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 Очное заседание Комитета нефтегазовой 
промышленности 

 Заседание Ассоциации KAZENERGY и АГМП 
по ИПДО 

 Расширенное заседание НТС -«Вопросы и 
проблемы глубокого и сверхглубокого 
бурения» 

 Заседания Исполнительного и 
Программного комитетов Всемирного 
Нефтяного Совета в  городе Краков 

 Участие казахстанской делегации в первом 
заседании Технической подгруппы по 
вопросам транзита и другое . 

Очное заседание Комитета нефтегазовой промышленности 
Президиума Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» 

 

 1 июня 2018 года в Астане состоялось 25-ое очное заседание Комитета нефтегазовой промышленности Президиу-

ма Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее – КНГП ) под председательством  

члена Президиума НПП РК Абулгазина Д.Р. В рамках заседания генеральный директор Ассоциации KAZENERGY Магауов 

А.М. представил членами КНГП отчет по исполнению протокольных поручений, а также информацию о текущей дея-

тельности Ассоциации. Он также сообщил о том, что 1-3 октября 2018 года в г. Астана планируется проведение заседа-

ния Всемирного нефтяного Совета (World Petroleum Council), пригласив всех участников заседания принять участие в 

предстоящем мероприятии.                                                                               Подробнее: 

 18 мая под председательством Узакбая КАРАБАЛИНА, 
заместителя председателя Ассоциации KAZENERGY, состоя-
лось расширенное заседание Научно-технического совета на 
тему «Вопросы и проблемы глубокого и сверхглубокого буре-
ния». В мероприятии приняли участие представители компа-
ний ТОО «КМГ-Евразия», ТОО «KaraTau Consulting», НАО 
«АУНГ», НКОК Н.В., ООО "Газпром ВНИИГАЗ", Уфимского Госу-
дарственного Нефтяного Технического Университета, Компа-
ния GTI (РФ) и Шлюмберже.  
 
                            Подробнее:    

 

Расширенное заседание Научно-Технического Совета на тему:  
«Вопросы и проблемы глубокого и сверхглубокого бурения» 

http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1237/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1236/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1238/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1215/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1214/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1216/


 

  

Заседание Координационного совета по финансово-экономическим вопросам  

  15 мая 2018 года на площадке Ассоциации 
KAZENERGY состоялось очередное заседание 
«Координационного совета по финансово-
экономическим вопросам» под председательством 
генерального директора Магауова А.М. 
На заседании были представлены следующие доклады: 
1. Кудабаев Ш.С., Руководитель специализированного 
управления КГД МФ РК,  «Предоставление 
ежеквартального средневзвешенного коэффициента 
баррелизации транспортными организациями 
(магистральные трубопроводы) с мест отправления 
(приборы учета), в целях исчисления рентного налога на 
экспорт по нефти сырой и нефтепродуктам сырым». 
2. Джанекенов Н.Д, Управляющий директор – Директор 
ДФЭА Ассоциации «KAZENERGY», «Текущий статус 
работы по внесению изменений и дополнений в 
Налоговый кодекс и совершенствованию 
законодательства по естественным монополиям». 
3. Хорунжий А.Г., Вице-президент Палаты налоговых 
консультантов РК, «Предложение по создания Центра по 
исследованию и предотвращению налоговых рисков при 
Ассоциации». 
4. Турмагамбетов К.Ж., Управляющий директор по 
развитию бизнеса Казахстанской фондовой биржи, 

В городе Краков состоялись заседания Исполнительного и Программного комитетов  

Всемирного Нефтяного Совета 

 15 мая т.г. в г. Краков (Польша) состоялись засе-
дания Исполнительного и Программного комитетов 
Всемирного Нефтяного Совета (далее – ВНС), где с до-
кладом выступил Вице-Президент по маркетингу ВНС 
Джамбулат Сарсенов, который представил вниманию 
Исполнительного комитета отчет по маркетинговой и 
коммуникационной деятельности ВНС. Был отмечен 
значимый вклад Казахстана в построение положитель-
ного имиджа ВНС в стране. Так, в 2017 году в рамках 
Международной Специализированной Выставки ЭКС-
ПО-2017 ВНС являлся официальным партнером               
Министерской Конференции                   

(организованной совместно с региональными комитета-
ми ООН) и XI Евразийского Форума KAZENERGY. Кроме 
того, в рамках ЭКСПО был организован День ВНС, на 
котором были проведен ряд встреч для обсуждения 
вопросов  дальнейшего сотрудничества.   

 

«Казахстанская фондовая биржа – платформа для 
привлечения финансирования». 
Следующее заседание состоится в 3 квартале 2018 года. 
 

Подробнее:     

Подробнее: 

http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1219/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1217/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1218/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1212/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1211/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1213/


 

  

   С 14 по 16 мая 2018 г. в городе          
Брюсселе состоялись заседания Рабочих групп 
Секретариата Энергетической Хартии: Группы 
по реализации Договора к Энергетической  
Хартии (ДЭХ), Подгруппы по модернизации 
ДЭХ, Технической подгруппы по вопросам 
транзита.  
 Все вопросы рассматривались в рамках                        
предстоящего процесса модернизации Догово-
ра к Энергетической Хартии. 
 
             Подробнее: 

Аукционы по проектам возобновляемых источников энергии 

 Заседание Ассоциации KAZENERGY и АГМП 

по реализации Инициативы прозрачности         

добывающих отраслей (ИПДО) 

 31 мая на площадке KAZENERGY состоялось совместное заседание 
компаний-членов Ассоциации KAZENERGY и "Ассоциации горнодобываю-
щих и горно-металлургических предприятий" (АГМП), на котором рас-
сматривались вопросы реализации Инициативы прозрачности добываю-
щих отраслей (ИПДО) с участием главы Международного секретариата 
ИПДО Йонаса Моберга. 

Подробнее: 

 С 23 мая по 7 июня и с 3 по 18 
октября т.г. в Казахстане  будут про-
ведены первые международные 
аукционные торги по отбору проек-
тов возобновляемых  источников 
энергии. Аукционные торги, являясь 
одним из этапов планомерного раз-
вития возобновляемых источников 
энергии, направлены на отбор 
наиболее эффективных проектов и 
формирование рыночных конку-
рентных цен на  электрическую 
энергию, производимую объектами 
ВИЭ.  Согласно Правилам организа-
ции и  проведения аукционных тор-
гов (приказ МЭ РК №466 от 
21.12.2018г.) Министерством сфор-
мирован График аукционных торгов. 

Согласно утвержденного Министерством 
Графика аукционных торгов, в текущем 
году планируется проведение аукцион-
ных торгов в объеме 1 000 МВт установ-
ленной мощности, с разбивкой по типам 
электростанций:                                             
солнечные электростанции – 290 МВт; 
ветровых электростанций – 620 МВт; 
гидроэлектростанций – 75 МВт;                  
Био ЭС - 15 МВт.                                             
Аукцион признается состоявшимся, при 
участии более 3 участников и более 
150% закупаемой мощности, согласно 
Правил организации и  проведения аук-
ционных торгов по отбору проектов 
ВИЭ.В аукционе в качестве наблюдате-
лей участвуют представители Министер-
ства  энергетики РК, неправительствен-

ного сектора и международных органи-
заций. Наблюдателями отмечена         
прозрачность работы электронной       
торговой системы организатора аукцио-
на – АО «КОРЭМ». Более подробную 
информацию касательно итогов аукцио-
нов можно получить на сайте организа-
тора аукциона https://www korem.kz/. 

Участие в заседаниях Рабочих групп Секретариата Энергетической Хартии 

 

 
 
 

Все актуальные новости Ассоциации на сайте KAZENERGY.COM  
и на странице в Facebook www.facebook.com/kazenergy 

http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1228/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1227/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1229/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1234/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1233/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1235/
http://kazenergy.com/
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 Ассоциация KAZENERGY приняла участие в 

ПМЭФ-2018 

24-26 мая 2018 г. в г. Санкт-Петербург 
(Российская Федерация) состоялся Петербургский 
Международный Экономический Форум, который 
является мировой площадкой для общения предста-
вителей деловых кругов и обсуждения ключевых 
экономических вопросов, стоящих перед миром. 
Мероприятие проводится при участии Президента 
РФ. Программа форума включала обсуждения  тен-
денций  глобальной экономики, технологий лидер-
ства, вопросов человеческого капитала в цифровой 
экономике. В работе форума приняли участие также 
главы Китая, Франции и Японии. Республику Казах-
стан представлял Первый Заместитель Премьер-
Министра Аскар Мамин.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

КОМАНДНЫЙ КОНКУРС

«STUDENT ENERGY CHALLENGE» 

г. Астана, 2018 год

  О проведении командного интеллектуального  

конкурса 

Ассоциацией «KAZENERGY» в партнерстве 
с компанией «Шелл Казахстан» с апреля 2018 го-
да проводится второй интеллектуальный команд-
ный конкурс «Student Energy Challenge» среди 
студенческих команд технических специальностей 
высших учебных заведений Республики Казахста-
на. В этом году 47 команд из 14 высших учебных 
заведений страны. Для прохождения в первый 
этап зарегистрированным командам необходимо 
будет прислать короткое видео-резюме. В целях 
оказания содействия студенческим командам в 
формировании правильного подхода к реализа-
ции проекта по эффективному взаимодействию со 
всеми участниками команд, при поддержке Ака-
демии бизнеса «Ernst & Young Kazakh-
stan» планируется проведение мастер-классов в 
формате вебинаров.  

Подробнее: 

 
Новации в образовательной программе Ассоциации KAZENERGY 

 С целью автоматизации работы Рабочего органа Комиссии по отбору кандидатов на оплату обучения за счет 
средств, выделяемых Подрядчиками, в настоящее время   Ассоциацией, при поддержке  компаний «KPO B.V.» и «NCOC 
N.V.», ведется активная работа по разработке системы сбора, обработки и хранения данных с формированием и вы-
грузкой отчетов, которая позволит  систематизировать процесс сбора и сохранения данных заявителей, в частности  
появится возможность оперативного формирования отчетов по различным параметрам (к примеру, по учебным заве-
дениям, курсам обучения, региону проживания, полу и т.д.). Механизм работы Системы доступен обычному пользова-
телю ПК. Для подачи заявки необходимо заполнить электронную анкету на сайте www.grant.kazenergy.com. и гранты – 
Обучение за счет средств недропользователей), либо по телефону: 8 (7172) 79-49-75. 

http://kazenergy.com/
http://www.kazenergy.com/en/operation/educational-program/152/1121/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1178/?sphrase_id=625
http://www.kazenergy.com/kz/operation/educational-program/144/1107/


 

  

  
Участие во II-м международном форуме «Uralsk Green Forum» 

Все актуальные новости Ассоциации на сайте KAZENERGY.COM  
и на странице в Facebook www.facebook.com/kazenergy 

 
 

 
Компания «INPEX NORTH CASPIAN SEA, LTD.» вступила в Ассоциацию 

 
Об исчислении рентного налога на экспорт по сырой нефти и нефтепродуктам 

 23 мая 2018 года на площадке Ассоциации KAZENERGY состоялось совещание на тему: «Предоставление транс-
портными организациями приборов учета товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, актов приема-сдачи 
нефти сырой и нефтепродуктов сырых, а также ежеквартального средневзвешенного коэффициента баррелизации, в 
целях исчисления рентного налога на экспорт по нефти сырой и нефтепродуктам сырым».  Целью получения данной 
информации является возможность КГД МФ РК самостоятельно проводить исчисление рентного налога, предоставляя 
недропользователям извещение о начисленной сумме рентного налога. Такой подход позволит уменьшить трудозатра-
ты недропользователя, а также исключить спорные вопросы, возникающие с при применении средневзвешенного коэф-
фициента баррелизации. Участниками совещания являлись: представители Специализированного управления КГД МФ 
РК (инициаторы), АО «Казтрансойл», ТОО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот», Каспий-
ский трубопроводный консорциум (КТК-К), АО «НК «Актауский международный морской торговый порт». 

               24 мая 2018 года исполнительный директор 
Ассоциации «KAZENERGY» Кабжанов Р.Х. принял участие 
в работе II международного экологического форума 
«Uralsk Green Forum», который прошел в г. Уральске. 
Мероприятие, организованное компанией 
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) посвя-
щено последним достижениям в области энергосбере-
жения и экологическим мега-трендам.  Форум является 
уникальной площадкой для открытого диалога бизнеса 
и государства в вопросах охраны окружающей среды, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
внедрения инновационных технологий в нефтегазовой 
промышленности, совершенствования законодатель-
ства РК».                                                                                           
С целью рассмотрения практического применения эко-
логических стандартов ОЭСР Ассоциацией начата рабо-
та по выполнению сравнительного анализа наилучших 
практик стран-членов ОЭСР в рамках утвержденного 
Советом Ассоциации целевого проекта «Участие в рабо-
те по внесению изменений в экологическое законода-
тельство РК».                                                                                         
Основные направления, которые планируется рассмот-
реть в рамках целевого проекта:                                                                                          
1. Экологические разрешения, которые направлены на 
комплексное предотвращение загрязнения и механиз-
мы стимулирования для внедрения наилучших доступ-
ных технологий.                                

 Согласно Протокола внеочередного Общего собрания членов Ассоциации           
KAZENERGY от 24 апреля 2018 года компания «INPEX NORTH CASPIAN SEA, LTD.» вступила 
в  Ассоциацию. Компания «INPEX NORTH CASPIAN SEA, LTD.» участвует в проектах          
разработки нефтяного месторождения Кашаган и других месторождений с сентября 1998 
года в соответствии с Соглашением о разделе продукции в северной части Каспийского 
моря. 

Все актуальные новости Ассоциации на сайте KAZENERGY.COM  
и на странице в Facebook www.facebook.com/kazenergy 

2.Нормирование эмиссий.                                                         
3.Регулирование выбросов парниковых газов, с изучением 
альтернативных подходов и стимулирующие инструменты 
для снижения выбросов СО2.                                 
4.Государственное регулирование и общественный кон-
троль, с разграничением кометенций государственных ор-
ганов.                                                                                                     
5. Ответственность природопользователей                              
6.  Экологические платежи.                                             
7.Обращение с отходами.                                                               

http://kazenergy.com/
http://kazenergy.com/


 

  

 5 мая 2018 года состоялось 1-ое заседание Программного комитета, где обновленным составом участников 
были рассмотрены концептуальные вопросы обновления формата Форума, тематического контента в рамках 
содержательной части архитектуры программы и потенциальных  спикеров.  
Программный комитет является главным консультативно-совещатльным органом Ассоциации KAZENERGY, в рамках 
деятельности которого формируется основная концепция, тематический контент и ключевые спикеры. Данный 
рабочий орган создан в целях генерации новых подходов и идей к организации и обеспечения высокого уровня 
проведения XII Евразийского форума. 

Заседание Программного КомитетаXII Евразийского форума. 

29 мая на площадке KAZENERGY состоялась «Встреча пресс-секретарей и сотрудников PR- служб компаний – 

членов Ассоциации». Целью проведения мероприятия стало расширение рабочих контактов и взаимодействия по 

освещению в СМИ и SMM – пространстве деятельности Ассоциации и ее членов. Открывал встречу исполнительный 

директор Ассоциации Зангар Ногайбай, который отметил, что KAZENERGY стремится взаимодействовать с компаниями 

по самому широкому спектру деятельности. Сфера PR является одним из востребованных направлений. Особенно 

важно  сотрудничество пресс-служб по освещению мероприятий энергетической сферы, и в том числе - проходящих на 

площадке KAZENERGY.Со спецификой PR-работы KAZENERGY в ежедневном формате и в период проведения 

Евразийского Форума участников ознакомила пресс-секретарь Ассоциации Служан Исмаилова. Участникам были 

предложены медийные инструменты для углубления взаимодействия между организациями в данной сфере. 

 

На площадке KAZENERGY состоялась « Встреча пресс-секретарей и сотрудников          

PR- служб компаний – членов Ассоциации» 

Подробнее:     

Все актуальные новости Ассоциации на сайте KAZENERGY.COM  
и на странице в Facebook www.facebook.com/kazenergy 

http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1232/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1230/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1231/
http://kazenergy.com/


 

  


