KAZENERGY

INSIDE


Стартовал конкурс инновационных
проектов «INNOVATION MAN»



Заседание Научно-технического
совета



Национальный энергетический доклад 2015



Снижена стоимость услуг компании
«Ак берен»



Концепция Кодекса о недрах



Х Евразийский Форум KAZENERGY

«Innovation man» - конкурс разработки

проекта, актуальность и социальная зна-

ров, а также участие в застройке стенда в

инновационных проектов в сфере нефте-

чимость проекта. На II этапе конкурса

рамках выставки X Евразийского Форума

химии, атомной, нефтегазовой и энергети-

выбор победителя проводится на основе

KAZENERGY, Energy4us: «Инновационная

ческой отрасли, организованный Ассоциа-

защиты или презентации проекта, при

энергетика».

цией KAZENERGY совместно с Фондом

этом помимо основных, дополнительны-

Стоит отметить, что конкурс разработки

«Сколково» и Политехническим музеем

ми критериями отбора в финале являют-

инновационных

г.Москвы при спонсорской поддержке АО

ся содержательность презентации, пре-

man» проводится уже во второй раз. Де-

«НК «КазМунайГаз». Старт проекту был

зентационные навыки, умение убеждать,

бютный был организован 8 сентября 2014

дан в рамках VIII Молодёжного форума

харизма участника, а также умение отве-

года в Атырау. В общей сложности, уча-

«МОЛОДЕЖЬ.

ИННОВА-

чать на вопросы. По итогам двух туров

стие в нем приняли порядка 20 человек.

ЦИИ».Конкурс «Innovation man» позволит

конкурсной комиссией, в число которой

Победителем

по-новому взглянуть на развитие интел-

войдут

Ассоциа-

"Кавитационная обработка средней фрак-

лектуальных навыков и популяризацию

ции KAZENERGY, представители Фонда

ции нефти (200-300 С) в присутствии нано-

науки. Одна из главных целей — внедре-

«Сколково» и Политехнического музея

каталических систем" научного сотрудника

ние инновационных проектов в решении

Москвы будут определены 3 лучших

КарГУ им. Е.А.Букетова Айши Матаевой,

конкретных проблемных вопросов в обла-

проекта.

призовой фонд которого составил 300 000

сти.

Победителям конкурса «Innovation man»

тенге.

Отбор будет проводиться в II этапа, пер-

будет представлена возможность полу-

вый из которых отборочный, второй —

чить грант на обучение степени МВА в

Подробнее:

презентация и защита. К основным крите-

«Назарбаев Университете», КБТУ, грант

press/2011-04-18-15-52-18/13741-2015-07-

риям I отбора проектов относятся новизна

до 5 млн рублей от Фонда «Сколково».

08-19-00-30.html

и инновационная составляющая проекта,

Победители и призеры Конкурса также

наличие опытного образца или модели,

получат возможность принять участие в

наличие реализованных действий, ком-

мероприятиях «Сколково» в 2016 году,

мерческий потенциал и реализуемость

организованных для молодых инновато-

НАУКА.

члены

проектов

конкурса

«Innovation

стал

проект

http://kazenergy.com/ru/

1 июля 2015 года под председательством
Главной целью дискуссии послужило

«КТЖ», АО «Казпочта» и других компа-

преобразование Фонда с целью повы-

ний.

шения

эффективности

Программа трансформации включает в

портфельных компаний до уровня не

себя три направления. Это повышение

ниже аналогичных зарубежных компа-

стоимости портфельных компаний, изме-

ний, а также обеспечения единовремен-

нение структуры портфеля и подхода

ного достижения целевых КПД.

Фонда к ведению инвестиционной дея-

В работе круглого стола участие приня-

тельности, перераспределение полномо-

ли: генеральный директор Ассоциации

чий и ответственности в системе управ-

KAZENERGY Асет Магауов, замести-

ления Фондом и его портфельными ком-

тель главного директора по управлению

паниями.

операционной

генерального директора ТОО «PSA» Кенжебека Ибрашева состоялось 7-ое заседание Научно-технического Совета (НТС) Ассоциации «KAZENERGY».
Руководитель проектов ТОО «ENERCO»
Ерлан Набиев рассказал участникам об
Автоматизированных системах коммерческого учета энергии. Он пояснил, что достоверность и оперативность учета электрической энергии – главные факторы, как для
предприятий энергетика, так и для конечных

активами АО «ФНБ Самрук-Казына»
Алексей Пирогов, руководители Управ-

Подробнее:

http://kazenergy.com/ru/

лений АО «РД КазМунайГаз», АО «НК

press/2011-04-18-15-52-18/13748-2015-07-

потребителей. Автоматизированные системы коммерческого учета энергии позволяют
предприятиям автоматизировать расчеты с
потребителями, добиться повышения достоверности и оперативности учета электрической энергии, обеспечить автоматизированный контроль технического состояния элетроэнергических сетей и прозрачный механизм взаиморасчетов и начислений.
На сегодняшний день передачу электроэнергии по региональным сетям в РК осу-

- Бейнеуский политехнический колледж,

ществляют 21 региональная электросетевая

Жаксылык Байтайлаков - Геологоразве-

компания. Ерлан Набиев считает, что внед-

дочный колледж, Манар Сисалиева -

рение автоматизированной системы позво-

Уральский колледж газа, нефти и от-

лит обеспечить эффективный мониторинг

раслевых технологий, а также препода-

по качеству и количеству поставляемой

ватель Актюбинского политехнического

энергии, а также проконтролировать вопро-

колледжа Аскар Аймукатов.

сы тарифообразования и точечное исполь-

Конкурс «Грантов имени Сафи Утебае-

зование средств, направленных на эксплуа-

ва» проводится ежегодно с 2009 года
Национальная компания «КазМунайГаз»

тацию и обновление энергетического хозяй-

по инициативе АО НК «КазМунайГаз» и

и Ассоциация KAZENERGY подвели ито-

ства предприятий энергетики.

Ассоциации KAZENERGY и был учре-

ги конкурса «Гранты имени Сафи Утебае-

жден к 110-летию казахстанской нефти.

ва» среди преподавателей нефтегазовых

Подробнее:

Участники оцениваются по научным

ВУЗов РК на 2015 год. В общей сложно-

press/2011-04-18-15-52-18/13734-2015-07-02-

достижениям, участию в разработке

сти, в конкурсе приняли участие более 20

12-53-48.html

учебников,

преподавателей Республики. В состав

использованию в учебном процессе

конкурсной комиссии вошло 15 предста-

инновационных обучающих технологий,

вителей членов и партнеров Ассоциации

руководству научно-исследовательской

KAZENERGY.

и творческой работой студентов и дру-

По итогам конкурса пятеро казахстанских
преподавателя

стали

обладателями

образовательных грантов. Это Дина Туменбаева - преподаватель Атырауского
политехнического колледжа, Мария Сарт

гим.

методических

указаний,

http://kazenergy.com/ru/

яснил

о нормативно-правовых актах

(НПА), принятых к Закону РК «Об энер-

17 июля в Комитете индустриального разви-

госбережении и повышении энергоэф-

тия и промышленной безопасности Мини-

фективности» с изменениями и допол-

стерства по инвестициям и развитию Респуб-

нениями по состоянию на 14 января

лики Казахстан состоялось совещание под

2015 года.

председательством заместителя Председа-

Участники круглого стола обсудили теку-

теля Комитета Кунанбаева Нурбека Сейтам-

щее

энергоаудита,

зиновича. В ходе совещания были обсужде-

разработку единой методики составле-

ны вопросы формирования стоимости услуг,

прошел

ния заключений, а также затронули во-

проводимых в чрезвычайных и аварийных

круглый стол на тему «Энергоаудит: теку-

просы электронного документооборота.

ситуациях филиалами РГП «Центральный

щие проблемы и пути решения». В обсуж-

Одной из актуальных тем стала пробле-

штаб профессиональных военизированных

дении участие приняли представители

ма подготовки таких специалистов, как

аварийно-спасательных служб» ВПФО «Ак

уполномоченного органа, НПП РК, опера-

энергоаудиторы и энергоменеджеры.

Берен» с участием представителей компаний

тора ГЭР, Ассоциации KAZENERGY, ОЮЛ

В рамках круглого стола были подняты

и KAZENERGY.

«Казахстанская Ассоциация Энергоауди-

вопросы выведения деятельности энер-

Согласно информации руководителей и пред-

торов», аккредитованные энергоаудитор-

гоаудита в саморегулирование, а также

ставителей филиалов РГП «ЦЩ ПВАСС»

ские организации.

существующего демпинга цен на рынке

ВПФО «Ак Берен», в связи с утвержденным

Вице-президент по связям с общественно-

и его негативное влияние на качество

приказом МИР РК от 28.04.2015 года № 512

стью ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация

энергоаудита.

«Об

30 июня в стенах KAZENERGY

состояние

рынка

Энергоаудиторов» Гомар Кажкенов разъ-

утверждении

недропользователей

правил

обслуживания

профессиональными

аварийно-спасательными службами» во втором полугодии 2015 года ожидается существенное понижение тарифов на обслуживание нефтегазовых предприятий более, чем
комитет, в состав которого
входят

представители

Ассоциации KAZENERGY,
Национальной

палаты

предпринимателей
«Атамекен»,

РК

Министер-

ства энергетики РК, научно
23-24 июля в стенах KAZENERGY прошло
финальное

обсуждение

Национального

энергетического доклада 2015 года, в рамках которого участниками обсуждались
актуальные вопросы энергетической ситуации в мире. Национальный доклад разрабатывается с целью формирования комплексного представления о текущем состоянии и перспективах развития топливно-энергетического комплекса РК.
Над проектом работает руководящий

исследовательских

институтов, IHS CERA, АО
НК «КазМунайГаз» и ряда других крупных компаний отрасли.
Итоговая версия Национального энергетического доклада будет представлена на X Евразийском форуме KAZENERGY «Новые горизонты энергетики:
Перспективы сотрудничества и инвестиций», который пройдет с 29 сентября по 1 октября 2015 года в Астане.

на 30 процентов. С учетом состояния скважин на старых месторождениях есть возможность снижения частоты обследований. Это
также повлияло на стоимость услуг Акберен.
Представителями Ассоциации KAZENERGY
предложено направить общие усилия на решение проблем, существующих в нефтегазовой отрасли. Организовать встречу представителей РГП «ЦШ ПВАСС» ВПФО «Ак Берен» с руководителями нефтяных и сервисных компаний для обсуждения методов формирования

цен

на

(противофонтанные) услуги.

аварийные

17 июля на очередном заседании Меж-

мулированию частных инвестиций в гео-

ведомственной комиссии по вопросам

логоразведку, обеспечению для инвесто-

Министерством энергетики РК подписан

законопроектной деятельности при Пра-

ров максимально возможной степени

приказ №156 от 27.02.2015г. «О внесе-

вительстве РК были одобрены концеп-

предсказуемости и стабильности регули-

нии изменений в приказ Министра энер-

ции проекта Кодекса «О недрах и недро-

рования («правил игры»), в максимально

гетики Республики Казахстан от 15 де-

пользовании» и проекта Закона «О вне-

возможной степени упрощение и сокра-

кабря 2.014 года № 208 «Об утвержде-

сении изменений и дополнений в неко-

щение процедур и сроков взаимодей-

нии предельной цены оптовой реализа-

торые законодательные акты Республи-

ствия недропользователей с регулирую-

ции сжиженного нефтяного газа на внут-

ки Казахстан по вопросам недропользо-

щими органами.

реннем
рынке»,
в размере11РК034
тенге
1 июня
2015
года в Парламенте
состоя-

вания».

В настоящее время с учетом одобренных

(одиннадцать
тридцать ичетыре
лись
слушания натысяч
тему «Проблемы
пер-

В Концепции проекта Кодекса «О недрах

концепций продолжается работа по напи-

тенге) за
тонну без
НДС.
спективы
развития
нефтегазового
сектора

и недропользовании» предложены под-

санию

Казахстана»,

ходы

недрах и недропользовании» и сопут-

депутатами был представлен ряд реко-

ствующего к нему законопроекта.

мендаций

по

совершенствованию

сферы

недропользования, в том числе по сти-

текстов

проекта

Кодекса

«О

по

результатам

Правительству

по

которых
развитию

нефтегазовой отрасли.
Одними из ключевых рекомендаций депутатов Парламента были в отношении ответственности

недропользователей

за

эмиссии в окружающую среду:
«В связи с тем, что штрафные санкции за
«КазМунайГаз» Дармен Садвакасов.
Вячеслав Додонов в своем докладе
отметил ряд ключевых тенденций в
мировой экономике, представив подробный анализ ситуации с решением долговой проблемы в Греции и обвала на
китайском фондовом рынке. По мнению
В. Додонова, греческий кризис и пробле27 июля состоялось третье заседание

мы на китайском фондовом рынке не

Стратегического

клуба,

окажут негативного влияния на экономи-

которого

ку Казахстана, по крайней мере, в бли-

являются Ассоциация «Казэнерджи» и

жайшее время. Наряду с этим, эксперт

АО «НК «КазМунайГаз».

уделил время анализу потенциального

В заседании приняло участие более 30

изменения политики ФРС и снятию санк-

экспертов, в числе которых представи-

ций с Ирана с оценкой влияния на эко-

тели Ассоциации «Казэнерджи», АО «НК

номику страны.

«КазМунайГаз», АО «Самрук-Казына»,

В своем докладе Ануар Ушбаев предо-

Центра инвестиций и международной

ставил глубокий анализ общемировой

торговли,

ассоциации

экономической картины. Проблемы Ки-

экономистов и другие. Докладчиками

тая, считает эксперт, кроются в слишком

выступили Управляющий партнер Tengri

централизованном управлении,

Partners, выпускник Imperial College Lon-

статочной диверсификации экономики,

don Ануар Ушбаев и главный научный

излишнем долге и кредитном рычаге,

сотрудник

института

нехватке политической вариации, а так-

стратегических исследований при Пре-

же отсутствии истории преодоления

зиденте Республики Казахстан, доктор

предыдущих шоков.

экономических наук Вячеслав Додонов.

Подробнее:

В качестве модератора встречи высту-

press/2011-04-18-15-52-18/13758-2015-

пил директор департамента стратегии и

07-28-14-18-03.html

основными

экспертного

организаторами

Национальной

Казахстанского

сводно-координационной работы АО НК

недо-

http://kazenergy.com/ru/

сверхнормативные эмиссии взимаются с
недропользователей в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом, с целью
обеспечения

принципа

справедливости

«одно нарушение – одно наказание» Правительству РК внести проекты поправок,
предусматривающие: в Кодексе об административных правонарушениях - применение штрафа за сверхнормативные эмиссии только к самовольным выбросам, произведенным без экологических разрешений;
в Экологическом кодексе - взыскание
ущерба окружающей среде, нанесенного
сверхнормативными эмиссиями, с применением только прямых методов оценки на
основе очевидного факта нанесения вреда окружающей среде.».
8 июля 2015 года Ассоциация KAZENERGY организовала совещание с участием
природопользователей для обсуждения
указанных рекомендаций, где предлагаемый подход по обеспечению принципа
справедливости «одно нарушение – одно
наказание» был полностью поддержан, и
соответствующие предложения во исполнение данных рекомендаций направлены
в Министерстве энергетики РК.

В настоящее время Министерство энергетики Республики Казахстан приступило к
формированию

Национального

плана

распределения квот на выбросы парниковых газов на 2016-2020 г.г.
20 и 22 июля под председательством Министра энергетики РК Школьника В.С.,
совместно с НОЦ «Зеленая Академия»
при поддержке Казахстанской программы
USAID по сдерживанию климата, Министерство энергетики РК провело консультативные совещания с представителями

и лесного сектора и презентовало подхо-

16 июля на площадке НПП РК «Атамекен»

ды и принципы формирования проекта

состоялась презентация актуарных расчетов

Национального

Министерства здравоохранения и социально-

плана

распределения

квот на выбросы парниковых газов на

го

2016-2020 г.г.

накопительного компонента за счет обяза-

В рамках проведенных совещаний пред-

тельных пенсионных взносов работодателя

ставителями ассоциаций были высказа-

(ОПВР) в размере 5% от фонда оплаты труда

ны предложения и опасения касательно

(ФОТ) в рамках законопроекта РК «О внесе-

принятия Национального плана распре-

нии изменений и дополнений в некоторые

деления квот на выбросы парниковых

законодательные акты по вопросам пенсион-

газов на 2016-2020 гг., а также подходов

ного обеспечения».

и принципов его формирования.

Актуарные расчеты по введению условно-

В ближайшее время в целях обеспече-

накопительного компонента, представленные

ния

заинтересованной

Национальным Банком опираются на евро-

общественностью Министерство плани-

пейские методики расчетов, которые соответ-

рует разместить проект НПР на веб-

ствуют европейскому уровню социального

сайте Министерства, а также направить

развития. При аналогичных расчетах для Ка-

на

захстана целесообразно осуществлять про-

обсуждения

с

рассмотрение

в

аккредитованные

развития

РК

по

введению

условно-

ассоциации.

гноз с учетом социально-экономического раз-

В этой связи, просим принять активное

вития республики, однако всестороннего ана-

участие в обсуждении проекта НПР.

лиза экономических и социальных последствий к закону не представлено.

энергетики, нефти и газа, ГМК, транспорта

Согласно опросу членов Ассоциации предполагаемое введение условно-накопительного
компонента в размере 5% от ФОТ за счет
средств Работодателей повлечет значительную финансовую нагрузку и увеличение финансовых рисков для устойчивости экономики

28 июля состоялось очередное заседание

ружения для целей исчисления налогов

предприятий.

Экспертного

финансово-

по контрактам на разведку; вопросы

На сегодня работодатель уже обеспечивает:

экономическим вопросам. В заседании

подтверждения составляющих ценового

-

приняли участие представители компаний

дифференциала

пенсионные взносы за работающих во вред-

ТОО

АО

Казахстан «О трансфертном ценообра-

ных условиях труда – 5%;

«КазТрансГаз», АО "Мангистаумунайгаз",

зовании»; проблема исчисления бонуса

-

KPMG в КазахстанеАО «КазМунайГаз -

коммерческого обнаружения при обнару-

ние;

переработки и маркетинг», ТОО «КННК

жении дополнительного объёма извле-

-

Интернационал в Казахстане», ТОО «Урал

каемых запасов, а также проблема при-

щинам, получающим заработную плату, пре-

Ойл энд Газ», ТОО «САУТС-ОЙЛ» и дру-

менения источников информации о ры-

вышающую 10МЗП, доплата разницы между

гие.

ночных ценах в рамках трансфертного

выплатой из госфонда соцстрахования и сло-

В ходе встречи обсуждались поправки в

законодательства

жившейся среднемесячной заработной платой

Кодекс Республики Казахстан «О налогах

стан.

и других обязательных платежах в бюд-

Докладчиками

вопросов

жет»: отнесение на вычеты накопленных

представители

АО

расходов по геологоразведочным работам

Кумколь

Ресорсиз»,

и вычеты для целей исчислений налога на

«Каражанбасмунай»,

сверхприбыль;

«Эмбамунайгаз» и ТОО «КазРосГаз»

совета

«Olympex

по

Advisers,

определение

момента

начала добычи после коммерческого обна-

Закона

Республики

Республики

Казах-

Обязательные

профессиональные

Обязательное социальное страховаПо риску беременности и родам жен-

в случае включения в коллективный договор
выступили

«ПетроКазахстан

таких обязательств.
Кроме этого существуют и другие обязатель-

АО

ные налоговые платежи и сборы, которые

АО

работодатель обеспечивает в целях исполнения законодательства.

Монополизация

рынка

сжижженного

газа

противоречит законопроекту об ограничении
стоимости попутного газа, добываемого
при добыче нефти;
- в целях совершенствования законодательства в сфере экологических платежей предлагаются нормы по пересмотру ставок платы за эмиссии в окружающую среду и исключению 10-кратного
коэффициента увеличения ставок платы за сверхнормативные объемы эмиссии, а также исключению 20-кратного
30 июня 2014 года на заседании Межве-

коэффициента

домственной комиссии по законопроект-

ставок.

ной деятельности при Правительстве РК

Кроме того, на данном заседании Меж-

была одобрена Концепция проекта Зако-

ведомственной комиссии была также

на РК «О внесении изменений и допол-

одобрена Концепция проекта Закона РК

нений в некоторые законодательные

«О естественных монополиях и регули-

акты РК по вопросам налогообложения».

руемых рынках», которая направлена

В

на решение следующих концептуаль-

указанной

Концепции

необходимо

увеличения

базовых

выделить следующие предложения в

ных задач:

области недропользования:

- создание условий для стимулирующих

- освобождение от налогообложения

методов регулирования деятельности

доходов от оказания услуг по междуна-

субъектов естественных монополий и

родной перевозке судовладельцев, за-

регулируемых рынков,

регистрированных

щих лучшему международному опыту;

в

международном

соответствую-

судовом реестре РК, полученные от

- формирование закона максимально

реализации работ и услуг, а также ис-

прямого действия и сокращение адми-

ключение расходов на вычеты по данно-

нистративных барьеров в сфере есте-

му виду деятельности;

ственных монополий и регулируемых

- норма уточняющего характера каса-

рынков;

тельно работ и услуг, связанных с меж-

- повышение эффективности деятель-

дународными перевозками продукции в

ности субъектов естественных монопо-

другие

лий и регулируемых рынков, а также

магистральные

трубопроводы,

перевалке на другой вид транспорта;

прозрачности уполномоченного органа,

- установление в Налоговом кодексе

в том числе с точки зрения аналитиче-

порядка

ских методов и правил, применяемых

определения

коэффициента

баррелизации;

им при осуществлении своих функций;

- установление нормы (формулы) по

- усиление контроля за деятельностью

определению производственной себе-

субъектов.

участия государства в предпринимательской
деятельности. Данная позиция была озвучена на очередном заседании Комитета нефтегазовой промышленности Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

под председа-

тельством члена Президиума НПП РК Абулгазина Д.Р.
Участники Комитета, в состав которого входят представители Ассоциации KAZENERGY,
крупных нефтегазовых компаний и ряда общественных организаций, категорически против идеи создания единого оператора на
рынке СНГ. Данное предложение противоречит положениям Yellow Pages Rule (проект
Закона об ограничении участия государства в
предпринимательской деятельности) по развитию рынка и бизнеса и способствует монополизации данного сегмента рынка Казахстана. Основная идея законопроекта предполагает исключение давления госсектора на
развитие частного сектора путем запрета
создания госкомпаний на тех рынках, где
присутствует частный бизнес. Вместе с этим,
в целях сдерживания роста цен, Комитет
считает возможным рассмотреть вопрос регулирования розничных цен по аналогии с ценами ГСМ.
Напомним, вопрос о функционировании рынка сжиженного газа был рассмотрен на недавних парламентских слушаниях. Сегодня
рынок сжиженного нефтяного газа находится
под государственным контролем и регулируется Министерством энергетики Республики
Казахстан, путем установления предельных
цен на оптовую реализацию СНГ на внутреннем рынке. Реализация объемов СНГ на
внутреннем рынке происходит через сеть
аккредитованных МЭ РК газоснабжающих
организаций (ГСО).

10 июля под председательством Талгата

слабого исполнения норм ТК, необходи-

Доскенова, члена президиума Нацио-

мость совместной работы с отраслевы-

нальной

предпринимателей

ми ассоциациями в целях соблюдения

«Атамекен» состоялось очередное засе-

паритета интересов и во избежание в

дание Комитета социальной сферы и

перспективе

социального

РК

соблюдение принципа преемственности

«Атамекен». На повестке дня – либера-

по составу рабочей группы при ее фор-

лизация трудовых отношений, разработ-

мировании для рассмотрении проекта

ка нового Трудового кодекса и многие

нового ТК в Мажилисе Парламента в

другие вопросы.

целях эффективной работы над законо-

Членами Комиссии было принято к све-

проектом.

дению информация Председателя Коми-

Кроме того, на заседании обсуждались

тета труда и социальной защиты и ми-

вопросы «О проекте Закона РК «О вне-

грации Министерства здравоохранения и

сении изменений и дополнений в неко-

социального развития РК Сарбасова А.А.

торые законодательные акты РК по

о концептуальных подходах к разработке

вопросам пенсионного обеспечения».

нового Трудового кодекса по либерали-

По итогам заседания были утверждены

зации трудовых отношений. Также, Де-

рекомендации и принято решение со-

партаменту социально-трудовых отно-

здать рабочую группу в НПП и просчи-

шений, отраслевым ассоциациям и пред-

тать нагрузку на экономику предприятий

ставительствам бизнеса поручено про-

законодательных нововведений по вве-

должить работу над проектом в рамках

дению условно-накопительного компо-

рабочей группы.

нента пенсионного обеспечения в раз-

Также было рекомендовано обратить

мере 5%, а также рассмотреть альтер-

внимание рабочей группы на проведение

нативные подходы по формированию

анализа причинно-следственной связи

пенсионного обеспечения.

палаты

партнерства

НПП

возможных

конфликтов,

9 июля под председательством члена Правления НПП РК «Атамекен» Якупбаевой Ю.К. прошли

общественные

слушания

на

тему

«Концепция проекта Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».
По итогам обсуждения основных положений
Концепции было принято решение о создании
рабочей группы для выработки решения по
модели страхования обязательного медицинского страхования. Концепцией предусматривается введение новой системы обязательного
социального медицинского страхования, устанавливающую

обязанность

работодателей

вносить ежемесячные обязательные отчисления в пользу своих работников с поэтапным
увеличением размера ставок с 2% в 2017 году
и до 5% с 2020 года. При этом аналогичное
обязательство применяется к работникам, размер взноса которого составляет 2% от их заработка с 2020 года. В связи с этим, Ассоциация
KAZENERGY

внедрение

Системы

считает

преждевременным. По мнению KAZENERGY
это

наложит

дополнительную

финансовую

нагрузку на работодателей и работников; повлечет возможное понижение заработной платы;

искоренит

институт

добровольного

мед.страхования как одного из инструментов
социальной поддержки работников. Данная
позиция была отражена в экспертном заключении и направлена в Министерство юстициии
РК.

По итогам II квартала 2015 года объем

воды, в том числе 2,88 млн. куб. м.

добычи

Казах-

питьевой воды. Данные показатели

стан (без учета - СГХК) составил 5 883

удовлетворяют потребности региона

тонн, что соответствует плановым показа-

в энергоресурсах и воде.

телям.

За указанный период ЗАО «Центр

Объем

урана

добычи

в

Республике

«НАК

обогащение урана» осуществлены

«Казатомпром», с учетом долей участия в

урана

АО

работы по производству и отгрузке

дочерних и зависимых предприятиях, за II

обогащенного уранового продукта в

«Казахстанское

квартал 2015 года составил 3 177 тонн.

объеме 1 621 267,7 ЕРР (единица

Геологов» выражает свою глубокую благодар-

АО «Ульбинский металлургический за-

работы разделения).

ность спонсорам III Международной научной

вод» во II квартале 2015 года произвело

ТОО СП «SARECO» II квартале 2015

геологической

414,76 тонн бериллиевой, 40,12 тонн тан-

года произвело 1,4 тонн коллектив-

2015» на тему «Каспийский регион: Проблемы

таловой и 14,75 тонн ниобиевой продук-

ного

строения и нефтегазоносности глубокозалега-

ции.

металлов.

ющих комплексов и генетическая природа

ТОО «МАЭК-Казатомпром» для потреби-

Во II квартале текущего года ТОО

углеводородов».

телей г. Актау и Мангистауской области за

«Астана-Solar» произвело 6786 пане-

«Эмбамунайгаз», компаниям NCOC и FIOC,

II квартал 2015 года произвело 1 134,36

лей, что соответствует 1,844 МВт

оказавшим, несмотря на определенные слож-

млн. кВт*час электроэнергии, 765 тыс.

энергии.

ности периода, финансовую помощь, что, во

концентрата

редкоземельных

Общество

Нефтяников-

конференции

А

«АтырауГео-

именно,

АО

многом, предопределило успех проведенного

ГКал тепловой энергии, 285,7 млн. куб.м.

мероприятия. Мы выражаем свою признательность Акимату Атырауской области за
поддержку мероприятия, руководству компаний «MOL» и «КазМунайТениз» за материальную поддержку, ТОО «НИИ КаспийМунайГаз»,
АО

«Разведка

Добыча

составил 4 107 тыс. тонн (167 тыс.

«КазМунайГаз» (РД КМГ, Компания) объ-

баррелей в сутки), на 2% больше по

являет операционные результаты за пер-

сравнению с аналогичным периодом

вое полугодие 2015 года. РД КМГ с уче-

2014 года.

том

«СП

Доля РД КМГ в добыче компаний

(АО

CCEL, КГМ и ПКИ в первые шесть

«Каражанбасмунай») и «ПетроКазахстан

месяцев 2015 года составила 2 015

Инк.» (ПКИ) в первые шесть месяцев 2015

тыс. тонн (83 тыс. баррелей в сутки),

года добыла 6 122 тыс. тонн нефти (250

на 3% меньше, чем в аналогичном

тыс. баррелей в сутки), на 0,3% больше,

периоде 2014 года, что соответству-

чем в аналогичном периоде 2014 года.

ет

АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) добыло 2 722

Реализация нефти ОМГ и ЭМГ в

тыс. тонн (111 тыс. баррелей в сутки), что

первые шесть месяцев 2015 года

на 95 тыс. тонн (4 тыс. баррелей в сутки)

составила 4 162 тыс. тонн нефти

или на 4% больше по сравнению с анало-

(166 тыс. баррелей в сутки). Экс-

гичным периодом прошлого года. АО

портные

долей

«Казгермунай»

в
(КГМ),

ТОО
CCEL

плану

добычи.

объемы

продаж

нефти

«Эмбамунайгаз» (ЭМГ) добыло 1 385 тыс.

ОМГ и ЭМГ в отчетном периоде

тонн (56 тыс. баррелей в сутки), что не-

составили 2 365 тыс. тонн (94 тыс.

значительно меньше по сравнению с ана-

баррелей в сутки).

логичным периодом 2014 года. В резуль-

Подробнее:

тате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ
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http://kmg.kz/press/

press_release/11232#.Vb8apx3tlBc

Атырауского института нефти газа, Атырауского колледжа бизнеса и права,

ТОО

«КазНИГРИ» за волонтерскую помощь.
Напомним, Конференция была проведена в
мае в г. Атырау Общественным объединением «Казахстанское Общество НефтяниковГеологов» при поддержке Министерства энергетики РК, Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY и крупных нефтегазовых
компаний.
Цель третьей конференции была – обмен
опытом, научными достижениями и перспективами развития в области геологии и геофизики.
В конференции приняли участие 184 делегата из Казахстана, России, США, Китая. Работа
конференции была проведена в виде пленарного заседания и секционных заседаний.

Уважаемые члены и партнеры
Ассоциации KAZENERGY сердечно поздравляет
вас с Днем Конституции Республики Казахстан!
Конституция – это надежный правовой фундамент, раз и навсегда закрепивший базовые ценности Государства. Являясь основой устройства
власти, конституция, отчетливо обозначает права и свободу человека, определяет смысл и содержание других законов.
Поздравляем Вас с этим важнейшим для всех нас
праздником и желаем крепкого здоровья, оптимизма и счастья, новых свершений во имя
По вопросам размещения информации в бюллетене обраПо вопросам размещения инщайтесь в пресс-службу
формации в бюллетене обраАссоциации KAZENERGY
щайтесь в пресс-службу
Тел: +7(7172) 710181
Ассоциации «KAZENERGY»
Alimova@kazenergy.com
Тел: +7(7172) 710181
Alimova@kazenergy.com

Казахстана!

