
KAZENERGY       INSIDE 

 Брифинг «ГСМ для 
сельхозтоваропроизводителей» 

 Встреча Исполнительного директора 
Ассоциации KAZENERGY Т. Карашева с 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом ОАЭ в Республике Казахстан  

 Заседание Рабочей группы по 
вопросам трудового законодательства 

 

ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ГСМ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ                          
БЫЛИ ВНОВЬ ОБСУЖДЕНЫ С ЖУРНАЛИСТАМИ  

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

Подробнее:      

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЦЕНЫ НА ГСМ ОБСУДИЛИ ЭКСПЕРТЫ 

 Объемы поставленного дизельного  топлива 
для СХТП в этом году, как складывается стоимость 
ГСМ, действует ли система госрегулирования цен 
на дизельное топливо во время посевной и         
уборочной кампаний в Казахстане на площадке СЦК 
РК рассказали Болат АКЧУЛАКОВ, Вице-министр 
энергетики Республики Казахстан; Рустем               
КАБЖАНОВ, исполнительный директор по развитию 
нефтегазовой и энергетической отрасли                   
Ассоциации KAZENERGY; Куандык КУЛМУРЗИН, 
Генеральный директор ТОО «КазМунайГаз                
Өнімдері»; Асхат КАЛИАКПАРОВ, Заместитель Гене-
рального директора ТОО «Petroleum Operating»; 
Нуржан САРТБАЕВ, Первый заместитель               
Генерального директора ТОО «Petrosun». 

Подробнее:      

9 июля т.г в ходе пресс-завтрака, организованного на площадке 
НПП «Атамекен», эксперты вновь обсудили вопросы стоимости ГСМ для 
сельхозтоваропроизводителей. В неформальной беседе исполнитель-
ный директор Ассоциации KAZENERGY по развитию нефтегазовой и                   
энергетической отраслей Рустем Кабжанов, представители                     
Департамента развития агропромышленного комплекса и пищевой            
промышленности НПП «Атамекен» Жанна Акишева и Еркен Наурызбек 
ответили на  особенно актуальные в период посевной и уборочной кам-
паний вопросы стоимости дизельного топлива. Встреча прошла в форма-
те  живой дискуссии, где участники смогли напрямую задать волнующие 
их вопросы и получили развернутые ответы.  

http://kazenergy.com/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1380/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1381/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1379/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1377/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1376/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1351/


 

  

Подробнее: 

Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Республике Казахстан  

 

 2 августа 2018 года в Посольстве                     
Объединенных Арабских Эмиратов состоялась 
встреча Исполнительного директора Ассоциации 
KAZENERGY Т. Карашева с Чрезвычайным и        
Полномочным Послом ОАЭ в Республике              
Казахстан Др. Мохаммад Ахмад Альджабером. 
В ходе встречи состоялось обсуждение            
предстоящего заседания Всемирного нефтяного 
совета (1-3 октября 2018 г., г. Астана),           
Евразийского Форума KAZENERGY, а также          
перспективы развития энергетического                   
сотрудничества между странами.  

        Заседание Рабочей группы                                

по  вопросам трудового законодательства  

                          

                               Заседание Всемирного нефтяного совета состоится в Астане 

1-3 октября т.г. в г. Астана состоит-

ся заседание Всемирного нефтяного совета 

(ВНС).     

 На сегодняшний день свое участие 

подтвердили делегаты из 28 стран мира, 

представленных странами Европы и Азии, 

Африки, Северной и Южной Америки. Сре-

ди участников – руководители отраслевых 

государственных органов, главы трансна-

циональных компаний, ведущие мировые 

эксперты нефтегазовой отрасли.  

 Представители национальных ко-

митетов стран членов обсудят вопросы 

деятельности организации, тенденций 

развития нефтегазового рынка, инноваци-

онных технологий, использования всемир-

ных энергетических ресурсов. 

 Программой ВНС запланировано 

проведение заседания Совета ВНС, кото-

рый проводится ежегодно в одной из стран 

членов и является итоговым мероприятием 

организации, проходящего с участием всех 

делегатов. Кроме того, состоятся заседания 

Исполнительного и Программного комите-

тов, совместная сессия с Европейской эко-

номической комиссии ООН по вопросам 

развития гендерной политики и специаль-

ные мероприятия Молодежного коми-

тета.  2 октября будет проведена кон-

ференция на тему: «Инвестиционные 

возможности: Новые решения для 

устойчивого роста» с участием Мини-

стра энергетики РК, руководителей 

МФЦА, АО ФНБ «Самрук-Казына» и дру-

гих государственных органов и компа-

ний РК.     

 В ходе конференции представи-

тели национальных комитетов смогут 

ознакомиться с последними тенденция-

ми развития нефтегазовой и энергетиче-

ской отраслей в Республике Казахстан.    

Более подробную информацию 

о мероприятиях вы можете найти на сайте 

www.wpc-astana.kz  

2 августа 2018 года на площадке Ассоциации «KAZENERGY»        
состоялось заседание Рабочей группы по вопросам трудового                
законодательства Ассоциации «KAZENERGY». На заседании Рабочей 
группы приняли участие члены Ассоциации «KAZENERGY» и приглашен-
ный представитель компании ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан».  

http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1374/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1375/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1373/


 

  

Вопросы внедрения автоматизированной системы мониторинга эмиссий  

в окружающую среду 

Во исполнение пункта 4 Протокола заседания Республиканской трехсторонней комиссии по социальному      
партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений от 11 июня 2018 года, во второй половине 2018 года 
будет разработана Дорожная карта по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными и      
опасными условиями труда в нефтегазовой отрасли (далее - дорожная карта).  

Министерство энергетики Республики Казахстан для разработки дорожной карты создало рабочую группу с 
участием представителей нефтегазовых компаний и профсоюзов. Основной целью мероприятий Дорожной карты       
является снижение производственного травматизма, улучшение условий безопасности и охраны труда. 

По итогам деятельности Рабочей группы Отраслевая комиссия по социальному партнерству и регулированию 
социально-трудовых отношений в нефтегазовой отрасли совместно с членами комиссии утвердит Дорожную карту и в 
4 квартале 2018 года направит в МТСЗН. 

 Разработка Дорожной карты по снижению производственного травматизма и         

 рабочих мест с вредными и опасными условиями труда в нефтегазовой отрасли 

В 2018 году в Экологический 
кодекс РК внесены изменения и                   
дополнения, касающиеся вопросов          
внедрения автоматизированной  
системы мониторинга эмиссий в 
окружающую среду (далее – АСМ) 
на предприятиях.  В  соответствии с  
действующим законодательством 
внедрение АСМ осуществляется 
предприятием добровольно в        
соответствии с  правилами ведения 

автоматизированного мониторинга 
эмиссий в окружающую среду при 
проведении производственного      
экологического  контроля. Кроме  
того, Министерством энергетики РК 
дополнительно к   правилам планиру-
ется разработка методических         
указаний, в которых    будут учтены 
технические особенности и междуна-
родный опыт,     регламентирующий 
порядок определения перечня произ-
водственных объектов,  источников и 

загрязняющих веществ, подлежащих 
контролю  посредством автоматиче-
ских средств измерений, параметры 
программного обеспечения             
обработки поступающих данных.  

16 августа 2018 года Ассоциация 
«KAZENERGY» приняла участие в панель-
ной сессии   Департамента технического и               
профессионального образования МОН 
РК в рамках Республиканской августов-
ской конференции педагогических         
работников на тему: «Подготовка кадров 
для четвертой промышленной револю-
ции: вызовы XXI века», которая прошла в           
конференц-зале ГККП «Политехнический 
колледж». 

Сессия состояла из пяти           
дискуссионных площадок: «Обновление 
содержания ТиПО как актуальный        
компонент подготовки кадров для        
четвертой промышленной революции», 
«Факторы и тенденции развития профес-
сиональной подготовки кадров в системе 
ТиПО», «Инновационные изменения в 
системе ТиПО»,«Взаимодействие ТиПО и 
бизнес-сообщества в инновационной 
системе профессиональной подготовки 
специалистов» и «Цифровизация в       
организациях ТиПО». 

Вопросы, обсуждаемые         

Республиканская конференция педагогических работников на тему: 
«Подготовка кадров для четвертой промышленной революции: вызовы XXI века» 

спикерами, касались разносторонне-
го развития ТиПО в соответствии с             
потребностями времени и рынка 
труда. Особое внимание было уделе-
нопрограмме дуального обучения,     
цифровизации образования, движе-
нию WorldSkills в РК, подготовке 
педагогических кадров. 

Также в ходе сессии были 
представлены результаты социологи-
ческого исследования за 2018 год на 
тему: «Состояние молодежной среды 
Казахстана», проведенного НИЦ 
«Молодежь», которые дали                   
возможность проследить общую 
динамику потребностей и корреля-
цию     интересов современной моло-
дежи РК. Сессию модерировала Ис-
полнительный директор по развитию 
человеческого капитала Ассоциации 
«KAZENERGY»  Л.Ж. Ахмурзина, кото-
рая также  поделилась опытом чле-
нов Ассоциации по части дуального 
обучения и продвижения талантли-
вой молодежи в области науки, тех-

нологий и инноваций. 
Подведение итогов сессии позволило 

обозначить вектор развития ТиПО и дать             
методические рекомендации.  

 



 

  

 

  

 Ассоциация KAZENERGY поздравляет Саткалиева Алмасадам  
Майдановича, Управляющего директора – Руководителя дирекции по 
управлению активами АО «Самрук Казына» с назначением. Примите 
наши искренние слова уважения и пожелания дальнейшей успешной 
работы, неисчерпаемой энергии, крепкого  здоровья, добра и благопо-
лучия!  

     Ассоциация KAZENERGY поздравляет с юбилейными датами                                                                             

казахстанские компании энергетического и нефтегазового секторов 

Ассоциация KAZENERGY сердечно поздравляет с юбилейными датами казахстанские компании энергетического 

и нефтегазового секторов! За прошедшие годы деятельность ТОО «Казахтуркмунай» - 25 лет, ТОО МАЭК                          

Казатомпром- 50 лет, ТОО «Тенизсервис» - 15 лет, «Шелл» -25 лет, «Павлодарский нефтехимический завод» - 40 лет, 

«Норт Каспиан Оперейтинг Компани» – 25 лет, внесла важный вклад в процесс устойчивого развития экономики Казах-

стана. 

Новые назначения 

День работников нефтегазового комплекса Казахстана 

 Ассоциация KAZENERGY сердечно                  
поздравляет всех работников нефтегазового ком-
плекса, уважаемых ветеранов труда с  профессио-
нальным праздником!    
 Нефтегазовая отрасль, это прежде всего  
люди, профессионалы, преданные своему делу. 
Ваш труд заслуживает особой признательности и 
уважения.       
 Желаем всем крепкого  здоровья,   дальней-
ших успехов в работе! Счастья и благополучия Вам 
и Вашим близким! 



 

  



 

  

По вопросам размещения ин-

формации в бюллетене обра-

щайтесь в пресс-службу  

Ассоциации KAZENERGY 

s.ismailova@kazenergy.com  

Тел: +7(7172) 710181, 790173 

 


