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университета» было присвоено У. Карабалину ;

• Участие в форуме «Будущее рынка труда:
новые возможности»;

23-е заседание Совета Ассоциации: итоги текущего года и задачи на 2019 г.
14-го ноября т.г в Астане состоялось 23-е заседание Совета
Ассоциации KAZENERGY под председательством Тимура КУЛИБАЕВА.
В мероприятии приняли участие Министр энергетики РК К.Бозумбаев,
депутаты Мажилиса Парламента РК Ш. Утемисов, А.Мурадов,
Б. Измухамбетов, С.Утебаев, руководители отраслевых министерств
и ведомств, НПП «Атамекен», компаний – членов Ассоциации.
Открывая заседание, Председатель Ассоциации Тимур КУЛИБАЕВ
в числе важных событий 2018 года отметил введение в действие в июне
т.г. нового Кодекса «О недрах и недропользовании», принятие нового
Закона «О стандартизации», запуск механизма аукционных торгов по
ВИЭ, а также начало работы по Концепции нового Экологического
кодекса.
Он подчеркнул, что KAZENERGY является одним из ключевых
участников процесса обновления законодательства, где в партнерском и
конструктивном диалоге с профильными государственными органами
прилагает значительные усилия по экспертному сопровождению этой
работы и защите интересов компаний отрасли.

Подробнее:

Председатель Ассоциации KAZENERGY
Т.Кулибаев вручил юбилейные медали
«Астана 20 жыл»
14 ноября т.г. Председатель Ассоциации KAZENERGY Тимур Кулибаев вручил
юбилейные медали «Астана 20 жыл» сотрудникам Ассоциации и представителям
нефтегазовой отрасли за значительный вклад в становление и развитие Республики
Казахстан и ее столицы. Медалями были награждены:
1) Ветеран труда - Наушиев Танбай Есеналиевич;
2) Главный менеджер ТОО «Тенгизшевройл» - Алтыбаева Шолпан Батырбековна;
3) Советник Председателя Ассоциации «KAZENERGY» - Сатимов Арман Нурланович;
4) Главный бухгалтер Ассоциации «KAZENERGY» - Еркишева Маржан Эдгаровна.
Также в торжественной обстановке были вручены сертификаты новым членам,
вступившим в Ассоциацию в 2018 году:
1) Филиал «INPEX NORTH CASPIAN SEA, LTD.» В РК;
2) ТОО «Фиркрофт Инжиниринг Сервисез Лимитед Казахстан»;
3) ТОО «Исатай Оперейтинг Компани».

28-Е ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ KAZENERGY
23-го ноября т.г. на площадке Ассоциации KAZENERGY
состоялось 28-е заседание Научно-технического совета под
председательством Узакбая Карабалина.
Доклад по «Разработке технологии топочных устройств
котельных агрегатов для сжигания высокозольных углей пласта
№ 3 Экибастузского месторождения и обедненного угля/отходов
обогащения угля» представил Токмурзин Дияр Жоралыевич,
PhD
студент
Школы
Инженерии
Назарбаев
Университета.
Анализ по новым технологиям и использованию высокоэффективного
энергосберегающего оборудования презентовали представители производственной компании ТОО «Центр Технологии Насосов». Наряду с
этим, представители компании «Катерпиллар Нефть и Газ», Чернышов
С.В и Шатровский В.Г рассказали о решениях по повышению надежности
и снижению себестоимости энергоснабжения

Подробнее:

Звание «Почетный доктор РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина» было
присвоено было присвоено заместителю Председателя Ассоциации KAZENERGY
Узакбаю Карабалину
30-го ноября т.г. в Москве решением Ученого Совета РГУ
им.И.М.Губкина заместителю Председателя Ассоциации KAZENERGY Карабалину Узакабаю Сулейменовичу было присвоено звание «Почетного Доктора
Губкинского Университета Участие в торжественной церемонии приняли
видные деятели научной и образовательной сферы России, члены Ученого
Совета университета, а также казахстанская делегация из приглашенных
гостей. Данное звание учреждено с целью признания особых заслуг выдающихся российских и иностранных граждан, видных ученых и деятелей в сфере образования и науки, общественной, международной и государственной
деятельности в области развития мирового топливно-энергетического комплекса и нефтегазовой отрасли. За всю историю учреждения это почетное
звание было присвоено только 15 выдающимся деятелям из разных стран,
отличившихся высочайшими достижениями в области нефтяной и газовой
промышленности и внесшими существенный вклад в развитие и продвижение научного потенциала и просветительско-образовательной деятельности.
Представителю Казахстана данное звание присваивается впервые.

Прошло очередное заседание Комитета нефтегазовой промышленности
Президиума НПП РК «Атамекен»
Очередное заседание Комитета нефтегазовой
промышленности Президиума НПП РК «Атамекен» прошло
под председательством члена Президиума Национальной
палаты предпринимателей РК Данияра Абулгазина.
Генеральный директор Ассоциации KAZENERGY Асет
Магауов сообщил о текущей ситуации по исполнению протокольных поручений и по текущей деятельности Ассоциации. В ходе заседания был рассмотрен вопрос осевых нагрузок на бензовозы и газовозы. Резюмируя, Абулгазин подчеркнул, что вопрос безопасности сегодня первостепенен.
Также, в ходе заседания поднимался вопрос об
отмене запрета на продажу слабоалкогольных напитков на
АЗС, который был введен в Казахстане с 2014 года. По мнению инициаторов, алкоголь не является сопутствующим
товаром, необходимым для эксплуатации автомобиля и
якобы создает дополнительные факторы, способствующие
употреблению спиртного водителями за рулем. В Казахстанской топливной ассоциации уверены, что действующий
запрет не имеет ничего общего с борьбой за трезвость.

Подробнее:

Казахстан и Венгрия расширяют деловое сотрудничество
6-е Заседание Казахстанско-Венгерского Делового
Совета (КВДС) состоялось 22 ноября 2018 в Будапеште.
В работе Заседания приняли участие представители венгерского и казахстанского деловых сообществ из различных
секторов.
Открывая мероприятие, с приветственными
словами к присутствующим обратились Со-председатели
Казахстанско-Венгерского Делового Совета Джамбулат
Сарсенов и Ласло Хорват, отметившие, что КВДС создает
дополнительные возможности для укрепления и расширения двустороннего сотрудничества по всему экономическому спектру. Они также выразили надежду, что плодотворное сотрудничество будет только крепнуть, а число совместных проектов и связей между компаниями увеличиваться. Со специальными обращениями выступили Заместитель Премьер-министра и Министр финансов Венгрии
Михай Варга, и Тимур Сулейменов, Министр национальной
экономики Республики Казахстан.

Подробнее:

29-я Сессия Конференции по Энергетической Хартии
27 – 28 ноября 2018г. в г. Бухаресте прошла 29-я Сессия Конференции
по Энергетической Хартии. В работе Конференции приняли участие представители Ассоциации «KAZENERGY»: Исполнительный директор по международному сотрудничеству – Карашев Т.К. и Руководитель проекта по Энергетической Хартии – Рахметова К.Г. Наша страна является активным членом Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ) с момента его вступления в силу в 1998
году. За прошедшие годы мы сумели создать основы для устойчивой и
безопасной региональной торговли энергоресурсами в Центральной Азии.
Впервые в истории Энергетической Хартии Казахстан получил почетное право
и был первой страной-председателем Конференции по Энергетической Хартии в 2014 году.Сейчас же, в течение 2018 года на Конференции по Энергетической Хартии председательствовала Румыния. По любезному приглашению
правительства Румынии, 29-я сессия Конференции проходит в Бухаресте.

Подробнее:

Совещание по вопросу Концепции проекта Закона РК
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по
вопросам охраны окружающей среды».
27 ноября 2018 года на площадке Ассоциации
«KAZENERGY» состоялось рабочее совещание с участием
компаний нефтегазовой отрасли НКОК, КПО и ТШО по вопросу Концепции проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК
по вопросам охраны окружающей среды». В ходе встречи
Операторами была озвучена обеспокоенность, связанная с
принятием в Концепции изменений в действующее законодательство, а именно: исключения нормы технологического
неизбежного сжигания газа, ужесточение норм по административной и уголовной ответственности, принудительное
внедрение автоматизированной системы мониторинга
(АСМ), осуществление внезапных посещении объектов
I категории. По итогам встречи принято решения озвучить
данные опасения в письме в адрес Администрация Президента РК, Премьер-министра РК и Министерство Юстиции
РК, а также продолжить работу в рамках намеченных планов по разработке нового Экологического кодекса РК.

Совещание, посвященное промежуточным итогам пилотного проекта внедрения
контрольных приборов учета на АЗС

19 ноября т.г на площадке
Ассоциации KAZENERGY состоялось
совещание, посвященное промежуточным итогам пилотного проекта
внедрения контрольных приборов

учета (далее - КПУ) на АЗС.
В заседании приняли участие представители Казахстанской топливной Ассоциации, Комитета государственных доходов Министерства
финансов РК, Министерства энергетики РК, а также представители
Атырауского, Павлодарского и
Шымкентского нефтеперерабатывающих
заводов,
а
также
«ПетроКазахстан Инк».В ходе заседания выступили представителей
компаний, которые работают с КПУ

в условиях пилотного проекта. Как
известно, по состоянию на 5 сентября
2018 года выполнено подключение
515 автозаправочных станций (далее –
АЗС) из 1851. Одной из проблем внедрения новой системы учета, отмечал
ряд представителей компаний - владельцев АЗС, является расхождение
данных при отгрузке нефтепродуктов с

Ассоциация KAZENERGY приняла участие в Совместном форуме по локализации
производственных химикатов
Ассоциация KAZENERGY приняла участие в Совместном форуме по локализации производственных химикатов организованном
операторами крупных нефтегазовых проектов в Казахстане АО «НК
«КазМунайГаз» (далее – КМГ), ТОО «Тенгизшевройл» (далее ТШО), «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (далее - НКОК) и
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.» (далее - КПО) при содействии Совета по развитию стратегических партнерств в нефтегазовой отрасли. Основная цель Форума – стимулирование роста и
развитие рынка химической продукции казахстанского производства в связи с высоким и стабильным спросом в рамках нефтегазовых проектов.
Подробнее:

Подписан Меморандум о сотрудничестве по проекту цифровизации

29 ноября текущего года в г. Уральск
состоялся Форум по цифровизации, организованный компанией Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. при поддержке акимата ЗападноКазахстанской области. С приветственными
словами в церемонии открытия Форума выступили
заместитель премьер-министра А.Жумагалиев,
аким Западно-Казахстанской области А.Кульгинов,
генеральный директор КПО Б.В. Э.Блом и исполнительный директор по развитию нефтегазовой и
энергетической отраслей Ассоциации KAZENERGY
Р.Кабжанов.
В работе Форума также приняли участие
представители Министерства образования и науки
РК, нефтегазовых компаний, высших
учебных
заведений
и
IT-компаний.
Одной из ключевых тем Форума стала презентация планируемых цифровых трансформаций
производственной деятельности КПО Б.В. Участни-

кам Форума была представлена Дорожная карта по цифровизации КПО Б.В.,
согласно которой компания будет внедрять цифровые технологии в скважинных операциях, добыче, промысловых работах, технике безопасности и
охране труда и др.

Подробнее:

Руководством Ассоциации проведен ряд встреч
1-2 ноября т.г. Руководством Ассоциации проведен ряд встреч в г. Атырау с руководителями компаний членов Ассоциации, а
также нефтесервисными организациями. В частности, ТОО «Тенгизшевройл» , NCOC (North Caspian Operating Company N.V.) ,ТОО
«Алгоритмы КЗ», проект «ALASH”, АО «Эмбамунайгаз»,ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc» ,ТОО «Сенымды Курылыс», ТОО
«ЖамбылПетролиум», АНПЗ, Semarco-Damianos Efthymiadis, Bi-group ,Renessance Heavy Industries . Наряду с этим встречи с представителями следующих компаний прошли в Астане: ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», ТОО KazPetrol Group, Эни по ЦентральноАзиатскому региону Аджип Карачаганак БиВи (проект Карачаганак) Аджип Каспиан Си БиВи (проект Кашаган), АО «НАК
«Казатомпром»,ExxonMobil Kazakhstan Inc, Shell Kazakhstan, КБТУ, КазГипроНефтетранс.
По итогам встреч, Ассоциацией сформирован перечень проблемных и других вопросов, который войдет в план работы Ассоциации на 2019-2020 гг.
Спектр охваченных вопросов включает сферы экологического законодательства, законодательства о недрах и недропользовании, развития местного содержания, в т.ч. в кадрах, социальной ответственности компаний отрасли и других направлений.

О проекте модернизации образования в Казахстане

20 ноября т.г. в Астане прошла
конференция, проведенная Министерством образования и науки РК совместно со Всемирным банком. В рамках
конференции был презентован проект
«Модернизация среднего образования», целью которого является повышение качества и достижение равенства в системе среднего образования.
Повысить качество знаний и
успеваемость учеников сельской местности и малокомплектных общеобразовательных учреждений планируется
через улучшение возможности досту-

па к информации, оснащение мультимедийным оборудованием, повышение квалификации педагогов,
усовершенствование учебных программ, оказание поддержки детям
с особыми образовательными потребностями.
Согласно выступлению управляющего Всемирного банка по образовательной практике Г.Э. Патриноса Казахстан занимает 31-е место
по индексу развития человеческого
капитала и 10-е место по обучению
из 157 стран. Для повышения качества человеческого капитала необходимо обеспечить сегодняшних
учеников базовыми навыками с
учетом потребностей меняющейся
экономики, а также, предоставить
равный доступ к качественному
образованию учеников сельской
местности и малокомплектных общеобразовательных учреждений.
В национальном масштабе

реализация этого проекта будет
способствовать укреплению умений и
знаний для устойчивого развития страны.
В работе конференции состоялась панельная дискуссия «Прорывные
технологии и изменение спроса на
навыки» с участием Вице-министра
образования и науки Р.Бигари. В числе
спикеров панельной дискуссии от
Ассоциации
KAZENERGY
приняла
участие Исполнительный директор по
развитию человеческого капитала
Л. Ахмурзина.

Определен список обладателей стипендии компании «ШЕВРОН»
имени С. Утебаева в рамках Образовательной программы «KAZENERGY» на 2018-2019
учебный год
Переход к социальным
инвестициям является одним из
приоритетных направлений многих
казахстанских компаний, стратегическая политика которых направлена
на расширение кадрового потенциала отрасли путем оказания спонсорской поддержки наиболее амбициозным и преуспевающим молодым
людям.
На протяжении 11 лет реализации Образовательной программы
KAZENERGY
компанией
«ШЕВРОН» оказывается социальная
поддержка талантливой молодежи

Республики Казахстан в виде выплаты
стипендий.
В
2017 г. в честь 10-летия сотрудничества, а также воздавая должное
памяти одному из заслуженных
нефтяников Республики Казахстан,
данной стипендии было присвоено
имя Сафи Утебаева (далее – стипендия).
Стоит отметить, что в текущем году были внесены изменения
в Правила предоставления стипендий. Обязательным условием для
участия в отборе на присуждение
стипендий является заполнение

претендентом электронной заявки на
сайте grant.kazenergy.com.
С
более
подробной
информацией и списками обладателей стипендии на 2018-2019 учебный
год можно ознакомиться на сайте Ассоциации
«KAZENERGY»
(kazenergy.com
–
Деятельность – Образовательная
программа – Стипендии компании
«ШЕВРОН» имени Сафи Утебаева
студентам учебных заведений РК)
или по номеру телефона: 8 (7172) 79
49 75.

Разработка Плана мероприятий по созданию безопасных условий труда и
снижению производственного травматизма в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленностях
Очередное заседание Рабочей группы по разработке
Плана состоялось 9 ноября 2018 года под председательством Веснина Виктора Николаевича, председателя Технического комитета-75 Комитета технического регулирования и
метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, советника по правовым вопросам ТОО
«Едиль-Орал.kz». В заседании приняли участие представители Министерства энергетики РК, НПП «Атамекен», ведущие
специалисты в области техники безопасности и охраны труда
компаний: NCOC, ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», АО
«КазТрансОйл», ТОО «PSA», ТОО «Едиль-Орал.kz», профсоюзы и др.
Подробнее:

Участие в форуме «Будущее рынка труда: новые возможности»
Под эгидой Правительства РК и Министерства труда и
социальной защиты населения РК 29 ноября 2018 года в Астане
проведен форум «Будущее рынка труда: новые возможности».В
ходе Форума была принята
Дорожная карта партнерства с
иностранными инвесторами по развитию и совершенствованию
технического и профессионального образования. Документ подписан председателем НПП РК «Атамекен» А. Мырзахметовым,
сопредседателями рабочей группы Совета иностранных инвесторов по вопросам трудового законодательства, развития человеческого капитала и привлечения иностранной рабочей силы с
иностранной стороны Д. Проппом, и с казахстанской стороны –
Министром труда и социальной защиты населения РК М. Абылкасымовой и Министром образования и науки РК Е. Сагадиевым. Дорожная карта включает три направления: развитие партнерства с инвесторами; повышение качества педагогических
кадров и обновление содержания; развитие системы признания

Компания HONEYWELL, член Ассоциации KAZENERGY, отметила знаменательную
дату - 20-летие работы в Казахстане и открытия филиала в Астане
20 ноября, компания HONEYWELL, член Ассоциации
KAZENERGY, отмечает знаменательную дату - 20-летие работы
в
Казахстане
и
открытия
филиала
в
Астане.
Талгат КАРАШЕВ, исполнительный директор Ассоциации,
торжественно поздравил коллег и зачитал поздравительный
адрес от имени руководства KAZENERGY.
С 1998 года начат отсчет истории сотрудничества
американской корпорации в области высоких технологий с
казахстанским Правительством и компаниями. Приход в нашу
страну уважаемой в мировом масштабе корпорации принес
значительные инвестиции, новые технологии и высокоэффективный менеджмент, что придало дополнительный импульс
многим энергетическим проектам. Деятельность компании
поддерживает рост многих отраслей и соответствует требованиям государственной программы «Цифровой Казахстан».
В юбилей желаем дальнейших успехов в реализации
самых смелых проектов и начинаний, процветания, слаженной
и успешной работы на благо двух стран!

По вопросам размещения информации в бюллетене обращайтесь в пресс-службу
Ассоциации KAZENERGY
s.ismailova@kazenergy.com
Тел: +7(7172) 710181, 790173

