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21 мая 2019 года на полях Ассоциации состоялась ознако-
мительная беседа с представителями компании 
«Карачаганак Петролиум Операйтинг Б.В.». 
Коллеги, представляющие Карачаганакское месторожде-
ние, рассказали участникам встречи о ключевых направле-
ниях деятельности консорциума, включая производствен-
ные, социальные, экологические и экономические вопросы. 
 
 
Подробнее:  

 
ЗАСЕДАНИЕ АССОЦИАЦИИ KAZENERGY И АГМП  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ ПРОЗРАЧНОСТИ  
ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ (ИПДО) 

22 мая на площадке KAZENERGY состоялось совместное 
заседание компаний-членов Ассоциации KAZENERGY и 
Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических 
предприятий» (АГМП) по вопросам реализации Инициа-
тивы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) с уча-
стием Главы Международного секретариата ИПДО Марка 
Робинсона.  
 
 
Подробнее:  

 

КРО В ГОСТЯХ У KAZENERGY: СПЕЦИАЛИСТЫ 
КОНСОРЦИУМА РАССКАЗАЛИ О СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ НА 
МЕСТОРОЖДЕНИИ СУПЕРГИГАНТЕ, ТРУДОВЫХ БУДНЯХ И 

ОТДЫХЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 

http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1684/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1685/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1686/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1687/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1688/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1689/
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 23-24 МАЯ ПРОШЛА V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ  

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«АТЫРАУ ГЕО – 2019»  

Конференция по теме: «Перспективы освоения и но-
вых открытий неглубокозалегающих месторождений 
нефти и газа в Казахстане была проведена Казахстан-
ским Обществом Нефтяников-Геологов при поддерж-
ке Министерства энергетики Республики Казахстан, 
Ассоциации «КазЭнерджи» и Атырауского областного 
акимата в г. Атырау.  
Это важное мероприятие для геологов и геофизиков 
Казахстана,  было посвящено 120-летию добычи Ка-
захстанской нефти и 10-летнему Юбилею Казахстан-
ского Общества Нефтяников-Геологов, в работе кото-
рого приняли участие более 200 делегатов -  ведущих 

специалистов и ученых из Казахстана, России, Фран-
ции, Азербайджана, США и Китая, руководители ми-
нистерств, научных институтов и университетов, 
нефтяных компаний, студенты, а также представите-
ли СМИ. 
Конференцию открыл Президент Казахстанского об-
щества Нефтяников-Геологов Балтабек Куандыков. С 
приветственными словами выступили Заместитель 

Акима Атырауской области Айбек Крамбаев Замести-
тель генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» 
Мурат Мукашев. 
Конференция была проведена в форматах пленарных 
и секционных заседаний. Первое пленарное заседа-
ние было посвящено теме «Перспективы освоения и 
новых открытий неглубокозалегающих месторожде-
ний нефти и газа в Казахстане». 
Также в первый день конференции был проведен  
Круглый стол на тему: «Возможности открытия новых 
месторождений в слабоизученных регионах Казахста-
на», где были представлены интересные доклады: «О 
результатах применения Субатомной технологии при 

поисках углеводородов и твердых полезных ископае-
мых в Казахстане и за рубежом», «Обновленный 
взгляд на строение и перспективы некоторых обла-
стей Северного Каспия в отложениях палеозоя и ме-
зозоя», «Особенности строения осадочного чехла 
малоизученных бассейнов РК и их перспективы», 
«Перспективность Илийского осадочного бассейна. 
Второе дыхание для Южного Казахстана». 
В целом, доклады конференции являются актуальны-
ми и представляют интерес с точки зрения научных 
изысканий в части прогноза перспектив нефтегазо-
носности и будут способствовать восполнению ре-
сурсной базы страны. Причем, авторами половины 
научных докладов секции являются молодые геоло-
ги, что свидетельствует о том, что подрастает моло-
дое поколение ученых геологов и это нас радует.  
Конференция прошла на высшем профессиональном 
и научном уровне. По итогам конференции Оргкоми-
тет Казахстанского Общества Нефтяников–Геологов 
планирует выпустить сборник трудов по итогам кон-
ференции «АтырауГео-2019». 
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23 мая 2019 года в Ассоциации «KAZENERGY» 
прошло очередное заседание Рабочей группы 
по разработке Отраслевого соглашения в 
нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической отраслях Республики Казах-
стан на 2020-2022 годы. Члены Рабочей группы 
обсудили поступившие предложения к проек-
ту Отраслевого соглашения в нефтегазовой, 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
отраслях Республики Казахстан на 2020-2022 
годы.  
 
Подробнее:  

С февраля 2019 года Ассоциацией «KAZENERGY» 
проводилась работа по рассмотрению и утвержде-
нию новых «Типовых нормативов численности руко-
водителей, специалистов и служащих организаций, 
осуществляющих транспортировку нефти и подачу 
воды» (далее – Типовые нормативы РСС) и продле-
нию срока Типовых нормативов численности про-
мышленно-производственного персонала организа-
ций, осуществляющих транспортировку нефти и по-
дачу воды, утвержденных приказом Генерального 
директора ОЮЛ «KAZENERGY» № 18-02/01 от 4 янва-
ря 2017 г. (далее – Типовые нормативы ППП). Нор-
матив численности предназначен для определения 
и обоснования необходимой нормативной числен-
ности, норм времени работников, занятых в опреде-
ленной сфере деятельности. 
Согласно Правилам Ассоциации «KAZENERGY» Типо-
вые нормативы РСС были согласованы с Министер-
ством труда и социальной защиты населения РК, 
Министерством энергетики РК, ТОО «Казахстанско-

Китайский Трубопровод», ТОО «Северо-Западная 
трубопроводная компания «МунайТас», ТОО 
«Магистральный Водовод». В процессе рассмотре-
ния Типовых нормативов в Ассоциации проводились 
рабочие встречи для учета интересов заинтересо-
ванных компаний. 
Работа по разработке и утверждению Типовых нор-
мативов РСС проводилась в соответствии с Правила-
ми разработки, утверждения, замены и пересмотра 
норм труда работодателем, типовых норм и норма-
тивов по труду, единых и (или) межотраслевых типо-
вых норм и нормативов по труду для всех сфер дея-
тельности, утверждённых приказом Министра здра-
воохранения и социального развития РК от 28 де-
кабря 2015 года № 1036. 
На сегодняшний день Типовые нормативы РСС 
утверждены Приказом генерального директора Ас-
социации «KAZENERGY» №18-02/9 от 5 июня 2019 
года.  

 

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ, 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЯХ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН НА 2020-2022 ГОДЫ 

 
АССОЦИАЦИЕЙ «KAZENERGY» УТВЕРЖДЕНЫ ТИПОВЫЕ НОРМАТИВЫ 

ЧИСЛЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРАНСПОРТИРОВКУ НЕФТИ И ПОДАЧУ ВОДЫ, А ТАКЖЕ 

ПРОДЛЕН СРОК ДЕЙСТВИЯ ТИПОВЫХ НОРМАТИВОВ ЧИСЛЕННОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРАНСПОРТИРОВКУ НЕФТИ И ПОДАЧУ ВОДЫ № 18-02/01 ОТ 
4 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 

http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1690/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1691/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1692/
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Ведущая крупная международная 
нефтегазовая компания объявила 
о назначении с 1 апреля 2019 го-
да Динеша Сивасамбу на долж-
ность Управляющего директора 
казахстанского филиала корпора-
ции – «ЭксонМобил Казахстан 
Инк.», который заменит на этом 
посту Шерил Гомез-Смит.  
До этого назначения Динеш яв-
лялся Исполнительным директо-
ром филиала корпорации в Папуа
-Новой Гвинее - «ЭксонМобил 
ПНГ Лимитед».       

Динеш Сивасамбу начал свой 
профессиональный путь в 
«ЭксонМобил» в 1992 году и с 
того времени он трудился в таких 
сферах, как проектирование, про-
изводство, реализация проектов 
и планирование. Также, он являл-
ся Старшим советником по вопро-
сам разведки и добычи в корпо-
рации «Эксон Мобил». На протя-
жении своего карьерного пути 
Динеш Сивасамбу занимал ряд 
технических и руководящих 
должностей с последующим по-
вышением в филиалах 
«ЭксонМобил» в Малайзии, США, 
Катаре и Папуа-Новой Гвинее.       
Динеш закончил Мельбурнский 
королевский технологический 
университет (Мельбурн, Австра-
лия) со степенью по машиностро-
ению. 
«ЭксонМобил» непрерывно рабо-
тает в Казахстане уже более чет-
верти века. Компания владеет 
25% долевого участия в ТОО 
"Тенгизшевройл" (ТШО), разраба-
тывающем гигантское месторож-

дение Тенгиз; 16,81% в рамках 
Соглашения о разделе продукции 
по Северному Каспию (СРПСК), 
включающего месторождение 
Кашаган; и 7,5% долевого участия 
в Каспийском трубопроводном 
консорциуме (КТК). С объемом 
инвестиций, превышающим 22 
миллиарда долларов США на се-
годняшний день, «ЭксонМобил» 
намерена сохранять свою пози-
цию одного из крупнейших инве-
сторов Республики Казахстан.     

МОЛОДЕЖНЫЙ 

КОМИТЕТ KAZENERGY 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 

 

«ЭКСОНМОБИЛ КАЗАХСТАН ИНК.» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

ДИРЕКТОРА  



 

  

http://kazenergyforum.com/

