


История Карачаганака навсегда вписана в летопись казахстанской нефтегазовой промышленности.  
Открытый в далёком 1979 году, сегодня Карачаганак – это многомиллиардные инвестиции, 
рекордные объёмы добычи, инновационные технологии и тысячи рабочих мест. С 1998 г. освоение 
Карачаганака осуществляется международным консорциумом КПО в составе Royal Dutch Shell, 
Eni, Chevron, LUKOIL и АО «НК «КазМунайГаз». Внедрение наилучших мировые практик, опыт 
и профессионализм первоклассных специалистов, а также партнерство с Республикой Казахстан 
обеспечивают высокие производственные результаты на международном проекте, ставшим 
одним из флагманов отечественной нефтегазовой отрасли и локомотивом экономики западно-
казахстанского региона.

В своём стремлении к совершенству КПО руководствуется принципами устойчивого развития 
и социальной ответственности бизнеса.  Это означает, что помимо производства, важнейшими 
приоритетными направлениями в деятельности компании являются охрана труда и окружающей 
среды, развитие человеческого капитала и поддержка казахстанского бизнеса. Сегодня на 
Карачаганаке пишется история успеха и создается наследие для будущих поколений казахстанцев.

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»
Казахстанский филиал
г. Аксай, Бурлинский район, Западно-Казахстанская область
Республика Казахстан, 090300
Тел: +44 208 8288 262; из СНГ: +7 71133 6 2262
Факс: +44 208 8288 260; из СНГ: +7 71133 6 2620
www.kpo.kz

Карачаганак 
на пути устойчивого развития
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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ НА ТЕМУ 
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» В УРАЛЬСКЕ
15 НОЯБРЯ В ГОРОДЕ УРАЛЬСК НА ПЛОЩАДКЕ КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В. СО-
СТОЯЛОСЬ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» С 
УЧАСТИЕМ СТОРОН ОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АКИМАТА, РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
И РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Цель семинар-совещания «Социальное 
партнерство в нефтегазовой сфере» - 
представление проекта Отраслевого со-
глашения на 2020-2022 гг., информиро-
вание о работе Отраслевой комиссии по 
социальному партнерству и регулирова-
нию социальных и трудовых отношений 
нефтегазовой отрасли, обмен мнениями 
с представителями местных исполни-
тельных органов и нефтегазовых компа-
ний Западно-Казахстанской области.
С аналитической информацией о состоя-
нии трудовых отношений в ЗКО выступил 
заместитель руководителя Управления 
по инспекции труда Западно-Казахстан-
ской области Туйгинбетов А. Он подчер-
кнул, что в рамках «Года охраны труда» 
реализовываются мероприятия по про-
филактике и предупреждению произ-
водственного травматизма. Управлением 
совместно с 5 организациями области, 
на которых были зарегистрированы не-
счастные случаи, были разработаны и 
реализуются Дорожные карты по сни-
жению производственного травматизма 
и рабочих мест с вредными и опасными 
условиями труда на 2019-2021 гг. В 2019 
году погашена задолженность на 126 
предприятиях на сумму свыше 87 млн. 
тенге. 
Исполнительный директор Ассоциации 
«KAZENERGY» Ахмурзина Л. в своем вы-
ступлении рассказала о ходе реализации 
Отраслевого соглашения нефтегазовой, 
нефтеперерабатывающей и нефтехими-
ческой отраслях Республики Казахстан 
на 2017-2019 годы и об основных изме-

нениях в проекте нового Отраслевого 
соглашения на 2020-2022 годы. Также 
Ахмурзина Л. проинформировала со-
бравшихся о том, что в текущем году Ас-
социация «KAZENERGY» и компания «Ка-
рачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В» 
проводят интеллектуальный командный 
конкурс «StudentDigitalFest» среди сту-
дентов и магистрантов технических спе-
циальностей высших учебных заведений 
Казахстана. Конкурс организуется и про-
водится в целях реализации задачи по 
содействию компаниям нефтегазовой и 
энергетической отраслей в развитии и 
совершенствовании человеческого ка-
питала, квалифицированных кадров в 
отрасли, путем поддержки инициатив и 
инновационных проектов молодежи по 
разработке инновационных проектов/
технологических решений в сфере циф-
ровизации.
Опытом о проводимой социальной по-
литике в группе компаний АО НК «Каз-
МунайГаз» поделился Рахимбергенов Е., 
директор департамента социальной по-
литики АО НК «КазМунайГаз».
Председатель профсоюза ОО «Казах-
станский отраслевой профессиональный 
союз нефтегазового комплекса» Калиев 
С. рассказал о развитии системы соци-
ального партнерства и коллективно-
договорного регулирования трудовых 
отношений в членских организациях 
профессионального союза и призвал под-
рядные организации к созданию проф-
союзов в организациях. Также состоя-
лось обсуждение на тему: «Социальное 

партнерство и ключевая роль профсою-
зов».
Управляющий трудовыми ресурсами 
компании Карачаганак Петролиум Опе-
рейтинг Б.В. Суриянараяна Раджгопал 
рассказал о социальной политике «Кара-
чаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», а 
также подчеркнул важность построения 
совместных действий по дальнейшему 
улучшению и стабилизации социальной 
обстановки в нефтегазовой отрасли За-
падно-Казахстанской области. В рамках 
этой работы Карачаганак Петролиум 
Оперейтинг Б.В. совместно с социальны-
ми партнерами разработал «Комплекс-
ный план мероприятий, направленный 
на решение социально-экономических 
проблем и предупреждение акций про-
тестов в подрядных организациях КПО 
б.в.», который утвержден Первым ви-
це-министром энергетики Республики 
Казахстан. Данные мероприятия пред-
ставят возможность оперативно реаги-
ровать и разрешать вопросы в сфере 
трудовых отношений.
В целом, участники семинара-совещания 
подчеркнули необходимость организа-
ции подобных выездных семинар-со-
вещаний и важную роль таких встреч в 
построении эффективной системы взаи-
моотношений между сторонами социаль-
ного партнерства.
По итогам семинар-совещания участни-
ками были озвучены рекомендации по 
улучшению социальной политики и раз-
вития социального диалога в трудовых 
коллективах и на отраслевом уровне.

18 декабря произошел ряд кадровых назна-
чений в государственных органах.

Канат Бозумбаев был назначен помощником 
Президента Республики Казахстан. Он воз-
главлял Министерство энергетики с марта 
2016 года. С декабря 2013 года он занимал 
должность акима Павлодарской области. 
До этого с ноября 2009 года он был акимом 
Жамбылской области. Ранее в разные годы 
занимал должности в национальных ком-
паниях, в том числе был президентом АО 
«KEGOC», возглавлял совет директоров АО 
«Air Astana», АО НК «Қазақстан темір жолы», 
АО НК «КазМунайГаз».

Канат Бозумбаев покинул пост министра по-
сле недавно перенесенной операции на шей-
ный отдел позвоночника.

Новым министром энергетики назначен Нур-
лан Ногаев. Он был освобожден от должности 
акима Атырауской области, которую занимал 
с марта 2016 года. Нурлан Ногаев в разные 
годы работал исполнительным директором 
национальной компании «КазМунайГаз», ди-
ректором департамента нефтяной промыш-
ленности Министерства энергетики и мине-
ральных ресурсов, занимал пост заместителя 
акима, первого заместителя акима, акима 
Западно-Казахстанской области.

Новым акимом Атырауской области стал Ма-
хамбет Досмухамбетов. Ранее он работал 
первым заместителем министра энергетики.

Среди других назначений - первым замести-
телем руководителя Администрации Пре-
зидента Казахстана стал Маулен Ашимбаев, 
бывший первый заместитель председателя 
партии «Нур Отан, с июня работавший по-
мощником Президента Казахстана.

Он сменил Дархана Калетаева, который был 
назначен первым заместителем руководите-
ля Администрации Президента в марте.

В этот же день Мадина Абылкасымова была 
назначена председателем Агентства по ре-
гулированию и развитию финансового рын-
ка. Она освободила должность заместителя 
председателя Национального банка.

Кроме того, Имангали Тасмагамбетов был 
освобожден от должности посла Казахстана 
в России в связи с достижением пенсионного 
возраста. Как сообщил министр иностранных 
дел Мухтар Тлеуберди, Имангали Тасмагам-
бетов уволился по собственному желанию.

КАДРОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ





















Только за период с января по октябрь 2019 года в коммерческую экс-
плуатацию было введено 14 новых станций общей установленной 
мощностью 402 МВт, причем солнечные, а также ветровые электро-
станции демонстрируют самые высокие темпы роста в сравнении с 
другими типами электрогенерирующих направлений. 
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ
ЦЕНТРЫ MEDIKER

ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ MEDIKER

БОЛЕЕ 320 МЕДИЦИНСКИХ ПУНКТОВ 
MEDIKER НА ПРОМЫШЛЕНЫХ 

• ОКОЛО 990 ПУНКТОВ ПМО
• 110 МЕДИЦИНСКИХ ПУНКТОВ
• ОКОЛО 50 ОБОРУДОВАННЫХ МАШИН СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

АКТОБЕ

«МЕЙІРІМ»
«MEDIKER Aстанa» 
«MEDIKER Педиатрия»
«MEDIKER Кульсай»
«MEDIKER Изумрудный»
«MEDIKER Expo»
«М 32»

«Private Clinic Almaty»
«MEDIKER Aлатау» 
«MEDIKER Ассистанс»
«М 32»

«MEDIKER 4К»
«MEDIKER ЮК»
«М 32»

«MEDIKER Плюс»
«MEDIKER Кендірлі»
«М 32»

«MEDIKER Каспий»
«М 32»

«MEDIKER Жайык»
«М 32»

«MEDIKER Aксай»
«М 32»

«MEDIKER Aксай»
«М 32»

«MEDIKER Илек»
«М 32»

ПРЕДПРИЯТИЯХ

НУР-СУЛТАН
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тел.: +7 725 44 26 720
моб.: +7 776 31 11 333

РК, ЮКО, Отрарский район, 
село Когам, Исторический комплекс 

«Арыстанбаб»

мечеть на 1000 мест;
отель «Фараб» - от эконом до класса люкс;
кафе на 100 мест;
центр обслуживания паломников;
чайхана, шубатхана, сувенирный бутик;
прокат велосипедов и инвалидных кресел;
посещение древнего города Сауран и 
раскопок в городище Отрар;
экскурсии по святым местам;
трансфер из г.Шымкент и г.Туркестан

Прикоснись             к истории...



























г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, 1, тел.: 8 /7172/ 577 333, 8 707 1777 222

@grandprixclub
www.grandprixclub.kz

Программа MED-Detox  
(очищение организма 
на клеточном уровне 

под медицинским контролем)

Лучшая аппаратная косметология 

Эстетика по телу

Команда TOP hair-стилистов

Фитнес

Эксклюзивные спа программы

Эксклюзивный комплекс 
HEALTH Club and SPA GRAND PRIX

Полное преображение только 
в HEALTH Club and SPA GRAND PRIX
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