УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

З

а годы независимости Казахстан стал одним из мировых
лидеров по экспорту энергоресурсов. Занимая первые
позиции по добыче урана, и войдя в число 12 ведущих
стран по добыче угля и нефти, страна выступает в роли
нового мирового «тяжеловеса» в этой категории. В то же
время наряду с традиционными ресурсами в экономике
существует нацеленность на развитие энергоэффективности
и устойчивой энергетической инфраструктуры. Активно
изучаются возможности по переходу на зеленую энергетику
и использование передовых технологий в традиционных и
возобновляемых видах энергоресурсов.
При такой интенсивности развития энергетики особенно
востребована деятельность Ассоциации KAZENERGY в
качестве ведущей диалоговой площадки, на которой
вырабатываются стратегически важные предложения по
дальнейшему развитию крупнейшего сектора экономики,
приводятся к общему знаменателю интересы государства,
компаний и инвесторов.

За более, чем 10-летие деятельность Ассоциации
заслужила признание, как своих членов, так и институтов
государственного сектора, отечественного и международного
энергетического сообщества. В тесном взаимодействии с
законодательными органами, профильными министерствами
и крупнейшими игроками рынка KAZENERGY были
предложены концептуальные решения, способствующие
стабильному развитию энергетического сектора, созданию
новых производств и рабочих мест, привлечению инвестиций,
стимулированию разведки и добычи и др.
Осуществляя активную международную деятельность,
в том числе в статусе члена ведущих энергетических
организаций, KAZENERGY продвигает позитивный имидж
нефтегазовой и энергетической отраслей Казахстана.
Значительный вклад Ассоциация также внесла в деловую
программу Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».
Узнаваемым международным брендом также стал
Евразийский форум KAZENERGY, гостями которого в разные
годы были главы государств и правительств, руководители
крупнейших энергетических компаний, эксперты, к оценкам
которых приковано внимание всего мира.
Сделано немало, однако впереди стоят еще более важные
и масштабные задачи. Не сомневаюсь, что Ассоциация
взвешенно и конструктивно будет вести свою работу,
обеспечивая синергию бизнеса и государства во имя
устойчивого развития отрасли.
Председатель
Ассоциации KAZENERGY
Т.Кулибаев

РУКОВОДСТВО

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ

Кулибаев
Тимур Аскарович
Председатель
Ассоциации KAZENERGY

Сарсенов
Джамбулат Жакиевич
Заместитель Председателя
Ассоциации KAZENERGY

Карабалин
Узакбай Сулейменович
Заместитель Председателя
Ассоциации KAZENERGY

Магауов
Асет Маратович
Генеральный Директор
Ассоциации KAZENERGY

Кабжанов
Рустем Хайруллович
Исполнительный директор
по развитию нефтегазовой
и энергетической отрасли

Ногайбай
Зангар Максутович
Исполнительный директор
по правовым вопросам

Карашев Талгат
Калимбекович
Исполнительный директор
по международному
сотрудничеству

Ахмурзина
Ляззат Жексенбаевна
Исполнительный директор
по развитию человеческого
капитала

О НАС
Ассоциация KAZENERGY является уникальным и
крупнейшим отраслевым объединением Республики
Казахстан,
объединившим
предприятия всех
секторов топливно-энергетического комплекса
страны в целях оказания содействия устойчивому
и сбалансированному развитию энергетики, и
улучшения инвестиционного климата.

ВИДЕНИЕ
Ассоциация KAZENERGY - эффективная диалоговая
площадка для установления справедливых
и понятных «правил игры» в нефтегазовой
и электроэнергетической отраслях, а также
обеспечения баланса интересов государства и
членов Ассоциации.

МИССИЯ
Создание
благоприятных
условий
для
деятельности членов Ассоциации посредством
защиты их интересов и организации эффективного
взаимодействия и обмена мнениями между всеми
участниками отрасли.

На протяжении многих лет KAZENERGY участвует в выработке и внедрении
самых смелых и амбициозных решений, нацеленных на модернизацию топливноэнергетического комплекса, а также эффективно отстаивает интересы
отрасли на законодательном уровне.
Канат Бозумбаев,
Министр энергетики,
Республика Казахстан

БОЛЕЕ 90%

от общей добычи
нефти и конденсата
в стране

Ассоциация приобрела признание и авторитет в мировом
нефтяном сообществе, ее успешная деятельность справедливо
соизмеряется с достижениями нефтегазодобывающего сектора
национальной экономики и неотделима от них.
Тим Миллер,
Управляющий Директор Евразийского подразделения
Chevron Corporation

>10 ЛЕТ
УСПЕШНОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНТЕРЕСОВ
КОМПАНИЙ

BE PROTECTED

STAY CONNECTED

Защита интересов Членов
Ассоциации по всем ключевым
сферам законодательства

Взаимодействие
с основными
регуляторами отрасли

За годы успешной работы
Ассоциация обрела у
государственных органов
и членов Ассоциации –
статус надежного партнера,
предоставляющего площадку
для конструктивного диалога
всех заинтересованных
сторон, доведения мнения и
проблемных вопросов компаний
отрасли до правительства.

Развитие контактов с
Членами Ассоциации

GET INFORMED
Доступ к актуальным
информационно-аналитическим
сведениям в отношении текущих
трендов развития ТЭК

Участие в основных
консультативносовещательных органах

Участие в крупных мероприятиях
с авторитетными экспертами
отрасли, а также в экспертных
советах, круглых столах и
семинарах

Участие в крупных
международных
мероприятиях и
организациях

Продвижение положительного
имиджа и освещение социальнозначимой деятельности
компаний
Информирование о ключевых
событиях отрасли через
ежемесячный новостной
бюллетень и журнал KAZENERGY

ACT SUSTAINABLY
Взаимодействие в целях обмена
лучшими практиками в области
устойчивого развития
Содействие по сокращению
негативного влияния на
окружающую среду
Поддержка развития
человеческого капитала
Продвижение программ
корпоративной социальной
ответственности
Взаимодействие по вопросам
повышения энергоэффективности
и энергосбережения,
развития новых технологий и
сбалансированного вовлечения
возобновляемых источников
энергии

КЛЮЧЕВЫЕ СФЕРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА:

ЗАЩИТА И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И
ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ
Стабильная и качественная правовая среда – ключевой фактор,
влияющий на условия работы
бизнеса в стране. Участие экспертов Ассоциации KAZENERGY
в работе по совершенствованию
законодательства является её
основным приоритетом. Ключевые области законодательства,
находящиеся в постоянном поле
зрения экспертов Ассоциации
- это налоговое регулирование, недропользование, охрана
окружающей среды, вопросы
социального партнерства и др.

- содействие наращиванию человеческого потенциала науки через вовлечение молодежи в проекты Ассоциации;
- создание условий для преодоления гендерной асимметрии в
отрасли через продвижение профессионального женского движения;
- поддержание интеллектуального потенциала обучающейся молодежи через стипендиальные и
грантовые программы;
- накопление человеческого капитала через формирование национальной и отраслевой системы
квалификаций.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Содействие повышению качества и
безопасности продукции и производственных процессов, повышению
конкурентоспособности экономики,
снижению непроизводственных издержек

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ
УРОВНЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
ИМИДЖА ОТРАСЛИ
Развитие сотрудничества с ключевыми международными организациями отрасли, участие в работе
международных консультативно-совещательных органов и крупных мероприятиях

ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПРОВЕДЕНИЕ
ЕВРАЗИЙСКОГО ФОРУМА
KAZENERGY
Предоставление открытой и компетентной диалоговой площадки в целях обсуждения ключевых вызовов и
перспектив развития топливно-энергетического комплекса РК, и продвижения имиджа членов Ассоциации в
рамках крупнейшего отраслевого события в регионе

ПРОДВИЖЕНИЕ
РАЗВИТИЯ НОВОЙ
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Регулярная
публикация
Национального энергетического доклада, секторальные аналитические исследования

Содействие организации и координации научной, научнотехнической, инновационной
и внедренческой деятельности
в организациях Ассоциации в
рамках Научно-технического
совета

НАШИ
ИНСТРУМЕНТЫ

КОНСУЛЬТАТИВНО СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Штатные и внештатные
эксперты, обладающие
значительным опытом
работы в отрасли,
как в частном, так и в
государственном секторах

Участие с правом голоса
в составе всех рабочих
групп уполномоченных
государственных органов по
подготовке проектов НПА,
касающихся компаний отрасли

Межведомственная комиссия
при Правительстве по вопросам
развития нефтегазовой отрасли

Комитет нефтегазовой
промышленности
Президиума НПП

Экспертный совет по
законодательству

Межведомственная комиссия
при Правительстве по
законопроектной деятельности

Координационный совет
по развитию нефтегазовой
отрасли

Экспертная группа по
крупным нефтегазовым
проектам

Межведомственная
комиссия при Правительстве
по низкорентабельным
месторождениям

Координационный совет
по вопросам науки,
инноваций и развитию
казахстанского содержания

Научно-технический
совет

Координационный совет по
возобновляемым источникам
энергии Министерства
энергетики

Аккредитация в системе Национальной
палаты предпринимателей РК «Атамекен»
и выполнение функций НПП в нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей и энергетической
отраслях экономики

Аккредитация
в ключевых
профильных
министерствах

Комиссия по проведению
аукциона на выдачу права
на недропользование

ЦКРР Министерства
энергетики

Общественный Совет
Министерства энергетики
Комитет энергетики
Президиума НПП

Координационный совет по
развитию энергетической
отрасли

Комитет участников
рынка нефтепродуктов

Координационный совет
по вопросам экологии,
социальной ответственности
и прозрачности

Женский
энергетический клуб

Координационный совет
по развитию человеческого
капитала

Рабочая группа по
развитию ИПДО в РК

Координационный совет по
финансово-экономическим
вопросам

Молодежный
комитет KAZENERGY
РГ по вопросам
регулирования ПГ и
озоноразрушающих
веществ

100%
От общей доли
транспортировки
электроэнергии
в стране

За прошедшие годы Ассоциация KAZENERGY стала важным
партнером государственных и общественных структур в сфере
обсуждения, мониторинга и подготовки предложений по вопросам
развития отрасли. Сегодня Ассоциация - обязательный участник
разработки и реализации государственных, правительственных
и отраслевых программ.
Бакытжан Кажиев,
Председатель Правления АО «KEGOC»

КЛЮЧЕВЫЕ УСПЕХИ
Отмена бонуса коммерческого обнаружения
Отнесение расходов на геологоразведку на вычеты на
этапе добычи (при успешной и неуспешной разведке)
Введение права применения альтернативного налога
на недропользование для морских и сверхглубоких
месторождений взамен: ПВИЗ, Рентного налога на экспорт,
НДПИ и НСП

Отмена требований по внедрению системы контрольных
приборов учета нефтепродуктов (КПУ) для нефтебаз и
перенос сроков для АЗС
Снижение ставок ЭТП на битум (до 15 EUR/тонна), мазут
(до 30 USD/ тонна)
Увеличение внутренних цен на нефть в размере 7-38% на
нефтеперерабатывающих заводах

Привязка ставок вывозных таможенных пошлин на сырую
нефть к ценам на нефть (ранее были фиксированными)

Актуализированы Перечни нормативных документов,
действующих на территории Республики Казахстан

Реализован переход на совмещенную разведку и добычу

Разработаны и утверждены 37 национальных стандарта и
26 предварительных национальных стандарта

Предусмотрена возможность
разработки проектов)

синергии

(совместной

В целях защиты интересов отечественных производителей
проработаны вопросы по применению национальных
стандартов в ТРУ

Упрощение доступа к контрактам
Сокращение количества
проектных документов

и

упрощение

согласования

Упрощение процедур принятия национальных стандартов
и международных стандартов

Снижение цен на электроэнергию от новых объектов ВИЭ
за счет внедрения механизма аукционных торгов

Исключение
требований,
устанавливающих
необходимость проведения ежегодной поверки всех
средств измерений на производственном объекте;

Включение
технологических
оборудования и процессов в
технологического сжигания газа

сбоев/отклонений
случаи неизбежного

Сокращение базы ответственности за превышение эмиссий
в случаях сжигания газа на факелах

Исключены нормы, обязывающие проведение оценки
соответствия нефти в аккредитованных лабораториях
Стран ЕАЭС

Введение понятия «временное хранение отходов»

Достигнуты договоренности по исключению норм, не
допускающих эксплуатацию скважин с межколонным
давлением.

Исключено проведение производственного мониторинга
на КСКМ в зимний период на акватории моря, покрытой
льдами

Утверждена
«Отраслевая
рамка
квалификаций»
нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической отраслей

Реализовано право компаний распределять квоты на
выбросы парниковых газов между своими установками

Внесены изменения в Отраслевое соглашение по
вопросам оплаты трудав части минимальной тарифной
ставки в отрасли

Реализовано право выбора оператора установки метода
распределения квот на выбросы парниковых газов
(исторический метод или метод бенчмаркинга)

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
КЛЮЧЕВЫЕ СЕКТОРЫ:
Нефтедобыча
Нефтепереработка
Транспортировка
Газодобыча
Электроэнергетика
Сервисные компании
Атомная промышленность

КОМПАНИИ-ЧЛЕНЫ
АССОЦИАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ОТ ОБЩЕЙ ДОЛИ В СТРАНЕ:

БОЛЕЕ 90%
Добыча нефти и конденсата

БОЛЕЕ 95%

Добыча газа (природный и СНГ)

25-28%
Транспортировка нефти

100%
Транспортировка газа

БОЛЕЕ 30%
Доля от суммарной установленной
мощности электростанций ЕЭС РК

БОЛЕЕ 35%
Производство электроэнергии

100%
Транспортировка электроэнергии по
национальной электрической сети (НЭС)

БОЛЕЕ 95%
Переработка нефти

БОЛЕЕ 40%
Добыча угля

2500+

Делегатов

200+

Медиа

В

ысокий уровень участников, включая
влиятельных политических фигур,
признанных экспертов с мировым
именем, а также первых руководителей
крупнейших энергетических компаний и
международных организаций, обеспечил
успех и известность мероприятия.

ЕВРАЗИЙСКИЙ
ФОРУМ
KAZENERGY

30+

50+

Страны

Организации

Е

вразийский Форум KAZENERGY за свою
более чем десятилетнюю историю стал
главным международным событием
энергетического сектора в регионе.

Е

вразийский
форум
призван
обеспечить
эффективный
диалог
между
участниками
энергетических рынков, рассмотреть актуальные
тенденции и направления развития энергетической
системы. Перспективы и стратегические инициативы,
выдвигаемые в рамках данного события, создают
благоприятные предпосылки для динамичного и
устойчивого развития нефтегазового и энергетического
комплексов страны.

1000+
Публикаций

50+

Спикеров

300+

Компаний

Вклад Ассоциации в обеспечение информационного
обмена
между
участниками
энергетического
сообщества, организацию диалога между бизнесом
и властью, продвижение интересов энергетических
компаний на государственном и международном
уровнях трудно переоценить.
Сауат Мынбаев,
Председатель Правления,
АО НК «КазМунайГаз»

БОЛЕЕ 95%

От общей доли
переработки
нефти в стране

Мы высоко ценим деятельность Ассоциации
KAZENERGY по обеспечению конструктивного
диалога между бизнесом и властью в целях
устойчивого развития нефтегазовой и
энергетической отраслей.
Ренато Мароли,
Генеральный директор,
Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ДОКЛАД

Н

ациональный энергетический доклад представляет
собой стратегический взгляд Ассоциации KAZENERGY
на перспективы развития топливно-энергетического
комплекса Республики Казахстан. Данный аналитический
продукт включает в себя анализ всех секторов энергетики,
прогнозы развития по отраслям, а также рекомендации по
совершенствованию законодательства.

К

роме того, в Докладе содержатся исследования
о геополитических и экономических переменах,
затронувших экономику и энергетику Казахстана.
Дана оценка потенциала Казахстана по использованию
возобновляемых
источников
энергии,
реализации
«зеленых инициатив», снижению энерго- и ресурсоемкости
экономики.
Доклад получил высокую оценку и востребован в
государственных органах, международных организациях,
научном и бизнес сообществах.

KAZENERGY-ГЕ БҮГІН ҚОСЫЛЫҢЫЗ!
ПРИСОЕДИНИСЬ К KAZENERGY СЕГОДНЯ!
JOIN KAZENERGY TODAY!

УСЛОВИЯ
ВСТУПЛЕНИЯ В
АССОЦИАЦИЮ
Членами Ассоциации могут быть юридические лица, союзы, ассоциации,
общественные объединения, фонды, другие некоммерческие и коммерческие
организации, деятельность которых не противоречит целям и предмету
деятельности Ассоциации.
Прием в Ассоциацию осуществляется по решению Общего собрания членов
Ассоциации на основании письменного заявления юридического лица на имя
Председателя Ассоциации и уплаты им вступительного взноса.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ
ВСТУПЛЕНИИ В АССОЦИАЦИЮ:
1)

Письменное заявление юридического лица на имя
Председателя Ассоциации (в произвольной форме);

2)

Копия устава юридического лица;

3)

Краткое описание деятельности юридического лица,
желающего вступить в Ассоциацию (желательно на
русском и английском языках).

Информацию по размерам вступительных и ежегодных членских
взносах можно уточнить по телефону: +7 7172 79 01 82
Контакт: kense@kazenergy.com

БОЛЕЕ 35%
От общей доли генерации
электроэнергии в стране

Объединив усилия профессионалов, KAZENERGY дает возможность
оценивать энергетические вызовы, перенимать передовую практику
и совместно вырабатывать меры по эффективному развитию
топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан.
Алмасадам Саткалиев,
Председатель Правления
АО «Самрук-Энерго»

