
KAZENERGY       INSIDE 

VIII СЕССИЯ АССАМБЛЕИ IRENA:  
об участии казахстанской делегации в работе Сессии и подписании Соглашения между 

МЭ РК, ЕБРР и Urbansolar по строительству солнечной электростанции (14 МВт) в г.Арысь 

 Совет Ассоциации: итоги прошедше-
го года и задачи на 2018 год.  

 VIII сессия ассамблеи IRENA в Абу-
Даби  

 Первое заседание Комитета нефтега-
зовой промышленности НПП РК 
«Атамекен» 

 Интервью Данияра Абулгазина о КПУ  

 Координационный совет по финансо-
во-экономическим вопросам 

 Асет Магауов награжден памятной 
медалью МИД 

26 января т.г. в здании «Казахстанско-Британского технического университета» состоялось выезд-
ное 22-ое заседание Совета Ассоциации KAZENERGY 
Подробнее:  
RUS: http://www.kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/14656--kazenergy-2018-.html  
KAZ: http://kazenergy.com/kz/press/2011-04-18-15-52-18/14658-kazenergy-------2018---.html 
ENG: http://kazenergy.com/en/press-center/2011-04-18-15-52-18/14657-kazenergy-association-
summarized-the-results-of-the-past-year-and-defined-the-tasks-for-2018.html 

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ: 
Ассоциация KAZENERGY подвела итоги прошедшего года и определила задачи на 

2018 год  

Казахстанская делегация во главе с министром 
энергетики Республики Казахстан Канатом Бозумба-
евым приняла участие в работе VIII сессии ассам-
блеи Международного агентства по возобновляе-
мым источникам энергии в Абу-Даби (ОАЭ).  

Подробнее:  
RUS: http://www.kazenergy.com/ru/press/2011-04-
18-15-52-18/14655--viii-irena-.html 
KAZ: http://kazenergy.com/kz/press/2011-04-18-15-
52-18/14659--irena-viii-.html 
ENG: http://www.kazenergy.com/ru/press/2011-04-
18-15-52-18/14655--viii-irena-.html 

 
 



 

  

30 января под председательством члена Прези-
диума Национальной палаты Предпринимателей 
РК Данияра АБУЛГАЗИНА состоялось очередное 
24-ое заседание Комитета нефтегазовой про-
мышленности Президиума Национальной пала-
ты предпринимателей РК «Атамекен». 
Подробнее: 
KAZ: http://kazenergy.com/kz/press/2011-04-18-15
-52-18/14663-2018-01-31-06-25-07.html 
RUS: http://kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15
-52-18/14662-2018-01-31-06-22-11.html 

   Первое заседание Комитета нефтегазовой промышленности НПП РК «Атамекен»  
в 2018 году 

ДАНИЯР АБУЛГАЗИН: Почему система КПУ не под-

твердила свою необходимость ? 
С начала 2018 казахстанцы могли столкнуться с про-
блемой дефицита ГСМ на рынке. Однако ситуации 
удалось избежать, а каким образом — пояснил пред-
седатель комитета нефтегазовой промышленности 
президиума НПП РК «Атамекен», советник председа-
теля Ассоциации организаций нефтегазового и энер-
гетического комплекса «КАZENERGY» Данияр Абулга-
зин. 

Подробнее:  
http://www.kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-
18/14649-2018-01-12-07-14-48.html 

 
https://forbes.kz/process/energetics/
pochemu_sistema_kpu_ne_podtverdila_svoyu_neob

ENG: http://kazenergy.com/en/press-center/2011-
04-18-15-52-18/14664-the-first-meeting-of-the-
committee-of-the-oil-and-gas-industry-of-the-

ИНТЕРВЬЮ 

16 января 2018 года состоялось 
первое в 2018 году заседание 
Координационного совета по 
финансово-экономическим во-
просам Ассоциации KAZENERGY 
под председательством Гене-
рального директора Асета МА-
ГАУОВА и сопредседателя Жа-
нат ЕРТЛЕСОВОЙ. 
 

Координационный совет   

по финансово-экономическим вопросам Ассоциации  

По итогам заседания: 
1. Рассмотрен отчет о прове-
денной работе за 2017 год и 
одобрен план работы на 2018 
год. 
2. Ассоциации необходимо 
провести сбор и анализ предло-
жений членов Ассоциации по 
внесению изменений и допол-
нений в Налоговый кодекс. 

3. Ассоциации необходимо про-
вести сбор и анализ предложе-
ний членов Ассоциации по вне-
сению изменений и дополнений 
в законодательство о естествен-
ных монополиях. 
Следующее заседание планиру-
ется провести во втором кварта-
ле 2018 года. 



 

  

Асет МАГАУОВ награжден памятной медалью Министерства иностранных дел  
"25 лет дипломатической службе Республики Казахстан" 

Награду торжественно вручил 
Джамбулат САРСЕНОВ, заме-
ститель председателя Ассоциа-
ции, член Общественного Сове-
та при МИД РК, который отме-
тил, что одним из главных 
направлений KAZENERGY оста-
ется работа с зарубежными 
компаниями, инвесторами.  

Подробнее:  
http://kazenergy.com/ru/
press/2011-04-18-15-52-
18/14643--kazenergy-q25-q.html 

Ассоциация «KAZENERGY» как одна из сторон социального партнерства (работодателей) представ-
лена в составе Отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Республики Казахстан.  

Подробнее: 
http://kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/14665--2017-2019-.html 

Все актуальные новости Ассоциации на сайте kazenergy.com 

О заключении дополнительного соглашения к Отраслевому соглашению в нефтега-
зовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях на 2017-2019 годы 



 

  

Заседание Комитета наставничества при Женском энергетическом клубе KAZENERGY  

31 января т.г. на площадке Ассоциации KAZENERGY состоялось заседание Комитета наставничества 
при Женском энергетическом клубе KAZENERGY. 
На повестке дня были обсуждены заключительные итоги первой Программы наставничества, об-
новление состава Комитета наставничества, а также реализация проекта «Женщины в энергети-
ке». 
Подробнее:  http://www.kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-18/14666--kazenergy.html 

Нефтяников и энергетиков международного уровня нужно готовить в Казахстане - Тимур Кулибаев  

Тимур Кулибаев: Нефтяников и энергетиков международного уровня нужно готовить в Казахстане  

Нефтяников и энергетиков международного уровня нужно готовить в Казахстане — Тимур Кулибаев  

Нефтяников международного уровня нужно готовить в Казахстане – Кулибаев  

ТИМУР ҚҰЛЫБАЕВ: МҰНАЙ ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКА САЛАСЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДӘРЕЖЕДЕГІ МАМАН-
ДАРЫ ҚАЗАҚСТАНДА ДАЙЫНДАЛУЫ КЕРЕК  

СМИ о нас 

Яромир Рабай, Директор департамента по развитию 

нефтегазовой и энергетической отраслей Ассоциации 

KAZENERGY, рассказал о контрольных приборах учета 

нефтепродуктов в программа «Байдильдинов.Нефть» 

на Atameken Business Channel 

Подробнее:  

http://abctv.kz/ru/tv/kontrolnye-pribory-ucheta-
nefteproduktov-za-i-protiv 

Все актуальные новости Ассоциации на сайте kazenergy.com 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/neftyanikov-energetikov-mejdunarodnogo-urovnya-nujno-gotovit-336258/
https://forbes.kz/process/energetics/timur_kulibaev_neftyanikov_i_energetikov_mejdunarodnogo_urovnya_nujno_gotovit_v_kazahstane/
https://kapital.kz/economic/66407/neftyanikov-i-energetikov-mezhdunarodnogo-urovnya-nuzhno-gotovit-v-kazahstane-timur-kulibaev.html
http://www.kazpravda.kz/rubric/ekonomika/neftyanikov-mezhdunarodnogo-urovnya-nuzhno-gotovit-v-kazahstane--kulibaev
http://atameken.kz/kk/news/28670-neftyanikov-i-energetikov-mezhdunarodnogo-urovnya-nuzhno-gotovit-v-kazahstane--timur-kulibaev
http://atameken.kz/kk/news/28670-neftyanikov-i-energetikov-mezhdunarodnogo-urovnya-nuzhno-gotovit-v-kazahstane--timur-kulibaev
http://abctv.kz/ru/tv/kontrolnye-pribory-ucheta-nefteproduktov-za-i-protiv

