
KAZENERGY       INSIDE 

Заседание Научно-Технического Совета на тему «НПЗ, нефтехимия, АЗС»

Приказом Председателя Ассоциации KAZENERGY Тимура 
КУЛИБАЕВА Талгат КАРАШЕВ назначен Исполнительным 
директором ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация организа-
ций нефтегазового и энергетического комплекса 
«KAZENERGY»  
 
Подробнее: 

5 апреля т.г. под председательством Узакбая 
КАРАБАЛИНА, Заместителя председателя 
Ассоциации KAZENERGY, состоялось заседание 
Научно-технического совета на тему «НПЗ, 
Нефтехимия, АЗС», в котором приняли участие 
Члены Ассоциации KAZENERGY, Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод, Павлодарский 
нефтехимический завод, АО «Разведка Добыча 
«КазМунайГаз», ТОО «ОХК», американская 
компания «Кемекс» и АО «Конденсат».  
 
Подробнее: 

 

Заседание координационного 
совета Ассоциации KAZENERGY 
по вопросам экологии  

 Hard Talk на тему «Внедрение 

механизма аукционных торгов ВИЭ» 

 Заседание координационного совета 

по вопросам экологии 

 Заседание НТС «НПЗ, нефтехимия, 

АЗС» 

 Рассмотрение законопроекта          

«О естественных монополиях» 

 О проведении интеллектуального 

командного конкурса Student Energy 
Challenge 

и другое. 

Hard Talk Министерства энерге-

тики РК на тему «Внедрение 

механизма аукционных торгов 

ВИЭ»  

Исполнительным директором по международному 

сотрудничеству Ассоциации KAZENERGY  

назначен Талгат КАРАШЕВ 

http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1208/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1209/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1173/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1166/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1167/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1165/


 

  

26-27 апреля 2018 года в конференц-
зале отеля The Ritz Carlton г. Астана 
состоялся Hard Talk на тему 
«Внедрение механизма аукционных 
торгов ВИЭ», организаторами которого 
стали Министерство энергетики 
Республики Казахстан совместно с 
Европейской Экономической 
Комиссией ООН, Европейским Союзом, 
USAID и Ассоциацией KAZENERGY.   
 
Подробнее:  
 

Hard Talk  
на тему «Внедрение механизмов аукционных торгов ВИЭ» 

Ассоциация «KAZENERGY» и компания 
«Шелл Казахстан» проводят 
интеллектуальный командный конкурс 
«Student Energy Challenge» на 
представление потенциального 
инновационного решения 
энергетических задач, среди 
студенческих команд технических 
специальностей высших учебных 
заведений Республики Казахстан. 

Цель конкурса: поддержка развития 
инновационных решений 
энергетических задач среди 
студенческой молодежи Казахстана.  

      
  Подробнее: 

Все актуальные новости Ассоциации на сайте KAZENERGY.COM  
и на странице в Facebook www.facebook.com/kazenergy 

 О проведении командного интеллектуального  

конкурса 

Заседание координационного совета Ассоциации KAZENERGY  
по вопросам экологии  

24 апреля 2018 года на площадке Ассоциации KAZENERGY состоялось заседание «Координационного совета по вопро-
сам экологии, социальной ответственности и прозрачности» под председательством вице-президента по охране труда и 
окружающей среды АО «НК «КазМунайГаз» Винсента Спинелли и с участием генерального директора KAZENERGY Асета 
Магауова. 
 
На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией целевого проекта «Участие в работе по внесению 
изменений в экологическое законодательство РК», а также заслушан Отчет за 2017 год и озвучены задачи на 2018 год 
по реализации «Инициативы прозрачности добывающих компаний» (ИПДО).        
   
Подробнее: 

http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1203/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1202/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1178/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1206/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1205/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1204/
http://kazenergy.com/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1201/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1200/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1199/


 

  

Проведение контрольно-ревизионной проверки Ассоциации KAZENERGY 

 

В апреле текущего года в 

соответствии с Положением о 

Ревизионной комиссии, проведена 

контрольно-ревизионная проверка 

финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации. Решением 

Общего собрания в состав 

ревизионной Комиссии вошли 

представители компаний «КННК 

Интернационал в Казахстане», АО 

«Национальная компания 

«КазМунайГаз», ТОО СП 

«КазГерМунай». По итогам работы 

Комиссии проведена ревизия 

финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2017 

год, а также проверка исполнения 

рекомендаций отчета за 2016 год. 

Отчет о результатах проведенной 

ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности за 2017 год направлен 

на рассмотрение и утверждение 

Общего собрания членов Ассоциации 

«KAZENEGRGY» путем заочного 

голосования.  

Рассмотрение законопроекта «О естественных монополиях» 

Во исполнение годового плана 
работы на 2018 год Ассоциация 
«KAZENERGY»  принимает участие в 
заседаниях рабочей группы Комитета 
по экономической реформе и 
региональному развитию Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан по 
обсуждению проекта Закона 
Республики  Казахстан «О естествен-
ных монополиях», разработанный 

Комитетом по регулированию есте-
ственных монополий, защите конку-
ренции и прав потребителей Мини-
стерства национальной экономики 
Республики Казахстан. В состав ра-
бочей группы входят депутаты Ма-
жилиса, представители Правитель-
ства РК, министерств, национальных 
компаний, отраслевых ассоциаций и 
НПП РК «Атамекен». 
 
На сегодняшний день прошло во-
семь заседаний рабочей группы, на 
которых Ассоциация «KAZENERGY» 
инициировала следующие 
изменения и дополнения в общую 
сравнительную таблицу: 
1. Уточняющие поправки в 
понятийный аппарат законопроекта; 

26 апреля 2018 года в г. Уральск 

состоялось семинар-совещание с 

участием представителей местного 

исполнительного органа, 

работодателей и представителей 

2. Изменения в порядок 
формирования затратного метода 
тарифного регулирования; 
3. Утверждение и изменение 
инвестиционной программы; 
4. Досрочное внесение изменений в 
утвержденный тариф; 
5. Дополнения в права и обязанности 
субъекта естественной монополии; 
6. Изменения и дополнения в 
порядок утверждения временного 
компенсирующего тарифа.  
 
В настоящее время на заседаниях 
рабочей группы законопроект рас-
сматривается по отраслям экономи-
ки, на которых Ассоциация 
«KAZENERGY» автивно предоставляет 
интересы членов Ассоциации.         

Семинар-совещание по вопросу развития социального партнерства  

в нефтегазовой отрасли Западно-Казахстанской отрасли  

работников нефтегазовой отрасли 

по вопросам развития социального 

партнерства в нефтегазовой отрасли 

Западно-Казахстанской области.  

Совещание приветственным словом 

открыл заместитель акима Западно-

Казахстанской области Сатканов 

Миржан Мунайдарович. 

Спикерами выступлили: Маханов Б. 

А. – заместитель директора 

Департамента развития нефтяной 

промышленности Министерства 

энергетики Республики Казахстан, 

Туленов Д. Д. – директор 

Департамента развития 

человеческого капитала Ассоциации 

«KAZENERGY», представители 

отраслевых профессиональных 

союзов (Купбаев С.И., Мустафина 

Е.Е.), представитель Профсоюзного 

центра Западно-Казахстанской 

области Салыков Е. Г. 

Выступавшими до сведения 



 

  

Ассоциацией были рассмотрены про-
екты трех нормативных правовых 
актов, разработанных в реализацию 
Кодекса Республики Казахстан «О 
недрах и недропользовании» от 27 
декабря 2017 года, по которым были 
представлены экспертные заключе-
ния в адрес разработчиков. 
Одним из них был проект Правил 
финансирования обучения казахстан-
ских кадров недропользователями в 
течение периода добычи углеводо-
родов и урана. Данный проект преду-
сматривает в том числе и утвержде-

С 25 по 27 апреля текущего года в 
рамках IV Российского 
международного энергетического 
форума состоялась Конференция 
«Роль кадровой и социальной 
политики отраслевых компаний в 
развитии энергетики России» (далее – 
Конференция).  
В Конференции приняли участие 
представители государственных 
органов власти РФ, отраслевых 

компаний, образовательных и научно
-исследовательских организаций. От 
Ассоциации участие приняла 
Исполнительный директор по 
развитию человеческого капитала 
Ляззат Ахмурзина. 
В работе панельной дискуссии 
«Лучшие практики социальных 
проектов отраслевых компаний» 
Ляззат Ахмурзина выступила с 
докладом и презентацией на тему 
«Эволюция социальных проектов 
Ассоциации: консолидация и 
цифровизация». В презентации были 
озвучены следующие направления 
деятельности Ассоциации: 
образовательная программа 
KAZENERGY, Student Energy Challenge, 
Молодежный форум, Корпоративная 
социальная ответственность, работа 
и мероприятия Женского 
энергетического клуба, Программа 
наставничества. 

О работе над проектом Правил финансирования обучения казахстанских кадров 
 недропользователями 

Энергетическая кадровая конференция РФ:  
профессионализация и социализация  

ние в новой редакции Перечня наибо-
лее востребованных специальностей 
технического и профессионального, 
высшего и послевузовского образова-
ния энергетической отрасли, утвер-
жденного Министром энергетики РК в 
2015 году. С целью актуализации дан-
ного Перечня в 2017-2018 году Ассо-
циацией были собраны ряд предло-
жений от членов Ассоциации – АО 
«КазТрансОйл», АО «НАК 
«Казатомпром», АО «КазТрансГаз», 
АО «ПНХЗ», АО «Тенгизшевройл», АО 
«КазМортрансфлот». 

Принимая во внимание потребность 
в подготовке до 2025 года техниче-
ских специалистов атомной отрасли, 
включая специалистов ядерно-
топливного цикла по специально-
стям бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры из списка АО «НАК 
«Казатомпром», Перечень был до-
полнен специальностями атомной 
отрасли. 

Вместе с тем, в рамках конференции 
были рассмотрены вопросы 
развития системы 
профессиональных квалификаций и 
независимой оценки квалификаций 
в энергетической отрасли; 
актуальные кадровые вопросы, 
такие как нормирование и 
повышение производительности 
труда, кадровое обеспечение 
цифровой энергетики, 
трансформация системы управления 
персоналом в цифровую эпоху, 
современные методы работы с 
кадровым резервом и управление 
талантами и др. 
 

участников семинара-совещания 

была доведена информация об 

основных положениях Отраслевого 

соглашения о социальном 

партнерстве в нефтегазовой, 

нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической отраслях РК на 

2017-2019 годы. Были затронуты 

темы, касающиеся работы 

Отраслевой комиссии по 

социальному партнерству и 

регулированию социальных и 

трудовых отношений нефтегазовой 

отрасли при Министерстве энергетики 

Республики Казахстан, деятельности 

отраслевых профессиональных союзов 

по реализации Отраслевого 

соглашения на 2017-2019 годы.  

Ассоциацией «KAZENERGY», 

помимо освещения положений 

Отраслевого соглашения на 2017-2019 

годы, до сведения участников 

совещания была доведена 

информация по текущему статусу 

реализации Отраслевого соглашения, 

а именно информации о внесении 

изменений и подписанию 

дополнительного соглашения к 

Отраслевому соглашению на 2017-

2019 годы в части минимальной 

тарифной ставки в отрасли и 

деятельности Рабочей группы по 

рассмотрению вопроса установления 

предельного (минимального) 

значения межразрядных 

коэффициентов в отрасли.  



 

  

25-летие ТШО: торжественный прием в Астане  

ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), 

созданное 6 апреля 1993 года для 

разработки нефтяного 

месторождения Тенгиз в 

Атырауской области, на 

протяжении долгих лет является 

крупнейшим производителем и 

экспортером сырой нефти в РК.  

ТШО отметил свое 25-летие в 

апреле 2018 года, проведя 8 

 

Все актуальные новости Ассоциации на сайте KAZENERGY.COM  
и на странице в Facebook www.facebook.com/kazenergy 

мероприятий в четырех 

локациях: Астане, Атырау, 

Кульсары и Тенгизе, на которых 

приняло участие около 18 000 

человек.  

На торжественном приеме в 

Астане 4 апреля т. г. принял 

участие Глава Государства 

Назарбаев Н. А.  

С момента основания 

предприятия объем добычи 

нефти ТШО составил 392 млн. 

тонн. Объем добычи газа – 122 

млрд. м3; Объем капитальных 

вложений – около $36 млрд. 

Совокупные выплаты 

Республике Казахстан 

превышают $ 126 млрд. Всего 

приобретено товаров и услуг на 

сумму $ 25 млрд. Кроме того, с 

1993 года ТШО направил более 

1,5 млрд долларов США на 

финансирование различных 

социальных проектов.  

Основываясь на успехах 

прошлого, ТШО уверен в 

успешной реализации Проекта 

будущего расширения – Проекта 

управления устьевым давлением. 

Данный проект выведет ТШО на 

новый уровень развития и 

принесет дополнительные 

преимущества для Казахстана, 

создав наследие в виде новых 

технологий и подготовки 

высококвалифицированных 

кадров. 

http://kazenergy.com/


 

  


