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31 октября 2016 года в Астане прошел

конкурентного рынка с точки зрения

экспертный семинар «Развитие местно-

отечественных производителей.

го содержания и интеграционные процес-

меры защиты местных производителей

сы», который был организован Ассоциа-

принимаются в нашей стране и какова

Какие

цией KAZENERGY совместно с Всемир-

нынешняя ситуация, учитывая вхожде-

ным нефтяным советом (ВНС)

ние в ВТО и ЕЭС? Эксперты обсудили в
части законодательной базы - Кодекс о

Участниками обширного заседания стали
представители

министерств,

недрах, госрегулирование закупок, техни-

агентств,

ческое регулирование, разработку стан-

национальных и международных компа-

дартов и сертификации, а также темы

ний, отраслевых ассоциаций и т.д.. С при-

трудоустройства, развития профессио-

ветственной речью на открытии мероприя-

нальных навыков, использования базы

тия выступили

Йозеф Тот,

Президент

данных, рассмотрены инструменты раз-

Всемирного нефтяного совета, Джамбулат

вития местного содержания. В своем

Сарсенов,

докладе заместитель директора департа-

заместитель Председателя

Ассоциации KAZENERGY,

Специальный

мента недропользования Министерства

советник Президента ВНС.

энергетики РК Сакен Шакиров отметил:

Повестка дня была посвящена обзору

«В 2015 г Казахстан стал полноправным

актуальных вопросов

развития местного

162 членом ВТО и ЕЭС, усилив таким

содержания с анализом опыта Казахста-

образом свои позиции на мировой арене.

на и зарубежных стран. Глубокое внима-

Очевидно, что в условиях интеграцион-

ние

ных процессов невозможно применять

уделяется

проблемным

вопросам

развития в этой сфере и в формировании

меры

стимулирования

отечественных

производителей и поставщиков лишь посредством принуждения недропользователей приобретать у них товары и услуги.
Соответственно необходимо

внедрение

альтернативных мер поддержки
ственных производителей,
нашему мнению,

отече-

которые

по

именно должны найти

свое отражение в Кодексе

о недрах и

недропользовании. В частности государственное регулирование

закупок недро-

пользователей, являющееся

неотъемле-

мым инструментом для развития

казсо-

держания и при этом не противоречащее
требованиям ВТО, необходимо сохранить,
адаптируя его под действующие реалии».
На интерактивной панели своими мнениями и опытом поделились недропользователи, в числе которых одна из ведущих
компаний Тенгизшевройл – оператор месторождения Тенгиз. Согласно данным
ТШО, в настоящее время затраты по казсодержанию на проектах будущего расширения (ПДР) и управлению устьевым давлением (ПУУД) составили 1,3 млрд. долларов США. Значительные обязательства

несут в Казахстане и такие концерны, как
Shell и MOL Group. Главный упор по всему
миру

они

делают

на

деятельность,

направленную на развитие местного со-

KAZENERGY-SPE
СОВМЕСТНЫЙ МЕМОРАНДУМ - ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

держания путем создания взаимодействия
между

правительством,

нефтегазовыми

операторами и поставщиками товаров и
услуг. В данном случае Shell руководствуется

стратегией

победитель».

«Победитель-

При этом для инвесторов

основную роль играет обучение местных
специалистов,

проведение

тренингов,

курсов повышения специализации и т.д.
За годы независимости в Республике Казахстан была проделана значительная работа по развитию местного
содержания, однако, на сегодняшний день
объем производства и закупа отечественных товаров, работ и услуг, незначителен
по сравнению с импортируемыми объемами. С 2010 по 2015 гг доля местного содержания в закупках недропользователей
увеличилась более чем в 2,5 раза - с 680
миллиардов тенге до 1,8 триллиона тенге.
Касательно нефтегазовой отрасли, для
достижения устойчивого развития казахстанским предприятиям необходимо уже
сейчас модернизировать и повышать эффективность действующих производств,
осуществлять трансферт технологий, формировать компетентный кадровый потенциал.
Таким образом, цель экспертного семинара направлена проанализировать основные барьеры и выработать совместные
рекомендации

по

совершенствованию

государственной политики в области развития отечественного содержания.
В этой связи, особый интерес представляет изучение передового зарубежного опыта и развитие международного сотрудничества по данному направлению с экспертами стран-членов Всемирного нефтяного
совета.
Ассоциация KAZENERGY исследует реализацию разработанных международными
и казахстанскими экспертами рекомендаций. Полученные результаты, выводы и
предложения

по

совершенствованию

местного содержания в новых условиях
будут обобщены и презентованы в рамках
специальной
нефтяного

сессии
конгресса

(Турция) в 2017 году.

XXII
в

Всемирного
г.

Стамбуле

Ассоциация KAZENERGY и Общество
инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) заключили Меморандум о
взаимопонимании и сотрудничестве.
Церемония подписания прошла в ходе
Ежегодной Каспийской технической
конференции и выставки SPE в
Астане 1 ноября 2016 г.
В документе обозначены основные
цели и задачи двустороннего сотрудничества, предусматривающие «обмен
технической информацией в области
разведки, освоения и эксплуатации
нефтяных и газовых месторождений,
обеспечение специалистов возможностью повышать их профессиональное
мастерство и уровень знаний», а также
укрепление стратегического партнерства с отраслевыми компаниямиоператорами.
KAZENERGY — официальный партнер
мероприятия, которое продлится до 3
ноября во Дворце Независимости с
участием представителей госорганов,
национальных и международных компаний, сервисных и производственных
предприятий, НИИ, профессиональных
организаций. Здесь обсуждаются самые актуальные вопросы добывающей
отрасли, технологические и инженерные решения. В частности, панельная
сессия
«Подтвержденные
запасы
нефти» под модераторством советника Председателя Ассоциации KAZENERGY Армана Сатимова была посвящена темам сверхглубокой разведки,
методам повышения нефтеотдачи, новым бизнес-моделям.
«Участие в Каспийской технической
конференции и выставке SPE помогает
Ассоциации KAZENERGY достигать
поставленных целей, способствуя поиску решений технических проблем в

области разведки и добычи углеводородов на региональном уровне. Кроме
того, проведение мероприятия SPE
способствует дальнейшему развитию
нефтегазовой отрасли и экономики в
Каспийском регионе», говорится в приветственной речи Болата Акчулакова,
генерального директора KAZENERGY.

роприятиях также выразили Вице-министр
энергетики и угольной промышленности
Украины Игорь Дыденко, Министр энергетики Азербайджанской Республики Натик
Алиев и секретарь по вопросам развития
Министерства водных ресурсов и электроэнергетики Пакистана Махмуз Ахмед Бхатти, переговоры с которыми были проведены в тот же день. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, а также различные аспекты обширной программы Министерской конференции и 8-го Международного Форума, запланированных на 11-14
июня 2017 г. в г. Астане.

18 октября т.г. в г. Баку
(Азербайджанская Республика) при
поддержке пяти региональных
комиссий ООН состоялся 7-ой Форум по устойчивой энергетике
ЕЭК ООН
В его работе приняла участие казахстанская делегация во главе с
Магзумом Мирзагалиевым, вицеминистром энергетики РК. Ассоциация KAZENERGY была представлена в лице генерального директора
Болата Акчулакова и исполнительного директора по международному
сотрудничесту Рамазана Жампиисова.
Участвуя в панельной дискуссии
«Политический диалог высокого
уровня: Последующие действия после 5-го и 6-го Форумов:
Призыв к действиям министров
энергетики», Болат Акчулаков отметил важность учета регионального
аспекта в продвижении устойчивого
развития энергетики. И в этом
плане большое практическое значение может иметь инициатива Президента Н. Назарбаева по созданию под эгидой ООН регионального
Центра по разработке «зеленых»
технологий и инвестиционных проектов на базе выставки ЭКСПО2017 «Энергия Будущего».
Активная дискуссия, начатая на
полях Форума, была продолжена в

рамках ряда двухсторонних
встреч. Так, в ходе широкого обмена мнениями, Генеральный секретарь Энергетической Хартии Урбан
Руснак выразил полную поддержку
и свое участие в Министерской
конференции «Решение задач
устойчивой энергетики» и VIII Международном Форуме «Энергетика
для устойчивого развития», проведение которых планируется в
Астане в рамках ЭКСПО-2017. Министерская конференция в Казахстане будет проходить впервые и
значимость ее очень высока, отметил г-н Руснак. Заинтересованность в участии в астанинских ме-

Комитет нефтегазовой промышленности Президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (КНГП)
провел 19-е заседание под председательством Данияра Абулгазина с участием Ассоциации KAZENERGY и представителей
компаний
Согласно Отчету по исполнению
протокольных поручений КНГП
Ассоциацией KAZENERGY на сегодняшний день решены 14 вопросов из 33 рассматриваемых.
Продолжаются работы в направлении экспортной таможенной
пошлины на нефть и темные
нефтепродукты. Совместно с НПП
подготовлен Проект предложений по совершенствованию госрегулирования рынка ГСМ в РК.
Этот пункт планируется завершить к концу текущего года. Касательно оснащения производственных объектов производителей нефтепродуктов и автозаправочных станций контрольными
приборами учета (КПУ), за последний период в Ассоциации
проведены несколько совещаний,
где обсудили организацию работ
по запуску пилотных проектов на
НПЗ и нефтебазах. Внесены корректировки и дополнения к техническим требованиям для системы
сбора, обработки и передачи данных с КПУ на объекты. Также рассматриваются подходы к сближению с международной системой
подсчета запасов. ЕБРР проведен
тендер и ведется отбор победителя на проект технического сотрудничества «Разработка и

внедрение стандартов недропользования». Со своей стороны, KAZENERGY проводит самостоятельную работу по некоторым вопросам процедуры
системы подсчета запасов, постановку на госбаланс, учитывая
опыт зарубежных стран. Кроме
того, на заседании Комитета рассмотрена информация о текущем состоянии (результатах)
работы по проекту Кодекса «О
недрах и недропользовании»,
информационной системе учета
нефти, изменениях в экологическом и налоговом законодательстве и другие концептуально
важные направления. Также обсуждены обращения членов Ассоциации по проблемным вопросам в налоговой и экологической
сферах.

В октябре в стенах Ассоциации
KAZENERGY прошел Семинар по возобновляемым источникам энергии
На мероприятие были приглашены представители и эксперты Министерства
энергетики РК, НПП РК «Атамекен», различных компаний и организаций. В ходе
встречи участники обсудили ряд вопросов касательно деятельности сферы зеленой энергетики. В частности заслушаны доклады об аукционах на возобновляемую энергию с обзором зарубежного
опыта, а также возможности и проблемы
интеграции ВИЭ в рынок электрической
энергии и энергосистему. Автор презентаций - Тукенов Ануар Акимжанович, независимый эксперт, в недавнем прошлом
директор Центра развития электроэнергетики АО "Казахстанский институт развития индустрии" и заместитель председателя правления АО "Институт развития
электроэнергетики и энергосбережения".
Автор 2-х книг и различных публикаций.

подготовиться и представить достойно свой бизнес, провести обмен инвестиционными возможностями и проанализировать

целесообразность

работы», - отметил заместитель председателя KAZENERGY. В свою очередь,

вице-министр

национальной

экономики РК Тимур Жаксылыков привел следующие цифры: в 2015 году
объем внешнеторгового оборота между Казахстаном и Венгрией составил
102 млн долларов, а по итогам 8 месяцев текущего года – около 80 млн
долларов.
С 2005 года Венгрия инвестировала
В

Астане

прошел

Казахстанско-

Венгерский бизнес-форум совместно

венгерской, а также представители более 100 миллионов долларов США

с 5-м заседанием Делового совета

организа- в экономику Казахстана.
ций. На открытии форума и заседания В ходе бизнес-форума и заседания

В мероприятии приняли участие Ти-

с приветственной речью и докладом были подписаны ряд соглашений и
выступил Джамбулат Сарсенов, кото- меморандумов. Представители дело-

мур

рый отметил растущую роль двусто- вых кругов двух стран провели встре-

ЖАКСЫЛЫКОВ,

вице-министр

различных

компаний

и

национальной экономики РК, Михай

ронних отношений и важность разви- чи в формате В2В.

ВАРГА Министр национальной эконо-

тия контактов в преддверии предстоя-

мики Венгрии, сопредседатели казах-

щей в Казахстане международной спе-

станско-венгерского Делового совета,

циализированной

Почетный консул Венгрии в РК Джам-

2017. «ЭКСПО открывает неограни-

булат САРСЕНОВ с казахстанской

ченные возможности для сотрудниче-

стороны и Шандор ФАШИМОН - с

ства. До начала события, есть время

11 октября 2016 г. состоялась встреча Генерального директора Ассоциации KAZENERGY Болата Акчулакова с
Государственным секретарем Министерства экономики, торговли и
предпринимательства Румынии
Клаудиу Врынчеану
Были обсуждены вопросы развития
энергетической сферы в Республике
Казахстан, инвестиционный климат
двух стран, а также перспективы развития двустороннего сотрудничества.
Вместе с тем, румынская сторона была
проинформирована о предстоящих в
ходе Международной специализированной выставки ЭКСПО - 2017 Министерской конференции и 8-го Междуна-

выставки

ЭКСПО-

родного форума по устойчивой энергетике под эгидой региональных комиссий ООН, а также XI Евразийского Форума KAZENERGY.
Встреча состоялась в рамках визита
румынской делегации для участия на
12 заседании Казахстанско-румынской
межправительственной комиссии по
торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству.

Экология – стала главной темой
очередного заседания Научнотехнического Совета KAZENERGY (НТС) под председательством Узакбая Карабалина
Представителями Минэнерго,
различных компаний были выслушаны и обсуждены презентации,
посвященные технологическим и
инновационным решениям вопросов переработки загрязненных
территорий, шламов, отходов
производства в нефтегазовой и
энергетической отраслях.
Специалисты научноисследовательских предприятий
рассказали о способах борьбы с
загрязнением окружающей среды
путем ликвидации промышленных
отходов, применяя технологии
биоочистки почв, грунтов, воды,
биорекультивации почв и т.д.
Опытом в этом направлении в
свою очередь поделились отраслевые компании. В частности, АО

Подведены итоги конкурса на обучение по программе магистратуры «Ядерная физика и технологии» в Национальном исследовательском ядерном университете
«МИФИ» Российской Федерации
Ассоциацией KAZENERGY по инициативе Министерства образования и науки Российской Федерации
и Корпоративной Академии Госкорпорации «Росатома» (г. Москва) в
феврале текущего года был объявлен конкурс среди казахстанских
студентов на получение образова-

в РК.
НТС KAZENERGY – интерактивная площадка для обмена научными разработками в сфере нефтегаза по самым разным
направлениям, где организации и компании могут обсудить актуальные вопросы, найти возможности сотрудничества
и партнерства.

«Разведка Добыча «КазМунайГаз»
проводит утилизацию замазученного грунта с использованием
энергоаккумулирующей добавки на
основе гуматосодержащих композиционных материалов, а также
гидромеханическим методом и
технологией BioBox. На каспийском шельфе NCOC при бурении
скважин на море применяет обратную закачку бурового шлама в
пласт. В ходе заседания рассмотрены проблемы разливов нефти
на море, потенциальные риски
разлива и реагирования на аварии

тельного гранта в Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ» (далее- НИЯУ
«МИФИ»).
Целью проекта являлась поддержка казахстанских студентов,
обучающихся по программе бакалавриата по специальностям
физика, ядерная физика, техни- 21 студент стали обладателями
ческая физика, теплоэнерге- образовательного гранта по объявленной программе.
тика.
Образовательной программой
«KAZENERGY» совместно с техническими ВУЗами Казахстана
была проведена работа по сбору и первичному отбору кандидатов, желающих обучиться по
программе «Ядерная физика»
на получение степени магистра
в университете НИЯУ «МИФИ».
Всего было принято 51 заявка от
студентов технических ВУЗов
РК. По результатам конкурсного
отбора НИЯУ «МИФИ»

и утвержден список кандидатов,
соответствующих критериям,
обозначенных в «Правилах по
отбору кандидатов на оплату
обучения за счет средств

10 октября 2016 г. в Ассоциации
KAZENERGY состоялось 1-е заседание Комиссии по отбору кандидатов на оплату обучения за счет
средств недропользователей на
2016-2017 учебный год
Всего было принято более 900 заявок от студентов, поступивших и
обучающихся в колледжах и ВУЗах
РК, стран СНГ и дальнего зарубежья.
На заседании Комиссии рассмотрен

недропользователей».
Таким образом, обладателями
образовательных грантов за
счет средств недропользователей на 2016-2017 учебный
год стали 598 граждан Республики Казахстан(список кандидатов, прошедших отбор, размещен в разделе: Образовательная программа/ стипендии
и гранты/ обучение за счет
средств недропользователей).
Подводя итоги заседания, члены Комиссии обсудили ряд
вопросов по дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности механизма присуждения образова-

тельных грантов за счет средств
недропользователей.
Напомним, в 2015 году приказом
Министра энергетики Республики Казахстан, Ассоциация KAZENERGY определена Рабочим
органом по оплате обучения за
счет средств, выделяемых в
рамках Северо-Каспийского и
Карачаганакского проектов.

В период с 3 по 7 октября т.г. на площадке Ассоциации KAZENERGY прошло заседание Рабочей группы по
разработке Отраслевой рамки квалификации нефтегазовой отрасли (ОРК), в котором приняли участие представители компаний-членов Ассоциации, а также средне -специальных и высших учебных заведений РК.
По итогам заседания были разработаны проекты описаний ОРК и карты профессиональной квалификации
для 6 областей профессиональной деятельности: «Разведка нефти и газа», «Бурение нефтегазовых скважин», «Добыча нефти и газа», «Транспортировка нефти и газа», «Переработка нефти и газа» (в том числе
нефтехимия), «Реализация нефти, нефтепродуктов и газа».
В настоящее время Ассоциацией совместно с Министерством энергетики РК ведется работа по дальнейшему согласованию и утверждению ОРК с учетом замечаний членов Ассоциации.

объемов инвестиций в солнечную
энергетику, ветряную энергетику.
Международная выставка ЭКСПО,
которая пройдет в Астане в будущем году, дает возможность Казахстану и другим странам мира
разработать и показать новые технологии, которые позволят обществу перейти на новый уровень
потребления и строительства своей экономики.
- Встречались ли Вы с представителями американской компании Chevron, чтобы обсудить
ситуацию на другом крупном
проекте - Тенгизе?

Предлагаем вашему вниманию
интервью первого заместителя помощника госсекретаря
США по вопросам энергетики
Мэри Уорлик для бизнес-канала
«Атамекен» (http://
www.abctv.kz/ru/news/sshapredlagaet-kazahstanu-usidet-nadvuh-stulyah). Она приняла участие в национальном заседании
правления Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО), где собрались все
нефтегазовые компании, работающие в Казахстане. Представитель Госдепа также
встретилась с руководителями американских компаний,
представителями казахстанского правительства.
- Госпожа Уорлик, как Вы считаете, целесообразно ли вести нефтедобычу на столь
дорогом проекте, как Кашаган,
при нынешних низких ценах
на нефть?
- Несомненно, нефтедобычу
следует продолжать. Во – первых, это все еще важно для сохранения энергетической безопасности в мире. Если прекратить производство нефти, то

есть риск, что глобальный рынок
может столкнуться с дефицитом
энергоресурсов. Всегда нужна
некая предсказуемость, как в
среднесрочной, так и долгосрочной перспективе. Именно поэтому, повторюсь, что нефтедобыча
должна продолжаться, несмотря
на низкие цены на сырье. Второй
момент. Нынешняя сложная ситуация на мировом нефтяном
рынке – хорошая возможность
для правительств любой страны
провести реформы по эффективному использованию ресурсов, в
том числе, нефтегазовых. Речь
идет о принятии мер и реформ
на государственном уровне, которые бы обеспечивали большую
энергоэффективность за счет
внедрения новейших технологий
и оборудования. В – третьих, в
период низких цен, для любой
страны важно воспользоваться
моментом и уделить внимание
переходу к чистой энергетике и к
использованию возобновляемых
источников энергии, чтобы достичь тех целей по сохранению
климата, которые мы перед собой ставим. Для Казахстана, которому повезло с природными
ресурсами, важно видеть рост

- Да. Я встречалась с представителями американских компаний,
чтобы обсудить инвестиции, которые они осуществляют в Казахстане. В частности, Проект будущего расширения на Тенгизе. Как
известно, объем инвестиций американской Chevron составит 36
миллиардов долларов США. Также встречалась с представителями другой американской компании
ExxonMobil, а также представителями правительства Казахстана,
чтобы обсудить ситуацию на проекте освоения Кашагана.
- Кстати, с запуском Кашагана,
вновь встает вопрос о реанимации идеи проекта строительства Казахстанской – Каспийской Системы Транспортировки
(ККСТ), маршрут которого, как
известно, пролегает через Южный Кавказ, в обход территории
России. Хотя, как известно, трубопровод КТК (через Россию)
завершает проект расширения,
и первая кашаганская нефть
уже поступила в его систему.
- Любой крупный проект, в том
числе, ККСТ, предполагает определенные инвестиции, которые
без экономической целесообразности не вносятся. Решение, то

есть «последнее слово» за компаниями, которые захотят в нем
участвовать. Но, мы (США) всегда поддерживаем решения компаний, стремящихся поставлять
энергоресурсы на мировые рынки альтернативными маршрутами, Мы поддерживали и будем
продолжать другие проекты, которые предлагают новые маршруты по доставке углеводородов
в Европу и на другие рынки.
Альтернатива всегда обеспечивает энергетическую безопасность, и мы, повторюсь, всегда
будем поддерживать такие проекты
- Как вы считаете, будут ли
реализованы проект Транскаспийского газопровода, который мог бы обеспечить
транзит газа из Центральной
Азии в Европу через Каспийское море, а также инициатива
по строительству газопровода Набукко (АзербайджанЕвропа)? Почему Казахстану
стоит принять участие в этих
проектах?
- Важным является вопрос поставки газа из стран Каспийского
региона в Европу и на другие
глобальные рынки. Несмотря на
то, что Набукко уже активно не
рассматривается, мы поддерживали интерес компаний в том,
чтобы обеспечить Европу газом
со стран Каспийского региона.
Именно поэтому мы поддерживаем проект Южного газового
коридора, который позволяет
довести газ с Азербайджана по
Каспийскому морю до Греции,
другие страны Южной Европы и
в конечном итоге до Италии. Мы
будем продолжать поддерживать подобные проекты стран,
которые обеспечивают диверсификацию газовых путей и предлагают новые маршруты, то есть
способствуют глобальной энергетической безопасности.

- Как Вы оцениваете реализацию принципов ИПДО в Казахстане?
- Присоединение к принципам
ИПДО очень важно для всех
нефтедобывающих стран, не
только Казахстана, который стал
последователем принципов этого
начинания. В чем выгода? Помимо прозрачности доходов, государство, принявшее и выполняющее ИПДО, решает для себя не
только вопрос управления и использования природных ресурсов, но и как доходы приносят
пользу экономике и обществу.
Важно, чтобы правила, которые
устанавливаются, применялись
на практике. Потому что Вам
важно обеспечить создание благоприятного делового климата
для всех компаний, а это, в свою
очередь, способствует новому
притоку инвестиций, к созданию
новых проектов, а, следовательно, и новых рабочих мест. Это и
есть наш основной посыл правительству Казахстана.
- В своей книге профессор Калифорнийского университета
Майкл Росс «Нефтяное проклятие: как нефтяные богатства
влияют на развитие наций»
озвучивает мнение о том, что
импортеры нефти с развитой
демократией могут влиять на
становление демократии в
странах с большими запасами
нефти. Согласны ли вы с таким доводом?
- Если позволите, я не хотела бы
комментировать вопрос, касающийся нефтегазовой политики.
Но хочу сказать, что любая страна, экономически зависимая от
одного ресурса ставит себя в
сложную позицию, когда проходит адаптация к изменениям в
экономике. Можно привести пример Венесуэлы и других стран.
Мы призываем правительство
рассмотреть диверсификацию

экономики, которая в первую очередь в интересах самой страны. С
точки зрения импортеров возникает вопрос энергетической безопасности - как сложно быть зависимым от одного источника ресурсов. В особенности, я говорю, если будут перебои со снабжением
из-за функционирования рынка
или политически мотивированных
решений.

26 октября 2016 года состоялась VIII Национальная конференция по Инициативе прозрачности добывающих отраслей (ИПДО). В текущем году Конференция приобрела высокий международный статус, так как
прошла совместно с 35-м Заседанием Международного Правления ИПДО, которое впервые было проведено
в Центрально-Азиатском регионе и вызвало повышенный интерес у стран-членов организации.
В мероприятии приняли участие представители международных общественных организаций, государственных органов РК, депутаты Мажилиса Парламента РК, а также руководство Ассоциации KAZENERGY и ее
члены-отраслевые компании.
В своей приветственной речи Генеральный директор Ассоциации KAZENERGY Болат Акчулаков отметил
высокий прогресс реализации программы в Казахстане, высокую значимость внедрения ИПДО для компаний, а также положительное влияние ИПДО на имидж страны и инвестиционную привлекательность энергетической отрасли.
Также состоялось обсуждение публикации информации о бенефициарах добывающих компаний согласно
Стандарту ИПДО до 2020 года, реализации ИПДО на региональном уровне и рассмотрении проекта Кодекса о недрах. Отдельно стоит отметить проведенные дискуссии относительно предоставляемой компаниями
данных по затратам на социальные инвестиции и расходам, направленных на обучение, повышение квалификации и переподготовку работников энергетической сферы.

Дорогие друзья!
2-й выпуск Национального энергетического доклада, представленный недавно Ассоциацией KAZENERGY вызвал большой интерес специалистов отрасли, представителей научных кругов, государственных структур, студенчества. В Ассоциацию поступают многочисленные запросы о возможности приобретения этого важного аналитического документа.
В этой связи Исполкомом KAZENERGY принято решение о безвозмездном распространении
Национального энергетического доклада, с электронными версиями которого на русском и английском языках вы можете ознакомиться на нашем сайте www.kazenergy.com
Надеемся, что материалы доклада будут полезны и помогут в решении научных и практических
задач на благо нашей страны!

По вопросам размещения информации в бюллетене обращайтесь в пресс-службу
По вопросамKAZENERGY
размещения инАссоциации
формации
в бюллетене
обраТел:
+7(7172)
710181, 790173
щайтесь в пресс-службу
shaira@kazenergy.com
Ассоциации «KAZENERGY»
Тел: +7(7172) 710181
Alimova@kazenergy.com

