
KAZENERGY       INSIDE 

 
НЕФТЕГАЗОВЫЕ,  СЕРВИСНЫЕ  КОМПАНИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВМЕСТЕ РЕШАЮТ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЗАХСТАНСКОГО СОДЕРЖАНИЯ В СФЕРЕ КЕЙТЕРИНГА  

Подробнее:      

11-АЯ ПЛЕНАРНАЯ ВСТРЕЧА ОЭСР ПО 
ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

 Совет по развитию стратегических партнерств в нефтегазовой отрасли 
при поддержке ТШО, НКОК, Ассоциации KAZENERGY, РПП «Атамекен» Атыра-
уской области, региональной Ассоциации предпринимателей «QazBusiness» 
продолжает свою работу, в частности 10 декабря т.г. в г.Атырау прошел «Форум 
по организации цепочки в сфере кейтеринга (питания) между ТШО, НКОК и про-
изводителями продовольственных товаров Атырауской области». В мероприя-
тии приняли участие подрядные компании, обеспечивающие питанием объекты 
ТШО и НКОК, представители профильных государственных органов, субъектов 
МСБ, работающих в сфере производства сельскохозяйственных товаров города 
Атырау и около 100 фермерских (коллективных) хозяйства из семи районов 
Атырауской области. Производство и поставка сельхозпродукции для нужд круп-
ных нефтегазовых компаний в регионе имеет большие перспективы с учетом 
значительного увеличения количества отечественных товаров и продуктов в 
закупках ТШО и НКОК. 

 Нефтегазовые, сервисные компании и производители 

продуктов питания Атырауской области вместе 
решают вопросы повышения казахстанского 
содержания в сфере кейтеринга;  

 На очередном заседании Отраслевой комиссии 

подписано Дополнительное соглашение в 
нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической отраслях РК на 2017-2019 г.;  

 В честь празднования дня Независимости Республики 

Казахстан в Ассоциации KAZENERGY состоялась 
торжественная церемония награждения;  

 Конференцию женского клуба "Мұнайшы қыз" 

провели в "Эмбамунайгаз". 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ KAZENERGY           
ПРОВЕЛИ СЕРИЮ ВСТРЕЧ                         

С ЯПОНСКИМИ КОЛЛЕГАМИ  

 7 декабря 2018 года в Министерстве энергетики Респуб-
лики Казахстан состоялось заседание Отраслевой комиссии по 
социальному партнерству и регулированию социальных и трудо-
вых отношений нефтегазовой отрасли. Ключевым вопросом 
повестки дня явилось подписание сторонами Отраслевой комис-
сии Дополнительного соглашения №3 к Отраслевому соглашению 
в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
отраслях  Республики Казахстан на 2017-2019 годы в связи с необ-
ходимостью его гармонизации с Генеральным соглашением меж-
ду Правительством Республики Казахстан, республиканскими 
объединениями работников и республиканскими объединениями 
работодателей на 2018-2020 годы. 

 
ЗАСЕДАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ И РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ                

И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Подробнее:      

http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1515/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1523/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1516/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1517/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1514/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1518/


 

  

Рабочая группа по разработке проекта Закона РК                                                                       
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов» 

  
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПОДПИСАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 В НЕФТЕГАЗОВОЙ,                           

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЯХ НА 2017-2019 ГГ. 

 Сторонами Отраслевой комиссии подпи-
сано Дополнительное соглашение №3 к Отрасле-
вому соглашению в нефтегазовой, нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической отраслях Республи-
ки Казахстан на 2017-2019 годы. В соответствии с 
п.7.10. «Генерального соглашения между Прави-

 25 декабря 2018 года в Министерстве 
труда и социальной защиты населения Респуб-
лики Казахстан состоялось заседание Рабочей 
группы по разработке проекта Закона РК «О 
внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам регулирования миграцион-

ных процессов». На заседании приняли участие 
представители Министерства внутренних дел РК, 
НПП «Атамекен», представители Совета иностран-
ных инвесторов и иные заинтересованные органи-
зации и ведомства.    
 На заседании обсуждался широкий круг 
вопросов, в том числе: имплементация норм меж-
дународных договоров о реадмиссии в нацио-

нальное законодательство, правовое регу-
лирования финансовой оплаты услуг для 
трудовых иммигрантов и др. Обсуждение 
поправок в законодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам регулирования 
миграционных процессов будет продолже-
но.  

тельством Республики Казахстан, рес-
публиканскими объединениями работ-
ников и республиканскими объединени-
ями работодателей на 2018-2020 годы» 
от 31 января 2018 г.: Сторонам необхо-
димо внести изменения и дополнения в 
отраслевые и региональные соглашения 
или заключить новые в соответствии с 
Генеральным соглашением. Ассоциаци-
ей «KAZENERGY» были инициированы 
мероприятия по внесению изменений в 
Отраслевое соглашение. В целях каче-
ственной работы и выполнения обязан-
ностей сторон Отраслевого соглашения 
Ассоциацией был подготовлен проект 
изменений и дополнений в Отраслевое 
соглашение в виде сравнительной таб-
лицы, который был направлен членам 

Ассоциации для изучения, а также 
предприятиям, не являющимися члена-
ми KAZENERGY. 29 октября 2018 г. на 
заседании Координационного совета 
по развитию человеческого капитала, 
предложенные изменения и дополне-
ния были одобрены и рекомендованы к 
дальнейшему вынесению на рассмот-
рение Отраслевой комиссии.  
7 декабря 2018 года в Министерстве 
энергетики Республики Казахстан на 
заседании Отраслевой комиссии по 
социальному партнерству и регулиро-
ванию социальных и трудовых отноше-
ний нефтегазовой отрасли состоялось 
подписание Дополнительного соглаше-
ния № 3.  

Утвержден План мероприятий по созданию безопасных условий труда                              
и снижению производственного травматизма в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей 

и нефтехимической промышленностях на 2019-2021 годы 

В декабре 2018 года Министерством 
энергетики РК был утвержден План мероприя-
тий (дорожная карта) по созданию безопасных 
условий труда и снижению производственного 
травматизма в нефтегазовой, нефтеперерабаты-
вающей и нефтехимической промышленностях 
(отраслях) на 2019-2021 годы (далее – План 
мероприятий). 

Работа по разработке Плана меропри-
ятий проводилась на площадке Ассоциации 
«KAZENERGY», начиная с августа 2018 года. Была 
создана Рабочая группа по разработке Плана 
мероприятий под председательством Веснина 

Виктора Николаевича – председателя Техниче-
ского комитета-75 Комитета технического регу-
лирования и метрологии Министерства по инве-
стициям и развитию Республики Казахстан, со-
ветника по правовым вопросам ТОО «Едиль-
Орал.kz». Рабочую группу составили представи-
тели Министерства энергетики РК, НПП 
«Атамекен», ведущие специалисты в области 
техники безопасности и охраны труда компаний: 
NCOC, ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», АО 
«КазТрансОйл», ТОО «PSA», ТОО «Едиль-
Орал.kz», профсоюзы и др. Заседания проводи-
лись как очно, так и в онлайн формате.  

На очередном заседании Отрасле-
вой комиссии при Министерстве энергетики 
Республики Казахстан, которое состоялось 7 
декабря 2018 года План мероприятий был 
одобрен и в дальнейшем утвержден.  

 

Законотворческая работа KAZENERGY по направлению «Налоги и тарифы» 

Со второй половины ноября по 
декабрь 2018 года в Мажилисе Парламен-
та РК прошло 10 заседаний Рабочей группы 
по рассмотрению проекта Закона Респуб-
лики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
развития бизнес-среды и регулирования 
торговой деятельности» (далее – Проект 
Закона). В текущий Проект Закона вошли 
20 поправок от Ассоциации «KAZENERGY», 
по итогам рассмотрения которые поддер-
жаны разработчиком законопроекта и 
депутатами, однако требуют заключения 

Правительства Республики Казахстан 
(ожидается заключение Правительства РК по 
ним). Поддержанные поправки касаются: до-
верительного управления; даты совершения 
оборота по реализации товаров, работ, услуг 
на основании товарораспределительных доку-
ментов, по системе магистральных газопрово-
дов, по реализации нестабильного газового 
конденсата; корректировки дохода физическо-
го лица; налогового вычета физического лица; 
определения сырого газа, прошедшего перера-
ботку и реализуемого в рамках преимуще-
ственного права государства национальному 
оператору для целей корпоративного подоход-

ного налога; периода проведения проверки по 
возврату НДС; расчета сумм текущих платежей 
по налогу на имущество и землю. Также в декаб-
ре 2018 года был подписан Президентом Рес-
публики Казахстан и принят Закон Республики 
Казахстан «О естественных монополиях». В 
текущем Законе Республики Казахстан «О есте-
ственных монополиях», были отражены 6 по-
правок Членов Ассоциации «KAZENERGY», каса-
ющиеся уточнения в понятии «временный ком-
пенсирующий тариф», утверждения и измене-
ния инвестиционной программы, внесения из-
менений в утвержденный тариф и др. 



 

  

 

Представители KAZENERGY провели серию встреч с японскими коллегами  

11-ая  пленарная встреча ОЭСР по вопросам развития                                                                

на основе природных ресурсов  

С 3 по 7 декабря т.г. для участия в ряде мероприятий и двусторон-
них встреч делегация Ассоциации KAZENERGY посетила Японию.  
 5 декабря в Токио состоялся Семинар для промышленного сотруд-
ничества и делового обмена: «Текущая ситуация нефтегазовой промышлен-
ности и экологического законодательства в Казахстане - возможности со-
трудничества с Японией», в котором приняли участие представители дело-
вых кругов Японии и Казахстана.  Открывая мероприятие, Мики ВАДЗИМА, 
директор РОТОБО, отметила, что деловые круги Японии выражают заинте-
ресованность в налаживании совместной деятельности с Казахстаном в 
сфере энергетики. В свою очередь японская сторона может предложить 
современные технологии и подходы. В сотрудничестве с Казахстаном заин-
тересованы такие крупные корпорации, как Yokogawa Electric Corporation, 
Toyota Tsusho Corporation, Toshiba Corporation Energy System & Solutions 
Company, Mitsubishi Corporation, INPEX Corporation, Sojutz Corporation, Japan 
Oil Engineering Co. и другие компании, принявшие участие в семинаре.  

Подробнее: 

 

В честь празднования дня Независимости Республики Казахстан в Ассоциации 
KAZENERGY состоялась торжественная церемония награждения  

Подробнее: 

 12-13 декабря т.г, заместитель председателя Ассоциации KAZENERGY 
Узакбай Карабалин принял участие в пленарной сессии Организации                      
экономического сотрудничества и развития в Париже. Повестка заседания 
включала обсуждение стратегий развития стран-членов и стран-партнеров 
ОЭСР. В частности, по вопросам развития на основе природных ресурсов. Цель 
многолетнего межправительственного сотрудничества – обмен знаниями и 
опытом специалистов добывающих отраслей между странами членами ОЭСР и 
странами-партнерами. Казахстан в качестве страны-сопредседателя участвует в 
политическом диалоге по вопросам развития на основе природных ресурсов, в 
ходе которого страны обмениваются многолетними знаниями и опытом разви-
тия на основе добычи природных ресурсов среди 15-20 стран-производителей 
нефти и газа, угля, минералов и металлов.  

 В честь празднования дня Независимости Республики Казахстан 
в Ассоциации KAZENERGY состоялась торжественная церемония награж-
дения. Медали и грамоты вручал генеральный директор Асет Маратович 
МАГАУОВ. Медаль НПП РК «Атамекен» «За верность делу» третьей              
степени «за особые личные заслуги в развитии экономики и частного 
предпринимательства» была вручена руководителю Протокола и                  
взаимодействия с членами Ассоциации KAZENERGY Дамели Бакиевой. 
Почетной грамотой НПП РК «Атамекен» награжден Рабай Яромир,                
директор департамента по развитию нефтегазовой и энергетической 
отраслей Ассоциации.  

 Медалями Министерства энергетики РК  «За вклад в 
развитие нефтегазовой отрасли»  были награждены исполни-
тельный директор KAZENERGY по развитию нефтегазовой                 
и энергетической отраслей Кабжанов Рустем и  исполнитель-
ный директор по развитию человеческого капитала и образо-
вательных программ Ляззат Ахмурзина. 

 

Вручены Медали Министерства энергетики РК  

«За вклад в развитие нефтегазовой отрасли»  

Подробнее:      

http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1527/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1525/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1526/
.
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1519/
https://www.facebook.com/KAZENERGY/posts/2658709640821000?__tn__=-R


 

  

 

Централизованные торги электрической мощностью 

 Согласно Закона Республики Казахстан 
«Об электроэнергетике» с 1 января 2019 года, 
наряду с рынком электрической энергии, будет 
функционировать рынок электрической мощно-
сти, направленный на обеспечение инвестици-
онной привлекательности электроэнергетиче-
ской отрасли.  
С введением рынка мощности существующий 
тариф на электрическую энергию будет разде-
лен на две части:  
1) тариф на электроэнергию – переменная 
часть, которая будет обеспечивать окупаемость 
затрат на производство электрической энергии; 
2) тариф на мощность – постоянная часть, 
которая будет обеспечивать возвратность вло-
женных инвестиций в строительство новых и 
обновление, модернизацию, реконструкцию, 
расширение существующих электрических мощ-
ностей. 
На рынке электрической энергии будут заклю-

чаться прямые двухсторонние договоры, 
договоры на централизованных торгах, а на 
рынке мощности будет вводиться модель 
Единого закупщика, который будет покупать 
мощность у энергопроизводящих организа-
ций. 
5 декабря 2018 года на торговой площадке 
АО «КОРЭМ» (на основании приказа Мини-
стра энергетики Республики Казахстан от 
20 марта 2015 года № 226 АО 
«Казахстанский оператор рынка электри-
ческой энергией и мощности» (АО 
«КОРЭМ») определено оператором рынка 
централизованной торговли) были прове-
дены централизованные торги электриче-
ской мощностью по Северной и Южной 
зонам ЕЭС РК с учетом пропускной способно-
сти линий электропередачи, связывающих 
Северную и Южную зоны ЕЭС РК, а также 
отдельно для Западной зоны ЕЭС РК. 
Для проведения централизованных торгов 
электрической мощностью Единым закупщи-
ком и Системным оператором были предо-
ставлены в АО «КОРЭМ» следующие исход-
ные параметры: прогнозный спрос на элек-
трическую мощность по Северной и Южной 
зонам ЕЭС РК – 4 822,8 МВт, в том числе по 
Северной зоне ЕЭС РК – 3 406,7 МВт и по 
Южной зоне ЕЭС РК – 1 416,1 МВт; 
объем пропускной способности линий элек-
тропередачи, связывающих Северную и 
Южную зоны ЕЭС РК - 900 МВт; по Западной 

зоне ЕЭС РК – 689,3 МВт. 
Согласно законодательства предельный 
тариф на услугу по поддержанию готовно-
сти электрической мощности – 590 тыс.тг/
МВт. По итогам централизованных торгов 
электрической мощностью суммарный 
объем проданной мощности по Северной и 
Южной зонам ЕЭС РК составил 4679,7 МВт, в 
том числе по Северной зоне ЕЭС РК – 3406,7 
МВт и по Южной зоне ЕЭС РК - 1273 МВт. 
Средневзвешенная цена по итогам центра-
лизованных торгов электрической мощно-
стью составила 539,33 тыс.тг/МВт в месяц 
без НДС. По итогам централизованных тор-
гов электрической мощностью суммарный 
объем проданной мощности по Западной 
зоне ЕЭС РК составил 689,3 МВт. Средне-
взвешенная цена по итогам централизован-
ных торгов электрической мощностью со-
ставила 587,86 тыс.тг/МВт в месяц без НДС. 
Не удовлетворенный объем закупаемой 
мощности по Южной зоне ЕЭС РК составил 
143,1 МВт, в связи с ограничением пропуск-
ной способности линий электропередачи, 
связывающих Северную и Южную зоны ЕЭС 
РК. В качестве наблюдателей на централи-
зованных торгах электрической мощностью 
участвовали представители Министерства 
энергетики Республики Казахстан, Нацио-
нальной палаты предпринимателей Респуб-
лики Казахстан «Атамекен», общественных 
объединений, АО «KEGOC» и ТОО «РФЦ», 
НДЦ СО АО «KEGOC».  

АО «Эмбамунайгаз» и Филиал «ЛУКОЙЛ Оверсиз Карачаганак Б.В.»                                     

поддержали реализацию проекта цифрового наставничества в нефтегазовой отрасли 

В 2019 году при Женском энергетическом клубе KAZENERGY планируется запуск проекта цифрового наставничества. Реализацию проекта 
поддержали АО «Эмбамунайгаз» и Филиал «ЛУКОЙЛ Оверсиз Карачаганак Б.В.» в г.Астана. Цель проекта – помощь молодым специалистам нефте-
газовой и энергетической отраслей в профессиональном становлении и содействие в развитии компетенций наставников, обмене опытом и             
сотрудничестве между наставниками. Данный проект является примером трансформации классического наставничества в цифровом мире. Его 
уникальность заключается в том, что, и наставники, и подопечные будут иметь разную локацию, тем самым позволяя вовлечь большее количество 
наставников и подопечных с разных регионов страны. 

 

Конференцию женского клуба «Мұнайшы қыз» состоялась в «Эмбамунайгаз»  

 II Конференция женского клуба «Мұнайшы қыз», объединивше-
го прекрасную половину большого коллектива, прошла в АО 
«Эмбамунайгаз». Об этом сообщила служба по связям с общественно-
стью компании.                 
 В итоговой встрече уходящего года приняли участие более          
70 сотрудниц аппарата управления и производственных структурных 
подразделений компании. С момента создания женского клуба в марте 
2018 года тренинги по личностному развитию и профилактике онколо-
гических болезней прошли во всех структурных подразделениях компа-
нии, в которых приняли участие сотрудницы всех вахтовых смен Компа-
нии. В ходе конференции спикеры – члены клуба с помощью мультиме-
дийных материалов поделились впечатлениями и знаниями, получен-
ными в ходе тренингов. Также клубом были обсуждены стратегические 
направления работы на предстоящие годы. В ходе неофициальной 
части мероприятия с творческой  программой выступили самые актив-
ные участницы клуба и состоялась презентация проекта 
«Преображени», в рамках которого приглашенные специалисты по 
визажу и стилю поделились секретами ухода за внешностью и прочими 
бьюти-секретами. 
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