«Мы помним и ценим ваш
трудовой вклад»: на площадке
Ассоциации KAZENERGY
состоялась встреча с ветеранаминефтяниками

 Координационный Совет по вопросам
экологии, социальной ответственности и
прозрачности Ассоциации «KAZENERGY»;
 В рамках празднования 120-летия
казахстанской нефти были награждены
ветераны отрасли;
 С 9 января по 6 февраля руководством
Ассоциации были проведены
двусторонние встречи;
 Заседание Координационного Совета по
финансово-экономическим вопросам;
 Введение электронной торговой
Ассоциация приняла участие в
площадки для продажи сжиженного
работе
нефтяного газа;
 Лекция Армана Сатимова в г. Атырау;
9-ой сессии Ассамблеи IRENA и во
 В феврале стартует конкурс «Student
Всемирном Саммите будущей
энергетики (WFES) в г.Абу-Даби, ОАЭ Energy Challenge»;
 KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019 пройдет с
23 по 27 сентября.

АССОЦИАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 9-ОЙ СЕССИИ АССАМБЛЕИ IRENA
И ВО ВСЕМИРНОМ САММИТЕ БУДУЩЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ (WFES) В Г. АБУ-ДАБИ, (ОАЭ)
10-13 января 2019 г. в городе Абу-Даби (ОАЭ) прошла 9-ая сессия Ассамблеи IRENA (International Renewable Energy Agency, Международное агентство
по возобновляемым источникам энергии), в которой приняли участие представители Ассоциации
KAZENERGY.
Подробнее:
ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ, СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ KAZENERGY
18 января 2019 года на площадке Ассоциации «KAZENERGY»
состоялось заседание Координационного Совета по вопросам экологии, социальной ответственности и прозрачности
под председательством Управляющего директора по охране
труда и окружающей среды АО «НК «КазМунайГаз» Винсента Спинелли и с участием исполнительного директора Ассоциации «KAZENERGY» Рустема Кабжанова.
Подробнее:

С 9 ЯНВАРЯ ПО 6 ФЕВРАЛЯ РУКОВОДСТВОМ АССОЦИАЦИИ KAZENERGY
ПРОВЕДЕН РЯД ВСТРЕЧ
С 9 января по 6 февраля т.г. руководством Ассоциации
KAZENERGY проведен ряд встреч с руководителями компаний-членов Ассоциации, а также нефтесервисными
организациями. В частности, АО "Самрук-Энерго", ТМК
"Казтрубпром", NCOC, Olympex Advisers, Honeywell,
KPMG Audit LLC, Урал Ойл энд Газ. По итогам встреч, Ассоциацией сформирован перечень проблемных и других
вопросов, который войдет в план работы Ассоциации на
2019-2020 гг.
Спектр охваченных вопросов включает сферы экологического законодательства, законодательства о недрах и
недропользовании, развития местного содержания, в т.ч. в кадрах, социальной ответственности
компаний отрасли и других направлений.

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

1 февраля 2019 года состоялось первое в 2019 году заседание Координационного совета по финансово-экономическим вопросам Ассоциации «KAZENERGY» (далее – корсовет), под председательством Генерального директора Магауова А.М.
В заседании приняли участие представители государственных органов:
1) специализированного управления Комитета государственных доходов Министерства Финансов
РК, Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК
и Министерства энергетики РК;
2) компаний членов Ассоциации: АО «НК «Казмунайгаз», АО «НАК «Казатомпром», North Caspian
Operating Company N.V., АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Озенмунайгаз»,
АО «Эмбамунайгаз», АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «Жаикмунай», Филиал «ЛУКОЙЛ Оверсиз
Карачаганак Б.В.» и др.
Повестка заседания корсовета была посвящена обсуждению 20 предложений/поправок членов
Ассоциации в Налоговый кодекс (раздел налогообложение недропользователей).
Подробнее:

Все актуальные новости Ассоциации на сайте kazenergy.com

«МЫ ПОМНИМ И ЦЕНИМ ВАШ ТРУДОВОЙ ВКЛАД»: НА ПЛОЩАДКЕ АССОЦИАЦИИ KAZENERGY
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ – НЕФТЯНИКАМИ

7 февраля состоялся содержательный доверительный разговор Министра энергетики РК Каната Бозумбаева, Председателя Ассоциации KAZENERGY Тимура Кулибаева и Председателя Правления АО «КазМунайГаз» Алика Айдарбаева с ветеранами отрасли, внесшими большой вклад в ее
развитие.
Как отметил Тимур Кулибаев, эта встреча – знак
большого уважения к старшим товарищам,
наставникам. Он поблагодарил ветеранов, отметив, что успехи отрасли за прошедшие годы,
ставшей локомотивом экономики страны, воз-

можны были только благодаря трудовому вкладу
нынешних ветеранов. Председатель KAZENERGY
подчеркнул, что основное развитие энергетический сектор получил в годы независимости Казахстана. За прошедший период наша республика вошла в число ведущих нефтегазодобывающих стран. Примечательно, что только в прошлом году был добыт рекордный объем нефти –
более 90 млн. тонн, также извлечено около 56
млрд.м3 газа.

Подробнее:

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 120-ЛЕТИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ
БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ
В Астане прошла встреча ветеранов нефтегазовой отрасли. В связи с празднованием 120-летия казахстанской нефти 7 февраля, за
весомый вклад в развитие нефтегазового комплекса Республики
Казахстан, высокий профессионализм и преданность своему делу
нагрудным знаком «Мұнай-газ саласының еңбек сіңірген қызметкері» награждены:
Исказиев Орынғазы Исказиұлы;
Кешубаев Ғалиаусат Қайырбекұлы;
Киинов Ляззат Кетебайұлы.
Медали «Мұнай-газ кешенін дамытуға қосқан үлесі үшін» удостоены:
Таренов Мұрат Халилұлы;
Жангазиев Жақсылық Смағұлұлы;
Черепанов Александр Михайлович.
Подробнее:

Все актуальные новости Ассоциации на сайте kazenergy.com

СПРАВКА К ЗАКОНУ РК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
«О ГАЗЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИИ»: ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ
СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
Целью Закона является предотвращение ожидаемого дефицита
сжиженного нефтяного газа путем создания заинтересованности производителей в увеличении объема его выпуска.
Для этого в рамках проводимой
политики по цифровизации и
сокращению административных
барьеров для бизнеса предусматривалось обеспечить доходность
заводов
посредством
внедрения механизма поставки
сжиженного нефтяного газа на
внутренний рынок через электронные торговые площадки
(далее – ЭТП).
Данные поправки предполагают
поэтапное внедрение данного
механизма с 2019 по 2021 год.
На весь газ, продаваемый через
ЭТП, не будет распространяться
утверждаемая Министерством
энергетики предельная оптовая
цена. На первом этапе предлагается реализовывать через ЭТП
5% сжиженного газа, поставляе-

мого на внутренний рынок в
рамках плана поставки, с последующим поэтапным (до 2021 года) повышением указанной доли.
Кроме того, необходимо, чтобы
покупателями газа на ЭТП были
не только газосетевые организации, но и промышленные предприятия, региональные владельцы автомобильных газозаправочных станций и газонаполнительных пунктов, имеющие соответствующую инфраструктуру.
Данные изменения приведут к
тому, что промышленные потребители, а также крупные владельцы АГЗС и ГНП смогут покупать на ЭТП сжиженный газ
напрямую с завода, минуя посредника в виде газосетевых организаций. Как следствие, такие
изменения позволят обеспечить
доходность
заводовпроизводителей без давления на
розничные цены.
В результате к 2021 году государ-

ственное регулирование цен сохранится только на сжиженный
газ, реализуемый населению через групповые резервуарные
установки, а также для предприятий нефтехимии, производящих
продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Также в целях повышения прозрачности рынка сжиженного
нефтяного газа, законом предусматривается совершенствование системы мониторинга его
производства и оборота посредством предоставления производителями газа и электронными
торговыми площадками, на которых будет осуществляться его
реализация, сведений об объемах реализации и отгрузки газа
через информационную систему
Министерства энергетики.
Также, после завершения переходного периода (с 2021 года),
законопроектом предусматривается отмена института аккредитации газосетевых организаций.

ЛЕКЦИЯ АРМАНА САТИМОВА В АТЫРАУ
25 января в Атырау Арман Сатимов, советник
председателя Ассоциации KAZENERGY, выступил с
лекцией «Энергетическое будущее Казахстана
2050. Инновационные вызовы для нефтегазового
комплекса». Около 200 профессиональных нефтяников, работников нефтесервисных компаний и
членов Society of Petroleum Engineers в течение
двух часов ознакомились с трендами, прогнозами
и рекомендациями по развитию энергетической
отрасли.
Следующая лекция советника председателя Ассоциации KAZENERGY пройдет по теме: «50 оттенков
казахстанского содержания». С ней Арман Сатимов также выступит в Атырау.
Подробнее:

Все актуальные новости Ассоциации на сайте kazenergy.com

В ФЕВРАЛЕ СТАРТУЕТ КОНКУРС «STUDENT ENERGY CHALLENGE»

В сентябре 2019 года в рамках XII Евразийского
Форума пройдет XI Молодежный Форум и конкурс «Student Energy Challenge» при поддержке
Ассоциации «KAZENERGY» и компании «Шелл
Казахстан».
Конкурс «Student Energy Challenge» направлен
на развитие личностного потенциала студенческой молодежи Казахстана.
В этом году Конкурс отметит свое трехлетие. За
два года Казахстанские ВУЗы представляли бо-

лее 80 команд, 6 из которых стали обладателями денежных призов. Данное мероприятие получило положительные отзывы со стороны студенческой молодежи.
В этом году конкурс «Student Energy Challenge»
стартует с 18 февраля.
Подробнее:

KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019 ПРОЙДЕТ С 23 ПО 27 СЕНТЯБРЯ

Ассоциация KAZENERGY в 2019
году предлагает к реализации
новый проект в энергетической
области
Казахстана
KAZAKHSTAN ENERGY WEEK
2019 (KEW-2019). Дата проведения – 23-27 сентября.
Главная задача проекта - грамотно консолидировать разрозненные мероприятия в
энергетической отрасли Казахстана на единой площадке, создав наилучшие условия для
эффективной работы, обмена
опытом, делового общения
между
заинтересованными
сторонами.
Целью
проекта
является реализация важных инициатив по дальнейшему эффективному и стабильному развитию
энергетики страны, заложенных в Стратегическом плане
развития РК до 2025 года.

Проект KAZAKHSTAN ENERGY
WEEK 2019 станет глобальной
площадкой для обсуждения
путей для достижения данных
целей, актуализирует дискуссии, связанные с формированием устойчивого энергетического будущего, даст уникальную
возможность специалистам высказать свою точку зрения по
актуальным вопросам, принять
участие в дискуссиях о развитии отрасли, а также услышать
позицию ведущих мировых экспертов.
Мероприятие поддержан со
стороны Правительства Республики Казахстан , партнерами
мероприятия выступят
крупнейшие международные организации, такие как: IEA, Energy
Charter, Фонд «Росконгресс»,
ЕЭК ООН, IRENA, ВЭС, ВНС и др.

На сегодняшний день создана
международная
экспертная
группа из числа руководителей
и экспертов международных
организаций, которая будет
вовлечена в обсуждение тематики
(Международное
агентство по возобновляемым
источникам энергии, Всемирный нефтяной совет, всемирный энергетический совета и
IHS Markit). Сформирован Программный комитет из представителей членов Ассоциации
KAZENERGY, а также казахстанских экспертов отрасли.
Подробнее:
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