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КРУПНЕЙШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ СТРАНЫ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
ВОПРОС ОБ ОТМЕНЕ ЗАПРЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ В МАГАЗИНАХ ПРИ АЗС
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
(СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ)
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
НЕФТЕГАЗОВЫЕ И НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ ПЛАНИРУЮТ СВОЮ РАБОТУ
В УСЛОВИЯХ ВТО
ТЕНГИЗ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ: СОТРУДНИКАМ KAZENERGY РАССКАЗАЛИ О
ТРУДОВЫХ БУДНЯХ КОМПАНИИ «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ»
ПОВЫШАЯ ПРЕСТИЖ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЕЖЕГОДНОГО ОТРАСЛЕВОГО СМОТРА-КОНКУРСА «МҰНАЙ-ГАЗ
ӨНДІРІСІНІҢ ОЗАТЫ-2018»
29-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
БИЗНЕС-ЗАВТРАК «БУДУЩЕЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН» С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
ПРОШЕЛ В АСТАНЕ
НАЧАЛАСЬ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ В
НЕФТЕГАЗОВОЙ, НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2020-2022 ГОДЫ
СТАТУС РАБОТЫ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ
КОДЕКС РК
ЧЕК ЛИСТ НА ГОД: ИНВЕСТИЦИИ В РАЗРАБОТКУ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС
О КОНКУРСЕ ИДЕЙ ПО СОЗДАНИЮ ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ
4-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА КАЗАХСТАНСКО-БРИТАНСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
РУКОВОДСТВОМ АССОЦИАЦИИ KAZENERGY ПРОВЕДЕН РЯД ВСТРЕЧ С 6 ПО 28
ФЕВРАЛЯ
АССОЦИАЦИЯ KAZENERGY РАСШИРЯЕТСЯ!
КОНКУРС «STUDENT ENERGY CHALLENGE» СТАРТОВАЛ 18 ФЕВРАЛЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019 –
КРУПНЕЙШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ СТРАНЫ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
12 февраля в Астане состоялось третье заседание
Программного комитета под председательством
Узакбая Карабалина, заместителя Председателя Ассоциации KAZENERGY. Члены комитета - представители
крупнейших в Казахстане нефтегазовых компаний,
предложили свои идеи по архитектуре Энергетической недели, которая включает XII Евразийский форум KAZENERGY, прочно закрепивший статус центрального энергетического события Казахстана, интерактивную выставку, а также более 20 профильных
мероприятий, которые пройдут в Астане в течение 5
дней.
Подробнее:

ВОПРОС ОБ ОТМЕНЕ ЗАПРЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ В МАГАЗИНАХ
ПРИ АЗС ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
(СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ)
8 февраля 2019 года на площадке
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан проведено совещание с участием представителей Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, Комитета административной

полиции Министерства внутренних
дел ВД РК, Комитета охраны общественного здоровья Министерства
здравоохранения
РК,
ОЮЛ
«Kazenergy» и Казахстанской топливной ассоциации.
В ходе совещания представители

государственных органов и бизнеса
обменялись мнениями по вопросу
реализации алкогольной продукции
на АЗС.
По итогам встречи принято решение
продолжить с госорганами работу
по данному вопросу.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
В Астане состоялось очередное заседание Национального
Совета Заинтересованных Сторон (далее – НСЗС). В работе
заседания приняли участие депутаты Мажилиса Парламента
РК, представители Правительства РК, ассоциаций нефтегазового и горнорудного секторов и гражданского общества.
Ключевыми вопросами было рассмотрение предложений к
изменениям в Стандарт ИПДО, о согласовании процедуры
по интегрированию ИПДО, рассмотрение Технического Задания для изготовления 14-го Национального Отчета по
ИПДО за 2018 г., о подготовке к Национальной Конференции
по ИПДО в рамках Казахстанской энергетической недели,
проводимой Ассоциацией Kazenergy.
Подробно с Протоколом НСЗС РК № 75 от 14 февраля 2019 г.
можно ознакомиться на Национальном сайте ИПДО http://
eiti.geology.gov.kz/ru/the-national-council/minutes-of-meetings

Все актуальные новости Ассоциации на сайте kazenergy.com

НЕФТЕГАЗОВЫЕ И НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ ПЛАНИРУЮТ СВОЮ РАБОТУ
В УСЛОВИЯХ ВТО
27 июля 2015 года Казахстан официально присоединился к
Всемирной Торговой Организации (далее – «ВТО»). 1 января 2021 года завершится переходный период и казахстанский бизнес окажется в более жесткой конкурентной среде
с соперниками со всего мира. При этом на сегодня существует более 100 мер поддержки отечественных товаропроизводителей и местного содержания, прописанных в
ряде нормативно-правовых документов Казахстана, что
частично противоречит нормам и правилам ВТО.
Подробнее:

ТЕНГИЗ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ: СОТРУДНИКАМ KAZENERGY РАССКАЗАЛИ О ТРУДОВЫХ
БУДНЯХ КОМПАНИИ «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ»
25 февраля коллеги из ТОО «Тенгизшевройл» провели полезную ознакомительную беседу с сотрудниками Ассоциации KAZENERGY.
Представители ТШО Рзабек Артыгалиев, генеральный менеджер отдела по связям с правительством и общественностью,
Маулензейн Ермуханбетов, начальник группы производственного контроля, Адильбек Бисембай, менеджер базового производства, рассказали присутствующим о сложном производстве
месторождения-супергиганта, добывающем 30% всей казахстанской нефти, трудовых буднях многотысячного коллектива,
посвятили в планы будущего развития компании, продемонстрировав на слайдах Проект будущего расширения (ПБР) - Проект управления устьевым давлением (ПУУД)
Тенгизского месторождения.
Подробнее:

ПОВЫШАЯ ПРЕСТИЖ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
Стимулирование реального производительного и честного труда,
развитие системы общественного поощрения передовиков производства — важная составляющая в работе членских организаций
Казахстанского отраслевого профсоюза нефтегазового комплекса.
В Астане 20 февраля т. г. в рамках заседания Центрального Совета
КАЗМУНАЙГАЗПРОФ состоялась церемония награждения победителей ежегодного Отраслевого смотра-конкурса «Мұнай-газ
өндірісінің озаты-2018», в котором приняли участие ветераны труда, профсоюзного движения, представители социальных партнеров
– Министерства энергетики Республики Казахстан и Ассоциации
KAZENERGY.
Подробнее:
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29-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
26 февраля т.г. состоялось 29-ое заседание Научно
-технического совета (далее – НТС). Повестка заседания была посвящена «Технологии заканчивания
скважин для проведения многостадийной интенсификации
в
нефтегазовых
скважинах».
Участникам НТС презентовали проекты представители Назарбаев Университет, ООО «Везерфорд»,
ООО «Petro GM», «Gryphon Oilfield Technologies
Ltd» совместно с ТОО «КАЗБУРИНВЕСТ», ТОО «НИИ
ТДБ КМГ» с ТОО «Temir Energy Central Asia», ООО
«ADL Completions и «Interra Energy».
Подробнее:

БИЗНЕС-ЗАВТРАК «БУДУЩЕЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН» С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ ПРОШЕЛ В АСТАНЕ

28 февраля в Астане состоялся бизнес-завтрак
«Будущее нефтегазовой отрасли Республики Казахстан».
В неформальной обстановке участники мероприятия, в числе которых были первые руководители и
представители крупных отечественных и зарубежных нефтегазовых, транспортных и сервисных компаний, члены Forbes Club Kazakhstan, обсудили та-

кие проекты как Каламкас-море, КЕР-1 Карачаганак,
NERP, ПБР-ПУУД и др. Также были рассмотрены вопросы развития нефтесервисных услуг, локализации
крупного производства, возрастающих возможностей отечественного рынка УВС и другие актуальные
темы в сфере нефтегазового сектора Казахстана.
Подробнее:
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НАЧАЛАСЬ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ,
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЯХ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН НА 2020-2022 ГОДЫ
28 февраля 2019 года в Министерстве энергетики
Республики Казахстан состоялось заседание Отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений
нефтегазовой отрасли.
Ключевым вопросом повестки дня явилось утверждение сторонами Отраслевой комиссии состава
Рабочей группы по разработке Отраслевого соглашения в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической отраслях Республики Казахстан
на 2020-2022 годы.
Подробнее:

СТАТУС РАБОТЫ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК
В январе 2019 года была создана
Рабочая группа при Министерстве
национальной экономики РК по
совершенствованию
налогового
законодательства (Налоговый кодекс).
1 феврале 2019 года состоялось
заседание Координационного совета по финансово-экономическим
вопросам при Ассоциации с участием представителей Министерства национальной экономики РК,
Комитета государственных доходов (МФ РК) и членов Ассоциации.
Рассмотрены 20 поправок по разделу налогообложение недрополь-

зователей: вычеты по расходам
недропользователей для целей
корпоративного
подоходного
налога, рентный налог, подписной
бонус, платежи по возмещению
исторических затрат, налог на добычу полезных ископаемых на
подземные воды.
С учетом итогов данного заседания
5 февраля 2019 года на рассмотрение выше указанной Рабочей группы при Министерстве национальной экономики РК направлена
Сравнительная таблица с 52 поправками членов Ассоциации в
Налоговый кодекс по следующим

направлениям: 20 поправок по
корпоративному
подоходному
налогу, 16 поправок по налогообложению недропользователей, 10
поправок по НДС, 4 поправки по
налоговому администрированию,
2 поправки по индивидуальному
подоходному налогу.
На данный момент состоялось три
заседания Рабочей группы при Министерстве национальной экономики РК по темам: налог на добавленную стоимость, корпоративный
подоходный налог, налогообложение недропользователей.

ЧЕК ЛИСТ НА ГОД: ИНВЕСТИЦИИ В РАЗРАБОТКУ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС

На заседании Комитета нефтегазовой промышленности Национальной палаты под председательством Данияра Абулгазина
были подведены итоги прошлогодней законотворческой работы и обсуждены векторы дальнейшего развития.
Подробнее:
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О КОНКУРСЕ ИДЕЙ ПО СОЗДАНИЮ ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ
В конце февраля в Астане впервые
в Республиканском масштабе в
рамках Дорожной карты партнерства с инвесторами по развитию и
совершенствованию технического
и профессионального образования
компанией EY совместно с Министерством образования и науки
Республики Казахстан был проведен конкурс идей по созданию лучших решений среди студентов с
применением digital навыков, развитию диалога бизнес-сообщества
Казахстана и системы образования:
«Хакатон – конкурс идей».
Целью конкурса является создание
площадки для привлечения лучших студентов колледжей Казахстана к решению актуальных задач

коммерческой и производственной деятельности.
В хакатоне приняли участие более
130 студентов с разных регионов
Казахстана. Работа над кейсами и
решением задач бизнеса проходила в открытой и дружественной
атмосфере, где каждый участник
чувствовал себя частью команды.
Участие в работе со студентами
приняли компании энергетического, горнометаллургического, строительного и IT секторов, такие как
Eurasian Resources Group (ERG),
«Международная
компания
«Fircroft», АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания», АО
«Акмолинская распределительная
электросетевая компания»,

АО «Самрук-Энерго», АО «KEGOK»,
ТОО «Business and Technology Services», компания «Gexabyte», АО
«Казпочта», Корпорация ORDA INVEST.
По завершению мероприятия все
студенты получили сертификаты
участников от Министерства образования и науки Республики Казахстан, а также призы от работодателей.
Данное мероприятие стало примером по созданию уникальной открытой площадки для диалога работодателей и студентов.

4-ОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО
СОВЕТА КАЗАХСТАНСКО-БРИТАНСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1 марта т.г., в городе Алматы в рамках рабочей поездки, Исполнительный директор по развитию человеческого
капитала
Ассоциации
«KAZENERGY» Ляззат Ахмурзина и
директор департамента по развитию нефтегазовой и энергетической
отраслей Ассоциации «KAZENERGY»
Яромир Рабай приняли участие в
четвертом заседании Консультативного Совета АО КазахстанскоБританский Технический Университет.
В повестке дня Заседания были
рассмотрены вопросы о работе Индустриальных Комитетов КБТУ, заслушан отчет о проделанной работе по итогам трех заседаний Консультативного Совета АО «КБТУ»,
подписано соглашение об откры-

тии лаборатории Honeywell в КБТУ,
о
совместной
лаборатории
«МАКРОМАЙН Центральная Азия»
в КБТУ» и много другое.
В рамках Совета, KAZENERGY объявило о старте интеллектуального
командного конкурса «Student Energy Challenge», который проводится при поддержке компании «Шелл
Казахстан».
В тот же день состоялась встреча
KAZENERGY в Satbayev University со
студентами второго и третьего курса кафедры Нефтегазового Дела. В
ходе встречи присутствующие были
подробно ознакомлены с интеллектуальным командным конкурсом
«Student Energy Challenge», который
стартовал
18 февраля т.г.

Во время встречи были презентованы: положение Конкурса, а также
информация о деятельности Ассоциации, в частности о реализуемых
ею Образовательных программах и
предстоящем XI Молодежном Форуме.
По итогам встречи, студенты проявили большой интерес к Конкурсу
и дальнейшем участии в нем. В ходе презентации была сформирована команда для участия в Конкурсе
«Student Energy Challenge», которую будет представлять заведующий кафедры Нефтегазового Дела Мурат Сыздыков.
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РУКОВОДСТВОМ АССОЦИАЦИИ KAZENERGY
ПРОВЕДЕН РЯД ВСТРЕЧ С 6 ПО 28 ФЕВРАЛЯ
С 6 по 28 февраля т.г. руководством Ассоциации KAZENERGY проведен ряд встреч с руководителями компанийчленов Ассоциации, а также нефтесервисными организациями. В частности, ТОО «KPMG Audit», ТОО «Урал Ойл
Энд Газ», ТОО «Siemens», ТОО «SSM Oil», ТОО
«Жаикмунай». По итогам встреч, Ассоциацией сформирован перечень проблемных и других вопросов, который
войдет в план работы Ассоциации на 2019-2020 гг.
На встречах были обсуждены вопросы развития энергетической сферы страны, экологического законодательства, а
также перспективы развития сотрудничества Ассоциации
и компаний.

АССОЦИАЦИЯ KAZENERGY РАСШИРЯЕТСЯ!
Ряды Ассоциации KAZENERGY продолжают пополняться. Новым
членом организации стала компания «SSM-Ойл».
ТОО «SSM-Ойл» является недропользователем по Контракту
№1057 от 11.12.2002г. на разведку углеводородного сырья в пределах территории блоков, расположенных в Кызылординской области Республики Казахстан, и вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Напомним, ранее в конце
2018 года в Ассоциацию также вошли ТОО «Исатай Операйтинг
Компани» и ТОО «Фрикфорт Инжиниринг Сервисиз Лимитед Казахстан», в начале 2019 года - ТОО «Ernst&Young».

КОНКУРС «STUDENT ENERGY CHALLENGE»
СТАРТОВАЛ 18 ФЕВРАЛЯ
Ассоциация «KAZENERGY» и компания «Шелл Казахстан» информируют, что 18 февраля т.г. стартовал интеллектуальный командный конкурс «Student Energy
Challenge» среди студенческих команд технических
ВУЗов. Для участия в Конкурсе необходимо сформировать команду, дать ей креативное название, выбрать
капитана команды.
Капитану команды необходимо зарегистрировать
свою
команду
до
31 марта т.г по ссылке: www.kazenergyforum.com →
Главная → Регистрация → Заполнить персональные
данные → отметить «Да» на вопрос «Вы являетесь

участником Молодежного форума?» → отметить «Да»
на вопрос «Вы являетесь капитаном команды?»
→Далее → Заполнить регистрационную форму команды-участницы конкурса «Student Energy Challenge».
Желаем Удачи!
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