
 

 

 

 
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
За период с августа 2020 по август 2021 г.г. 

 

 
 

ОЮЛ «Ассоциация производителей и потребителей 
нефтегазохимической продукции» 
(Нефтегазохимическая Ассоциация) 

Почтовый адрес: 
010000, РК, 
г. Нур-Султан, район Есиль, 
улица Е-10, дом 17/10 
БЦ «Зеленый квартал» 
12 этаж, офис 1213 

Телефон: +7 7172 61 32 45 
61 36 91, 61 32 46 
Эл. почта: info@pgca.kz 

kaden@pgca.kz 

 

mailto:info@pgca.kz


 

2  

 
 
 
 
 
 
 

«Ассоциация производителей и потребителей 
нефтегазохимической продукции 

(Нефтегазохимическая Ассоциация)». 
 

7 августа 2020 года в городе Нур-Султан состоялось учредительное собрание 
производителей и потребителей нефтегазохимической продукции, на котором принято 
решение о создании ОЮЛ «Ассоциация производителей и потребителей 
нефтегазохимической продукции (Нефтегазохимической Ассоциации)». 

Целью создания Ассоциации является объединение юридических лиц для 
представления общих интересов и содействия устойчивому развитию 
нефтегазохимической отрасли Казахстана. 

Как известно, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью (4-5-ых 
переделов) является приоритетной задачей для обеспечения роста экономики страны и 
создания новых квалифицированных рабочих мест. 

На сегодня в республике налажено производство бензола и параксилола. Реализуются 
крупные проекты по производству полипропилена и полиэтилена, которые в дальнейшем 
послужат сырьем для выпуска множества наименований готовой продукции. 

Учитывая, что нефтегазохимическая отрасль Казахстана находится на этапе 
формирования, имеется ряд вопросов, требующих решения сегодня. В том числе 
разработка стандартов для базовой и конечной продукции, устранение 
административных барьеров, препятствующих ввозу полимеров, которые не 
производятся в Казахстане, подготовка кадров. 

Таким образом, Ассоциация должна обеспечить коммуникационное взаимодействие 
между участниками отрасли, производителями, потребителями и государственными 
органами. 

Учредителями Ассоциации выступили представители нефтегазохимического бизнеса 
Казахстана: ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», ТОО «KLPE», ТОО «Сапалы 
Технология», ТОО «Karabatan Chemical Corporation», ТОО «Каспио Пласт» и ТОО «Light 
Way Solution». 

Председателем Ассоциации избрана Сармурзина Раушан Гайсиевна - доктор химических 
наук, профессор, почетный академик Национальной академии РК, академик Национальной 
академии естественных наук РК. 

Генеральным директором Ассоциации назначен Толкимбаев Габит Аждарович, 
который в течение 15 лет занимал руководящие должности в государственных органах, в 
системе АО «НК «КазМунайГаз», Ассоциации «KAZENERGY», на 
нефтеперерабатывающих предприятиях. 
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Организационный период деятельности Ассоциации 
 

Июль 2020 года пройдены все корпоративные процедуры для получения 
необходимых решений с целью создания «Ассоциации производителей и потребителей 
нефтегазохимической продукции (Нефтегазохимическая Ассоциация - НГХА)»; 

7 августа 2020 года создана Нефтехимическая Ассоциация, подписаны Протокол 
учредительного собрания (№1/2020), учредительный договор, утвержден Устав 
Ассоциации, избран председатель Ассоциации (Сармурзина Р.Г.), назначен генеральный 
директор (Толкимбаев Г.А.); 

21 августа 2020 года получена Справка о государственной регистрации юридического 
лица в Министерстве юстиции Республики Казахстан; 

24 августа 2020 года открыт банковский счет в АО «Народный Банк Казахстана», 
получены реквизиты; 

25 августа 2020 года Членам Ассоциации направлены счета на оплату членских 
взносов, согласно пункту 7 Протокола учредительного собрания. Взносы оплачены 
Членами Ассоциации; 

1 сентября 2020 года установлена программа «1С» для автоматизированного 
бухгалтерского учета деятельности Ассоциации; 

Подготовлен пресс-релиз о создании Ассоциации и проект Плана работы Ассоциации 
на 2020-2021 годы; 

14 октября 2020 года Председатель Совета Ассоциации Сармурзина Р.Г. выступила 
на 7-й ежегодной конференции «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной 
Азии» на тему «Развитие нефтегазохимии в Казахстане». 

21 октября 2020 года состоялось первое заседание Совета Ассоциации. По итогам 
заседания утверждён: состав Совета Ассоциации, Бюджет Ассоциации на 2020 год, 
«Правила предоставления и использования целевых членских взносов», «Правила приема 
Членов Ассоциации». 

Внутренние нормативные документы: 
В соответствии с подпунктами 9) и 10) пункта 41 Устава Ассоциации утверждены 

Приказом Председателя Совета Ассоциации: 
1. Положение и состав Координационного совета по развитию нефтегазохимической 

отрасли; 
2. Организационная структура и штатная численность работников Ассоциации. 
В соответствии с подпунктом 14) пункта 46 Устава Ассоциации разработаны и 

утверждены приказами Генерального директора следующие внутренние нормативные 
документы Ассоциации: 

1. Правила трудового распорядка Ассоциации; 
2. Правила оказания социальной поддержки работникам Ассоциации; 
3. Правила оплаты труда и премирования работников Ассоциации; 
4. Номенклатура дел Ассоциации; 
5. Правила о командировках работников Ассоциации; 
6. Правила закупок товаров, работ и услуг Ассоциации; 
7. Правила согласования и осуществления платежей Ассоциации; 
8. Правила заключения договоров в Ассоциации; 
9. Правила закупок консультационных услуг Ассоциации; 
10. Политика использования средств спонсорской помощи в Ассоциации; 
11. Правила обеспечения сохранности служебной и коммерческой тайны в 

Ассоциации, включая перечень сведений, относящихся к конфиденциальной 
информации. 
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Мероприятия, реализованные за период август-
октябрь 2020 года 

 
 
 

Встречи с основными потребителями ПП, ПЭ, ПЭТФ 
 
 

 

1-3 октября 2020 года 
Проведен рабочий визит в город 

Атырау, с целью проведения встречи с 
основными потребителями ПП, ПЭ, ПЭТФ; 
СЭЗ«НИНТ»: участки «Карабатан» и 
«Атырау», ТОО «Полимер Продакшн», 
ТОО «КазХим», Атырауский завод 
полиэтиленовых труб компании «Шеврон», 
а также подписаны соглашения о 
сотрудничестве с АУНГ, АРЕС 
PetroTechnic, собраны материалы по 
проблемам развития СЭЗ «НИНТ». 

15-18 октября 2020 года 
Командировка в г. Алматы, где 

проведена рабочая встреча в НПП 
«Атамекен» с руководителями 
предприятий-переработчиков полимерной 
продукции: 
ТОО «Казахстанская Нефтехимическая 
Компания Кемикал», TOO «Best Plast 
Products», Astana Motors, ТОО «ТД 
Евразкабель», EcoGreenPaсk, Завод 
высокопрочных труб, ТОО «Алем 
Тынысы». Подписан договор о 
сотрудничестве с КБТУ, КазНИТУ. 

 
 

 

27 октября 2020 г 
Организовано совещание в АО «НК КМГ» с участием Заместителя Председателя 

Правления АО «НК «КазМунайГаз» Тиесова Д.С, представителями ТОО «KPI», «KLPE» 
и СЭЗ «НИНТ» по вопросам развития СЭЗ «НИНТ», активного вложения участников 
СЭЗ в решения проектов и на перспективу. Организатор – АО «УК СЭЗ НИНТ» 
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Партнерские отношения  

• Генеральный директор Ассоциации 
избран в состав Общественного совета 
по вопросам развития топливно- 
энергетического комплекса 
Министерства энергетики Республики 
Казахстан. 
Тем самым для Ассоциации открылась 
возможность представлять интересы 
Членов Ассоциации на площадке 
Министерства энергетики, 
рассматривая и выдавая отраслевое 
экспертное мнение от имени Членов 
Ассоциации. 

• Ассоциация включена в состав 
Технического комитета по 
стандартизации № 88 «Нефть, 
нефтепродукты и смазочные 
материалы» на базе Ассоциации 
«KAZENERGY». 

• Ассоциация получает от Отраслевого 
совета и ТК 88 проекты документов 
для экспертизы. 

• Проводится обзор и анализ потребления и 
перспектив развития полимерной 
продукции (ПП, ПЭ, ПЭТФ) в стране по 
отраслям экономики (строительство, 
сельское хозяйство, медицина, легкая 
промышленность и др). на основе 
материалов, предоставленных 
Членами Ассоциации: ТОО «KLPE», 
ТОО «KPI» и материалов из открытых 
источников. 

• Подписан меморандум о 
стратегическом партнерстве и 
сотрудничестве с ОЮЛ «Ассоциация 
химической  промышленности 
KAZХИМИЯ». 

• Разработан проект меморандума о 
сотрудничестве с ОЮЛ «KAZENERGY». 
Сотрудничество двух Ассоциации 
видится в совместном решении вопросов 
в части развития нефтегазохимии, 
подготовки кадров, совершенствования 
стандартов и др. 

• Подготовлены предложения по 
разработке проекта Закона Республики 
Казахстан «О промышленной 
политике» в рамках работы в Рабочей 
группе. 

• Разработаны партнерские отношения 
Ассоциации и налажены связи в 
области подготовки кадров высшей 
квалификации с ведущими 
отечественными и зарубежными 
научными и проектными институтами. 

• Подписаны меморандумы- 
соглашения: Казахстанско- 
Британский технический университет, 
Высший колледж APEC PetroТechnic, 
Атырауский институт нефти и газа, 
Казахский национальный 
исследовательский технический 
университет имени К.И.Сатпаева 
Проводится работа по обмену 
информацией с ВУЗами в вопросах 
совершенствования подготовки кадров 
для нефтегазохимической отрасли. 

• 17 сентября 2020 года Толкимбаев Г.А. и 
Исаев Г.К. приняли участие в работе VIII 
Форума машиностроителей Казахстана, в 
секции «Нефтегазовое машиностроение» 
в онлайн формате. 

• 2 октября 2020 принято участие в 
Международной конференции «Argus 
Нефтегазохимия 2020: СНГ и глобальные 
рынки». 

• 02.11.2020 Принято участие в вебинаре 
«Потенциал нефтегазохимической 
отрасли Республики Казахстан», 
организованное АО «НК «KAZAKH 
INVEST». 
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Мероприятия, реализованные в ноябре 2020 года 
 

1. Координационный совет по развитию нефтегазохимической отрасли 
 

20 и 27 ноября 2020 года прошли заседания Координационного совета по развитию 
нефтегазохимической отрасли ОЮЛ «Ассоциация производителей и потребителей 
нефтегазохимической продукции» (Нефтегазохимическая Ассоциация). 

На заседании принят План работы Координационного совета на 2020-2021 годы. 
Данный План работы был разработан по предложениям Членов Координационного 

совета, с предварительной проработкой с работниками ТОО «KLPE» (Кейкин Н.К., 
Карбузов К.К., Кешубай К.Г., Тулеуов К.А., Диянов ДМ., Тазабеков Т.С., Сапарбаев Ж.И., 
Баймаканова А.К.) и ТОО «KPI» (Абудалиев Б.Н., Бектенов Е.Б.). При разработке Плана за 
основу приняты мероприятия, предусмотренные Планом ОЮЛ «Ассоциация 
производителей и потребителей нефтегазохимической продукции» (Нефтегазохимическая 
Ассоциация) на 2020-2120 годы. 

План утвержден и принят в работу Членами Координационного совета. 
 

2. Рассмотренные проекты нормативных правовых актов в рамках участия в 
Общественном совете Министерства энергетики Республики Казахстан: 

- Проект Приказа Министра энергетики Республики Казахстан «Об утверждении 
предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки 
сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных 
торговых площадок»; 

- Проект Приказа Министра энергетики Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 
октября 2014 года № 68 «Об утверждении Правил формирования плана поставки 
сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан»; 

 
3. Проект Закона Республики Казахстан «О промышленной политике» 

Нефтегазохимическая Ассоциация включена в состав Рабочей группы по разработке 
проекта Закона Республики Казахстан «О промышленной политике». 

В рамках рассмотрения проекта Закона и проекта изменений и дополнении в 
сопутствующие нормативные правовые акты, в Министерство энергетики Республики 
Казахстан и Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан были направлены замечания и предложения, представленные работниками ТОО 
«KLPE» (Аргинбаева Г.М., Сапарбаев Ж.И.). 

В ходе обсуждения предлагаемых поправок на заседаниях рабочей группы было 
предложено проработать их с Министерством энергетики Республики Казахстан, в части 
проведения анализа регуляторного воздействия новых норм, а также в части согласования 
поправок в Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении». 

По совместной инициативе ТОО «KLPE» и Нефтегазохимической Ассоциации, для 
проработки данных предложений Министерством энергетики Республики Казахстан 
организовано рабочее совещание, в ходе которого Министерством поддержаны указанные 
выше предложения. 

Работы продолжаются. 
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4. Развитие СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» г. 
Атырау 

 
29 сентября 2020 года в ходе обсуждения проекта Плана работ Нефтегазохимической 

Ассоциации на 2020-2021 годы, Заместитель Председателя Правления по переработке 
нефти и нефтехимии АО «НК «КазМунайГаз» Тиесов Д.С. поручил провести 
подготовительный анализ по деятельности СЭЗ «НИНТ», в части обзора опыта передовых 
свободных экономических зон в Мире, развития СЭЗ, регуляторной деятельности 
предприятий, зарегистрированных в СЭЗ, налоговых и таможенных преференций, 
проблемных вопросов.  

По итогам проведенной работы 27 октября 2020 года состоялось совещание, на 
котором было поручено:  

Провести рабочее совещание с участниками СЭЗ, на котором определить виды 
деятельности АО «УК СЭЗ «НИНТ», предусмотренные законодательством, которые 
фактически реализуются; имеющиеся возможности в части расширения функций АО «УК 
СЭЗ «НИНТ», условия для их осуществления; перечень видов деятельности невозможных 
осуществить в настоящее время в силу ограниченных финансовых возможностей. По 
итогам рабочего совещания разработать дорожную карту с отражением зоны 
ответственности и функций АО «УК СЭЗ «НИНТ» и участников СЭЗ «НИНТ». 

В рамках реализации вышеуказанных поручений 6 ноября 2020 года состоялось 
установочное совещание с участниками СЭЗ «НИНТ» по вопросу взаимодействия АО «УК 
СЭЗ «НИНТ» и участников, в ходе которого участникам СЭЗ «НИНТ» предложено 
рассмотреть возможности предоставления дополнительных услуг и расширения функций 
АО «УК СЭЗ «НИНТ». 

11 ноября 2020 года проведено второе совещание с участниками СЭЗ «НИНТ», на 
котором участникам предложено рассмотреть возможность проведения 
консолидированных закупок по охранной деятельности и медицинским услугам, в целях 
снижения их стоимости в интересах всех участников. 

По итогам совещания принято решение о проведении участниками СЭЗ «НИНТ» 
дополнительного анализа по вышеуказанным предложениям, а также рассмотрении 
возможности предоставления АО «УК СЭЗ «НИНТ» дополнительных услуг участникам 
СЭЗ «НИНТ», с разработкой «Дорожной карты» с отражением зоны ответственности АО 
«УК СЭЗ «НИНТ» и участников СЭЗ «НИНТ». 

18 ноября 2020 года на совещании при участии Заместителя Председателя 
Правления по переработке нефти и нефтехимии АО «НК «КазМунайГаз» Тиесов Д.С. был 
презентован доклад, содержащий текущий функциональный статус АО «УК СЭЗ «НИНТ» 
и предложения по их расширению. По итогам совещания Нефтегазохимической 
Ассоциации и АО «УК СЭЗ «НИНТ» поручено проработать презентацию в контексте 
концептуального видения развития СЭЗ «НИНТ». 

Работы продолжаются. 
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5. Семинар-совещание по разработке концепции программы по подготовке 
кадров для нефтегазохимической отрасли 

 
11 ноября 2020 года, в режиме 

онлайн (на платформе Microsoft Teams) 
Нефтегазохимической Ассоциацией 
организовано Семинар-совещание по 
разработке концепции программы по 
подготовке кадров для 
нефтегазохимической отрасли. 

В мероприятии приняли участие 
представители: ТОО «KLPE», ТОО «KPI», 
КБТУ, АНПЗ, ПНХЗ, «Институт 
дополнительного профессионального 
образования» УГНТУ, КазНИТУ им. 
К.И.Сатпаева, АУНГ, APEC Petrotechnic и 
др. 

Семинар-совещание открыла 
Председатель  Совета 
Нефтегазохимической Ассоциации, 
академик НАН, профессор, доктор 
химических наук Сармурзина Р.Г. 

В ходе семинара-совещания были 
заслушаны следующие доклады: «Развитие 
нефтегазохимии в Казахстане»  
(Толкимбаев Г.А. - Генеральный директор Нефтегазохимической Ассоциации), «Опыт 
Института дополнительного профессионального образования УГНТУ» (Малинина Т.В. - 
заместитель директора по учебной работе ИДПО УГНТУ), «О работе Индустриального 
комитета КБТУ» (Джамансариева К.У. - Профессор, доктор химических наук, 
руководитель НОЦ Химическая инженерия КБТУ), «Информация по подготовке кадров 
нефтегазохимической отрасли на примере АНПЗ, программа «Білім» (Арыстан С.Б, 
директор департамента управления персоналом и оплаты труда), «Деятельность учебного 
центра «Vista» при ПНХЗ» (Пак Л.В. - руководитель учебного центра «Vista»). 

По итогам семинара-совещания была сформирована Рабочая группа по разработке 
Концепции программы по подготовке кадров для нефтегазохимической отрасли. 

Работы продолжаются. 
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7. Вебинар «Потенциал нефтегазохимической отрасли Республики Казахстан» 
 
 

 
2 ноября 2020 года принято участие на Вебинаре «Потенциал нефтегазохимической 

отрасли Республики Казахстан», организованной на площадке Kazakh Invest. 
Заслушаны доклады Министерства энергетики Республики Казахстан, АО «УК СЭЗ 

«НИНТ» и Kazakh Invest по текущему статусу развития нефтегазохимической отрасли, 
обсуждены дальнейшие пути развития и возможности для отрасли. 

 
8. Совещание по обсуждению проекта «Дорожной карты по развитию 

химической промышленности на 2020-2025 годы» 
4 ноября 2020 года принято участие в работе совещания по обсуждению проекта 

«Дорожной карты по развитию химической промышленности на 2020-2025 годы». В ходе 
обсуждения проекта, в том числе с представителями Департамента обрабатывающей 
промышленности НПП РК «Атамекен», получена информация об исключении нефтехимии 
из перечня объектов Дорожной карты. 

 
9. План работы на 2021 год Общественного совета по вопросам топливно- 

энергетического комплекса Министерства энергетики Республики Казахстан. 
13 ноября 2020 года проведена работа по сбору предложений от Членов 

Нефтегазохимической Ассоциации в целях формирования предложений в План работы на 
2021 год Общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса 
Министерства энергетики Республики Казахстан. Представленные предложения от Членов 
Ассоциации направлены разработчикам Плана и будут обсуждены на ближайшем 
заседании Общественного совета. 

 
10. 24 ноября 2020 года принято участие на заседании Технического комитета 

по стандартизации №88 «Нефть, нефтепродукты и смазочные материалы». 
По повестке были обсуждены следующие вопросы: 
1. Текущий статус по внесению изменений в законодательство РК по вопросам 

выкупа «сжега». 
2. Текущий статус по разработке СТ РК на ТМЦ: 
«Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Оборудование 

технологическое. Определение норм расхода горюче-смазочных материалов»; 
«Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Технологические 

трубопроводы. Определение норм расхода трубной продукции, крепежа и изоляции». 
3. Производство бензина с применением присадки ЭТБЭ. 
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4. План работ ТК 88 на 2020-2022 гг. 
5. Избран Председатель ПК2/ТК 88 «Проектирование и строительство объектов 

переработки, хранения и распределения нефти, нефтепродуктов и смазочных материалов». 
6. Отчет об исполнении протокольных поручений Заседания ТК 88 № 14 от 

21.07.2020 г. 
 

11. Рассмотрены проекты стандартов: 
По линии Технического комитета по стандартизации №88 «Нефть, нефтепродукты и 

смазочные материалы» рассмотрены проекты СТ РК «Бензины неэтилированные «ЕСО». 
Технические условия» и СТ РК «Фракция бутан-бутиленовая. Технические условия» и 
принято участие в голосовании за Протокол технического обсуждения по указанным 
проектам СТ РК. 

 
12. VII заседание Индустриального Совета на базе ТОО «Высший колледж 

АРЕС PetroTechnic». 
 

25 ноября 2020 года на базе ТОО «Высший колледж APEC PetroTechnic» прошло VII 
заседание Индустриального Совета, на котором обсужден широкий круг вопросов, 
включающий: «Презентация положения о деятельности технических комитетов 

Индустриального Совета AРЕС PetroTechnic и 
об итогах работы за истекший период»,  
«Заслушивание информации по 
образовательным программам действующих 
специальностей АРЕС», «Информация об 
основных направлениях индустриально-
инновационного развития Атырауской 
области», «Информация о тенденциях развития 
нефтегазохимической отрасли Казахстан», 
«Информация о новых специальностях, 
планируемых к введению АРЕС», обсуждение 
других вопросов и подведение итогов. 

Перед началом работы заседания, Директором ТОО «Высший колледж AРЕС 
PetroTechnic» - Джарилгасиновым Ж.Д. предложено избрать нового Председателя 
Индустриального совета по причине завершения работы предыдущего Председателя. 
Предложена кандидатура Генерального директора Нефтегазохимической Ассоциации – 
Толкимбаева Г.А., участники заседания проголосовали единогласно. 

Работа в рамках Индустриального совета продолжается. 
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13. Аккредитация в НПП РК «Атамекен» и Министерстве финансов 
Республики Казахстан. 

В рамках исполнения Плана работы Нефтегазохимической Ассоциация получена 
аккредитация в НПП РК «Атамекен», Министерстве энергетики Республики Казахстан, 
Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, 
Министерстве финансов Республики Казахстан. 
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Мероприятия, реализованные в декабре 2020 года 
 

1. Разработан проект «Концепции Программы подготовки кадров для 
нефтегазохимической отрасли Республики Казахстан».  

Рабочей группой, созданной по итогам Семинара-совещания 11 ноября 2020 года 
разработан проект Концепции «Программы по подготовке кадров для нефтегазохимической 
отрасли». 

Проект Концепции направлен Членам Рабочей группы и другим заинтересованным 
организациям на согласование. 

Структура Концепции «Программа подготовки кадров для НГХО»: 
 – Название «Программа подготовки кадров для НГХО». 
1) – Обоснование необходимости разработки Программы. 
2) – Анализ текущей ситуации. 
3) – Анализ проблемных вопросов. 
4) – Цель Программы. 
5) – Основные задачи и предложенные меры по их реализации. 
6) – Ожидаемые результаты. 
7) – Необходимые ресурсы. 
8) – НПА, требующие внесения изменений и дополнений. 
По итогам согласования планируется утверждение Концепции на очередном Семинаре-

совещании и решение дальнейших задач по формированию проекта Программы. 
 
 
2. Разработан официальный сайт Нефтегазохимической Ассоциации  
Для удобства получения Членами Ассоциации и всех заинтересованных организаций о 

деятельности Ассоциации, ее структуре, контактных данных, нормативных документах и о 
членстве разработан и введен в действе официальный интернет сайт Нефтегазохимической 
Ассоциации – http://pgca.kz/  

В скором времени планируется внедрение отдельного функционала для персональных 
личных кабинетов Членов Ассоциации.  

 
3. Оформлена подписка на журналы «Территория «НЕФТЕГАЗ» и «Газовая 

промышленность», «Нефть и Газ», «PETROLEUM» на 2021 год.  
 

     
 
 
 
 
 

 

http://pgca.kz/
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2021 год 
 

12 января 2021 года под 
председательством Заместителя 
Председателя Правления по переработке 
нефти и нефтехимии АО НК 
«КазМунайГаз» прошло совещание по 
дальнейшему развитию СЭЗ «НИНТ», на 
котором одобрен формат концептуального 
развития АО «Управляющая компания 
«СЭЗ НИНТ». Планируется детальная 
проработка данного вопроса после 
назначения нового руководства АО 
«Управляющая компания «СЭЗ НИНТ». 

 
22 января 2021 года были поданы 

документы на аккредитацию в 
Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики 
Казахстан. В настоящее время 
аккредитация пройдена, также Ассоциация 
включена в состав Экспертного Совета при 
Министерстве. 

 
5 февраля 2021 года состоялось 

второе заседание Совета Ассоциации. По 
итогам заседания утверждён: отчет о 
деятельности Нефтегазохимической 
ассоциации за 2020 год, отчет по 
исполнению бюджета 
Нефтегазохимической Ассоциации за 2020 
год, Бюджет Нефтехимической 
Ассоциации на 2021 год.  

 
10 февраля 2021 года проведено 

совещание рабочей группы по разработке 
концепции Программы по подготовке 
кадров для нефтегазохимической отрасли. 
По итогам решено: 

- Принять представленный 
исполнительной дирекцией проект 
Концепции, подготовленный членами 
Рабочей группы: Черепанов А.М., Пак 
Л.В., Буканова А.С. и т.д. 

- Утвердить проект с предлагаемой 
структурой и содержательной частью, как 
базовый документ для дальнейшей работы 
по разработке Концепции.  

 
 

Следующее совещание 
запланировано на 30 марта. 

 
11 февраля 2021 года были поданы 

документы на прохождение аккредитации 
в Министерство энергетики РК. В 
настоящее время ожидается утверждение 
приказа об аккредитации. 

 
17 февраля 2021 года прошло 

Общее собрание учредителей ОЮЛ 
«Ассоциация производителей и 
потребителей нефтегазохимической 
продукции» (Нефтехимическая 
Ассоциация) заочно. По итогам собрания: 
утвержден размер ежегодного членского 
взноса, а также избран ревизор - Сарыбаева 
Ж.К. (Координатор по финансовому 
моделированию проектов ТОО KLPE) на 
двухлетний период 2021-2022 годы.  

 
19 февраля 2021 года состоялось 

заседание Общественного совета по 
вопросам топливно-энергетического 
комплекса Министерства энергетики 
Республики Казахстан, где были 
рассмотрены вопросы согласно Плану 
работы Общественного совета на 2021 год. 

 
5 марта 2021 года принято участие 

в расширенном заседании коллегии 
Министерства энергетики Республики 
Казахстан по итогу работы за 2020 года и 
задачам на 2021 год. На заседании 
обозначена важность разработки 
Национального проекта по развитию 
нефтегазохимии Казахстана. 

 
16 марта 2021 года принято участие 

в онлайн-презентации канадских 
нефтегазовых компаний Canadian O&G 
Capabilities. 

Презентация организована 
Канадской деловой ассоциацией в России и 
Евразии (CERBA) и Посольством Канады в 
РК при поддержке организатора крупных 
деловых мероприятий Lincoln Company. В 
презентации приняли участие ведущие 
канадские компании в сфере добычи, 
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обслуживания, экологически-чистых 
технологий, геологии, кибер-безопасности, 
автоматизации и цифровизации. 
Полученная информация будет доведена 
до Членов Ассоциации. 

 
В марте месяце 2021 года получено 

свидетельство об Аккредитации в 
Министерстве энергетики Республики 
Казахстан. Аккредитация в Министерстве 
позволит активно участвовать в 
нормотворческом процессе (рассмотрение и 
выдача экспертных заключений по проектам 
нормативных правовых актов, документов 
по стандартизации и других документов), 
процессах обсуждения мероприятий 
касающихся деятельности Членов 
Ассоциации, в том числе активное 
вовлечение в процесс разработки 
Национального проекта по развитию 
нефтегазохимии Казахстана.  

 
27 марта 2021 года проведены 

переговоры с компанией Globuc касательно 
организации участия Членов Ассоциации 
21-23 июля 2021 года на Онлайн-вебинаре 
«Нефтегазохимия РФ в 2021 году: 
ожидания и перспективы». В частности, 
получена информация по доступным 
форматам представления участников на 
онлайн-вебинере. 

 
30 марта 2021 года проведено 

заседание Рабочей группы по разработке 
Концепции Программы по подготовке 
кадров для нефтегазохимии. По итогам 
заседания решено: 

- Утвердить Концепцию с 
предлагаемой структурой и 
содержательной частью, как базовый 
документ для дальнейшей доработки.  

- Предоставить Программу по 
подготовке кадров для 
нефтегазохимической отрасли с 
соответствующими материалами 
представителям департамента управления 
человеческими ресурсами АО ««НК» 
КазМунайГаз» для дальнейшего 
сотрудничества. 

- Принять к сведению предложение 
руководителя отдела технического и 

профессионального содержания, 
послесреднего образования НП «Талап» 
Далабаева Ж.К о разработке и 
актуализации типовых программ и 
классификаци нетегазохимических 
специальностей. 

 
14 апреля 2021 года прошло первое 

заседание Рабочей группы. Формируются 
предложения для включения в 
Национальный проект. Ассоциация 
включена в состав Рабочей группы по 
разработке «Национального проекта по 
развитию нефтегазохимической отрасли» 
при Министерстве энергетики Республики 
Казахстан.   

Ассоциация включена в состав 
Комитета нефтегазовой промышленности 
Президиума Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен» с правом голоса.  

 
16 июня 2021 года проведено 

засадание Рабочей группы по исполнению 
пункта 7 Плана работ Ассоциации 
«Изучение проблемных вопросов по 
строительным нормативам, в том числе в 
области определения сметной стоимости в 
строительстве» при Координационном 
совете Ассоциации. 

Участниками Рабочей группы 
подготовлен проект сравнительной таблицы 
к проекту приказа Министра индустрии и 
инфраструктурного развития Республики 
Казахстан «О внесении изменений и 
дополнения в приказ Министра 
национальной экономики Республики 
Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299 «Об 
утверждении Правил проведения 
комплексной вневедомственной экспертизы 
технико-экономических обоснований и 
проектно-сметной документации, 
предназначенных для строительства новых, 
а также изменения (реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, 
модернизации и капитального ремонта) 
существующих зданий и сооружений, их 
комплексов, инженерных и транспортных 
коммуникаций независимо от источников 
финансирования» (далее - Приказ). 

В настоящий момент существует 
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сложность применения казахстанских 
стандартов ценообразования и 
формирования смет, так как действующие 
сметные нормы должны одинаково 
применяться для определения сметной 
стоимости объектов гражданского 
характера и для объектов со сложным 
технологическим процессом. Требования 
при выполнении СМР  с участием 
иностранных реализаторов проекта к 
технологически сложным объекта 
разительно отличаются от гражданских, к 
примеру к допуску на объект, правил 
ОЗТОС. В нормах отсутствует юридическое 
обоснование статей затрат, рассчитываемых 
в мировой практике в % от общих прямых 
или косвенных затрат. К таким затратам 
относятся: стоимость проектно-
изыскательских работ, разработанных 
иностранной компанией, согласно 
международным нормам, затраты заказчика, 
затраты на управление проектом с 
привлечением консультантов, страхование, 
премия и риски EPC Подрядчика, доставка, 
логистика и ЗИП оборудования и 
материалов, стоимость затрат на 
мобилизацию специализированной техники 
и персонала, ставки иностранной рабочей 
силы, сменность и вахтовый метод, затраты 
на финансирование, страхование, обучение, 
шеф-монтаж, непредвиденные затраты, 
эскалация и т.д. Данные статьи затрат 
предусматриваются при разработке FEED 
(ПСД) по международным требованиям. 
Исключение из сметы данных затрат 
приводит к не достоверной оценке 
стоимости строительства и не возможности 
получения финансирования для реализации 
проекта. 

Кроме этого, на стадии ТЭО 
невозможно получить ТКП на каждую 
единицу технологического оборудования и 
заполнить опросные листы по причине 
недостаточной детализации на данной 
стадии. Зачастую невозможно 
удовлетворить требование предоставления 
нескольких ТКП от поставщиков на 
уникальное (эксклюзивное) оборудование 
по выбранной лицензии с приложением 
документов, подтверждающих 
производство, дистрибьюторство 

поставщиков принятого и альтернативного 
вариантов в формате, соответствующем 
государственному нормативу РК.   

Применяемые объекты аналоги 
должны быть сопоставимы минимум 80-
90% проектируемым объектам по своему 
назначению и характеристикам, что 
нереально, в связи с отсутствием 
аналогичных объектов в РК. В то же время, 
не представляется возможным получение 
данных (перечня оборудования с 
техническими характеристиками и 
ценовыми показателями, спецификаций, 
генерального плана, технологической 
схемы и др.) о существующих иностранных 
объектах-аналогах, в связи с 
конфиденциальностью требуемой 
информации. 

По итогам заседания Рабочей группы 
принято решение направить обращение в 
Комитет по делам строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Министертсва индустрии и 
инфраструктурного развития Республики 
Казахстан с предложением о внесении 
вышеуказаных изменений в Приказ. 

 
30 июня 2021 года Принято участие 

в отчетной встрече с Министром 
энергетики Н.А. Ногаева по актуальным 
вопросам населения на площадке Службы 
центральных коммуникаций. В настоящее 
время Министерством ведется реализация 
двух инициатив, способных увеличить 
долю местного содержания на рынке 
нефтегазового сектора: первое - создание 
Фонда прямых инвестиций развития 
местного содержания, в т.ч. для 
продвижения отечественных ИТ - 
разработок, второе - создание 
международного центра развития 
нефтегазового машиностроения и сервиса. 
Более 60% производимой в стране нефти и 
газового конденсата попадет под 
цифровой мониторинг. 

Информационная система учета 
нефти заработает в Казахстане до конца 
года. На сегодня проект запущен в 
пилотном режиме. Подключены семь 
нефтедобывающих организаций, четыре 
нефтетранспортные организации и три 
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нефтеперерабатывающих завода. 
 

30 июня 2021 года В рамках 
формирования Дорожной карты по 
дальнейшим переделам отечственного 
полипропилена Республики Казахстан 
ведется работа по сбору и анализу данных.  

Сбор и анализ даннных выполняется 
Рабочей группой при непосредственном 
участии работников Члена Ассоциации 
ТОО «KLPE» -  Жолдаспаевой А., 
Сапарбаева Ж., Момышева Д., и работников 
Ассоциации. Руководитель и координатор 
рабочей группы – Аргинбаева Г. 

 Подготовлен План мероприятий для 
составления Дорожной карты. План состоит 
из пяти этапов: 

1. Информация по 
полипропиленовому сырью в РК; 

2. Информация по продукции 
высокого передела, изготовленной из 
полипропилена; 

3. Информация по производителям 
готовой продукции из полипропилена; 

4. Информация по конечным 
потребителям готовой продукции из 
полипропилена; 

5. Составление проекта Дорожной 
карты по применению отечественного 
полипропилена. 

В настоящее время выполняются 
пункты 1 и 2. 

 
2 июля 2021 года согласно подпункту 

1) пункта 5 статьи 35 Стандарта управления 
закупочной деятельностью акционерного 
общества «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Қазына» и 
организаций, пятьдесят и более процентов 
голосующих акций (долей участия) которых 
прямо или косвенно принадлежат АО 
«Самрук-Қазына» на праве собственности 

или доверительного управления, 
утвержденного решением Правления 
АО_«Самрук-Қазына» от 9 сентября 2019 
года (протокол №31/19), Заказчик должен 
пригласить для участия в закупках в 
качестве наблюдателей (без права 
голосования и принятия решения) 
представителей общественных 
объединений и/или ассоциаций (союзов) 
при проведении тендеров на определенную 
сумму. 

В связи ОЮЛ «Ассоциация 
производителей и потребителей 
нефтегазохимической продукции» 
приглашено для участия в закупке в составе 
тендерной комиссии в качестве 
наблюдателя. 

 
 
3 июля 2021 года в целях повышения 

потенциала общественных советов 
совместно с Представительством 
Американской ассоциации юристов 
Инициатива верховенства права в 
Казахстане (ABA ROLI) принято участие 
на семинаре на тему «Повышение 
потенциала членов общественных 
советов». 

 
12 июля 2021 года посредством 

«Zoom» принято участие на заседании 
Общественного совета по вопросам  
топливно-энергетического комплекса 
Министерства энергетики Республики 
Казахстан. Помимо прочих вопросов был 
обсуждены перспективы и развитие 
нефтегазохимической отрасли страны.  

 
 

 

 
______________________ 

 



 

17  

 
Посещение предприятий в регионах Республики Казахстан 

 
 В период апрель – май 2021 года Ассоциация в рамках мероприятий по выявлению 
проблемных вопросов предприятий производителей и потребителей нефтегазохимической 
продукции, вовлечению предприятий в деятельность Ассоциации организован ознакомительный 
визит ряда предприятий в регионах страны.  
  

В период 19-20 апреля 2021 года представители Ассоциации посетили предприятия 
в городе Павлодар.  
 

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». 
 
Состоялись переговоры с Генеральным 

директором ТОО «ПНХЗ» - Альсеитовым 
Оспанбек Балтабаевичем. 

В ходе переговоров представлена 
краткая информация о деятельности 
Ассоциации, обсуждены вопросы по 
разрабатываемому Национальному проекту по 
развитию нефтегазохимии до 2025 года, в том 
числе в части подготовки кадров в 
нефтегазохимии.  

Альсеитов О.Б. поднял вопрос обеспечения преемственности профессии от опытных 
нефтепереработчиков к молодым, также о необходимости повышения имиджа профессии 
«нефтепереработки», повышения авторитета заслуженных ветеранов отрасли, в том числе 
путем создания «ассамблеи ветеранов нефтепереработки и нефтегазохимии». 

В процессе переговоров организован осмотр производственных площадок ТОО «ПНХЗ», 
в том числе осмотр всех узловых установок переработки нефти, подготовки 
нефтегазохимического сырья и диспетчерских управлений. Далее посещение ТОО «Учебного 
центра VISTA» при заводе, где проведены переговоры с Пак Л.В. о деятельности завода по 
подготовке кадров, потребности предприятия на предстоящий планируемый период, в контексте 
формирования аналитики для Национального проекта. 

По итогам переговоров ТОО «ПНХЗ» поддержало предложение по вступлению в 
Ассоциацию. 

2. ТОО «Нефтехим LTD». 
Проведены переговоры с Генеральным директором Тимошовым О.Е. В ходе переговоров 

обсуждены проблемные вопросы предприятия, связанные с увеличением текущей мощности 
производства продукции. Обсуждены вопросы подготовки кадров, нормативного 
регулирования. Произведен осмотр производственных площадей предприятия.  

Планируется вхождение ТОО «Нефтехим LTD» в Ассоциацию. 
3. Предприятия МСБ.  
Проведены переговоры с предприятиями переработчиками из сектора малого и среднего 

бизнеса. В ходе переговоров обсуждены проблемные вопросы налогового обложения, 
технического регулирования, обеспечения сырья по приемлемым ценам, расширение линейки 
выпускаемой продукции и др. Компаниям ТОО «Arinvest energy», ТОО «Полимер», ТОО 
«Фирма «Диалон» предложено вступить в Ассоциацию.  

 
Итоги 
В настоящее время ТОО «ПНХЗ» глубоко вовлечен в процесс подготовки кадров. 

Программа подготовки кадров для студентов ВУЗов и колледжей на технологических 
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установках с применением электронных учебников и тренажеров дают свои плоды. Выпускники, 
прошедшие подготовку по данному формату, являются наиболее подготовленными для 
дальнейшего трудоустройства и этот пример необходимо интегрировать в масштабах всей 
страны. Вместе с тем в процессе беседы с Альсеитовым О.Б. обрисована общая проблематика 
нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отрасли, в части отсутствия сообщества 
специалистов химической технологии органических веществ страны. Формирование такого 
сообщества позволит привлечь внимание молодых специалистов к отрасли. Будущее развитие 
отрасли напрямую зависит от своевременной подготовки высококлассных специалистов 
нефтегазохимии. Ассоциации необходимо выработать мероприятия по этому направлению.  

В ТОО «Нефтехим LTD» прослеживается проблематика увеличения мощности 
предприятия. Решение проблемы заключается в получении разрешения из Министерства 
энергетики Республики Казахстан.  

У предприятий из числа малого и среднего бизнеса острым остается вопрос приобретения 
сырья по приемлемой цене. При этом сырье на 100% импортируются из РФ, Узбекистана и др. 
стран. Ассоциации необходимо проработать механизмы и инструменты, способствующие 
приобретению сырья по приемлемой цене. 

Необходимо выполнить следующие мероприятия: 
- формировать комплекс мероприятий, позволяющие повысить авторитет профессии 

технолога нефтепереработки и нефтегазохимии, в том числе по формированию положительного 
имиджа заслуженных ветеранов отрасли. Рассмотреть возможность формирования «Ассамблеи 
ветеранов нефтепереработки и нефтегазохимии». 

- анализ опыта ТОО «ПНХЗ» по дуальному обучению инженеров технологов и 
формирование предложений для отражения в разрабатываемом Национальном проекте, а также 
проекте Программы подготовки кадров для нефтегазохимии. 

- формировать перечень проблемных вопросов предприятий переработчиков МСБ и 
определение путей их решения; 

- по повышению авторитета технологов переработчиков Казахстана, обеспечивая тем 
самым преемственность профессии и стимулирование интереса к самой профессии;  

- по повышению имиджа профессии «переработчик», рассмотрение возможности 
создания «Молодежного комитета Ассоциации». 

 
 
В период с 4 по 6 мая 2021 года Ассоциация посетила и провела переговоры с 

предприятиями производителями и потребителями нефтегазохимической продукции 
находящиеся в городе Шымкент. 

 
1. ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс». 
Состоялись переговоры с руководством ТОО «ПКОП». В ходе переговоров представлена 

краткая информация о деятельности Ассоциации, обсуждены вопросы по разрабатываемому 
Национальному проекту по развитию нефтегазохимии до 2025 года, в том числе в части 
подготовки кадров в нефтегазохимии. 

По итогам переговоров ТОО «ПКОП» рассмотрит предложение по вступлению в 
Ассоциацию и направит предложения по Национальному проекту. 

2. Предприятия МСБ.  
Проведены переговоры с предприятиями переработчиками из сектора малого и среднего 

бизнеса. В ходе переговоров обсуждены проблемные вопросы налогового, технического 
регулирования, обеспечения сырья по приемлемым ценам, расширение линейки выпускаемой 
продукции и др.  

Следующем предприятиям предложено вступить в Ассоциацию: 
1. ТОО «ЮГ Регион Пласт» 
2. ТОО «KAZ PLAST TRADE» 
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3. ТОО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СИНДИКАТ» 
4. ТОО «TIAN SHAN BRANDS», 
5. «Navruz Plastic - ShR», 
6. ТОО «UNIT-CO.KZ». 
В целом проблематика предприятий производителей и потребителей 

нефтегазохимической продукции из сегмента малого и среднего бизнеса аналогична по всей 
стране, это приобретение сырья по приемлемой цене для производства продукции. Ассоциаций 
рассматриваются пути решения данной проблемы.  

К тому же приобретает актуальность появление на рынке контрафактной продукции, в 
частности продукции выпускаемой из вторичного некачественного сырья. Ассоциацией 
прорабатываются мероприятия. 

 
В период 20-23 мая 2021 года Генеральный директор Ассоциации Толкимбаев Г.А. 

посетил предприятия производителей и потребителей нефтегазохимической продукции в 
городе Алматы. 

1. ТОО Моторная компания «Астана Моторс» 
В связи командированием Генерального директора Несипбаева Б., встреча состоялась с 

директором по дистрибуции коммерческой техники Гаевым А. 
В ходе переговоров представлена краткая информация о деятельности Ассоциации, 

обсуждены вопросы по сотрудничеству. 
По итогам переговоров ТОО «Астана Моторс» рассмотрит вступление в Ассоциацию. 
2.Предприятия МСБ 
Проведены переговоры с предприятиями переработчиками из сектора малого и среднего 

бизнеса. В ходе переговоров обсуждены проблемные вопросы налогового, технического 
регулирования, обеспечения сырья по приемлемым ценам, расширение линейки выпускаемой 
продукции и др.  

Следующем предприятиям предложено вступить в Ассоциацию: 
1.  ТОО «Казахстанская Нефтехимическая Компания Кемикал» 
2. ТОО «ТД Евразкабель»  
3. Завод высокопрочных кабельных труб  
4. ТОО «Polymer Solutions» 
ТОО «Казахстанская Нефтехимическая Компания Кемикал», ТОО «ТД Евразкабель» 

проявили заинтересованность и рассмотрят предложение по вступлению в Ассоциацию со 
своими учредителями. 

ТОО «Polymer Solutions» заинтересован в прямой купле-продажи сырья с заводов 
изготовителей ПП, ПЭ и др. 

3. АО «Казахстанско-Британский технический университет» 
Проведена встреча с И.о. Ректора Габдуллиным М.Т. по вопросу вступления в 

Ассоциацию и дальнейшего сотрудничества в рамках подготовки кадров для нефтегазохимии, 
участия в разработке мероприятий Национального проекта по развитию нефтегазохимии в 
Казахстане. По итогам беседы получено согласие КБТУ на вступление в члены Ассоциации. 

4.Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. 
И. Сатпаева (Satbayev University) 

В ходе визита в проведена встреча с И.о. первого заместителя Председателя Правления – 
Проректором по корпоративному развитию Кульдеевым Е.И. и проректором по науке 
Сыздыковым А.Х. 

Рассмотрены вопросы вступления в Ассоциацию и дальнейшего сотрудничества в рамках 
подготовки кадров для нефтегазохимии, участия в разработке мероприятий Национального 
проекта по развитию нефтегазохимии в Казахстане. 

По итогам встречи получено согласие Satbayev University на вступление в Ассоциацию. 
По итогам командировки в г. Алматы выработаны следующие предложения: 



 

20  

- проработать формальную часть вступление организации в ряды Ассоциации; 
- продолжить аналитическую работу по привлечению других организаций в деятельность 

Ассоциации; 
- сформировать перечень проблемных вопросов на основании предложений новых членов 

Ассоциации и выработать пути их решения. 
 
В период 24-29 мая 2021 года представители Ассоциации посетили предприятия 

производителей и потребителей нефтегазохимической продукции города Атырау и города 
Актау. 

 
1. АО Управляющая компания «СЭЗ «НИНТ» 
Проведены переговоры с управляющим директором АО УК «СЭЗ «НИНТ» - Ахметовым 

Дауреном и директором департамента АО УК «СЭЗ «НИНТ» -Тойбаевым А.К.  
В ходе переговоров обсужден текущий статус развития СЭЗ «НИНТ», а также обсуждены 

аспекты вступления в Ассоциацию участников СЭЗ «НИНТ» и самой управляющей компании. 
Получена информация о том, что еще не назначен Председатель Правления Управляющей 
компании. 

По итогам встречи договорились организовать онлайн переговоры с действующими 
участниками СЭЗ «НИНТ», с целью привлечения их в Ассоциацию. 

Организован осмотр территории железнодорожной станции на площадке СЭЗ «НИНТ» в 
Карабатане, подъездных путей, пунктов перевалки товаров, диспетчерского пункта и др. 

2. ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc». 
Организована поездка на производственное предприятие ТОО «KPI». В ходе визита 

проведена встреча с Первым заместителем Председателя Правления/Членом Правления ТОО 
«KPI» - Ашимовым Дамиром Агылановичем, на переговорах также приняли участие 
Заместитель Председателя Правления по технологии и производству – Козырев Денис 
Вениаминович, управляющий директор по проектированию – Куркимов Гавит Нурлыбаевич, 
директор департамента по контролю строительства – Ескалиев Б.А. 

В ходе беседы представители ТОО «KPI» ознакомлены с отчетом по деятельности 
Ассоциации за период 2020-2021 годы, обсуждены аспекты разработки Национального проекта 
по развитию нефтегазохимии Казахстана, обсужден ход мероприятий, проводимых с обеих 
сторон по вопросам подготовки кадров в нефтегазохимии. Также со стороны представителей 
ТОО «KPI» дана положительная оценка проводимых Ассоциацией работ, в том числе 
получаемая информация о разработке проектов НПА, нормативных документов, участие на 
конференциях и семинарах, привлечение представителей предприятия к разработке 
национального проекта по нефтегазохимии и других работ, проводимых в рамках реализации 
планов Ассоциации. 

По итогам переговоров организован осмотр объектов ТОО «KPI», Ашимов Д.А. провел 
ознакомление с каждым узловым объектом предприятия, с установками по отдельности. 

На сегодняшний день готовность предприятия составляет 88% и планируется введение в 
эксплуатацию в 2021 году. В настоящее время практически все узловые объекты предприятия 
полностью цифровизированы и по сути предприятие является первым полностью 
цифровизированным в Казахстане. В вопросе подготовки кадров ТОО «KPI» тесно сотрудничает 
с Колледжом APEC, АУНиГ им. С.Утебаева, КБТУ и др. 

3. ТОО «Высший колледж «APEC PetroTechnic» 
По приглашению Генерального директора колледжа Джарилгасинова Ж.Д. принято 

участие в качестве наблюдателя в региональном чемпионате «WorldSkills Atyrau – 2021», в 
рамках которого на базе колледжа соревновались учащиеся колледжей по компетенциям 
«Лабораторный химический анализ», «Промышленная автоматика», «Электромонтажные 
работы».  

В ходе наблюдения за соревнованиями был организован осмотр учебно-технических 
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установок, цехов и лабораторий.  
По итогам беседы с Джарилгасиновым Ж.Д. и Юдиной В.Г. получено согласие колледжа 

на вступление в члены Ассоциации.  
Дополнительно обсуждены аспекты программы подготовки кадров для нефтегазохимии, 

а также предложения по проекту Национального проекта развития нефтегазохимии. 
4. АУНиГ им. Сафи Утебаева 
В ходе визита в АУНиГ проведена встреча с ректором Шакуликовой Г.Т., деканами 

факультетов по вопросу вступления в Ассоциацию и дальнейшего сотрудничества в рамках 
подготовки кадров для нефтегазохимии, участия в разработке мероприятий Национального 
проекта по развитию нефтегазохимии в Казахстане. 

Принято участие в совещании в АУНиГ совместно с ТОО «АНПЗ», касательно 
профессиональной ориентации учащихся 10-11 классов средних школ и увеличения количества 
абитуриентов, поступающих в АУНиГ по специальности «Химическая технология органических 
веществ». 

5. ТОО «Polymer Production» 
Проведены переговоры с Председателем Правления Бимагамбетовым К.Б. 
В ходе переговоров обсуждены вопросы по вступлению предприятия в Ассоциацию. 
Обсуждены проблемные вопросы предприятия в части поставок сырья. Также 

Бимагамбетовым К.Б. озвучено видение развития СЭЗ «НИНТ» через объединения сервисных 
услуг (медицинские услуги, противопожарные услуги, логистика) и их передаче АО УК «СЭЗ 
«НИНТ», в целях централизации и повышения эффективности. 

6. ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». 
Проведены переговоры с Генеральным директором Данбай Ш.А. и членами Правления 

ТОО «АНПЗ». 
Представлена информация об Ассоциации и ее деятельности. Обсуждены аспекты 

вступления предприятия в ряды Ассоциации. 
По итогам встречи получено согласие ТОО «АНПЗ» на вступление в Ассоциацию. 
7. ТОО «СП CASPI BITUM»  
Проведены переговоры с Генеральным директором предприятия Кожабаевым Ерболатом 

Омирсерикович.  
В ходе беседы обсуждены вопросы развития производства, о поставках сырья, а также по 

вступлению предприятия в Ассоциацию.  
Со стороны предприятия озвучены текущие проблемные вопросы связанные с 

увеличением мощности выпуска продукции с 1 млн до 1,5-2 млн тонн в год, а также связанные 
с отсутствие заказов на выпуск продукции в зимний период (в основном все тендерные 
процедуры проходят весной) и др. 

В настоящее время компания готова вступить в Ассоциацию. 
 
8. «Атырауский завод полиэтиленовых труб Шеврон Мунайгаз Инк.» 
Проведены телефонные переговоры. Предоставлена вся необходимая информация для 

вступления в Ассоциацию. Однако, учитывая сложившиеся обстоятельства из-за пандемии по 
коронавирусу COVID-19, посещение предприятия не является возможным в настоящее время. 
Проработка вопроса вступления продолжается. 

 
По итогам командировки по предприятиям в г. Атырау и г. Актау сделаны 

следующие выводы:  
- у предприятий есть понимание и видение роли Ассоциации в развитии отрасли. В 

первую очередь это выражается в вопросе подготовки квалифицированных кадров для 
нефтегазохимии. Импульс в развитии отрасли безусловно порождает высокий спрос в кадрах, в 
том числе владеющих навыками управления высокотехнологичным оборудованием и 
установками. Но также такой импульс практически невозможен без участия таких специалистов 
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на старте. Таким образом, как ВУЗы и колледжи, так и сами производственные предприятия 
ставят во главу угла важнейший вопрос подготовки кадров. Роль ассоциации в данном случае 
видится в оказании помощи в продвижении тех или иных изменений в регуляторных документах 
в центральных государственных органах. 

В тоже время необходимо продолжить работы по разработке программы подготовки 
кадров, формирования единой площадки для обмена информацией по реализации программы.  

За ассоциацией остается вопрос консолидации видения по реализации всех аспектов 
разрабатываемого Министерством энергетики РК Национального проекта по развитию 
нефтегазохимической отрасли.  

- практически у всех предприятий сегодня имеется понимание важности деятельности в 
Ассоциации. Некоторые предприятия и ВУЗы уже подтвердили намерение вступить в 
Ассоциацию, это: АНПЗ, АУНиГ, APEC PetroTechnic с оговоренной стоимостью вступительного 
членского взноса. 

ТОО «СП CASPI BITUM», ТОО «Polymer Production» требуется определенное время для 
проведения всех процедур согласования и внесения изменений в бюджеты. Однако имеется 
принципиальное согласие по вступлению в Ассоциацию. 

По итогам командировки в город Атырау и город Актау выработаны следующие 
предложения: 

- проработать формальную часть вступление организации в ряды Ассоциации; 
- продолжить аналитическую работу по привлечению других организаций в деятельность 

Ассоциации; 
- сформировать перечень проблемных вопросов на основании предложений новых членов 

Ассоциации и выработать пути их решения; 
- выработать предложения по кластеризации деятельности некоторых предприятий. 
 
9. ТОО «КМГ Инжиниринг» 
Состоялась рабочая встреча генерального директора Толкимбаева Г.А с Председателем 

правления ТОО «КМГ Инжиниринг» Хасановым Б.К.  
На данной встрече обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества, определение 

приоритетных направлении в реализации проектов НГХ. Стороны договорились по 
необходимости привлекать высококвалифицированных специалистов ТОО «КМГ Инжиниринг» 
в целевые проекты Ассоциации. 
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Экспертиза проектов нормативных правовых актов  
 
В рамках разработки подзаконных нормативных правовых актов в реализацию нового 

Экологического кодекса Республики Казахстан, Министерством экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан на рассмотрение и выдачу экспертного заключения 
в Ассоциацию представлены проекты НПА в области экологии. В настоящее время 88 НПА 
рассмотрены и по ряду из них в Министерство направлены замечания и предложения. 
 
 На рассмотрение Ассоциации в рамках аккредитации в Министерстве финансов 
Республики Казахстан на постоянной основе представляются проекты НПА на экспертизу. За 
текущий период рассмотрены проекты 90 НПА в области финансов. 

 
 На рассмотрение Ассоциации в рамках аккредитации в Министерстве энергетики 
Республики Казахстан на постоянной основе представляются проекты НПА на экспертизу. За 
текущий период рассмотрены проекты 11 НПА. 
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