
Дата, место проведения: 7-8 ноября 2019 г., г. Нур-Султан, 

ул. Керей-Жанибек хандар, 18 (левый берег), здание «Тілеп Кобыз Сарайы»

Длительность семинара: 2 дня

Контактные данные: +7 (7172) 45 69 84

Веб-сайт: https://nedra.kz/

«Утверждение Программ развития переработки попутного газа, утилизации газа 

и развития переработки попутного газа. 

Переход на Типовые контракты и подписание контрактов и дополнений. 

Получение разрешений на: продление, преобразование участков, на 

переход права недропользования и Залог. 

Мониторинг исполнения контрактных обязательств. 

утверждение проектных документов на заседаниях ЦКРР РК.

Разъяснения по оснащению контрольными приборами учета».

_____________________________________________________________________________________

Программа семинара на тему: 



1000-1010 Открытие. Вступительное слово

1010-1140 Процедура получения разрешений на: продление контрактов, 

преобразование участков недр, на переход права 

недропользования и объектов связанных с правом 

недропользования. Залог права недропользования. 

Главный эксперт Департамента 

недропользования 

Министерства энергетики РК 

Оспанова Дана Кадвокасовна

1140-1155 Кофе-брейк

1155-1325 Порядок утверждения Программ развития переработки 

попутного газа, утилизации газа и развития переработки 

попутного газа. Рабочая группа по выработке предложений по 

утверждению Программ развития переработки попутного 

газа, внесению изменений и дополнений в утвержденные 

Программы утилизации газа и Программы развития 

переработки попутного газа.

Директор Департамента технического 

регулирования АО «Информационно-

аналитический центр нефти и газа», 

член Рабочей группы по газу 

Жалиев Багдат Айганиевич

1325-1410 Обед

1410-1540 Переход на условия Типовых контрактов. Алгоритмы 

прохождения согласований и разрешений по вопросам 

подписания контрактов и дополнений в Министерстве 

энергетики РК. 

Главный эксперт Департамента 

недропользования 

Министерства энергетики РК 

Джусупкалиева Айгерим Кенесовна

1540-1555 Кофе-брейк

1555-1725 Мониторинг исполнения контрактных обязательств. 

Уведомления о нарушениях.

Главный эксперт Департамента 

недропользования 

Министерства энергетики РК 

Джусупкалиева Айгерим Кенесовна

1-й день. 7 ноября 2019 г. 



1000-1130 Порядок рассмотрения, утверждения проектных документов по 

поиску, разведке и разработки нефтяных и газовых месторождений на 

заседаниях ЦКРР РК.

Руководитель управления 

Департамента развития нефтяной 

промышленности 

Министерства энергетики РК 

Рустемов Нуржан Аристанович

1130-1145 Кофе-брейк

1145-1315 Разъяснения по оснащению контрольными приборами учета. 

Информационная система учета сырой нефти и газового конденсата 

(ИСУН).

Руководитель управления 

Департамента развития нефтяной 

промышленности 

Министерства энергетики РК 

Рустемов Нуржан Аристанович

1315-1400 Обед

1400-1530 Правила приобретения ТРУ.

Разъяснения по нормативному и методологическому обеспечению 

закупок.

Формы отчетности по приобретенным ТРУ, по кадрам

Формы отчетности по расходам на обучение.

Формы отчетности по расходам на НИОКР.

Руководитель консалтинговой 

компании  ТОО «Consulting Centre

Kazakhstan», Бизнес-тренер 

Сулайманов Олжас Баходирович

1530-1630 Заключительное слово. Вручение сертификатов.

2-й день. 8 ноября 2019 г. 


