ПОСТ - РЕЛИЗ
26 апреля 2019 года Казахстанская ассоциация юристов нефтегазовой отрасли (KPLA) и СП
«Тенгизшевройл» провели в г.Атырау XVI Международную Атыраускую правовую конференцию
«Недропользование - основа экономики Республики Казахстан».

Генеральный спонсор конференции – СП «Тенгизшевройл», спонсоры: Корпорация «Chevron»,
юридическая фирма «AEQUITAS» и компания «Anaco». Информационные спонсоры: «ПАРАГРАФ»,
«BEST PROFI», «KazBar», журналы: «Нефть и газ», «Zanger».
В рамках первой сессии рассматривался вопрос: «Новая реформа экологического законодательства
Республики Казахстан: плюсы и минусы».

В работе конференции приняли участие представители Казахстанской ассоциации организаций
нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», Верховного Суда Республики
Казахстан, Сената Парламента Республики Казахстан, ведущих казахстанских и зарубежных
университетов, юридических фирм, ученые и практикующие юристы.

В приветственной речи к участникам конференции Заместитель Генерального директора СП
«Тенгизшевройл» господин Мукашев Мурат Саламатович поблагодарил организаторов за
проделанную работу и отметил, что защита окружающей среды - это всемирно поддерживающая
приоритетная задача государства, которая направлена на устойчивое развитие энергетической отрасли
Казахстана. В честь 25-летия СП «Тенгизшевройл» был продемонстрирован фильм «Мы-ТШО».

От имени Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, Назарбаевой Дариги
Нурсултановны, выступил Сенатор Парламента РК господин Енсегенов Сарсенбай Курманулы.

С первых лет независимости Казахстана, первый Президент, Елбасы, господин Назарбаев Н.А. уделял
особое внимание недропользованию, которое внесло весомый вклад в развитие экономического
потенциала нашей страны.
В результате масштабных мероприятий, реализованных со стороны государства, максимально
улучшен инвестиционный климат. В своем обращении госпожа Назарбаева Д.Н. пожелала всем
участникам конференции успехов и плодотворной работы. От себя лично господин Енсегенов С.К.
отметил особенно важным проведение конференции именно в городе Атырау, как крупном
производственном центре.
От имени Председателя Верховного Суда Республики Казахстан с приветственной речью выступил
судья ВС РК - господин Жумагулов Бауыржан Турсынович, который выразил благодарность всем
организаторам конференции и подчеркнул, что обсуждаемые вопросы на повестке дня затронут ряд
проблем в области недропользования, экологии, охраны окружающей среды. Пожелал участникам
конференции выработать конкретные предложения и внести соответствующие поправки в
экологическое законодательство РК.

Участникам конференции пожелали плодотворной работы, результаты которой внесут лепту в
дальнейшее совершенстовование законодательства Республики Казахстан.

Рассматриваемый вопрос на конференции, относительно новой реформы экологического
законодательства Республики Казахстан, был своевременным и объемным по своему смыслу и
содержанию, что позволило участникам конференции обсудить широкий спектр вопросов и проблем.
Учитывая международный статус конференции, своими точками зрениями касательно нового
Экологического кодекса Республики Казахстан, экологического регулирования стран ОЭСР и
кодификации экологического законодательства на постсоветском пространстве поделились ведущие
отечественные и зарубежные ученые и юристы.

С докладом на тему: «Ожидания недропользователей нефтегазовой отрасли от нового Экологического
Кодекса» выступил исполнительный директор «KAZENERGY», магистр права, доктор юридических
наук - Ногайбай З.М.
Основные принципы экологического регулирования стран ОЭСР в новом Экологическом Кодексе РК
были освещены Пестеревой Е.А. - партнером юридической фирмы «AEQUITAS», магистром права.

С вопросом «Сможет ли новая реформа экологического законодательства изменить экологическую
ситуацию в стране?» выступила старший юрист договорно-правового обеспечения
СП
«Тенгизшевройл» - Аристанбаева А.А.
Относительно юридической ответственности в экологической сфере в контексте Концепции нового
Экологического Кодекса РК заострил свое внимание юридический советник корпорации «Шеврон»,
президент KPLA, доктор юридических наук, член-корреспондент Петровской академии наук и
искусств – Елюбаев Ж.С.

Касательно экологических споров: некоторых процессуальных вопросов по гражданским и
административным делам выступил партнер и руководитель казахстанской практики по разрешению
споров международной юридической фирмы «Kinstellar», доктор юридических наук – Елеуов М.М.
Теоретические аспекты Концепции нового Экологического Кодекса РК освятил декан юридического
факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби, доктор юридических Байдельдинов Д.Л.

Со стороны зарубежных экспертов в области экологического законодательства выступила
руководящий советник Группы юристов Шеврона по вопросам охраны окружающей среды и
безопасности – Леманчик Лиза с докладом на тему: «Механизмы формирования экологической
культуры и соблюдение требований экологического законодательства».
С экологическими рисками и ответственностью за нефтегазовые операции в международном праве и
законодательстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии ознакомили
участников конференции Пучина М.А. - ассоциированный член международной группы по спором в
Париже международной юридической фирмы «Freshfields Bruckhaus Deringer» и Джошуа К. - юрист
международной группы по урегулированию споров Freshfields в Лондоне.

С перспективами кодификации экологического законодательства на постсоветском пространстве и
теоретическими аспектами развития законодательства Российской Федерации и Кыргызской
Республики об охране окружающей среды в условиях интеграционных процессов в рамках ЕАЭС
выступила доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета
Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, кандидат юридических наук – Оторова
Б.К.

С независимым экспертным заключением белорусских ученых-правоведов о Концепции нового
Экологического Кодекса Республики Казахстан выступила заведующая кафедрой экологического и
аграрного права Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, профессор
– Макарова Т.И. Выступления спикеров в рамках конференции были яркими и запоминающимися.

Международная Атырауская правовая конференция не теряет своей актуальности и из года в год
организаторы стараются сделать ее максимально полезной для участников.
Принимая во внимание, что XVI Международная Атырауская правовая конференция была приурочена
65-летию Президента KPLA – Елюбаева Жумагельды Сакеновича, с докладом о профессиональной и
общественной деятельности юбиляра выступила исполнительный директор KPLA – Бралина А.Ж.,
член Королевского института арбитров Великобритании (MCIArb). Обзор научных трудов Елюбаева
Ж.С. освятил Мауленов К.С. – доктор юридических наук, профессор Международного университета
информационных технологий. Был продемонстрирован фильм «Право и время в жизни Елюбаева Ж.».

С поздравительной речью выступил Генеральный менеджер ДПО «Тенгизшевройл» - Курманбаев
Асет Сарибаевич и другие коллеги и друзья.

Участники конференции выразили большую благодарность за высокий уровень организации
мероприятия, насыщенную и актуальную программу, а также существенную пользу данной
конференции для дальнейшего предоставления рекомендаций и внесения изменений в экологический
кодекс Республики Казахстан.
С уважением,
Дирекция KPLA
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