
 августа 2020 г. в городе Нур-Султан состоялось учредительное собрание 
производителей и потребителей нефтегазохимической продукции, на котором 
было принято решение о создании ОЮЛ «Ассоциация производителей и по-

требителей нефтегазохимической продукции (Нефтегазохимической Ассоциации)».
Целью Ассоциации является объединение юридических лиц для представле-

ния общих интересов и содействия устойчивому развитию нефтегазохимической 
отрасли Казахстана.

Ассоциация должна обеспечить коммуникационное взаимодействие между 
участниками отрасли, производителями, потребителями и государственными ор-
ганами.

Члены Ассоциации: ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», ТОО 
«KLPE», ТОО «Сапалы Технология», ТОО «Karabatan Chemical Corporation», ТОО 
«Каспио Пласт» и ТОО «Light Way Solution».

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

Генеральный директор Ассоциации – Толкимбаев Габит Аждарович, ранее  
занимал руководящие должности в государственных органах, в системе АО «НК 
«КазМунайГаз», Ассоциации «KAZENERGY», на нефтеперерабатывающем пред-
приятии.

Нефтегазохимическая Ассоциация прошла аккредитацию в Министерстве 
финансов Республики Казахстан, Министерстве экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан, Министерстве энергетики Республики Казахстан.

Р.Г. САРМУРЗИНА,  
Председатель Ассоциации, 

доктор химических наук, 
академик Национальной 

академии наук РК 
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Ассоциация подписала меморандумы-соглашения с Казахстанско- Британским 
техническим университетом, Высшим колледжем APEC PetroТechnic, Атырауским 
университетом нефти и газа им. Сафи Утебаева, Казахским национальным иссле-
довательским техническим университетом имени К.И. Сатпаева. Сформирована 
Рабочая группа по разработке Концепции подготовки кадров для нефтегазохими-
ческой отрасли.

Ассоциация входит в состав Индустриального Комитета на базе ТОО «Высший 
колледж АРЕС PetroTechnic», КБТУ, Сатпаев университ.

Проводится обзор и анализ потребления и перспектив развития полимерной 
продукции (ПП, ПЭ, ПЭТФ) в стране по отраслям экономики (строительство, сель-
ское 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».

Были проведены встречи с основными потребителями в городе Атырау на терри-
тории СЭЗ «НИНТ»: участки «Карабатан» и «Атырау», ТОО «Полимер Продакшн», 
ТОО «КазХим», Атырауский завод полиэтиленовых труб компании «Шеврон» и 
также в городе Алматы: ТОО «Казахстанская Нефтехимическая Компания Кемикал», 
TOO «Best Plast Products», Astana Motors, ТОО «ТД Евразкабель», EcoGreenPaсk, 
Завод высокопрочных труб, ТОО «Алем Тынысы». 

Ассоциация принимает активное участие и выступает на международных кон-
ференциях и форумах: «Нефтегазовое машиностроение», «Argus Нефтегазохимия 
2020: СНГ и глобальные рынки», «Потенциал нефтегазохимической отрасли Ре-
спублики Казахстан», организованное АО «НК «KAZAKH INVEST». Председа-
тель Совета Ассоциации Сармурзина Р.Г. выступила в 7-й ежегодной конференции 
«Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии» на тему «Развитие 
нефтегазохимии в Казахстане». 
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