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Уважаемые читатели! 
Прошедшее лето выдалось очень насыщенным бла-

годаря различным мероприятиям и встречам, органи-
зованным на диалоговой площадке Союза нефтесервис-
ных компаний Казахстана. Как и прежде, Союзом была 
проделана работа по вовлечению высокопоставленных 
компетентных лиц нефтегазовой промышленности 
страны для решения имеющихся в отрасли проблем. 
Состоялась встреча казахстанских подрядных органи-
заций с первым Вице-министром энергетики  Республики 
Казахстан, руководством Полномочного органа «PSA», 
на котором были озвучены назревшие вопросы нефте-
строительной сферы государства. Помимо этого, вни-
мание Союза было сфокусировано на таких положитель-
ных трендах, как создание отдельных комитетов по 
нефтегазовому строительству, инжинирингу, буровым 
работам и развитию человеческого капитала.

Также отмечу, что завершена деятельность Рабочей 
группы по разработке нового Кодекса о недрах, предусма-
тривающего налоговые преференций для нефтедобываю-
щих компаний. В свою очередь, это может положитель-
но отразиться на увеличении объема нефтесервисных 
работ. Союзу и бизнес-сообществам удалось отсто-
ять меры по развитию казахстанского содержания и 
сохранению уровня регулирования закупок нефтедобы-
вающих компаний.

Значимым событием для всей республики стало 
долгожданное открытие международной выставки 
ЭКСПО-2017. Многие ждали этого события достаточ-
но долго, и сегодня мы стали свидетелями огромного 
потока иностранных гостей и туристов. Так, в рамках  
ЭКСПО-2017 был организован VIII Международный форум 
по энергетике для устойчивого развития, работа кото-
рого началась с Министерской конференции. Меропри-
ятие такого формата обеспечило встречи мировых 
делегатов в сфере энергетики и послужило драйвером 
повышения уровня дискуссий на самые важные темы 
мировой энергетической отрасли. 

Для нас лето завершилось выпуском специально-
го номера информационно-аналитического журнала 
«KAZSERVICE». В нем впервые опубликован рейтинг  
«Топ-50 самых влиятельных людей нефтегазовой отрас-
ли Казахстана». Рейтинг был составлен на основе экс-
пертных заключений, и в последующем намерен обнов-
ляться каждый год. Позвольте представить вашему 
вниманию уникальный выпуск, который содержит в себе 
мнения руководителей крупных компаний и аналити-
ческие статьи всемирно известных изданий.

В завершение хочу поздравить всех нефтяников 
с Днем работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности, и поблагодарить каждого за весо-
мый вклад в развитие отрасли.

Надежные защитные 
покрытия 
100 летний опыт работы,  
нам доверяют во всем мире    

hempel.ru 

нурлан  Жумагулов
генеральный директор  

Союза нефтесервисных компаний Казахстана

приветСтвие
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назначениЯ

кенжеБек иБрашев

АО «КАзАхстАнсКО-БритАнсКий техничесКий Университет»
Назначен Президентом КБТУ 

Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленно-
сти им. И.М. Губкина по специальности «Бурение нефтяных и газовых сква-
жин». Имеет степень кандидата технических наук. До начала осуществле-
ния своих текущих полномочий занимал должность Генерального директора  
ТОО «PSA». В разные годы он работал вице-президентом по разведке и добыче  
АО «НК «КазМунайГаз», Советником Председателя Ассоциации KAZENERGY, 
Генеральным директором АО «МНК «КазМунайТениз».

Удостоен званий «Почетный разведчик недр Республики Казахстан» и  
«Заслуженный деятель нефтегазовой отрасли». 

Награжден орденами « Барыс» III степени, « Курмет» и «Парасат».

ануар жакСыБеков

АО «ЭмБАмУнАйгАз»
Назначен Председателем Правления компании 

Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы по специ-
альности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений».

Возглавлял Департамент геологии и геофизики геолого-технологической 
службы, Департамент геологии, геофизики и резервуаров блока разведки и 
добычи АО «НК «КазМунайГаз». В разные годы курировал совместные пред-
приятия с участием АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз». Занимал долж-
ность Заместителя Генерального директора по перспективным проектам и 
операционной деятельности ФЧКОО «Кашаган Б.В.».

Свою профессиональную деятельность в АО «Эмбамунайгаз» начал в 2015 
году с должности Заместителя Генерального директора по новым проектам и технологиям. 

24 апреля 2017 года решением Совета директоров избран Председателем Правления данной компании.

тОО «ерсАй КАспиАн КОнтрАКтОр» 
Назначен Заместителем Генерального директора

Выпускник Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова.
Учился на факультете «Финансы и кредит». 

До начала своей трудовой дея тельности в компании «ЕРСАЙ Каспиан Кон-
трактор» он работал экономистом в Министерстве финансов Республики 
 Казахстан. Занимал должности Ассистента Заместителя Генерального ди-
ректора, Менеджера инвестиционного проекта, Менеджера по развитию биз-
неса, Заместителя директора Проекта «Замена трубопровода на месторо-
ждении Кашаган» в ТОО «ЕРСАЙ Каспиан Контрактор».

андрей пак

тОО «Centrasia Group» 
Назначен Исполнительным директором по развитию бизнеса

Окончил Институт международных отношений Евразийского национального 
университета им. Л. Н. Гумилева по специальности «Страноведение». Про-
ходил ряд курсов по повышению квалификации: обмен опытом в Верховном 
Суде Республики Корея, программа «Государственное управление и общий 
менеджмент» Агентства РК по делам государственной службы, курсы Инсти-
тута Дипломатии и иностранных отношений Малайзии.

В разные годы занимал позиции Второго секретаря Департамента адми-
нистрации и контроля МИД РК, помощника первого Заместителя Министра 
иностранных дел РК и Комиссара ЭКСПО-2017, Третьего  секретаря Депар-
тамента Азии и Африки того же ведомства.

До начала карьеры в «Centrasia Group» был руководителем службы Протокола Национального олим-
пийского комитета Республики Казахстан.

кайрат азыкеев

АО «нК «КАзмУнАйгАз»» 
Назначен Исполнительным Вице-президентом по добыче, разведке  
и нефтесервисам

Выпускник Российского государственного университета нефти и газа  
им. И.М. Губкина по специальности «Геология и разведка нефтяных и  газовых 
месторождений». В 2013 году получил степень MBA в Университете Дьюка, 
США.

Свой карьерный путь начинал в компании «Schlumberger», работал в ком-
пании «Sakhalin Energy». В 2010 году был назначен Управляющим директо-
ром добывающих нефтегазовых активов в компании «The Shell Petroleum 
Development Company of Nigeria Ltd.». В 2013 году назначен Генеральным 
директором в «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.».

В настоящее время курирует вопросы по развитию программы геологоразведки и отвечает за проекты 
по разведке и добыче группы компаний «КазМунайГаз».

олег карпушин

тОргОвАЯ пАЛАтА веЛиКОБритАнии в КАзАхстАне 
Избран Членом совета директоров

Получил степень Бакалавра (Dokuz Eylul University, Турция) и Магистра 
(University College London, Великобритания) в области государственного управ-
ления (программа «Болашак»).

Член Президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана. Член Со-
вета Ассоциации выпускников президентской стипендии «Болашак». Пред-
седатель Правления, холдинга Centrasia Group. Заместитель Председателя, 
Fircroft Engineering Services Kazakhstan Limited LLP.

Британская торговая палата в Казахстане была образована в 2015 году 
при поддержке высокопоставленных британских и казахстанских компаний: 
Air Astana, KPMG, RioTinto, Shell, Цесна Банка и Wood Group.

В Палате более 50 членов, представляющих британское деловое сообщество в Казахстане.

алмаС кудайБерген
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новые члены cоюза 
нефтесервисных компаний  
казахстана

тОО «Mia Group»
г. Актюбинск. Отрасль: поставка

 ■ Поставщик промышленных товаров, дистрибьютор смазочных масел Eni (Италия), фреонов 
Tazzetti (Италия), погрузочной техники Combilift (Ирландия), промышленных фильтров Toray Water 
(Япония), смазок Jetlube (США).

тОО «АтриУм АКтОБе»
г. Актау. Отрасль: сервис

 ■ Полимерное заводнение; перераспределение фильтрационных потоков; выравнивание профиля 
приемистости; гидродинамические исследования скважин.

ФиЛиАЛ КОмпАнии «enerMeCHLiMiteD» в КАзАхстАне
г. Атырау. Отрасль: сервис

 ■ Поставка клапанов и ремонт по месту установки, тестирование и обслуживание; Услуги по 
регулировке фланцевых соединений и затяжка болтов; Пневматические испытания/испытания на 
утечку азотом и гелием; Услуги по проведению предпусковых наладочных работ; Производственно- 
технические услуги; Услуги по КИПиА и электрооборудованию; Гидравлические изделия и проектиро-
вание систем, проектно-конструкторские работы, производственное изготовление и пусконаладка;  
Контроль целостности шлангов; Проектирование кранов, проектно-конструкторские работы, ин-
спектирование, обеспечение целостности, монтаж и пусконаладка.

тОО «Центр менеДЖментА КАчествА»
г. Алматы. Отрасль: сервис

 ■ Обучение и консультирование по системам  менеджмента. Аккредитованные учебные курсы и  
сертификационные экзамены РЕСВ (Канада).

тОО «ManGYstau serViCe CoMpanY»
г. Актау. Отрасль: сервис

 ■ Клининг, кейтеринг, аутсорсинг, поставка товаров, проведение мероприятий, транспортные  
услуги
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ОТЧЕТНАЯ ВСТРЕЧА 
МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ  
РЕСпублИКИ КАзАхСТАН,  
КАНАТА бОзуМбАЕВА,  
С НАСЕлЕНИЕМ

В ходе выступления глава ведомства более подробно рассказал о состоянии отечественного рынка 
в сфере топливно-энергетического комплекса, подвел итоги прошлого года, также рассказал о наме-
ченных планах министерства.

согласно докладу каната бозум-
баева, ввиду прошлогодних негатив-
ных тенденций, связанных с резким 
падением цен на черное золото, 
центральным исполнительным орга-
ном рк в нефтегазовой промышлен-
ности были предприняты меры по 
недопущению спада уровня добычи 
углеводородного сырья. на сегод-
няшний день министерство ока-
зывает поддержку для развития 
отечественного нефтесервисного 
рынка посредством проведения 
форумов и семинаров с участием 
крупных операторов. целью таких 
мероприятий является заключе-
ние меморандумов, достижение 
соглашений и создание совместных 
предприятий. так, при содействии 
министерства был подписан мемо-
рандум взаимопонимания в области 
сотрудничества по развитию нефте-
газового машиностроения между 
«Karachaganak Petroleum operating 
B.V.» и  акиматом  западно-казахстан-
ской области, машиностроительными  
предприятиями региона. 

далее на кашагане создано  
70 совместных предприятий и  
партнерств с международными ком-
паниями в лице «Siemens», «Energy 
Work Group», «EPC Holdings», «Sicim». 
также 180 казахстанских компаний 
успешно прошли обучение и сер-
тифицированы по стандартам iso. 
по мнению министра, для нефте-
сервиса создаются все условия 
поднять свою квалификацию и, 
соответственно, стать конкурен-
тоспособными.

что касается крупномасштабных 
нефтегазовых проектов в нашей 
стране, то после трех лет ремонтно- 
восстановительных работ в конце 
2016 года был запущен уникальный 
проект кашаган. по данным мини-
стра, в данном месторождении бук-
вально за два месяца было добыто 
около 1 млн. т нефти. в текущем году 
планируется добыть 5 млн. т нефти 
и более 3,2 млрд. кубов газа. таким 
образом, был задан тренд по ста-
билизации уровня добычи нефти 
при достижении объема добычи  
в 78 млн. т нефти.

как известно, основная добыча 
нефти в казахстане производится 
в таких крупных месторождениях, 
как тенгиз, карачаганак и кашаган. 
и в этом году планируется добыть 
более 81 млн. т сырья, огром-
ная доля которого принадлежит  
вышеуказанным потенциальным 
недрам. 

в своем докладе перед населе-
нием казахстана министр сфокуси-
ровал свое внимание на прогнозе  
снижения объема добычи на сред-
них и небольших месторождениях  
с 36 млн. т в 2016 году до 33,2 млн. т 
в 2020 году. 

Для того, чтобы стимулировать 
развитие недропользования 
и  геологоразведки, Министер-
ством энергетики Республики 
Казахстан разработаны карди-
нальные меры по упрощению 
административных процедур 
по недропользованию. 

меры будут способствовать акти-
визации работы не только в круп-
ных проектах на суше, но и в таких 
морских проектах, как хазар, сат-
паев и жамбыл. в свою очередь, 
реализация работы в нефтедобы-
вающей отрасли всячески способ-
ствует развитию нефтесервисного 
сектора в казахстане. согласно 
отчету каната бозумбаева, на прак-
тике одно рабочее место в нефте-
добыче создает 4-5 рабочих мест 
в нефтесервисе. это свидетель-
ствует о том, что нефтесервисная 
отрасль имеет особую важность для 
развития национальной экономики.

АСТАНИНСКИй ЭНЕРГОдИАлОГ
В период с 11 по 14 июня текущего года в рамках

Международной выставки ЭКСПО-2017 прошли Министерская 
конференция «Обеспечение устойчивого развития энергетики»

и VIII Международный энергетический форум.

В мероприятиях гло-
бального масштаба 
приняли участие 
представители  
различных ведомств 
Казахстана,  
высокопоставлен-
ные делегаты  
и ведущие эксперты 
в сфере энергетики, 
которые в ходе дис-
куссии обменива-
лись мнениями  
по развитию  
возобновляемой 
энергетики и охране 
окружающей среды.

KazService — официальный информационный партнёр

по завершению конференции участникам удалось выработать единое 
решение и принять совместное министерское заявление по переходу на 
устойчивое развитие и энергосистеме. в нем отразились все элементы 
энергетического развития в соответствии с будущими потребностями.

также участники мероприятия поддержали инициативу казахстана 
по созданию центра зеленых технологий и инвестиционных проектов 
«энергия будущего» в астане. настоящим делегаты выразили свою 
заинтересованность в сотрудничестве в тех сферах, которые пред-
ставляют общий взаимовыгодный интерес.

Центральным вопросом обозначилась энергетическая безопасность мира, 
имеющая непосредственное отношение к развитию национальной экономики 
каждого отдельного государства и мировой экономики в целом. 

выступая перед участниками форума, 
министр энергетики рк, канат бозумбаев 
отметил, что важность обеспечения энерге-
тической безопасности обусловлена необ-
ходимостью в доступе к энергии для улучше-
ния благосостояния мира.

на сегодняшний день внедрение устойчи-
вой энергетической политики и  построение 
новой энергетической системы являются 
основными задачами, разрешение которых 
можно осуществить посредством продви-
жения передачи технологий, обмена зна-
ниями и опытом, новых научных изыска-
ний, а также инвестиционной поддержки. 
на фоне этого Организация объединенных 
наций традиционно выступила в качестве 
основного действующего международного 
органа для содействия мировому сообще-
ству в реализации повестки устойчивого 
развития. как известно, в 2015 году гене-
ральной ассамблеей ООн была принята 
повестка дня в сфере устойчивого разви-
тия на период до 2030 года.

принимая во внимание важность устой-
чивой энергетики, исполнительный секре-
тарь экономической и социальной комис-
сии ООн для азии и тихого Океана, шамшад 
ахтар подметила, что политическая воля 
руководителей государств играет не менее 
важную роль в достижении  устойчивости 
энергетического развития. в данном направ-
лении казахстан ратифицировал парижское 
соглашение, в связи с чем поставил перед 
собой задачу сократить количество выбро-
сов на 15% к 2020 году для  обеспечения 
устойчивого развития.

интересным представилось мнение уче-
ного сообщества о том, что выброс в окру-
жающую среду  вредных веществ происходит 
не только от производства энергетических 
ресурсов, но и от использования автомо-
билей. машина является мощным источни-
ком химического загрязнения окружающей 
среды. поэтому они призвали к изменению 
стиля поведения в жизни людей и созданию 
новой транспортной системы. 

новоСти

1 июня 2017 года в Астане состоялась отчетная 
встреча Министра энергетики с населением
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данное мероприятие было про-
ведено в рамках реализации пору-
чения главы государства нурсултана 
назарбаева по повышению уровня 
местного содержания на крупных 
предприятиях республики казах-
стан. совместными организаторами 
форума выступили компания кпО 
и аО «нк «спк «Орал» при содей-
ствии министерства энергетики 
республики казахстан и акимата 
западно-казахстанской области

целью мероприятия было озна-
комление казахстанских товаропро-
изводителей и поставщиков услуг 
с проектами кпО, реализация кото-
рых намечена на ближайшее время, 
процессами предварительной ква-
лификации, механизмами проведе-
ния ранних тендеров и размещения 
пробных заказов.

в работе форума приняли участие 
представители около 60 отечествен-
ных промышленных предприятий, 
государственных уполномоченных 
органов и профильных ассоциа-
ций, таких как союз нефтесервис-
ных компаний казахстана, атаме-
кен, и KaZENErGY.

в своем выступлении на форуме 
генеральный директор кпО, ренато 
мароли, рассказал о текущих рабо-
тах освоения карачаганакского 
месторождения, а также об ини-
циативах компании по поддержке 
местных товаропроизводителей.

кпО ведет активную работу по 
привлечению местных предприятий 
к выполнению более сложных работ. 
им также оказывается содействие 
в налаживании связей с зарубеж-
ными партнёрами, что способствует 
созданию новых рабочих мест, пере-
даче  инновационных технологий 
и развитию потенциала казахстан-
ского персонала.

В начале 2017 года компания 
КПО завершила ряд тендеров, 
где обязательным условием 
было создание совместных 
предприятий между иностран-
ными и казахстанскими нефте-
сервисными компаниями.

по их итогам было создано три 
совместных предприятия для выпол-
нения ряда технологически сложных 
скважинных операций и заключены 
соответствующие контракты.

в своем обращении к участни-
кам форума алтай кульгинов, аким 
западно-казахстанской области, 
отметил, что подобные встречи слу-
жат полезной площадкой для инфор-
мирования казахстанских произ-
водителей и поставщиков услуг 

о проводимой кпО работе и даёт 
возможность заранее ознакомиться 
с предстоящими проектами расши-
рения и требованиями кпО.

первый вице-министр энергетики 
республики казахстан, махамбет 
досмухамбетов, отметил, что пору-
чение главы государства о повыше-
нии уровня местного содержания  
на крупных  предприятиях   страны, 
в первую очередь, направлено 
к недропользователям. Он еще раз 
подчеркнул важность привлечения 
передовых технологий, освоения 
производства конкурентоспособ-
ных товаров и услуг.

в ходе форума также состоя-
лось подписание меморандума 
о взаимопонимании в области 
сотрудничества по развитию маши-
ностроения для нефтегазовой про-
мышленности между кпО, акиматом 
западно- казахстанской области,  
аО «нк «спк «Орал» и машинострои-
тельными предприятиями региона.

акимат западно-казахстанской 
области и кпО подписали соглаше-
ние о взаимопонимании по уста-
новлению целевых индикаторов 
по местному содержанию.

кроме этого, в рамках форума 
представители аО «нк «спк «Орал» 
проинформировали о перспекти-
вах развития местного содержа-
ния в закупках недропользовате-
лей, включая новые возможности 
в связи с планируемой реализа-
цией проекта индустриальной зоны 
и развития подкластера машино-
строения западно-казахстанской 
области. 

ФОРуМ КпО длЯ пРЕдСТАВИТЕлЕй 
ОТЕЧЕСТВЕННых пРЕдпРИЯТИй

ренатО марОли

джамбулат сарсенОв

22 мая 2017 года компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) провела  
форум для представителей казахстанских нефтесервисных предприятий и компаний- 
товаропроизводителей, на котором были обсуждены вопросы развития местного содержа-
ния и возможности участия отечественного бизнеса в освоении Карачаганакского  
месторождения.

МИРОВОй НЕФТЯНОй КОНГРЕСС  
«МОСТ В ЭНЕРГИю будущЕГО»

право чествовать нефтегазо-
вую Олимпиаду выиграла три года 
назад турция. заявка  на конкурс 
была одобрена в результате  тай-
ного голосования на заседании 
конгресса в канадском калгари. 
стамбул стал главным городом 
XXii мирового нефтяного конгресса  
с 9 по 13 июля 2017 года, куда съе-
хались тысячи делегатов из числа 
глав государств, правительств и 
ведомств, топ-менеджеров корпо-
раций, международных организаций 
и экспертов со всего мира. казах-
станскую делегацию представили:

 ■ канат бозумбаев, министр энер-
гетики республики казахстан;

 ■ джамбулат сарсенов, замести-
тель председателя ассоциации 
«KaZENErGY»;

 ■ рамазан жампиисов, исполни-
тельный директор ассоциации 
«KaZENErGY»;

 ■ жакып марабаев, заместитель 
генерального директора «North 
Caspian operating Company»;

 ■ мурат журебеков, генеральный 
директор тОО «Psa».
крупнейшее событие в нефте-

газовой индустрии проводится 
 постоянным советом всемирного 
нефтяного конгресса каждые три 
года и сопровождается между-
народной отраслевой выставкой 
передовых достижений. на самом 

 высоком уровне здесь обсужда-
ются и ведутся  переговоры по акту-
альным вопросам энергетического 
рынка. тема прошедшего в стам-
буле конгресса «мост в энергию 
будущего» – «как никогда соответ-
ствует текущим вызовам, наблюда-
емым сейчас в нефтяной промыш-
ленности. построение мостов между 
нефтью, газом, их потребителями 
и заинтересованными сторонами, 
пересекая океаны и страны, между 
различными аспектами отрасли и 
другими видами индустрий, делает 
нефтегазовую сферу более эффек-
тивной и экологически безопасной. 
это также поможет улучшить сек-
торы upstream и downstream», отме-
тил в своем обращении йозеф тот, 
президент весмирного нефтяного 
совета (внс). программа меропри-
ятия состоит из министерских сес-
сий, панельных дискуссий, пленар-
ных заседаний, круглых столов и 
форумов по тематическим блокам: 
«добыча и производство нефти и 
газа», «нефтепереработка, нефтехи-
мия, транспортировка, маркетинг», 
«природный газ: производствен-
ные технологии, транспортировка, 
рынки», «менеджмент, кадровая 
политика, информационные техно-
логии и безопасность, геополитика».

жакып марабаев, заместитель 
генерального директора нкОк, 

рассказал о разработке гигантского 
месторождения кашаган, располо-
женного на казахстанском шельфе 
каспийского моря. Он выступил 
в качестве со-председателя с ессии 
«разработка нефтегазовых мега- 
проектов» от имени казахстанского 
национального комитета. Отметим, 
что казахстан впервые выступает 
в  роли со-председателя программ-
ной сессии конгресса.

джамбулат сарсенов, избранный 
на конгрессе вице-президентом 
по маркетингу и членом исполни-
тельного комитета внс, подчеркнул 
важность участия нефтегазовых 
гигантов в работе WPC. согласно 
его мнению, на сегодняшнее время 
нефтяной бизнес способен разви-
ваться самостоятельно, независимо 
от политических подоплек. 

Энергетика, являясь категорией геополитики, имеет свойство определять роль государства 
в системе мирового хозяйства. Наличие большого запаса углеводородного сырья предпола-
гает насыщенную вовлеченность страны в текущие глобальные тренды нефтегазовой отрасли. 
Так и Казахстан, занимая позицию активного международного актора, в очередной раз при-
нял участие в XXII Всемирном нефтяном конгрессе (World Petroleum Congress).
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актуальность темы мероприятия 
обусловлена важностью расшире-
ния казахстанского нефтесервис-
ного рынка. на сегодняшнее время 
нефтесервисные услуги, в основ-
ном, сконцентрированы на таких 
крупных месторождениях казах-
стана, как тенгиз, кашаган и кара-
чаганак. здесь ведутся объемные 
работы по строительству, техниче-
скому обслуживанию и другим сег-
ментам. Основная задача состоит 
в том, чтобы максимально больше 
привлекать отечественные услуги 
для реализации проектов и выйти 

на кардинально новый уровень раз-
вития. в этом направлении союз 
активно ведет работу со всеми ино-
странными подрядчиками и инфор-
мирует их о потенциальных казах-
станских субподрядчиках.

Обращаясь к представителям 
сми, рашид жаксылыков, предсе-
датель президиума союза отметил, 
что доля строительных работ по про-
екту будущего расширения тенгиза 
составляет около 7 млрд. долларов. 
крупные строительные тендеры по 
ним уже объявлены. туда пригла-
шены только иностранные подряд-
чики из-за сложности работ и боль-
шой стоимости контрактов.

продолжая тему, нурлан жумагу-
лов, генеральный директор союза, 
отметил: «на долю трёх крупных 
операторов (нкОк, тшО, кпО) 
приходится не менее 75% всего 
 нефтесервиса, однако вовлечение 
казахстанского бизнеса в их про-
ектах составляет лишь треть. соот-
ветственно, союз сфокусирован на 
сотрудничестве с данными опера-
торами».

помимо вышесказанного, для 
казахстанских компаний открыва-

ются новые возможности в нефтехи-
мических проектах в россии. так, по 
словам алмаса кудайберген, пред-
седателя прав  ления «Centrasia Group 
llP», уже сегодня более 1 500 казах-
станских граждан вовлечены в круп-
ные нефтегазовые проекты на ямале 
(арктика). в перспективе, мегапро-
ект «ямал» станет одним из основных 
центров газодобычи россии.

в заключительной части бри-
финга представителями сми были 
заданы вопросы о предпринима-
емых мерах для развития казах-
станского содержания. в первую 
очередь, для разрешения данного 

НЕФТЕСЕРВИС КАзАхСТАНА: 
ТЕКущАЯ СИТуАцИЯ,  
пОлОжИТЕльНыЕ ТРЕНды В ОТРАСлИ

Так звучит тема брифинга с участием Союза нефтесервисных компаний Казахстана, 
который прошел 23 июня 2017 года в стенах Службы центральных коммуникаций.  
На диалоговой площадке были озвучены актуальные тезисы в нефтесервисной отрасли, 
также велась дискуссия между участниками мероприятия и представителями СМИ.

рашид жаксылыкОв

нурлан жумагулОв

нияз жумат

алмас кудайберген

вопроса  появляется необходимость 
законодательного уравнения усло-
вий для отечественных и зарубеж-
ных компаний. на фоне этого одна из 
главных проблем состоит в том, что 
казахстанские предприятия часто 
проигрывают в цене, поскольку зару-
бежные поставщики освобождены от 
уплаты таможенных пошлин и ндс. 
при равных условиях отечествен-
ные компании будут конкурентоспо-
собны.

также союз выступал за то, чтобы 
в будущем ввести  требование по 
созданию совместных  предприятий 
в отношении иностранных подряд-
чиков. в союзе призывают пере-
нять опыт других  нефтедобывающих 
стран.

алмас кудайберген: «саудовская 
аравия с 2005 года является членом 
втО. но ни одна зарубежная подряд-
ная компания без саудита, который 
имеет 50%, не может работать там. 

получается, что они себе позволяют 
такие условия. к сожалению, у нас 
подобного нет».

на сегодняшний день союз рабо-
тает по всем сегментам нефтесер-
виса и старается уделять внимание 
всем проблемам. в мае текущего 
года союз собрал все ведущие буро-
вые компании с целью обсужде-
ния актуальных проблем в отрасли.
Основной причиной такого собрания 
послужил тот факт, что рынок буро-
вых работ снизился вдвое по срав-
нению с 2013–2014 годами. в то же 
время, с каждым годом нефтяники 
бурят все глубже. казахстанские 
буровые компании это понимают, но 
не могут диверсифицировать бизнес, 
поскольку многие нефтяные компа-
нии не повышали ставки за буровые 
работы с 2010 года. в ближайшее 
время также планируется собрать 
всех основных игроков инжинирин-
гового рынка. 

Саудовская Аравия с 2005 года является членом ВТО. 
Но ни одна зарубежная подрядная компания без сау-

дита, который имеет не менее 50% долю, не может рабо-
тать там. Получается, что они себе такие условия сделали 

и вот это позволяют. К сожалению, у нас подобного нет. 
Алмас Кудайберген

Казахстанские предприятия 
часто проигрывают в цене, 
поскольку зарубежные по-
ставщики освобождены от 
уплаты таможенных пошлин 
и НДС

Уже сегодня более 1 500  
казахстанских граждан  

вовлечены в крупные  
нефтегазовые проекты  

на Ямале (Арктика)
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зАСЕдАНИЕ пРЕзИдИуМА СОюзА

PRESIDIUM MEETING OF THE ASSOCIATION OF OIL SERVICE 
COMPANIES OF KAZAKHSTAN

Достойное отношение к к азахстанским компаниям в крупных нефтегазовых проектах 
обеспечит стремительное  развитие отечественного нефтесервисного рынка

A proper attitude to Kazakhstan companies in large oil and gas projects will provide rapid 
development of the domestic oilfield services market

this was the main thesis of the Presidium members of the association of oil 
service companies of Kazakhstan during the meeting held on June 29, 2017.  
traditional negotiations with investors aimed at comprehensive strategy 
formulation on domestic business development demand a greater effort not 
only of Kazakhstan participants, but also the foreign investors themselves. 
today Kazakhstan oilfield services companies are trying to expand the 
range of activities through the cooperation with foreign companies as well 
as undergoing all necessary qualification procedures of large operators. 
the prequalification process sets sight on preparation of an objective and 
reliable basis for identifying the most suitable tender participants. However, 
according to local companies’ opinion, the winning of the selection stage 
does not always guarantee getting an invitation to participate in tender.

to solve the pressing business issues, the Presidium of the association 
decided to establish a number of committees on construction, engineering 
and human resources in the oil and gas industry with the involvement of 

competent people and public authority representatives in order to establish continuous dialogue and cooperation.

During the meeting, participants could sum up the results of the first half of 2017 and draw up the association's 
Work Plan for the second half of the current year.

именно так прозвучал основной тезис  чл енов президиума союза 
нефтесервисных компаний казахстана во время заседания, проведен-
ного 29 июня 2017 года. традиционные переговоры с инвесторами ради 
выработки всеобщей стратегии по развитию отечественного бизнеса 
требуют усилий не только со стороны казахстанских участников, но и 
самих зарубежных инвесторов. ныне казахстанские нефтесервисные 
компании стараются создавать базу для расширения своей деятель-
ности посредством сотрудничества с зарубежными организациями, 
а также прохождением всех необходимых квалификационных проце-
дур крупных операторов. процесс предварительного квалификацион-
ного отбора ставит своей задачей 
подготовить объективную и надеж-
ную базу для определения наибо-
лее подходящих участников тен-
дера. Однако, по мнению местных 

компаний, прохождение предварительной квалификации не всегда 
гарантирует получение приглашения на тендер.

для урегулирования назревших в отрасли проблем президиумом 
союза принято решение о создании ряда комитетов по строительству, 
инжинирингу и трудовым ресурсам в нефтегазовой отрасли с привле-
чением к работе  компетентных лиц и представителей государственных 
органов на непрерывный диалог и сотрудничество.

в ходе заседания были подведены итоги первого полугодия 2017 
года и составлен план работы союза на второе полугодие 2017 года.

новоСти

рашид жаксылыкОв

асхат дуйсалиев

аслан Орынгалиев 
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РАзВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО бИзНЕСА 
В пРИОРИТЕТЕ ГОСудАРСТВА
29 июня текущего года на диалоговой площадке Союза нефтесервисных компаний Казахстана 
состоялась встреча отечественных компаний с руководством ТОО «PSA», которое является  
Полномочным органом в соглашениях о разделе продукции по Северо-Каспийскому и  
Карачаганакскому проектам.

тема была посвящена расшире-
нию казахстанского участия в  круп-
ных проектах, реализуемых на место-
рождениях кашаган и карачаганак. 
мурат журебеков, генеральный 
директор «Psa», выступил основ-
ным спикером, отвечая на самые 
волнующие вопросы отечествен-
ного нефтяного бизнеса.

в ходе беседы участники затро-
нули условия контрактов между инве-
сторами и государством, подписан-
ных в 1997 году. до сегодняшнего 
дня соглашение о разделе продук-
ции (срп), включающее в себя все 
пункты договоренностей, действует 
в режиме стабильности и имеет свой 
преимущественный вес. несмотря на 
нововведения в законодательство 

казахстана, принятые в последую-
щих этапах сотрудничества, иностран-
ные подрядчики утверждают свои 
решения и позиции в рамках срп.  
в случае ухудшения экономичес ких 
интересов проекта и подрядчика 
из-за введенных норм и законов, 
государство обязуется возмещать 
все убытки. так, например, практика 
применения экспортной таможенной 
пошлины в тенгизшевройл завер-
шилась тем, что компания удержала 
средства с дивидендов, выплачи ва-
емых в пользу республики.

по мнению мурата журебекова, 
в срп развитие местного содержа-
ния не имеет столь явственного 
характера. в нем лишь приведены 
объясне ния того, что оператор и его 

подрядные агенты отдают предпо-
чтение местной компании в случае, 
если она технически приемлема и 
коммерчески конкурентоспособна. 
как известно, проведение тенде-
ров по закупкам в крупных проек-
тах является непубличным процес-
сом с непосредственным участием 
зарубежного менеджера. пригла-
шение получают только те компа-
нии, которые предквалифицированы 
в их базе. в итоге на тендер допу-
скаются не более десяти компаний 
и отборочные правила остаются не 
разглашенными. поэтому необхо-
димо разработать прозрачный меха-
низм реализации этой процедуры и 
создать регламент, регулирующий 
порядок отбора подрядчиков.

наряду с выступлением генераль-
ного директора тОО «Psa», прозву-
чало мнение айбека крамбаева, 
управляющего директора по разви-
тию бизнеса и местного содержания. 
в своей речи он отметил, что во время 
проведения тендеров техническая 
группа полномочного органа стара-
ется содействовать принятию реше-
ний в пользу интересов государства, 
и приглашать казахстанские компа-
нии для реализации крупных работ и 
услуг. на сегодняшнее время плани-
руется реализация проекта расши-
рения карачаганака и центра ком-
примирования сс-01 на кашагане. 
все они требуют строительных работ 
и услуг. как известно, проводимые 
по ним тендеры очень объемные и 
превышают десятки миллионов дол-
ларов сша. ввиду такого объема, 
казахстанские компании не могут 
самостоятельно принимать в них 
участие, что, соответственно, требует 
создания совместных предприятий 
и консорциумов. ныне полномоч-
ный орган способствует примене-
нию такого механизма на строитель-
ные работы с целью установления 
партнерства между иностранными 
и местными компаниями.

в ходе дискуссии участники 
обсудили также проект расши-
рения карачаганака. в мировом 
рейтинге богатых месторожде-
ний карачаганакское нефтега-
зоконденсатное месторождение  
отмечается одним из крупнейших и 
содержит в себе более 1,2 млрд. т  
жидких углеводородов и более 

1,3 трлн. куб. м газа. в силу того,  
что месторождение было открыто 
в 1979 году, оно является зрелым и 
с каждым разом давление на нем  
падает. поэтому мурат журебеков  
пояснил, что проект расширения  
карачаганака, в основном, состоит 
из концепции обратной закачки газа 
в пласт. поднятие уровня добычи на  
5-10 млн. т в нем не предусмотрено.  
единственная задача заключается 
в том, чтобы максимально долго  
удержать текущий показатель уровня 
добычи нефти в 11 млн. т в год. реали-
зовать это удастся только путем обра-
тной закачки газа в пласт для под-
держания этого давления.

в реализации морского проекта 
на кашагане основная проблема свя-
зана с утилизацией газа. известно, 
что в казахстане природный газ явля-
ется попутным, в отличие от некото-
рых государств региона центральной 
азии. поэтому приостановка реали-
зации газа может привлечь за собой 
задержку добычи нефти. в данном 
направлении инвесторы не заинте-
ресованы в строительстве заводов, 
так как оно предполагает затрату 
больших ресурсов. единственный 
путь - ставить компрессоры и зака-
чивать газ обратно в пласт.

вопросы развития казахстан-
ского содержания сегодня все более 
актуализируются и находят отклик 
в работе иностранных инвесторов. 
по утверждению мурата журебекова, 
таким компаниям, как «Halliburton» 
и «schlumberger» сегодня легче 
обучить казахстанские компании, 

нежели приглашать специалистов 
из-за рубежа. с точки зрения това-
ров, работ и услуг динамика раз-
вития местного содержания имеет 
положительный тренд. Она склады-
вается благодаря интересам самих 
компаний удешевлять и оптимизи-
ровать свои затраты. кроме того, 
обращает внимание тот факт, что 
потенциал инфраструктуры и инду-
стрии государства очень ограничен. 
этим объясняется завоз иностранных 
товаров, необходимых для проекта.

в завершении встречи, мурат 
журебеков рассказал о предприни-
маемых тОО «Psa» мерах развития 
казахстанского содержания, в част-
ности:

 ■ проведении «казахстанских тен-
деров», когда на тендер пригла-
шаются исключительно казахстан-
ские компании с опытом работы;

 ■ требовании о создании сп/кон-
сорциумов между иностранными 
и казахстанскими подрядчиками 
для выполнения сложных видов 
работ;

 ■ внедрении электронных закупок 
(подача тендерных предложений 
в онлайн системе) на проектах 
карачаганак и тенгиз и установ-
ление обратной связи с постав-
щиками по разъяснению причин 
проигрыша в тендере;

 ■ требовании проведения проекти-
рования в казахстане (не менее 
40% работ) и привлечения казах-
станского партнерства при реа-
лизации крупных инвестицион-
ных проектов.

on June 29, this year, at the dialogue platform of the 
association of oil service companies of Kazakhstan, 
there was a meeting of domestic enterprises with the 
management of “Psa” llP. the topic was devoted to 
the expansion of Kazakhstan's participation in major 
projects implemented at Kashagan and Karachaganak 
fields. murat Jurebekov, General Director of “Psa”, aybek 
Krambayev, managing Director of Business Development 
and local Content, were the main speakers, responding 
to the most thrilling issues of the domestic oil business. 
During the conversation, participants touched upon 

the terms of contracts between investors and the state 
signed in 1997. the importance is to develop a transparent 
mechanism for the implementation of the procedure for 
selecting companies to participate in major projects and 
create regulations for contractors selection. along with 
this, there was discussed an equally important project 
of Karachaganak expansion. the speakers explained 
that this project, basically, consists of the concept of 
gas re-injection into the reservoirs. in conclusion, murat 
Zhurebekov described the measures taken by “Psa” llP 
for Kazakhstan content development.

DOMESTIC BUSINESS DEVELOPMENT IS THE PRIORITY OF THE GOVERNMENT
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РАСшИРЕННАЯ ВСТРЕЧА ЧлЕНОВ пРЕзИдИуМА СОюзА 

С пЕРВыМ ВИцЕ-МИНИСТРОМ 
ЭНЕРГЕТИКИ РЕСпублИКИ КАзАхСТАН 
МАхАМбЕТОМ дОСМухАМбЕТОВыМ

на совместном заседании члены 
союза подняли актуальные вопросы 
работы с недропользователями и 
участия казахстанских подрядных 
компаний в проекте будущего рас-
ширения тенгизского месторождения. 
махамбет досмухамбетов выступил 
с докладом о проделанной работе 
по вовлечению местных компаний 
в нефтегазовые проекты. в свою 
очередь, рашид жаксылыков, пред-
седатель президиума союза нефте-
сервисных компаний казахстана, 

отметил, что ввиду активных строи-
тельных работ, иностранные под-
рядчики, как правило, подают свои 
предложения и определяют предпо-
лагаемых казахстанских партнеров 
для установления сотрудничества. 
Однако, согласно мнению большин-
ства отечественных компаний, на 
практике ситуация складывается 
иначе. Одна из основных проблем 
заключается в стремлении иностран-
ных генподрядчиков снижать цено-
вые предложения казахстанских 

субподрядчиков путем перегово-
ров с другими компаниями, которые 
ранее не принимали участия в работе 
 тенгизшевройла. в связи с неосве-
домленностью о высоких требо    ва-
ниях по технике безопасности и дру-
гим важным аспектам, новые игроки 
не закладывают в ценовое предло-
жение затраты по технике безопас-
ности, дополнительный персонал, и 
выигрывают по цене, ставя под угрозу 
качество реализации проекта. кроме 
того, иностранные подрядчики, рас-
полагая большими финансовыми 
возможностями, переманивают ква-
лифицированный казахстанский 
персонал, вследствие чего проис-
ходит естественный переток трудо-
вой силы в зарубежные компании. 
получив в штат граждан  республики, 
последние де-юре достигают высо-
ких показателей по местному содер-
жанию, а де-факто полученная при-
быль утекает зарубеж. 

казахстанские подрядчики отме-
тили, что по условиям тшО не менее 
50% персонала должны иметь опыт 
работы на месторождении тенгиз. 
Отечественные предприятия, имею-

During the joint meeting, members of the association made 
the dialogue about the current issues of interaction with 
subsoil users and participation of Kazakhstan contractors 
in the Future Growth Project of tengiz Field. makhambet 
Dosmukhambetov made the report about the results of the 
work related to engagement of local companies in oil and gas 
projects. rashid Zhaksylykov, Chairman of Presidium of the 
association of oil service Companies of Kazakhstan, noted 
that due to active construction works, foreign contractors 
usually provide their suggestions and identify intended 
Kazakhstan partners for cooperation. However, according 
to most domestic companies, in reality the situation is 
different. one of the main issues is the fact that foreign 
general contractors seek to bring down price quotations by 
negotiation with other companies that previously have not 
participated in operations of tengizchevroil.

During the meeting the participants discussed the situation of domestic companies which lack customs duties and Vat 
preferences in presence of direct contract with tengizchevroil. For a long time management of the association has been 
reviving the matter of exempting from customs duties direct suppliers of tCo represented by Kazakhstan companies. the 
ministry of Energy suggested to hold a separate meeting with provision of specific calculations of potential manufacturing 
plants.

ExTENDED MEETING OF THE PRESIDIUM MEMBERS OF THE 
ASSOCIATION wITH MAKHAMBET DOSMUKHAMBETOV, THE 
FIRST VICE-MINISTER OF ENERGY OF KAZAKHSTAN

щие достаточное количество опытных 
сотрудников, сталкиваются с перето-
ком своих служащих в иностранные 
подрядные организации. вследствие 
этого, казахстанские компании несут 
возможные риски по отстранению 
в будущих тендерах тшО.

 в связи со сложностью регули-
рования вопроса, участники встречи 
предложили рассмотреть практику, 
которая применялась при строитель-
стве завода второго поколения на 
тенгизе. речь идет о заключении 
меморандума между подрядчи-
ками для недопущения привлече-
ния сотрудников без согласия руко-
водства компаний.   

по словам казахстанских компа-
ний, на нефтестроительном рынке 
иностранные подрядчики привле-
кают на субподрядные работы не 
саму казахстанскую компанию, 
а нанимают действующих сотрудни-
ков. в этой связи, местные предпри-

ятия остаются без управленческого 
навыка при реализации крупных про-
ектов, а также простаивает техника 
и укомплектованная база. 

Особое внимание было уделено 
вопросам по своевременной оплате 
труда. в первую очередь, дело каса-
ется денежных выплат казахстан-
ским субподрядным организациям 
в рамках четко отведенного времени. 
также необходимо учесть выплату 
гарантийного удержания, которая 
представляет собой фиксирован-
ный процент от стоимости субпод-
рядных работ, после завершения 
выполненного объема. Отечествен-
ные компании отмечают, что из-за 
отсутствия авансовых платежей им 
приходится кредитоваться у банков 
второго уровня и нести финансовые 
издержки.

в ходе дискуссий также отме-
чено положение местных предпри-
ятий, которые испытывают отсут-

ствие преференций по таможенным 
пошлинам и ндс при наличии пря-
мого контракта с тенгизшевройл. 
руководство союза на протяжении 
длительного времени реанимирует 
вопросы освобождения от тамо-
женных пошлин прямых поставщи-
ков тшО в лице казахстанских ком-
паний. министерством энергетики 
было предложено провести отдель-
ное совещание с приведением кон-
кретных расчетов от потенциальных 
заводов-изготовителей.

в целом, основная цель встречи, 
прошедшей 29 июля текущего года, 
была направлена на повышение дей-
ственных рычагов управления по 
вопросам расширения роли казах-
станских компаний в крупных нефте-
газовых проектах. большая надежда 
возлагается на министерство энер-
гетики рк в плане принятия эффек-
тивных мер для решения существу-
ющих в отрасли проблем. 
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КРуГлый СТОл пО буРЕНИю
В мае текущего года в городе Актау Союз провел круглый стол по бурению с целью обсужде-
ния текущих проблем отрасли и выработки возможных решений. 
На круглом столе приняли участие более 30 буровых компаний страны.

во время круглого стола союзом был представлен анализ текущего 
положения рынка по бурению и строительству скважин. в частности, была 
представлена информация о спаде буровых операций в денежном и коли-
чественном выражении, указанная на рисунках 1 и 2.

в настоящее время на рынке услуг по бурению нефтегазовых скважин 
представлены более 60 компаний с общим штатом сотрудников не менее  
30 000 человек. в связи с падением цен, многие нефтедобывающие компа-
нии сократили буровые работы. проведенный анализ союза показывает, что 
с каждым годом нефтедобывающие компании стремятся бурить подсолевые 
скважины глубиной более 5 000 метров. ниже представлена карта геологи-
ческой изученности страны, согласно которой можно выявить следующее:

 ■ надсолевые нефтегазоносные бассейны изучены на 90% еще в совет-
ское время (до 5 000 м);

 ■ подсолевые участки (5 000 – 9 000 м) плохо изучены и могут содержать 
значительные объемы запасов;

 ■ подсолевые структуры характеризуются значительными капитальными 
затратами по сравнению с надсолевыми (средняя стоимость бурения 
надсолевой скважины – 3 млн. долларов сша, подсолевой – 25-30 млн. 
долларов сша).

также участниками совещания был составлен план работы вновь созданного комитета по буровым работам:

РИС. 1 КОлИЧЕСТВО пРОбуРЕННых СКВАжИН

РИС. 2 ОбъЕМ РыНКА (МлРд. ТЕНГЕ)

РИС. 3 СТЕпЕНь ГЕОлОГИЧЕСКОй ИзуЧЕННОСТИ РК[1]

РИС. 1 КОлИЧЕСТВО пРОбуРЕННых СКВАжИН

сегодня в казахстане остро наблюдается необходи-
мость прироста запасов нефти, поскольку темп добычи 
опережает новые подтвержденные запасы.

средний уровень затрат на разведку 1 баррелей нефти 
составляет 1,2 доллара [2];

среднее значение коэффициента успеха разведки 
составляет 20-25% [3]; 

таким образом, необходимые инвестиции для опере-
жающего роста разведки составляют:

20 млн. т * $1,2 * 7,3 / 25% = 0,8 - $1 млрд. еже-
годно [2]

в целях стимулирования сектора разведки и добычи 
нефти и газа в новом кодексе О недрах заложены меры 
по смягчению налоговых платежей для новых операто-
ров подсолевых скважин и отмене платежей бонуса по 
коммерческому обнаружению нефти и газа. 

таким образом, в краткосрочной перспективе для 
буровых компаний казахстана ожидается увеличение 
объемов работ, но с акцентом на бурение глубоких под-
солевых скважин.

в ходе дискуссий буровые компании отметили ряд 
проблемных вопросов в их деятельности с заказчиками:

 ■ установление заказчиками завышенных техниче-
ских требований и сжатых сроков выполнения работ;

 ■ по группе дочерних компаний аО «нк «казмунайгаз» 
ставки за буровые работы не повышались с 2010 года, 
что сказывается на сокращении персонала и отсут-
ствие возможностей в модернизации бурового парка;

 ■ проведение заказчиками тендеров строительства 
скважин «под ключ», что ограничивает участие казах-
станских буровых компаний;

 ■ наличие у крупных Операторов и их подрядчиков пре-
ференций (импортных пошлин и ндс на импорт), что 
ставит казахстанских компаний в неравные условия 
во время проведения тендеров;

 ■ несвоевременная выплата недропользователями 
поставщикам, отсутствие условий предоплаты, уста-
новление недропользователями долгих сроков оплаты 
(до двух лет);

 ■ отсутствие возможности у поставщика вносить свои 
изменения и дополнения в проект договора заказчика.
в целях возможного решения проблем буровой 

отрасли во время круглого стола было решено созда-
ние комитета по буровым работам при союзе с привле-
чением всех заинтересованных игроков. Общим реше-
нием участников встречи председателем комитета был 
назначен президент бурового холдинга «Kazpetrodrilling» 
асхат дуйсалиев.

мерОприятия

1 пОдгОтОвка Отраслевых правил/стандартОв в Области стрОительства неФтегазОвых скважин и ремОнта скважин

2 направление кОнсультаций в гОсударственные Органы пО разрабОтке закОнОдательнОй базы в Области бурОвых рабОт

3
взаимОдействие с гОсударственными Органами и недрОпОльзОвателями пО утверждению ежегОднОй индексации ставОк бурО-
вых рабОт в сООтветствии с урОвнем инФляции и кОрректирОвки курса нациОнальнОй валюты

4
взаимОдействие с министерствОм энергетики пО вОпрОсам Обучения/пОвышения квалиФикации персОнала бурОвых кОмпаний 
за счет неОсвОенных средств недрОпОльзОвателей пО Обучению

5
взаимОдействие с гОсударственными Органами пО вОпрОсам разрабОтки мер гОсударственнОй пОддержки бурОвОй Отрасли 
(льгОтнОе ФинансирОвание, прОграмма лизинга, ОсвОбОждение От импОртных пОшлин на станки и пр.)

6 публикация ширОкОгО перечня технических рукОвОдств и рекОмендаций в электрОннОм варианте.

7 прОведение на регулярнОй ОснОве встреч, кОнФеренций, Обучающих семинарОв

ссылки на источники: 

[1] по данным национального энергетического доклада ассоциации «KaZENErGY»;
[2] на основании анализа данных по разведочным блокам рд кмг;
[3] по данным международных источников;

бассейны с установленной  
нефтегазоносностью

перспективные бассейны
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Орын Муратулы, с момента принятия решения 
о финансировании Проекта будущего расширения 
месторождения Тенгиз, внимание казахстанского 
нефтесервисного и строительного бизнеса сфоку-
сировано на вовлечение в данный проект. Какие 
меры предпринимаются компанией по развитию 
казахстанского содержания в ПБР?

 начну с того, что реализуемый проект будущего 
расширения на месторождении тенгиз, очень важен 
для республики казахстан, как одной из нефтедо-
бывающих стран мира. на данный проект возло-
жена большая надежда ввиду того, что он позволит 
дополнительно увеличить добычу нефти на тен-
гизе на 12 млн. т в год, и довести общую добычу  
до 40 млн. т в год. такая тенденция обеспечит 
дополнительную прибыль нашей стране, насчи-
тывающая миллиарды долларов в виде налогов. 
при этом воплощение в реальность проекта несет 
дополнительные возможности для казахстанских 
 предприятий. и наша задача заключается в том, 
чтобы максимально использовать эти возможности.

со времени подписания в 2013 году мемо-
рандума о взаимопонимании между правитель-
ством республики казахстан и тенгизшевройл,  
аО «нк «казмунайгаз» активно вовлечена в меро-
приятия по увеличению казахстанского содержания 
(кс) в рамках пбр. так, например, наши специали-
сты вошли в состав экспертной группы по развитию 
местного содержания с участием представителей 
государственных органов и отраслевых ассоциаций. 
благодаря этому, работа экспертной группы была 
максимально открытой и транспарентной. казах-
станские компании, заинтересованные в принятии 
участия в пбр, смогли получить доступ к необходи-
мым материалам и соответствующей документации 
тенгизшевройл. считаю, этот успешный опыт дол-
жен быть применен в будущем и на других проектах.

что касается привлечения иностранных игроков, 
то зачастую зарубежные подрядные компании при-
глашаются для осуществления масштабных капи-
тальных проектов со сложными технологическими 
условиями, поскольку они владеют мировым опы-
том и передовыми технологиями. но при этом мы 
фокусируем внимание на необходимости создания 
сп и консорциумов между ведущими иностранными 
игроками нефтегазовой индустрии и квалифици-
рованными казахстанскими компаниями. мы счи-
таем, что такой подход обеспечит трансферт необ-
ходимых знаний и технологий, и, соответственно, 
позволит увеличить участие казахстанских пред-
приятий в крупномасштабных проектах.

на сегодняшнее время уже созданы и успешно 
работают совместные предприятия между зару-
бежными и местными компаниями для исполне-

ния работы по разным ветвям пбр. так, например, 
 партнерство KPJV с участием аО «казахский инсти-
тут нефти и газа», тОО «инжиниринговая компания 
 «казгипронефтетранс» и Worley Parsons позволяет 
предоставлять услуги по проектированию и управ-
лению строительством. для внедрения программы 
бурения скважин задействовано совместное пред-
приятие с участием мирового лидера в области 
нефтегазового бурения «Nabors Drilling international 
limited» и «KmG Drilling&services», а по изготовлению 
модулей осуществляется взаимовыгодное сотруд-
ничество между компаниями DsmE и ерсай.

в перспективе, наша компания ожидает зна-
чительный рост казахстанского участия при реа-
лизации крупных строительных контрактов пбр. 
Одним из основных достижений является установ-
ление требования по минимально допустимому 
уровню местного содержания в размере 50% и 
привлечение казахстанских компаний путем соз-
дания  консорциумов или партнерств. в этой связи, 
при проведении оценки конкурсных предложений, 
казахстанское содержание станет одним из основ-
ных критериев отбора среди участников тендеров. 
потенциальные иностранные генеральные подряд-
чики понимают, что для участия в тендере необхо-
димо внести свой вклад в развитие кс. исполне-
ние данного требования будет контролироваться 
как государственными органами, так и со стороны  
аО «нк «казмунайгаз».

Приведите, пожалуйста,  конкретные цифры, опи-
сывающие положительные эффекты во время реа-
лизации ПБР для Казахстана?

 реализация проекта будущего расширения 
позволит поддержать стабильную добычу нефти 
на существующих объектах тшО (комплексная 
технологическая линия и завод второго поколе-
ния), и дополнительно увеличить добычу нефти тшО 
на 12 млн. т в год за счет строительства нового 
завода. это позволит дополнительно добыть более  
250 млн. т нефти до конца контрактного  периода 
(2033 год). при этом эффект от реализации пбр 
продолжится и в послеконтрактный период – 

уСпЕшНОЕ пАРТНЕРСТВО 
КАК ОплОТ РАзВИТИЯ МЕСТНОГО СОдЕРжАНИЯ

Укрепление партнерских отношений во все времена выступало 
определяющим звеном в развитии двустороннего сотрудничества. 

Ныне создание совместных предприятий и консорциумов с участием 
казахстанских и зарубежных компаний играет значимую роль  

в развитии местного содержания. Непосредственным участником  
в этом процессе выступает национальная компания «КазМунайГаз», 
которая представляет интересы Казахстана на Тенгизском проекте. 

О текущем положении развития казахстанского содержания 
рассказывает Орын СУЛТАНОВ, Старший вице-президент  

по крупным и неоперативным активам и морским проектам  
АО «НК «КазМунайГаз».

лица
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общий объем дополнительной добычи нефти за счет 
проекта в период 2016-2063 гг. составит более  
420 млн. т. в результате внедрения проекта пбр, до 
конца контрактного периода казахстан дополни-
тельно получит более 100 млрд. долларов в виде 
налогов.

Как осуществление проекта ПБР повлияет на 
 ситуацию с занятостью населения в регионе?

 уже сегодня на территории казахстана в рам-
ках проекта трудоустроено более 20 000 казахстан-
ских граждан. в основном, они задействованы на 
 строительных площадках на месторождении тенгиз при 
строительстве порта прорва и на производственно- 
изготовительной площадке ерсай. Отмечу, что для пер-
воочередного трудоустройства местного населения 
в 2013 году между акиматами атырауской и мангы-
стауской областей и тшО подписаны соответствую-
щие меморандумы о взаимопонимании.

для эксплуатации новых производственных объек-
тов пбр дополнительно планируется создание около 
700 постоянных рабочих мест. мы ожидаем, что уже 
в скором времени тшО начнет набор и подготовку 
новых кадров для привлечения на  производство.

хочу отметить, что тшО совместно с министер-
ством труда и социальной защиты населения респу-
блики казахстан согласовали использование подряд-
чиками и субподрядчиками пбр единого веб-портала 
Enbek.kz для размещения вакансий и поиска кадров. 
данный портал позволяет производить подбор персо-
нала для потенциальных работодателей и вакансий 
для квалифицированных казахстанских специалистов.

Помимо мероприятий по повышению КС, предпри-
нимаются ли меры по развитию местного содержа-
ния в существующем производстве?

 работы по увеличению казахстанского содер-
жания непрерывно ведутся и в базовом производ-
стве тшО. ввиду того, что основная часть затрат на 
местное содержание приходится на эксплуатацию 
существующих заводов тенгизшевройл, компанией 

была подготовлена долгосрочная стратегия для базо-
вого производства по развитию кс на четырехлетний 
период. данная стратегия включает в себя опреде-
ление целевого списка товаров и услуг для лока-
лизации на территории казахстана, поиск местных 
поставщиков, развитие их потенциала, составление 
планов по развитию кс в долгосрочных контрактах 
и мероприятия для локализации производств.

помимо этого, тшО постоянно проводит изучение 
и оценку существующих поставщиков на рынке казах-
стана, регулярно организовывает форумы, семинары, 
круглые столы с представителями подрядных компа-
ний, которые планируют принять участие в проектах 
данных предприятий.

Как сегодня обстоят дела с морскими нефтегазо-
выми проектами? Планирует ли КМГ осваивать их 
самостоятельно или с помощью новых партнеров?

 снижение мировых цен на энергоносители, безус-
ловно, сказалось на привлекательности реализации 
новых нефтегазовых проектов во всем мире, и казах-
станский сектор каспийского моря (кскм) в данном 
случае не исключение. в то же время можно с уверен-
ностью сказать, что, помимо проекта кашаган, сохра-
няется интерес к внедрению проектов в кскм со сто-
роны крупных транснациональных компаний. в этой 
связи, наличие партнера в лице крупной нефтегазо-
вой компании для освоения морских проектов явля-
ется плюсом для «казмунайгаз». например, наша ком-
пания совместно с «шелл» и «Оман ойл» ведет работу 
по разработке морского месторождения хазар, кото-
рое планируется осваивать совместно с месторожде-
нием каламкас-море. здесь основными партнерами 
выступают участники северо-каспийского проекта. 
успешное осуществление проекта послужит допол-
нительным стимулом к освоению близлежащих мор-
ских месторождений.

Ваши пожелания читателям журнала и казахстан-
ским нефтесервисным компаниям?

 сегодня интенсивное взаимодействие между оте-
чественными компаниями и крупными недропользо-
вателями является неотъемлемой частью развития 
местного содержания. крайне важно соответствовать 
всем международным стандартам и требованиям опе-
раторов. в этой связи, отечественным предприятиям 
необходимо оттачивать мастерство в умении приме-
нять надлежащий опыт, и создавать непрерывный 
диалог. уверен, что процесс обмена информацией и 
знаниями создает отличную возможность для успеш-
ного внедрения различных нефтегазовых проектов и 
развития казахстанского содержания. поэтому всем 
читателям журнала и нашим отечественным компа-
ниям хочу пожелать благополучия в их начинаниях.

+34 951 388 667www.kazdr.kz

АСТАНА, СЕНТЯБРЬ 2017

2017
Крупнейший региональный форум в Республике Казахстан по  

технологиям бурения, проводимый под патронажем генерального партнера  
и платинового спонсора мероприятия - АО НК «КазМунайГаз»

“Буровые технологии будущего доступны уже сегодня”

На этом мероприятии, которое пройдет в форме круглого стола,  
будут затронуты такие важные вопросы по бурению, как:

• Сложные резервуары • Высоконапорные высокотемпературные скважины • Бурение на 
низконапорных участках • Поглощение бурового раствора • Устойчивость стенок скважины • 
Ограниченная внутренняя инфраструктура • Отсутствие морских путей для поставки бурового 
оборудования в стране • Суровый климат и необходимость в буровых установках для работы в 

холодных условиях • Охрана труда и техника безопасности на буровых установках

Партнер мероприятия
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цЕНТР пРИТЯжЕНИЯ  
зАРубЕжНых  
ИНВЕСТИцИй

Атырауская область по праву  
считается одним из центров притяжения 
иностранного капитала в Казахстане. 
Благоприятный инвестиционный климат 
связан с нефтегазовым потенциалом 
региона, что позволяет ей расширять 
географию инвесторов. На сегодняшний 
день в области успешно создаются 
совместные и иностранные предприятия, 
для сотрудничества привлекаются 
промышленно развитые государства. 
Несомненно, такая ситуация 
положительно влияет на экономические 
показатели области. О текущем 
состоянии и планах развития региона 
рассказывает Сагындык ЛУКПАНОВ, 
Первый заместитель Акима Атырауской 
области.

Сагындык Есенгалиевич, расскажите, пожалуйста, 
каких достижений удалось добиться Атырауской обла-
сти в последние годы? Как изменились экономические 
показатели региона?

 экономические показатели в регионе имеют поло-
жительную динамику. сегодня мы стремимся диверси-
фицировать экономику: развивать сельское хозяйство, 
строительство, уделяем особое внимание внедрению 
государственно-частного партнерства в аграрном сек-
торе. Однако отмечу, что основу экономического разви-
тия атырауской области, как и прежде, составляет нефте-
газовый сектор. на регион приходится 58% добытой  
в республике нефти и 69% попутного газа. и эти показа-
тели с каждым годом растут в зависимости от добычи и 
запускаемых проектов, как, например, кашаган в каспий-
ском море. если говорить о производстве промышлен-
ной продукции, то за январь-июнь 2017 года его объем 
составил 2 731,2 млрд. тенге, то есть он вырос на 19,3%. 
в свою очередь, такой показатель может повлечь за 
собой рост динамики социального развития региона. 
наряду с этим, особое внимание уделяется малому и 

среднему предпринимательству. в рамках карты поддер -
ж ки предпринимательства реализуются три проекта на  
сумму 4,4 млрд. тенге с созданием 269 рабочих мест. сюда 
входят производство металлоконструкций с использова-
нием методов роботосварки тОО  «жигермунайсервис» 
и производство макаронных изделий тОО «карат». до 
конца года планируется создание рыбоводного садко-
вого хозяйства тОО «луговской конный завод».
 такое интенсивное развитие, как всем известно, 
сопровождается человеческими ресурсами. поэтому 
сегодня задействована программа продуктивной занято-
сти и массового предпринимательства на 2017-2021  гг., 
в рамках которой ведется активная работа по подго-
товке квалифицированных кадров. через уполномо-
ченные органы трудоустроены в общем 7 680 человек, 
на курсы переподготовки и повышения квалификации 
направлены – 1 788. в итоге, по результатам семи меся-
цев были созданы более 11 000 новых рабочих мест.

что касается инвестиций в основной капитал, они 
составили 1 032,6 млрд. тенге. Основные инвестицион-
ные вложения осуществляются крупными предприятиями 

области. вы знаете, что на тенгизском месторождении  
ведутся строительные работы на проекте будущего рас-
ширения (пбр), также начались работы по реконструк-
ции и модернизации комплекса глубокой переработки 
нефти в тОО «анпз».

Вы упомянули реализацию ПБР на месторождении 
Тенгиз. Сегодня на близлежащей территории место-
рождения отсутствуют водоснабжение, электричество 
и канализация. Какие меры предпринимаются Аки-
матом Атырауской области с учетом того, что на пике 
строительства количество рабочих на проекте соста-
вит более 20 000 человек?

 на данной территории инфраструктурные потреб-
ности будут покрываться за счет ресурсов компании 
“тенгизшевройл”. для обеспечения электроэнергией 
месторождения «тенгиз» в жылыойском районе име-
ется газотурбинная электростанция суммарной мощно-
стью 522 мвт, которая полностью обеспечит текущую и 
прогнозную потребность в электроэнергии. касательно 
водоснабжения, тшО потребляет воду от магистрального 
водовода астрахань-мангышлак. на территории место-
рождения имеется канализационно-очистное сооруже-
ние мощностью 5 000 м3/сутки, где идет очистка быто-
вых и производственных стоков.

Каждому подрядчику по строительству на ПБР потребу-
ются территория для работы, при этом многие субпод-
рядчики не в состоянии выкупить близлежащие к место-
рождению участки. Выделение государственных земель 
для выдачи в аренду малым местным субподрядным 
организациям на период реализации проекта поло-
жительно скажется на развитии конкурентоспособно-
сти и местного содержания. Возможно ли воплощение 
данного предложения Акиматом Атырауской области?

 хочу начать с того, что атырауская область является 
самым большим нефтяным регионом и лидером в нефте-
газовой отрасли страны. крупнейшее месторождение 
«тенгиз», которое находится в жылыойском районе   
атырауской области можно назвать центром, где скон-
центрированы иностранные инвестиции и передовые 
технологии. для разработки данного месторождения 
вокруг тшО сплочены многие компании, оказывающие 
технологические, сервисные и другие услуги. в этих целях 
подрядным компаниям и организациям акиматом оказы-
вается полная поддержка в реализации проектов, в том 
числе выделением земельных участков.

в окрестностях месторождения тенгиз в 2016 году 
было выделено 47 земельных участков общей площадью 
213,3 га, и с начала 2017 года были выданы 20 земель-
ных участков общей площадью  41,0 га. для предприни-
мателей имеется возможность покупки права времен-
ного пользования земельным участком, при его успешном 
освоении они могут выкупить участок.

В соответствии с Законом О недрах, недропользо-
ватели ежегодно выделяют средства на социально- 
экономическое развитие региона. Какие социальные 
проекты реализуются за счет данных средств? Какой 
вклад в социально-экономическое развитие региона 
вносят недропользователи?

 в соответствии с соглашением о разделе продукции 
по северному каспию, со стороны оператора – ранее 
аджип ккО и ныне нкОк, начиная с 1998 года, предусмо-
трено ежегодное выделение средств на развитие инфра-
структуры и объектов социального значения. данные 
проекты отвечают государственным и общественным 
интересам и направлены на решение наиболее острых 
социальных проблем жителей. Они предназначены для 
повышения уровня жизни населения и улучшения услуг 
в сфере образования, охраны здоровья и культуры. сред-
ства также направляются на обеспечение инфраструк-
турой – водой, газом, электричеством. таким образом, 
реализовывается социальная поддержка населения.

С расширением таких месторождений, как Тенгиз 
и Кашаган увеличивается экологическая нагрузка 
на регион. Какие действия предпринимают экологи  
Атырауской области для поддержания стабильных эко-
логических показателей?

 для более эффективного контроля за соблюдением 
требований экологической безопасности ведутся перего-
воры с зарубежными специалистами по установке совре-
менных приборов учета источников выбросов в сани-
тарно-защитной зоне крупных предприятий. в текущем 
году запланирована разработка целевых показателей 
качества окружающей среды атырауской области, для 
которого требуется не менее двух лет. по итогам дан-
ной научной работы мы получим информационную базу 
экологической ситуации не только г. атырау, но и целой 
области. стоит отметить, что успешно решается и вопрос 
ликвидации нефтяных и самоизливающихся гидрогео-
логических скважин оставшихся с советских времен. 
этот вопрос был поставлен перед премьер-министром 
 республики  казахстан бакытжаном сагинтаевым. бла-
годаря усилиям на шести скважинах из 14 аварийных  
в настоящее время разрабатываются проекты ликвида-
ции, которые будут реализованы в 2018 году.

в результате обращения мы добились того, что, мини-
стерством по инвестициям и развитию рк подана допол-
нительная бюджетная заявка для разработки псд на 
ликвидацию самоизливающихся гидрогеологических 
скважин в атырауской области. а работа по их ликвида-
ции будет вестись с 2018 года по 15-20 скважин в год. 

Ваши пожелания читателям журнала KAZSERVICE?
 всем читателям журнала желаю, чтобы вы радовали 

их интересными и полезными материалами. 
успехов и удачи!

лица // интервЬЮ
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Марат Шайдоллаевич, Карачаганакский проект 
является одним из ключевых для казахстанской 
экономики. Каких производственно-экономических  
результатов достиг консорциум, по итогам работы 
в 2016 году, и какова стратегия его дальнейшего 
развития?

 действительно, на сегодняшний день карачага-
нак является проектом мирового класса. этот ста-
тус обусловлен многомиллиардными инвестициями, 
рекордными производственными показателями, 
инновационными технологиями и внедренной во 
все аспекты нашей деятельности концепцией устой-
чивого развития.

в 2016 году консорциум добыл 139,7 млн. бар-
релей в нефтяном эквиваленте стабилизирован-
ных и нестабилизированных жидких углеводоро-
дов, неочищенного газа и топливного газа. при этом 
вся добыча ведется в полном соответствии с высо-
чайшими экологическими стандартами: уровень 
утилизации газа в кпО составил 99,84%, что явля-
ется показателем мирового класса. в прошлом году 
объем факельного сжигания газа составил всего 
0,16% от общего объема добытого газа или 0,97 т на 
1 000 т добытого сырья, что подтверждает высокий 
уровень кпО по данному показателю в сравнении 
с мировыми нефтедобывающими предприятиями.

уВЕРЕННыМИ шАГАМИ К бОльшИМ 
СВЕРшЕНИЯМ

В интервью журналу KAZSERVICE Марат Каримов, Заместитель 
Генерального директора  «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.» (КПО), 

рассказывает о работе компании по развитию местного содержания  
и планах на ближайшую перспективу.

на сегодняшний день партнерами по кпО инве-
стировано в освоение карачаганака  около  22 млрд. 
долларов сша. в настоящее время компания про-
водит экономическую и техническую оценку воз-
можных вариантов расширения карачаганакского 
проекта, которые значительное время позволят 
поддерживать текущий уровень добычи. реализа-
ция этого проекта даст возможность дополнитель-
ной прибыли как для материнских компаний кон-
сорциума, так и для республики казахстан до конца 
срока действия Окончательного соглашения по раз-
делу продукции (Осрп) и срока эксплуатации место-
рождения. это будет достижимо путем увеличения 
продажи стабильных жидких углеводородов за счет 
большего числа добывающих скважин, новых тех-
нологических сооружений и надежных маршрутов 
экспорта газа, с учетом ожиданий всех заинтере-
сованных сторон.

Компания КПО одной из первой среди нефтегазо-
вых операторов успешно внедрила Программу раз-
вития местного содержания. Как сегодня компания 
строит свои взаимоотношения с местными постав-
щиками, и что было сделано за прошедший год?

 компания кпО и партнеры по карачаганакскому 
проекту всецело поддерживают государственные 
программы и инициативы, направленные на вне-
дрение местного содержания и индустриально- 
инновационного развития страны. мы вносим свой 
вклад путем реализации актауской декларации, 
меморандума о взаимопонимании по развитию 
отечественной промышленности, подписанного 
нашей компанией, полномочным органом в лице 
тОО «Psa» и ассоциацией «KaZENErGY».

по итогам 2016 года, доля местного содержания 
кпО в поставках товаров, работ и услуг достигла 
51,6%, что в денежном выражении составило около 
530 млн. долларов сша. в целом, с момента подпи-
сания Осрп в 1997 году, доля кс в закупках консор-
циума превысила 6,14 млрд. долларов сша.

в рамках текущей программы освоения кара-
чаганакского месторождения мы ведем активную 
работу по привлечению местных компаний в более 
сложные работы с помощью укрепления сотруд-
ничества между зарубежными и казахстанскими 

предприятиями в целях создать рабочие места, 
передать технологии и развивать отечественный 
персонал. наряду с этим, кпО способствует разви-
тию местных поставщиков товаров и услуг, реализует 
целый ряд проектов в поддержку казахстанского 
производства. эта работа проводится совместно 
с местными и зарубежными сервисными и инжини-
ринговыми предприятиями. мы уже видим вполне 
ощутимые результаты в виде локализации произ-
водства ряда товаров и услуг посредством созда-
ния совместных предприятий между иностранными 
и казахстанскими сервисными компаниями. так, 
в рамках совместной инициативы кпО и компании 
«tenaris» в октябре 2016 года в актау был запущен 
новый завод по нарезке резьбовых соединений.

в целях содействия развитию местного содер-
жания и передаче технологий, в 2016-2017 гг. наша 
компания провела тендеры на поставку следующих 
работ и услуг:

 ■ инженерно-техническое обеспечение;
 ■ услуги по предоставлению растворов для буре-

ния и заканчивания скважин;
 ■ стандартные услуги по испытанию и освоению 

скважин;
 ■ услуги по проведению газового каротажа;
 ■ стандартные услуги по предоставлению устано-

вок гнкт (гибких насосно-компрессорных труб) 
и насосных установок;

 ■ услуги по спуску обсадных колонн;
 ■ услуги по предоставлению буровых установок;
 ■ услуги по промысловому обслуживанию скважин.

при этом принципиальным моментом является 
то, что к участию в этих тендерах были приглашены 
только совместные предприятия, созданные между 
зарубежными и казахстанскими поставщиками 
товаров и услуг.

лица // интервЬЮ

Вся добыча ведется в полном 
соответствии с высочайшими экологи-
ческими стандартами: уровень утилизации 
газа в КПО составил 99,84%, что является 
показателем мирового класса.
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Могут ли предприятия из других областей Казах-
стана рассчитывать на сотрудничество с «Карача-
ганак Петролиум Оперейтинг Б. В.»?

 мы открыты к сотрудничеству с любыми мест-
ными поставщиками, которые соответствуют ква-
лификационным требованиям. важно, чтобы эти 
поставщики проходили процесс предварительной 
оценки и регистрировались в базе данных постав-
щиков кпО, независимо от региона, где располо-
жено производство. в 2016 году мы провели рабочие 
встречи с руководством ряда областей республики 
и представителями региональных промышленных 
предприятий. в ходе встречи были представлены 
потребности консорциума в товарах и услугах, тре-
бования по предварительной квалификации постав-
щиков, также обсуждены перспективы межрегио-
нальной кооперации.

хочу отметить, что мы ведем непрерывный диа-
лог с акимами разных областей казахстана. так, 
например, во время поездки в город атырау деле-
гация кпО во главе с ренато мароли, генеральным 
директором компании, встретилась с нурланом 
ногаевым, акимом атырауской области. насыщен-
ная дискуссия была посвящена перспективам реа-
лизации планов по увеличению местного содержа-
ния в проектах, реализуемых компанией.  подобная 
встреча состоялась и с делегацией предпринимате-
лей из карагандинской области во главе с  ануаром 
ахметжановым, заместителем акима области. здесь 
обсуждались возможности привлечения караган-
динских промышленных предприятий к закупкам 
компании.

вклад кпО в развитие местного содержания 
получил высокую оценку со стороны государствен-
ных органов и отраслевых ассоциаций. на 2-м 
Форуме казахстанских производителей, по итогам 
2016 года, компания получила награду в номина-
ции «надежный партнер». также в рамках конфе-
ренции «казахстан: новые инвестиционные воз-
можности», организованной министерством по 
инвестициям и развитию, компания удостоилась 
награды за инвестиционную деятельность в раз-
витии местного содержания.

«карачаганак петролиум Оперейтинг б. в.» еже-
годно принимает участие в конференции «казне-
фтегазсервис», организатором которой выступает 
союз нефтесервисных компаний казахстана. как 
известно, данное мероприятие предоставляет пло-
щадку для диалога крупнейших нефтегазовых опе-
раторов с представителями отечественных и ино-
странных отраслевых ассоциаций, казахстанскими 
строительными и инжиниринговыми компаниями. 
на конференции, прошедшей в марте текущего года 
в городе атырау, мы презентовали возможности 
учас тия для местных подрядчиков в проекте расши-
рения карагачанакского месторождения.

в рамках конференции состоялось подписание 
долгосрочного контракта между кпО и нефтесервис-
ной компанией тОО «едиль-Орал.kz» на предоставле-
ние услуг по ремонту и перемотке взрывозащищен-
ных и не взрывозащищенных электродвигателей. 
ранее такие услуги оказывались иностранными 
компаниями, теперь на этом участке будет рабо-
тать местный поставщик. это еще один конкрет-
ный результат планомерно проводимой работы по 
локализации товаров, работ и услуг. подписание 
контракта также стало возможным, благодаря реа-
лизации программы межрегионального сотрудни-
чества и планов, намеченных в результате встреч 
с представителями региональных промышленных 
предприятий в ходе прошлогоднего визита делега-
ции кпО в атыраускую область.

Каковы Ваши пожелания читателям журнала 
«KAZSERVICE» и членам Союза нефтесервисных 
компаний Казахстана?

 для начала хотелось бы пожелать нашей 
стране непрерывного развития в сфере топливно- 
энергетического комплекса. это наш потенциал и  
мы должны его наращивать. всем читателям 
желаю успехов и профессиональных побед во 
благо процветания казахстана. вашему союзу  
хочу пожелать дальнейшего продвижения, плодот-
ворной работы и неиссякаемой силы для реализа-
ции задуманных планов!

Мы открыты к сотрудничеству с любыми 
местными поставщиками, которые 
соответствуют квалификационным 

требованиям. Важно, чтобы поставщики 
проходили процесс предварительной 

оценки и регистрировались в базе данных 
поставщиков КПО, независимо от региона, 

где расположено производство. 

Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. 
ежегодно принимает участие в конферен - 
ции Казнефтегазсервис, оганизатором 
которой выступает Союз нефтесервисных 
компаний Казахстана
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«Эмбамунайгаз» является родоначальником раз-
вития нефтегазовой промышленности Казахстана. 
Как сегодня обстоят дела у компании при довольно 
низких ценах на нефть?

 да, действительно наша компания стояла у исто-
ков нефтяной отрасли страны. в этом году эмба 
отметит 95-летний юбилей с момента образова-
ния в 1922 году треста «эмбанефть». несмотря на 
низкие цены на нефть и то, что пик добычи нефти 

на наших месторождениях давно прошел, компа-
ния стабильно удерживает добычу нефти на уровне 
более 2,8 млн. т. в 2016 году компания добыла  
2 млн. 832 тыс. т нефти, что на 10 000 т выше запла-
нированного объема. добыча попутного нефтяного 
газа составила 192 млн. м3, при плане 190 млн. м3.

на протяжении последних лет «эмбамунай-
газ» инвестирует средства в проекты по перера-
ботке попутного нефтяного газа. с 2014 года на 
месторождениях с. балгимбаева и восточный 
макат функционируют два завода. в настоящий 
момент они снабжают природным газом населе-
ние трех районов атырауской области по доступной 
цене. в июне текущего года компания запустила  
аналогичный, но более крупный проект — установку 
сероочистки попутного нефтяного газа прорвинской 
группы месторождений с мощностью – 150 млн. м3 
в год. этот проект имеет большое значение для эко-
логии региона, поскольку предполагает 100% ути-
лизацию попутного нефтяного газа прорвинской 
группы месторождений. немаловажно, что работа 
установки позволит стабилизировать добычу нефти 
по данному кусту.

в «эмбамунайгаз» сегодня успешно внедряются 
новые технологии, направленные на оптимизацию 

затрат и повышение эффективности производ-
ства. сюда входят проекты по внедрению концеп-
ции интеллектуального месторождения (им) на 
месторождениях «эмбамунайгаз», проект по опти-
мизации процессов материально-технического 
обеспечения, проекты в области технического обслу-
живания, ремонта оборудования и транспортного  
обеспечения.

О благополучии и социальной  ответственности 
нашей компании свидетельствует тот факт, что 
с момента образования акционерного общества 
в 2012 году, в период до 2016 года в виде налогов 
в республиканский и местный бюджеты было пере-
числено более 625 млрд. тенге, из которых около 
81 млрд. тенге  — в 2016 году. на развитие инфра-
структуры атырауской области выделено — более 
1,7 млрд. тенге и 1,7 млрд. тенге — на спонсорство 
и благотворительность.

Складывается впечатление, что эмбинская нефть 
никогда не кончится. Каким образом получается 
десятилетиями поддерживать планку добычи? 
Какие технологии применяются в целях поддержки 
добычи?

 многолетний труд эмбинских геологов и нефтя-
ников является основой непрерывной работы, 
и создает впечатление о бесконечной нефти. на 
сегодня большая часть нефтяных месторождений 
компании вступили в позднюю стадию разработки. 
доля трудно извлекаемых запасов месторождений 
неуклонно растет. прогрессирующее обводнение 
скважин и пластов, выбытие скважин из действу-
ющего фонда по причине предельной обводненно-
сти и физического износа, снижение эффективно-
сти проводимых геолого-технических мероприятий, 
уменьшение добычи нефти — вот видимые сложно-
сти разработки нефтяных месторождений с трудно 
извлекаемыми запасами.

для увеличения коэффициента извлечения 
нефти (кин) месторождений аО «эмбамунайгаз» 
сегодня применяет традиционные методы повыше-
ния нефтеотдачи такие, как гидроразрыв пласта, 
избирательное уплотнение сетки скважин, оптими-
зация системы заводнения.

в то же время, традиционные методы не позво-
ляют полностью извлечь остаточные запасы нефти 
месторождений. в этой связи, актуальными для ком-
пании являются методы увеличения нефтеотдачи 
пластов и интенсификации добычи нефти. в дан-
ном направлении аО «эмбамунайгаз» планирует 
проведение опытно-промышленных работ по испы-
танию технологий закачки пара в пласт, закачки 
полимера в обводненные залежи с привлечением 
ведущих казахстанских научно-исследовательских 
институтов.

Какие геологоразведочные работы проводятся 
Вашей компанией?

 в настоящее время аО «эмбамунайгаз» активно 
проводит геологоразведочные работы (включая сей-
сморазведку и поисково-разведочное бурение) на 
разведочных блоках каратон-саркамыс, тайсойган 
и лиман, которые обладают перспективами новых 
открытий. также проводятся исследовательские 
работы по региональному изучению с последую-
щим построением бассейновой модели по терри-
тории недропользования посредством применения 
доступных технологий, представленных на террито-
рии республики казахстан.

уСпЕх КОМпАНИИ –  

зАСлуГА МНОГОлЕТНЕГО ТРудА

Основоположник нефтяной промышленности Казахстана – компания  
АО «Эмбамунайгаз» стабильно удерживает добычу углеводородного сырья  
на уровне более 2,8 млн. т, несмотря на довольно низкие цены на сырье. 
Впечатление о бесконечной нефти – это заслуга многолетнего труда  
эмбинских геологов и нефтяников. О достижениях и масштабном развитии 
компании рассказывает Председатель Правления АО «Эмбамунайгаз»  
Ануар ЖАКСЫБЕКОВ.

В этом году Эмба отметит  
95-летний юбилей с момента образования  

в 1922 году треста «Эмбанефть».

лица // интервЬЮ
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Ожидаются ли открытия новых месторождений со 
значительными запасами углеводородов?

 по результатам проведенных геологоразведоч-
ных работ на участках исследований были выяв-
лены нефтеперспективные объекты в надсолевых 
и подсолевых отложениях. в настоящее время про-
водится геолого-экономическая оценка ресурсов 
углеводородов.

Все, что покупает «Эмбамунайгаз» производится 
в Казахстане. Как Вы оцениваете качество про-
дукции и возможности казахстанских машино-
строительных предприятий?

 компания заключает договоры на поставку обо-
рудования для нефтедобычи и товаров для обеспе-
чения социальных объектов на основании итогов 
закупок. последние проводятся в соответствии 
с действующими правилами закупок товаров, работ 
и услуг аО «Фнб «самрук-казына» и организациями, 
пятьдесят и более процентов голосующих, акций 
(долей участия) которых прямо или косвенно при-
надлежат аО «самрук-казына» на праве собствен-
ности или доверительного управления. на сегодняш-
ний день с отечественными товаропроизводителями 
на долгосрочной основе заключено около пятиде-
сяти договоров.

в основной массе, отечественные производи-
тели поставляют продукцию в соответствии с тех-
ническими характеристиками, оговариваемыми 
в договорах на поставку. на не соответствующие 
товары направляются рекламации, которые устра-

няются поставщиками в гарантийные сроки. Отме-
тим, что сегодня казахстанские машиностроитель-
ные предприятия производят для нефтедобывающей 
промышленности оборудование и технику с длитель-
ным сроком эксплуатации. более того, с их стороны 
есть стремление удовлетворять запросы компании 
в применении новой техники и технологий.

в то же время, считаем, что отечественные сер-
висные компании и поставщики товаров, в связи со 
значительным снижением цены на нефть и сохра-
няющуюся волатильность рынка, должны пересмо-
треть свои взгляды по ценообразованию и качеству. 
нужно понимать, что прибыль у нефтяных компаний 
снижается, и они вынужденно будут отдавать пред-
почтение конкурентной среде.

Ваши пожелания читателям журнала KAZSERVICE?
 из-за значительного снижения цены на нефть, 

нефтяная отрасль сегодня переживает нелегкие 
времена. это неизбежно отражается на объемах 
и стоимости работ и услуг нефтесервисных компа-
ний. между тем, в кризисных ситуациях всегда рож-
даются новые идеи, проявляются новые возмож-
ности и перспективы. текущая ситуация требует от 
нефтяников и сервисников пересмотра стратегии 
и тактики по развитию бизнеса. поэтому желаю всем 
представителям отечественной нефтяной отрасли 
достойно преодолеть временные трудности и про-
должить совместную работу во благо наших компа-
ний и страны!

лица // интервЬЮ

ПОЛОЖИТЕСЬ НА ЭКСПЕРТОВ В 
ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
Thermal Management предлагает первоклассные 
решения «под ключ» в области управления теплом
•	 Системы кабельного электрообогрева

•	 Системы электрообогрева на основе  
«скин-эффекта»

•	 Полный спектр услуг «под ключ» в области 
электрообогрева, включая проектирование, 
монтаж и пусконаладочные работы

•	 Передовые многофункциональные системы 
управления электрообогревом

•	 Технология распределенного измерения 
температуры трубопровода   

•	 Локальная поддержка через сеть 
представительств

Более подробная информация на сайте:   
WWW.PENTAIRTHERMAL.KZ
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Жомарт Габдулкаирович, компания «Nostrum 
Oil&Gas» является оператором одного из ведущих  
газоконденсатных месторождений Казахстана. 
Как отражается колебание цен на нефть на инве-
стиционную деятельность компании?

 с 2004 года компания «Nostrum oil&Gas» инве-
стировала более 1,8 млрд. долларов сша в раз-
витие месторождения и его инфраструктуры.  
Обеспечение финансовой стабильности и устой-
чивости компании является нашим приоритетом. 
мы внимательно следим за ценами на нефть и при-
держиваемся консервативного подхода в отно-
шении наших инвестиций. ранее компанией были 
предприняты меры по страхованию производства 
с целью защиты нашего проекта укпг-3 (установка 
комплексной подготовки газа) от колебаний цен 
на нефть. так, мы застраховали производство 
 15  000 баррелей жидких ув по цене 49,16 долла-
ров сша до декабря 2017 года. это может гаран-
тировать финансирование установки в полном  
объеме. От преобладающей цены на нефть зависит 
и динамичность бурения, несмотря на то, что наша 

программа бурения достаточно обширна. при усло-
вии устойчивого повышения цены на углеводород-
ное сырье в ближайшей перспективе мы увеличим 
активность бурения. это позволит в 2018 году уве-
личить объем добываемого сырья для установки 
комплексной подготовки газа-3.

Компанией «Nostrum Oil&Gas» приобретены права 
на недропользование в нескольких разведоч-
ных блоках Западно-Казахстанской области.  
Какие прогнозы ожидаются по новым блокам?

 права на недропользование компания приоб-
рела в 2013 году. в настоящее время мы проводим 
оценочные работы по трем разведочным блокам, 
расположенным в западно-казахстанской обла-
сти: ростошинское, дарьинское и южно-гремячин-
ское. результаты поисковых работ показали, что 
данные месторождения имеют серьезный потен-
циал запасов увс, пригодный для промышлен-
ной эксплуатации. первая оценочная скважина 
на ростошинском месторождении была успешно 
пробурена в 2016 году, достигнув целевой глубины 

5 050 метров. перед разработкой данных место-
рождений необходимо провести масштабную оценку 
для изучения существующих запасов и более глу-
боких интервалов, однако мы считаем, что приоб-
ретение данных прав обеспечит прямое производ-
ственное взаимодействие с нашей существующей 
инфраструктурой. компания по-прежнему наме-
рена развивать свои геологоразведочные активы, 
и, в соответствии с нашей стратегией, мы будем про-
должать наращивать наши запасы и обеспечивать 
стабильный рост добычи увс.

Вы упомянули, что на Ростошинском месторожде-
нии была пробурена оценочная скважина глуби-
ной в 5050 метров. Разработка и освоение столь 
глубоких подсолевых месторождений требуют 
выскокачественных буровых услуг. Как Вы оцени-
ваете возможности казахстанских компаний по 
бурению глубоких подсолевых месторождений?

 компания «Nostrum oil&Gas» высоко ценит воз-
можности казахстанских компаний и их способность 
выполнять различные виды работ для компании. 
требованием компании для любых подрядчиков 
является умение выполнить не только технические 
услуги, но и соответствовать нашим строгим стан-
дартам в области качества, техники безопасно-
сти, охраны труда и окружающей среды. управле-
ние в данной области является приоритетом для 
компании «Nostrum oil&Gas». сразу же на перво-
начальной стадии отбора поставщиков и заклю-
чения контрактов мы уделяем большое внима-
ние ресурсам поставщика и на его способности 
соблюдать высокие требования по части качества,  
безопасности и охраны труда. таким образом, мно-
гие казахстанские компании к настоящему времени 
уже представляют нам ряд услуг в долгосрочной 
перспективе, включая бурение.

В настоящее время разрабатывается новый 
Кодекс о недрах. Также ведется работа по вне-
сению изменений в Налоговый кодекс в части 
смягчения налогового режима для недрополь-
зователей. В качестве инвестора-недропользо-
вателя какие изменения вы хотели бы внести 
или изменить?

 компания «Nostrum oil&Gas» взяла на себя 
ответственность полностью соблюдать все требо-
вания существующего законодательства о недрах 
в республике казахстан. на мой взгляд, качествен-
ное законодательство о недрах имеет стратегиче-
ское значение для казахстана. мы будем поддер-
живать любые изменения, которые стимулировали 
бы дальнейшие инвестиции в добычу углеводоро-
дов.

По ряду контрактов на недропользования ком-
пания осуществляет закупки открытым спосо-
бом на портале Реестр. Однако по Чинаревскому 
проекту закупки осуществляются закрытым спо-
собом ввиду стабильности СРП. Как происходит 
процесс отбора и привлечения новых компаний 
к тендерам по Чинаревскому проекту?

 компания «Nostrum oil&Gas» не может комменти-
ровать данные процессы в настоящее время в виду 
конфиденциального характера срп.

Ваши пожелания читателям журнала KAZSERVICE 
и казахстанским нефтесервисным компаниям?

 компания «Nostrum oil&Gas» имеет прекрас-
ные отношения со своими партнерами в казах-
стане и стремится поддерживать свои прочные 
отношения внутри страны. компания полностью 
поддерживает другие независимые нефтегазовые 
компании, занимающиеся разведкой и добычей 
в казахстане, и считает, что данный сектор явля-
ется и будет являться сильным благоприятствующим  
фактором для развития экономики республики 
казахстан. «Nostrum oil&Gas» фокусируется на рас-
ширении своего  бизнеса и увеличении своего при-
сутствия на местном уровне в целях создания инте-
грированного и безопасного сообщества для своих 
сотрудников.

По данным системы приема отчетов 
недропользователей МЭ РК, закупки 
компании «Nostrum Oil&Gas»  
в 2016 году составили более 90 млрд. 
тенге. В контрактную территорию 
входят месторождения Чинаревское, 
Ростошинское, Дарьинское и Южно-
Гремячинское. Результаты поисковых 
работ показали, что данные 
месторождения имеют серьезный 
потенциал запасов.
На вопросы KAZSERVICE  
отвечает Генеральный директор  
ТОО «Жаикмунай»  Жомарт ДАРКЕЕВ
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НОВыЕ РЕАлИИ И пЕРСпЕКТИВы 
НЕФТЯНОГО ГИГАНТА

Сегодня мир сталкивается с эрой нефтяной индустрии, которая 
предвещает вызовы в увязке с новыми возможностями. В самых  

нелегких условиях на глобальном энергетическом рынке стартовало 
освоение  казахстанского месторождения Кашаган. 

Для обсуждения текущей ситуации и перспективы развития 
нефтяного гиганта на диалоговую площадку KAZSERVICE  

был приглашен Рэм Ситарам, Технический директор НКОК.

Г-н Ситарам, многие эксперты пристально наблю-
дают за развитием проекта Кашаган. Как сегодня 
обстоят дела с добычей на Кашагане? Удастся ли 
достичь запланированных показателей в 370 000 
баррелей нефти в сутки до конца 2017 года?

 2016 год стал плодотворным временем для нашего 
проекта. в первую очередь, это связано с отправкой 
первой партии нефти с месторождения кашаган, кото-
рая состоялась 14 октября того же года. для начала 
нам пришлось завершить замену трубопровода с опе-
режением графика. так, вскоре мы открыли первые 
скважины на Острове а и запустили долгожданную 
нефть на экспорт.

в 2017 году показатели использования системы 
(надежности производства) превысили прогнозные 
значения, и мы увеличили объемы добычи до более 
200 000 баррелей нефти в сутки. в июле 2017 года 
мы смогли реализовать пусконаладочные работы 
на наших мощностях по закачке газа. это был еще 
один важный этап реализации проекта. теперь мы 
будем постепенно наращивать объемы закачки газа 
в пласт. в течение второго полугодия 2017 года мощ-
ность системы добычи достигнет 370 000 баррелей 
в сутки. по мере увеличения закачки, добыча нефти 
должна постепенно выйти на этот уровень. наш под-
ход к наращиванию объемов добычи заключается 

в осуществлении серии последовательных, четких 
и запланированных шагов, которые позволят нам 
быть уверенными в нашем оборудовании, техноло-
гических процессах и поведении коллектора. как и 
всегда, вопросы обеспечения безопасности с соблю-
дением всех необходимых мер контроля и процедур 
мы держим в приоритете.

В прошлом году компания НКОК получила одобре-
ние на реализацию проекта ЦК-01. Не могли бы 
Вы вкратце рассказать нашим читателям о данном 
проекте? Какие виды работ и услуг будут востребо-
ваны при реализации проекта ЦК-01?

 как вы знаете, эксплуатационный цикл про-
екта освоения месторождения кашаган составляет 
десятки лет и последующие этапы освоения в насто-
ящий момент находятся на стадии планирования. 
недавно мы получили одобрение от правительства 
республики казахстан на проведение подготовитель-
ных инженерно-технических работ в рамках дальней-
шего расширения производства на этапе 1 освоения 
кашаганского месторождения. проект расширения 
производства в рамках этапа 1, который называ-
ется «цк-01», предусматривает капиталовложения, 
направленные на увеличение объема добычи на  
80 000 баррелей в сутки в результате ввода дополни-
тельных мощностей по компримированию и закачке 
сырого газа на морском комплексе в каспийском 
море. Одобрение правительства позволяет нкОк 
в этом году начать подготовительные инженерно- 
технические работы и разработку планов дальней-
ших инженерно-технических работ на 2018 год. после 
завершения данного проекта объем добычи на этапе 1  
может достигнуть целевого уровня 450 000 барре-
лей в сутки. нкОк имеет возможность повышения 
эффективности капиталовложений за счет предва-
рительных инвестиций в проекты, и мы надеемся 
обеспечить это благодаря непрерывным усилиям по 
сокращению затрат на ранних стадиях посредством 
упорядоченного процесса оптимизации затрат.

В рамках конференции «Казнефтегазсервис-2017» 
была озвучена новость о возможности совместного 
освоения месторождения Каламкас-море (НКОК) 
и близлежащего месторождения Хазар компа-
нии «Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.» 
(КМОК). Можете поделиться техническими подроб-
ностями данного проекта?

 нкОк изучает возможность совместного освоения 
своего месторождения каламкас-море и близлежа-
щего месторождения хазар компании кмОк. сово-
купные извлекаемые запасы этих двух месторожде-
ний составляют 67 млн. т нефти и 9 млрд. м3 газа.  

мы надеемся, что экономия, достигаемая за счет 
совместного освоения этих месторождений, сделает 
их экономически рентабельными.

Крупные разведанные запасы углеводородов  
Казахстана сосредоточены в Каспийском море. 
На Ваш взгляд, какие технологии нужно развивать 
казахстанским нефтесервисным компаниям в части 
выполнения морских работ?

 да, вы правы. потенциал роста в данной области 
значителен. поэтому решающее значение будет иметь 
формирование крупных производственных мощно-
стей в стране через совместные предприятия и рост 
действующих национальных компаний. такие опера-
торы, как нкОк, стремятся максимально использо-
вать местные компании, которые могут оказывать 
надежные, безопасные и рентабельные услуги. если 
говорить о технологиях, то непрерывное снижение 
уровня воды в каспийском море создает уникальные 
по своему характеру сложности для компаний, ока-
зывающих услуги в области логистики и проектных 
услуг. поэтому в ближайшем будущем предложение 
недорогих способов обслуживания наших операций 
в условиях низкого уровня воды в море будет ключе-
вым.

Что Вы хотели бы пожелать читателям журнала 
«KAZSERVICE» и членам одноименной ассоциации?

 искренне желаю, чтобы у них были возможности 
оказывать экономически эффективные и надежные 
услуги для нкОк и других операторов в целях обеспе-
чения непрерывного роста производства при теку-
щей рыночной конъюнктуре с низкими ценами на 
нефть. также желаю им успехов в работе, чтобы они 
и впредь уделяли большое внимание вопросам безо-
пасности, надежности и целостности систем при ока-
зании услуг.
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Mr. Seetharam, many experts are closely following the 
Kashagan project development. How is the current 
situation with the production at Kashagan? Will it be 
possible to reach the planned indicators, i.e. 370 thousand 
barrels per day until the end of 2017?

 2016 was a year of achievement for our project. We 
completed pipeline replacement ahead of schedule in august.  
We reopened the first wells on a island shortly after, and 
dispatched the first batch of oil for export from the Kashagan 
field on 14 october, 2016.

in 2017 system utilization (production reliability) has 
exceeded forecasts, and we ramped up to a capacity of more 
than 200,000 barrels per day. another major milestone is 
the commissioning of our gas reinjection capacities, which 
happened on July 26 this year. Gradually, now injection levels 
will increase.  over the second half of 2017, our system 
capacity will reach 370 000 barrels per day.  as we inject 
more gas, oil production is expected to gradually rise to 
this level. our approach to ramping up production is a 
sequence of steady and planned steps to build confidence 
in our equipment, processes, and the reaction of the 
reservoir. safety, as always, is our first priority and will not 
be compromised.

Last year NCOC obtained an approval for СС-01 project 
implementation. Can you please briefly tell our readers 
about this project? What kind of works and services will 
be required for СС-01 project implementation?

 Yes, as you know Kashagan Phase 1 will have a production 
life of decades, and future phases of development are 
currently at a planning stage. recently we got an approval 
from the Government of Kazakhstan to start early engineering 
and design work toward a further expansion of Phase 1 
production at the Kashagan field. the expansion project 
for Phase 1, called CC-01, is an investment to increase 
production by up to 80 thousand barrels per day by installing 
additional raw gas compression and injection capacity 
offshore, in the Caspian. the Government’s approval allows 
NCoC to progress early engineering and design work in 2017, 
and to develop plans for further engineering and design work 
in 2018. the project, when completed, could grow Phase 1 
production capacity to a target level of 450 thousand barrels 

per day. NCoC has an opportunity to increase the capital 
effectiveness of our pre-invested assets, and we intend to 
do so with a relentless focus on cost reduction, applied at 
the earliest stages, through a disciplined value engineering 
process.

During the Kaznefteservice-2017 conference it was 
announced about an opportunity of common development 
of Kalamkas-sea field (NCOC) and nearby Khazar field 
by CMOC. Can you please provide the technical details 
of this project?

 Jointly with CmoC, NCoC is also studying the potential 
co-development of its Kalamkas-sea field and CmoC’s 
nearby Khazar field. together these two fields have 
recoverable reserves of 67 million tonnes of oil and 9 b.c.m. 
of gas. We hope  the cost savings that can be achieved 
through common offshore and onshore facilities will make 
their development economically viable.

The large explored hydrocarbon reserves of Kazakhstan 
are concentrated in the Caspian Sea. What do you think, 
which technologies shall be mastered by the Kazakshtani 
oil service companies in the part of marine service 
provision?

 Yes, you are right. the growth potential of this area is 
significant. therefore, developing broad national capability 
through joint ventures and growth in existing national 
companies will be crucial. operators like NCoC are committed 
to maximizing the use of local companies that can provide 
reliable, safe, cost-effective services. speaking of technology, 
the continuous reduction in water levels in the Caspian 
poses unique challenges to the logistics and project services 
companies. Coming up with low cost ways to provide service 
to our operations with the low water level conditions is going 
to be key in the coming years.

What could you wish to KAZSERVICE and its members?
 i wish them the ability to provide cost-effective, reliable 

services to NCoC and other operators to enable continued 
growth in this low oil price environment. i wish them much 
success as they continue to pay strong attention to safety, 
reliability and integrity as they provide these services.

NEw REALITIES AND PROSPECTS 
OF THE OIL GIANT

Today the world faces a new era of the oil industry which 
foretells challenges coupled with new opportunities. In this case 
the development of Kashagan field has started and become the 

subject of deliberate attention of world energy community.  
Ram Seetharam, the Technical director of NCOC, was invited to 

the dialogue platform of KAZSERVICE magazine  
for discussion of the current situation and the development 

prospects of the oil giant.
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Наступает время, когда эра 
легкой нефти заканчивается, 
и развитие буровой отрасли 
приобретает иной характер во 
всем мире. Для соответствия 
требованиям времени и новым 
условиям рынка все участники 
нефтяной промышленности, 
включая казахстанские компании, 
перестраивают колесо развития на 
новый высокий уровень.  
Асхат ДУЙСАЛИЕВ, Президент  
АО «KazPetro DRILLING», делится 
своим мнением о перспективах 
буровой отрасли в Казахстане.

Асхат Мубинович, расскажите, пожалуйста, о теку-
щем состоянии буровой отрасли. Возобновлены ли 
программы бурения недропользователей?

 говоря об отечественной буровой отрасли, необ-
ходимо признать, что влияние снижения цены на 
нефть не обошло стороной и эту сферу казахстан-
ского рынка. в 2014-2016 годы отмечалось резкое 
снижение буровой активности. если разбить рынок 
нефтесервиса на пять главных сегментов, то по ито-
гам 2015 года наибольшее снижение в денежном 
выражении наблюдается по буровым работам –  
с 538 до 318 млрд. тенге или на 41%. исходя из поло-
жения рынка, многие недропользователи снижали 

затратную часть на бурение, тем самым, поддержи-
вая имеющийся фонд добычи посредством капи-
тального ремонта скважин (крс). так, если в 2014 
году было пробурено 1 715 нефтегазовых сква-
жин, то в 2015 году эта цифра составила лишь 949.  
то есть за два года этот показатель сократился на 
60%. Однако со второй половины 2016 года был задан 
тренд на рост буровых работ на неглубокие скважины  
(гл. 800-1 500 м). это, в основном, касалось бурения 
эксплуатационных скважин. а по части строительства 
глубоких скважин (гл. 5 000 м и более) в сфере гео-
логоразведочных работ лидерами остаются «кара-
чаганак петролиум Оперейтинг»,  «жаикмунай» и 

НОВый ТРЕНд 
РАзВИТИЯ  
В буРОВОй ОТРАСлИ 
КАзАхСТАНА

лица // интервЬЮ

«тенгизшевройл». в частности, хочется отметить гео-
логоразведочные работы компании «Фирма» алмэкс 
плюс», проводившая строительство двух скважин на 
верхний девон в период 2014-2016 годы глубиной  
6 000-6 200 м. результативность данных работ под-
вигнет многих недропользователей, обсуждавших 
и планировавших идентичные проекты, приступить 
к стадии проектирования. эти работы могут открыть 
эру девонской нефти.

Эра легкой нефти заканчивается, нефтяникам при-
ходится бурить глубже. Готовы ли казахстанские 
буровики работать на сверхглубоких скважинах и 
горизонтальном бурении?

 недропользователи начинают проводить пр о-
ектные , изыскательные и разведочные работы на 
отложения девона глубиной 5 500-8 000 м. сейчас 
основная доля нефте-газо-добычи приходится на кар-
бонатные отложения глубиной 4 000-5 500 м.  я счи-
таю, что для увеличения добычи нефти и газа необ-
ходимо разведать и вводить в эксплуатацию новые 
месторождения. амбициозный проект «евразия» по 
бурению сверхглубокой скважины глубиной 15 000  м 
свидетельствует о новом тренде развития буровой 
отрасли казахстана в этом направлении. здесь пла-
нируется провести исследования и бурения опорно- 
параметрической скважины в центре прикаспий-
ской впадины. в случае, если прогнозируемый запас 
проекта «евразия» полностью оправдается, то общие 
запасы могут превосходить запасы месторождения 
кашаган. 

Какие меры поддержки необходимы для местных 
буровых компаний? 

 во-первых, нужно продолжить работу по вовле-
чению отечественного бизнеса в крупные нефтега-
зовые проекты. как известно, 8 августа 2016 года 
была начата деятельность рабочей группы под пред-
седательством каната бозумбаева, министра энер-
гетики республики казахстан. также считаю, что 
 целесообразно было бы довести работу по созда-
нию единой базы  поставщиков «алаш», которая позво-
лит казахстанским компаниям находиться в  одном 
информационном поле для трех крупных операторов, 
как кпО, тшО, нкОк, и их подрядчиков. 

во-вторых,  для поддержки местных буровых ком-
паний необходимы льготные кредиты, кредитование 
среднесрочных и долгосрочных проектов.

К л ю Ч Е В ы Е  О п Е РА ц И О Н Н ы Е  п О К А з АТ Е л И

ОперациОнные  
пОказатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016

бурение  
в тыс.метрах 347 418 549 560 485 290

кОммерческая  
скОрОсть 1 573 1 492 1 560 1 930 1 855 1 749

дОля рынка 17% 18% 21% 23% 30% 29%

среднесписОчная  
численнОсть 3 839 4 745 4 965 5 712 5 197 5 011

кОличествО  
бурОвых устанОвОк

36
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Буровики являются одними из ключевых клиен-
тов казахстанских производителей нефтегазового 
оборудования. За последние годы появились пред-
приятия по выпуску буровых труб, долот, буровых 
станков, тампонажного цемента для нефтегазовой 
отрасли. Как Вы оцениваете качество и возможно-
сти продукции сделанной в Казахстане?

 я думаю, что продукция казахстанского производ-
ства отвечает требованиям гОст и международных 
стандартов. в основном, такая продукция создается 
на основе станков, которые привозятся с европы и 
сша. казахстан должен выдерживать конкурентную 
борьбу в плане качества производимой продукции. 
создание зоны евразийского экономического сооб-
щества, которая будет объединять в ближайшей пер-
спективе страны с развивающимися рынками, спо-
собствует ускорению данного процесса. 

как вы знаете, для бурения глубоких скважин тре-
буется продукция, отвечающая высоким стандартам, 
в которую заложены соответствующие  технические 
решения для работы в условиях высоких давлений 
и температур, прочностных характеристик, работы 
в агрессивных средах, таких как повышенное содер-
жание сероводорода, кислых газов.

Ваши пожелания читателям журнала KAZSERVICE?
 желаю успехов в нашем нелегком деле, новых 

достижений и открытий. всегда оставаться конку-
рентоспособными на рынке и быть уникальными во 
всем. пусть ваш труд всегда служит во благо нашей 
страны и общества!
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Журнал KAZSERVICE презентует первый ежегодный рейтинг, составленный на основе 
опроса специалистов нефтегазовой и нефтесервисной отраслей. Рейтинг отражает 
мнение экспертов по состоянию на август 2017 года. Анализ сформирован посред-
ством применения медианного метода экспертных оценок. Все данные взяты из откры-
тых источников, портала электронного правительства, аналитических справок и статей. 
 Использование сведений рейтинга другими изданиями допускается при условии рерай-
тинга и ссылки на данный журнал.

TOп 50 САМых ВлИЯТЕльНых людЕй 
НЕФТЕГАзОВОй ОТРАСлИ КАзАхСТАНА

3. МАхАМбЕТ дОСМухАМбЕТОВ

первый вице-министр энергетики республики 
 казахстан курирует вопросы заключения контрак-
тов на недропользование, а также мониторинга и 
развития казахстанского содержания в энергети-
ческом секторе. потомственный нефтяник явля-
ется первооткрывателем месторождения «макат 
восточный».

MAKHAMBET DOSMUKHAMBETOV

First Vice-minister of Energy of the republic of 
Kazakhstan is responsible for subsoil use contracts 
as well as the monitoring and development of local 
content in the energy sector.

1. ТИМуР КулИбАЕВ

Один из самых богатых и влиятельных бизнесменов казахстана. Он является 
председателем президиума нпп рк «атамекен», возглавляет казахстанскую ассо-
циацию организаций нефтегазового и энергетического комплекса KaZENErGY,  
член совета директоров российского «газпрома», председательствует в казахстан-
ском  национальном комитете мирового нефтяного совета (World Petroleum Council).

TIMUR KULIBAYEV

Kulibayev is one of the richest and most influential businessmen in Kazakhstan. He is 
the Chairman of the Presidium of the National Chamber of Entrepreneurs «atameken», 
Chairman of the KaZENErGY association, member of the Directors Board of the 
russian «Gazprom», Chairman of the Kazakhstan National Committee of the World 
Petroleum Council.

2. САуАТ МыНбАЕВ

возглавляемая мынбаевым национальная компания 
«казмунайгаз» выступает в роли казахстанского опе-
ратора по разведке, добыче, переработке и транспор-
тировке углеводородов. Она добывает 25% от общего 
объема добычи нефти и газоконденсата в казахстане 
и 16% – природного и попутного газа, обеспечивает 
65% транспортировки нефти магистральными нефте-
проводами. с 2007 по 2013 годы мынбаев был  главой 
министерства энергетики и  министерства нефти и 
газа республики казахстан.

SAUAT MYNBAYEV

the national company «KazmunayGas» managed by 
mynbayev acts as a Kazakhstani operator for  exploration, 
production, processing and transportation of hydro-
carbons. From 2007 to 2013 mynbayev was the Head 
of the ministry of Energy and the ministry of oil and Gas 
of the republic of Kazakhstan.

4. КАНАТбЕК САФИНОВ

с 2009 года находится на должности Ответственного секретаря министерства 
энергетики республики казахстан (переназначался в связи с реорганизацией 
министерства). сафинов считается одним из главных разработчиков действую-
щего закона рк «О недрах и недропользовании» от 2010 года, где были зало-
жены меры развития казахстанского содержания и ответственность (штраф-
ные санкции) за неисполнение контрактных обязательств недропользователей.

KANATBEK SAFINOV

He has been working as an Executive secretary of the ministry of Energy of the republic 
of Kazakhstan (re-appointed due to the reorganization of the ministry) since 2009.  
mr. safinov is known as one of the main architects of the existing law of the republic 
of Kazakhstan «on subsoil and subsoil use» 2010 year, where measures introduced for 
the development of local content and responsibility (penalties) for non-performance 
of contractual obligations of subsoil users.

КАНАТ бОзуМбАЕВ

возглавляя центральный исполнительный орган рк по управлению нефтегазовой 
промышленностью, канат бозумбаев координирует реализацию энергетических 
проектов страны, в том числе переговоры с крупнейшими акционерами нефтега-
зовых проектов. с момента его назначения министром энергетики рк было под-
писано соглашение об инвестировании 37 млрд. долларов сша в расширение 
месторождения тенгиз, а также запущено крупнейшее месторождение кашаган.

KANAT BOZUMBAYEV

Bozumbayev is the head of the central executive body of the republic of Kazakhstan 
for oil and gas industry. He coordinates the energy projects in the country, including 
negotiations with the largest shareholders of oil and gas projects. since his appointment 
as the minister, an agreement on investing $37 bn in the expansion of the tengiz oilfield 
was signed, and the production of the large Kashagan oilfield was restarted.
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6. АСЕТ МАГАуОВ

асет магауов имеет более чем двадцатилетний опыт 
в нефтегазовой отрасли страны, проработав замести-
телем генерального директора «тенгизшевройл», 
 генеральным директором «мангистау мунайгаз»,   вице- 
министром энергетики и минеральных ресурсов, 
вице-министром нефти и газа республики казахстан, 
генеральным  директором ассоциации KaZENErGY.  
с  2016 года он является вице-министром энергетики 
республики казахстан.

ASSET MAGAUOV

magauov has over 20 years of experience in the oil 
and gas industry, having worked as a Deputy General 
Director of the tengizchevroil, General Director of the 
mangistaumunayGas, Vice-minister of Energy and mineral 
resources of the republic of Kazakhstan. He is a Vice-
minister of Energy of the republic of Kazakhstan.

7. МАГзуМ МИРзАГАлИЕВ

вице-министр энергетики рк курирует деятельность 
полномочного органа «Psa» и вопросы газовой 
отрасли казахстана. в разные годы он пребывал на 
должностях генерального директора «тенизсервис», 
управляющего директора по сервисным проектам, 
заместителя председателя правления по сервисным 
проектам казмунайгаз.

MAGZUM MIRZAGALIYEV

Vice-minister of Energy of the republic of Kazakhstan 
coordinates the activities of Psa authority and the 
gas industry of Kazakhstan. in the past, he held the 
positions of the General Director of the «tenizservice», 
managing Director of service projects, Deputy Chairman 
of the management Board for service projects of the 
KazmunayGas.

5. узАКбАй КАРАбАлИН

Один из основателей отечественной нефтегазовой индустрии независимого 
казахстана. на пути своей профессиональной карьеры узакбай сулейменович 
занимался наукой, затем был на руководящих должностях в крупных нефтегазо-
вых компаниях. возглавлял министерство нефти и газа республики казахстан, 
позже стал первым вице-министром энергетики. в настоящее время является 
членом совета директоров аО «нк «казмунайгаз», заместителем председателя  
ассоциации KaZENErGY.

UZAKBAI KARABALIN

uzakbai Karabalin is one of the founders of the oil and gas industry of Kazakhstan since 
its independence. He was the minister of oil and Gas of the republic of Kazakhstan, 
and later served as the First Vice-minister of Energy of the republic of Kazakhstan. 
Currently he is a member of the Board of Directors of the KazmunayGas.
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9. МуРАТ жуРЕбЕКОВ

с января 2017 года мурат журебеков воз-
главляет тОО «Psa». компания выступает  
в роли полномочного органа министер-
ства энергетики республики  казахстан 
в соглашениях о разделе продукции (срп) 
по северо-каспийскому, карачаганак-
скому проектам, а также по месторожде-
нию дунга.

MURAT ZHUREBEKOV

since January 2017 murat Zhurebekov is 
the General Director of the Psa authority. 
the organization represents the interests 
of the republic of Kazakhstan in the 
production sharing agreements (Psa) for 
the North Caspian Project (Kashagan), 
Karachaganak project as well as for the 
Dunga oilfield.

10. КАйРАТ шАРИпбАЕВ

председатель совета директоров аО  «казтрансгаз», ведущей 
газоэнергетической и газотранспортной компании казахстана. 
исполнительный вице-президент по транспортировке и марке-
тингу газа «казмунайгаз».

KAIRAT SHARIPBAYEV

Chairman of the Board of Directors of «KaztransGas» JsC – the 
national operator of gas and gas supply. sharipbayev holds the 
position of the Executive Vice President for gas transportation and 
marketing of KazmunayGas.

8. бОлАТ АКЧулАКОВ

генеральный директор асооциации KaZENErGY, куда входят свыше 80 веду-
щих игроков отрасли. президент азиатско-тихоокеанской Федерации клубов  
юнескО (с 09.2016). в разные годы занимал должность вице-министра энер-
гетики и минеральных ресурсов республики казахстан (2006-2008), вице- 
министра нефти и газа (2012-2014).

BOLAT AKCHULAKOV

He is the General Director of the KaZENErGY association, which unites more than  
80 key oil players in the oil and gas industry. He held the position of the Vice-
minister of Energy and mineral resources (2006-2008) and Vice-minister of oil  
and gas (2012-2014).
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12. луКА ВИНьЯТТИ

исполнительный вице-президент Eni spa по 
центральной азии и пакистану. компания 
работает в казахстане с 1992 года в сфере 
разведки и добычи нефти и газа. ей принад-
лежат 16,81% доли в северо-каспийском про-
екте ( кашаган) и 29,25% на месторождении 
«карачаганак». лука виньятти имеет большой 
опыт работы в нефтегазовой отрасли. ранее 
занимал должность заместителя генерального 
директора кпО.

LUCA VIGNATI

Executive Vice President of the Eni spa for Central 
asia and Pakistan. the company operates in 
Kazakhstan since 1992 in the sector of oil and gas 
exploration and production.   Eni spa owns 16.81% 
shares in the North Caspian project (Kashagan) 
and 29.25% in Karachaganak field.

13. ТЭд ЭТЧИСОН

в 2015 году тэд этчисон был назначен генеральным директором  «тенгизшевройл». 
компания с 1993 года разрабатывает нефтегазовые месторождения  тенгиз 
и королевское в атырауской области. лидер нефтедобычи казахстана (более  
27 млн. т в год), на протяжении многих лет является самым крупным налогопла-
тельщиком казахстана.

TED ETCHISON

ted Etchison was appointed as a General director of the tengizchevroil in 2015.  
tCo develops tengiz and Korolev oilfields in atyrau region since 1993. as a leading 
oil producer (more than 27 million tons a year) in Kazakhstan, the company stays as 
a top-taxpayer in our country for many years.

11. ТИМ МИллЕР

на протяжении  своей служебной карьеры тим миллер зани-
мал ряд руководящих должностей, включая должность гене-
рального директора «тенгизшевройл» в казахстане. сегодня 
тим миллер возглавляет подразделение «шеврон евразия» 
и отвечает за проекты в странах снг, турции. в  казахстане 
компания «шеврон» имеет доли в следующих проектах: 
 тенгиз – 50%, карачаганак – 29%, каспийский трубопро-
водной консорциум – 15%, атырауский завод трубопрово-
дной арматуры, атырауский завод полиэтиленовых труб.

TIM MILLER

tim miller has held many senior positions, including the position 
of the General Director of tengizchevroil. today, miller is the 
managing director of the «Chevron Eurasia» business unit. in 
Kazakhstan, Chevron owns shares in the following projects: 
tengiz – 50%, Karachaganak – 29%, Caspian Pipeline 
Consortium – 15%, atyrau Valve plant, atyrau Polyethylene 
Pipe Plant.
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15. РЕНАТО МАРОлИ

руководимая ренатом мароли «карачаганак петро-
леум Оперейтинг б.в.» (кпО) является ведущей газо- 
нефтедобывающей компанией казахстана. в настоя-
щее время уровень добычи углеводородов составляет 
более 11 млн. т в год. компанией рассматриваются 
проекты расширения месторождения карачаганак, 
бюджет которых по экспертным данным составляет 
не менее 5 млрд. долларов сша.

RENATO MAROLI

Karachaganak Petroleum operating B.V. (KPo) headed by 
renato maroli is one of the leading oil and gas producer 
in Kazakhstan. Currently, the level of hydrocarbon 
production is over 11 million tons per year. the company 
is reviewing the plans for the Karachaganak oilfield 
expansion with a budget of at least $5 bn.

14. дАНИЯР АбулГАзИН

по данным Forbes Kazakhstan, абулгазин данияр является 
одним из самых влия тельных и богатых людей страны. в настоя-
щее время занимает должности председателя комитета нефте-
газовой  промышленности президиума нпп рк  «атамекен», 
советника председателя ассоциации KaZENErGY.

DANIYAR ABULGAZIN

according to Forbes Kazakhstan, Daniyar abulgazin is one of 
the most influential and richest people of Kazakhstan. He is the 
chairman of the Committee of oil industry of Presidium of the 
National Chamber of Entrepreneurs «atameken», advisor to the 
Chairman of the KaZENErGY association.

16. бРуНО жАРдЕН

с 2015 года управляющий директор «норт каспиан 
Оперейтинг компани н.в». (нкОк) – оператора северо- 
каспийского проекта, включающего гигантское место-
рождение кашаган, одно из крупнейших в мире, 
а также месторождения каламкас, актоты и кайран. 
геологические запасы нефти кашагана оцениваются 
в размере 4,5 млрд. т. с момента подписания согла-
шения о разделе продукции по северо-каспийскому 
проекту общий объем инвестиций превысил 55 млрд. 
долларов сша.

BRUNO JARDIN

since 2015 Jardin is the managing Director of the «North 
Caspian operating Company N.V.» (NCoC) – operator 
of North Caspian project. NCoC is developing the 
largest oil and gas field – Kashagan with geological oil 
reserves estimated at 4.5 bn tons. since the signing of 
the Production sharing agreement for the North Caspian 
project, total investment has exceeded $55 bn.
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17. РАшИд жАКСылыКОВ

председатель президиума союза нефте-
сервисных компаний казахстана, объеди-
няющего более 180 подрядных и нефтесер-
висных предприятий страны. при содей-
ствии рашида жаксылыкова создан ряд 
консорциумов и совместных предприятий 
между зарубежными и казахстанскими 
отраслевыми компаниями. участвуя в 
переговорных процессах с операторами 
крупных нефтедобывающих проектов, он 
активно отстаивает интересы казахстан-
ских подрядных организаций.

RASHID ZHAKSYLYKOV

Zhaksylykov is the chairman of Presidium 
of the association of oil service companies 
of Kazakhstan, which unites over 180 
contractors and oilfield service companies 
in our country. several consortiums and joint 
ventures between foreign and Kazakhstani 
oilfield service companies were established 
with the assistance of Zhaksylykov. He 
promotes the interests of Kazakh contractors’ 
industry through negotiation with major oil 
and gas operators.

18. КуРМАНГАзы ИСКАзИЕВ

с 2008 по 2015 годы занимал ключевые позиции в нацио-
нальной компании «казмунайгаз» . с сентября 2015 года явля-
ется генеральным директором  аО « разведка добыча «каз 
мунайгаз» (рд кмг). это дочерняя компания нк «каз мунайгаз», 
которой принадлежит 58% общего количества акций. в 2016 
году компания (с учетом дочерних организаций) добыла 12,15 
млн. т нефти.

KURMANGAZY ISKAZIYEV

From 2008 to 2015 Kurmangazy iskaziyev held key positions 
in the KazmunayGas. since september 2015 he is the General 
Director of the KazmunayGas EP JsC (KmG EP). it is a subsidiary 
of NC KazmunayGas JsC, which owns 58% of shares. in 2016 
the company (including its subsidiaries) produced 12,15 million 
tons of crude oil.

19. жАКып МАРАбАЕВ

потомственный нефтяник жакып марабаев долгие годы находился на ключевых 
должностях в казахстанских нефтегазовых компаниях. в настоящее время он 
является заместителем управляющего директора международного консорциума 
нкОк. жакып марабаев участвует в разработке каспийского шельфа с самого 
начала независимого казахстана.

ZHAKYP MARABAYEV

Descending from a family of oilmen, Zhakyp marabaev has been holding key executive 
positions in leading Kazakhstani oil and gas companies. Now he holds the position of 
the Deputy managing Director of the NCoC.

21. дИМАш дОСАНОВ

в 2016 избран председателем правления  
аО «казтрансОйл», национальной компа-
нии по экспорту/импорту, транспортировке 
нефти и нефтепродуктов.  «казтрансОйл» 
является собственником крупнейшей в 
казахстане системы магистральных нефте-
проводов и водоводов.

DIMASH DOSSANOV

in 2016 he was appointed as the chairman of the management Board of 
«Kaztransoil» JsC, the largest oil pipeline company in Kazakhstan, which 
provides the oil transportation services to the domestic market and for 
export.

20. МАйКл КРЕйлИ

в настоящее время руководит 
проектом будущего расширения 
месторождения тенгиз и является 
ответственным за эффективное 
инвестирование бюджета, кото-
рый составляет 36,8 млрд. долла-
ров сша. в 2002 году присоеди-
нился к группе компании шеврон 
в  качестве руководителя строи-
тельных работ.

MICHAEL KRALY

Currently Kraly manages the Future 
Growth Project of tengiz field with 
a budget of $36,8 bn. in 2002 he 
joined Chevron Corporation as a 
construction manager.

22. ВАН цзюНьжЭНь

генеральный директор аО «снпс- 
актобемунайгаз», инвестором кото-
рого выступает китайская нацио-
нальная нефтегазовая корпорация 
CNPC.  «снпс-актобемунайгаз» вхо-
дит в пятерку лидеров по уровню 
добычи нефти и газа в казахстане. 
это ведущее предприятие актюбин-
ской области.

wANG JUNREN

General Director of the «CNPC 
aktobemunayGas», which is owned 
by Chinese National Petroleum 
Company. «CNPC-aktobemunayGas» 
is one of the top-five oil producers in 
Kazakhstan.
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25. дуНКАН ВАН бЕРГЕН

глава представительства «шелл» 
в казахстане. «шелл» принимает учас-
тие в трех проектах, которые имеют 
большое значение как для  казахстана 
в целом, так и для регионов, в кото-
рых они реализуются. это соглашение 
о разделе продукции по северному 
каспию (доля участия 16.81%), срп по 
разработке лицензионного участка 
«жемчужины» в казахстанском секторе 
каспийского моря (доля участия 55%) и 
в проекте карачаганак (29.25%).

DUNCAN VAN BERGEN

He is the country manager of the «shell» in Kazakhstan. «shell» is involved 
and has shares in three projects in Kazakhstan: Psa for North Caspian 
Project (16.81%), Psa for «Pearls» contract area located in the Caspian 
sea (55%) and Karachaganak project (29.25%).

24. КАйРГЕльды КАбылдИН

заместитель генерального директора  
по связям с правительством республики 
казахстан в аО «каспийский трубопрово-
дный консорциум» (ктк-к). с 1997 года 
кайргельды кабылдин работал на руко-
водящих постах в «казтрансОйл», «казму-
найгаз», «рд «казмунайгаз» и др.

KAIRGELDI KABYLDIN

Kabyldin holds the position of the Deputy General Director at the Caspian 
Pipeline Consortium (CPC-K). He has been holding senior positions in 
major oil companies since 1997: «Kaztransoil», «KazmunayGas», etc.

26. МАРАТ КАРИМОВ

заместитель генерального директора кпО, оператора одного из крупнейшего 
нефтегазового месторождения страны. только на социальные проекты региона 
кпО ежегодно выделяет 20 млн. долларов сша, реализуя их с 1998 года. ранее 
каримов занимал должность заместителя акима западно-казахстанской области.

MARAT KARIMOV

Karimov is the Deputy General Director of the KPo – an operator of the giant 
Karachaganak oilfield. KPo annually spends $20 million for social projects in the 
region. Earlier, Karimov served as the Deputy Governor of West Kazakhstan region.

топ 50

23. дАНИЯР ТИЕСОВ

старший вице-президент по пере-
работке нефти и газа «казмунай-
газ». также находился на должности  
заместителя председателя правле-
ния по нефтепереработке и нефте-
химии «казмунайгаз», генерального 
директора аО «казмунайгаз – пере-
работка и маркетинг».

DANIYAR TIESSOV

senior Vice President of oil and gas 
processing at the KazmunayGas. He held 
the positions of the Deputy Chairman for 
oil refining and petrochemicals at the 
KazmunayGas and General Director 
at the KazmunayGas – refining and 
marketing” JsC.
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27. джАМбулАТ САРСЕНОВ

заместитель председателя ассоциации KaZENErGY. в ходе 22-го 
мирового нефтяного конгресса (World Petroleum Congress) в 
г. стамбуле в 2017 году джамбулат сарсенов был назначен 
вице-президентом по маркетингу и членом исполнительного 
комитета всемирного нефтяного совета.

DZHAMBULAT SARSENOV

He is the Deputy Chairman of KaZENErGY association. During the 
22nd World Petroleum Congress in istanbul, sarsenov was appointed 
as a Vice President for marketing and a member of the Executive 
Committee of the World Petroleum Council.

28. дАНИЯР бЕРлИбАЕВ

исполнительный  вице-президент 
по транспортировке,  переработке 
и маркетингу нк  «казмунайгаз, 
председатель, член совета дирек-
торов «казтрансОйл». занимал 
посты заместителя председа-
теля правления по корпоратив-
ному центру, первого заместителя 
председателя правления «каз-
мунайгаз». долгие годы прослу-
жил на ответственных позициях 
в группе компаний кмг.

DANIYAR BERLIBAYEV

He is the Executive Vice President 
for transportation, processing and 
marketing of the KazmunayGas, 
Chairman of the Board of Directors 
of «Kaztransoil». For many years he 
served in key positions in the group 
of companies of the KazmunayGas.

29. ОРыН СулТАНОВ

старший вице-президент по круп-
ным неоперационным активам и 
морским проектам аО нк «каз-
мунайгаз». Общий стаж работы 
более 20 лет, из них 11 лет в «каз-
мунайгаз». занимался управле-
нием долей «казмунайгаз» в «тен-
гизшевройл» и мониторингом 
развития месторождения тенгиз.  
Он является председателем 
совета партнерства «тенгизшев-
ройл».

ORYN SULTANOV

sultanov is the senior Vice President  
for major non-operating assets 
and of fshore projects of the 
KazmunayGas. He was involved  
in representing the interests of the 
KazmunayGas at the tengizchevroil 
and monitoring of development 
of the tengiz oilfield. He is the 
Chairman of the Partnership Council 
of the тсО.

30. СЕРИКжАН 

СЕйТжАНОВ

компания «саутс-Ойл» под руко-
водством серикжана сейтжанова 
динамично развивается на нефте-
газовом рынке страны. совместно 
с членами семьи серикжан сейт-
жанов владеет холдингом «Онту-
стик», куда входят буровая ком-
пания «smart oil», строительная 
компания «мунай курылыс сер-
вис», завод «стандарт цемент».

SERIKZHAN SEITZHANOV

«south-oil» company headed by 
seitzhanov has become one of the 
leading companies in the oil and gas 
market of the country. together with 
his family he owns ontustik Holding, 
which includes «smart oil» drilling 
company, «munay Kurylys service» 
company and «standard Cement» 
plant.

31. КЕНжЕбЕК ИбРАшЕВ

в текущем году кенжебек ибрашев был назначен 
президентом «казахстанско-британского техничес-
кого университета». с 2013 по 2017 годы возглав-
лял  тОО «Psa». несколько лет руководил  «казах-
станкаспийшельф», аО «мнк «казмунайтениз»,  
аО «разведка добыча «казмунайгаз». ему присво-
ены звания «почетный разведчик недр республики 
казахстан» и «заслуженный деятель нефтегазовой 
отрасли».

KENZHEBEK IBRASHEV

this year ibrashev was appointed as the President of 
«Kazakh-British technical university». Earlier    in 2013-
2017 he was the Director of the Psa authority. He has 
been holding executive positions in «Kazakhstan-
caspishelf», «Kazmunayteniz», KmG EP. He was 
awarded the titles «Honourable explorer of a subsoil 
of the republic of Kazakhstan» and «Honored worker 
of oil and gas branch».

32. АлМАС КудАйбЕРГЕН

председатель правления «Centrasia Group», нефтесервисного холдинга 
активно работающего на нефтегазовых проектах казахстана, россии,  
турции и грузии со штатом более 2500 человек. в группу входит также элек-
тромонтажная компания «logic services», первая казахстанская фирма, 
которая выполняет субподрядные работы по строительству завода по сжи-
жению газа на проекте ямал спг (ямало-ненецкий автономный округ,  
россия) с более 300 казахстанскими сотрудниками.
алмас кудайберген является со-основателем союза нефтесервисных ком-
паний казахстана, членом совета директоров британской торговой палаты 
в казахстане, членом совета ассоциации выпускников президентской сти-
пендии «болашак». член YPo казахстан.

ALMAS KUDAIBERGEN

CEo of Centrasia Group – an oil service holding which operates in oil and 
gas projects of Kazakhstan, russia, turkey and Georgia with the number of 
employees more than 2500 people. the Group also includes the electrical 
and instrumentation company «logic services», the first Kazakh firm which is 
doing subcontracting works for the construction of Yamal lNG project (russia) 
with more than 300 Kazakhstan employees. Kudaibergen is the co-founder 
of the KaZsErViCE association, a board member of the British Chamber of 
Commerce in Kazakhstan, a member of the Council of the alumni association 
of the Presidential scholarship "Bolashak”. member of the YPo Kazakhstan.
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34. бЕКзАТ АбАйылдАНОВ

абайылданов в июле 2017 года был назначен предсе-
дателем правления аО «Озенмунайгаз», которое вхо-
дит в четверку нефтедобывающих компаний в казах-
стане с объемом добычи нефти более 5,5 млн. т в год. 
прямо и косвенно компания обеспечивает работой 
более 30 000 человек в мангистауской области.

BEKZAT ABAYILDANOV

abayildanov in July 2017 was appointed as a CEo of the 
«ozenmunaygas» JsC. it is one of the major oil producers 
in Kazakhstan with the production of more than 5.5 
million tons per year. the company directly and indirectly 
(affiliated contractors) employs more than 30 000 people 
in mangistau region.

35. АНуАР жАКСыбЕКОВ

решением совета директоров  «эмбамунайгаз» в теку-
щем году избран председателем правления компа-
нии. в 2016 году компания добыла 2.8 млн. т нефти. 
в 2017 году «эмба» отмечает 95-летие.

ANUAR ZHAKSYBEKOV

He has been elected as the Chairman of «Embamunaygas» 
JsC this year. in 2016 company produced 2.8 million 
tons of crude oil. in 2017 Emba celebrates its 95th 
anniversary.

33. АСхАТ дуйСАлИЕВ

с 2017 года является президентом компании 
«KazPetroDrilling». это крупнейший казахстанский 
буровой холдинг с общим составом работников 
более 10 000 человек, охватывает порядка 25% 
рынка буровых операций в казахстане, предостав-
ляя свои услуги крупнейшим нефтедобывающим 
компаниям, как «узеньмунайгаз», «эмбамунайгаз», 
«маерск Ойл казахстан». также возглавляет коми-
тет по бурению союза Kазсервис.

ASKHAT DUISALIYEV

He is the President of «KazPetroDrilling» since 2017. 
the KazPetroDrilling is the Kazakhstan’s largest 
drilling holding with a total number of employees over  
10 000 people. the holding has more than 25% of the 
market of drilling operations in Kazakhstan, providing 
the services to the largest oil-producing companies 
as «ozenmunaygas», «Embamunaygas», and «maersk 
oil Kazakhstan». He is the Chairman of the Drilling 
Committee of the KaZsErViCE association.
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36. АйбЕК КРАМбАЕВ

с 2010 по 2015 годы был директором депар-
тамента по мониторингу контрактов и марке-
тингу, а также генеральным менеджером по 
карачаганакскому проекту в «Psa». сегодня 
крамбаев является управляющим директо-
ром по развитию бизнеса и местного содер-
жания в «Psa».

AYBEK KRAMBAYEV

From 2010 to 2015 he has worked as a 
Director of contracts monitoring and marketing 
Department as well as the General manager 
of the Karachaganak project at Psa authority. 
today he is the managing Director of business 
and local content development at Psa authority.
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37. бЕРИК КАНИЕВ

председатель совета директоров «lancaster Group»,  
аО «сырымбет», член совета директоров тОО «ерсай каспиан 
контрактор». берик каниев является одним из собственни-
ков многопрофильного холдинга «lancaster Group», в состав 
которого также входят «ерсай каспиан контрактор», нефте-
сервисные организации «Dsl Caspian», «sitEK Caspian», и 
другие компании как «ртс деко», «KuN renewables», «iPNet».  
член YPo казахстан.

BERIK KANIYEV

Chairman of the Board of Directors of the «lancaster Group»,  
a member of the Board of Directors at the «Ersai Caspian 
Contractor». Kaniev is one of the owners of the holding «lancaster 
Group», which includes «Ersai Caspian Contractors», oil service 
companies «Dsl Caspian» and «sitEK Caspian», and other «KuN 
renewable», «iPNet». member of the YPo Kazakhstan.

38. бОлАТ НАзАРОВ

начиная с 1995 года, возглавлял различные подразделения и проекты в таких круп-
ных компаниях, как «карачаганакгазпром», «казахойл-коммерция», «казтрансОйл», 
«казмунайгаз», «казтрансгаз». в августе 2011 года перешел в «казросгаз» заме-
стителем генерального директора. назаров аффилирован с ведущими казахстан-
скими компаниями «монтажспецстрой» и «Kazakhstan Caspian offshore industries».

BOLAT NAZAROV

since 1995 he managed various business units and projects in such large companies 
as «Karachaganakgasprom», «Kazakhoil-Commerce», «Kaztransoil», «KazmunayGas», 
«Kaztransgas». in august 2011 he was appointed as a Deputy General Director 
of «KazrosGas». Nazarov is affiliated with leading Kazakh companies, such as 
«montazhspetsstroy» and «Kazakhstan Caspian offshore industries».

40. бАлТАбЕК КуАНдыКОВ

имя балтабека куандыкова в кругах 
нефтяников прочно ассоциируется со 
словом «каспий». именно он в начале 
90-х годов прошлого века был одним 
из отцов амбициозного плана моло-
дого казахстана развивать нефтедо-
бычу на шельфе каспийского моря. 
балтабек муханович с нуля создал 
государственную компанию «казах-
станкаспийшельф», на основе кото-
рой был образован одноименный международный консорциум, открывший 
уникальное месторождение кашаган. сегодня он является президентом 
частной нефтяной компании «меридиан петролеум».

BALTABEK KUANDYKOV

among oilmen, the name of Kuandykov is strongly associated with the 
word «Caspian sea». in the early 90s of the last century, he was one of the 
founding persons of the ambitious plan of development of oil production at the 
Caspian sea. Kuandykov has created from scratch a state-owned company 
«KazakhstanCaspiyshelf», on the basis of which the international consortium 
with the same name was formed and discovered the the Kashagan oilfield. 
today he is the President of the private oil company «meridian Petroleum».

41. АСхАТ ОМАРОВ

председатель правления холдинга «Bi Group 
Engineering», осуществляющего деятельность 
в сегменте промышленного строительства с 
международными компаниями, в том числе 
«тенгизшевройл». сейчас холдинг выполняет 
работы по созданию инфраструктуры порта 
прорва, через нее будут транспортированы 
модули длця строительства завода третьего 
поколения тенгизшевройл. стоимость для 
контракта составляет более 200 млн. дол-
ларов сша.

ASKHAT OMAROV

askhat omarov is a CEo “Bi Group Engineering”, which is focused in the of 
industrial construction in cooperation with international companies, including 
«tengizchevroil». Currently the company is involved in the construction of the 
infrastructure for Prorva port, through which the modules for the tengizchevroil 
third generation plant will be transported to the tengiz oilfield. the contract 
value exceeds $200 million.

39. МуРАТ МуКАшЕВ

в мае 2017 года мурат  мукашев 
был назначен заместителем гене-
рального директора «тенгизшев-
ройл». имеет более чем двад-
цатипятилетний опыт работы в 
нефтегазовой отрасли страны. на 
сегодняшнее время «тенгизшев-
ройл» ведёт разработку крупного 
проекта по расширению произ-
водственных мощностей место-
рождения тенгиз, в рамках кото-
рого будут созданы около 20 000 
рабочих мест.

MURAT MUKASHEV

murat mukashev was appointed 
as a Deputy General Director of 
tengizchevroil in may 2017. He has 
over 25 years of work experience in 
the oil and gas industry. at present, 
tengizchevroil is developing Future 
Growth Project of tengiz oilfield. as 
part of this project, nearly 20 000 
jobs will be created.
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42. ИбРАГИМ АКдРАшЕВ

Основатель тОО «нефтестройсервис лтд.» (нсс). под началом  ибрагима 
акдрашева нсс стал одной из ведущих отечественных компаний, успешно 
работающих в строительной сфере на территории тенгизского место-
рождения с общим штатом сотрудников порядка 5000 человек.

IBRAGIM AKDRASHEV

akdrashev is the founder of «Neftestroyservice ltd». under his management 
«Neftestroyservice ltd.» became one of the leading local companies 
successfully operating in the construction works at tengiz oilfield with the 
total number of employees more than 5000 people.

43. юРИй пАК

юрию паку принадлежат 25% доли «lancaster Group». 
председатель совета директоров «ерсай каспиан кон-
трактор». в 2015 году предприятие получило контракт 
стоимостью $1,8 млрд. на строительство двух трубопро-
водов от острова D на месторождении кашаган до нефте-
перерабатывающего завода «болашак».

YURI PAK

Yuri Pak owns 25% shares of 
the «lancaster Group». He holds 
the position of the Chairman of 
the Board of Directors of the 
«Ersai Caspian Contractor». 
in 2015 the company was 
awarded a contract worth $1.8 
bn for the construction of two 
pipelines from the island D at 
the Kashagan field to Bolashak 
processing plant.

44. СЕРГЕй КАН 

владелец 31% акций аО «центрально-азиатская 
топливно-энергетическая компания», 25,7 %  
тОО «KGNt Holding», 24,9 %  аО «ск «казахмыс»  
и другие. аффилирован с крупнейшим рекрутин-
говым агентством болашак-атырау, аО «Circle 
maritime invest», тОО «каспиан Оффшор кон-
стракшн», оказывающие работы по эксплуата-
ции и техобслуживанию морских судов в каспий-
ском регионе.

SERGEY KAN

sergey Kan owns 31% of Central asian Power 
Energy Company (CaPEC), 25,7% of «KGNt Holding», 
24% of «Kazakhmys insurance Company», etc. 
He is affiliated with the largest recruiting and 
outstaffing agency Bolashak-atyrau, «Circle maritime 
investment», «Caspian offshore Construction».

Established in 2009, CentrAsia Trade LLP (CAT)
specializes in technical solutions, procurement and logistics.
CAT was formed with a view to provide high quality competitive
procurement services. Working in partnership with world-class
brands, CAT provides fast and reliable services supported
technically by professional engineering teams of our partners.

CAT provides a one stop shop to source, evaluate,
procure, expedite, inspect and deliver a diverse range of
equipment and materials to client locations.

CAT draws on the skills and expertise of highly
skilled specialists, offering bespoke services that embrace all
aspects of our specialized fields of supply to both large and
small projects.

CENTRASIA TRADE LLP
YOUR PARTNER IN OIL & GAS INDUSTRY

060002, Atyrau, Abay st. 2 A , office 107; +7(7122) 586 129
130000, Aktau, district 29, Tolkyn-2, block №9; +7 (7292) 203 591/592/593

e-mail: info@centrasiatrade.kz
www.centrasiatrade.kz
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48. ЯН ЧАН

ян чан – советник «lancaster Group Kazakhstan». долгие годы являлся 
заместителем генерального директора «ерсай каспиан контрак-
тор». курирует деятельность компаний «ерсай каспиан контрактор»,  
«Dsl Caspian», «sitEK Caspian».

YAN CHAN

Yan Chan is an advisor of «lancaster Group Kazakhstan». For many years 
he served as the Deputy General Director of «Ersai Caspian Contractor». 
He supervises activities of «Ersai Caspian Contractor», «Dsl Caspian»,  
«sitEK Caspian».

49. САГАТ ТуГЕльбАЕВ

Основатель нефтедобывающей компании «анакО», 
буровой компании «заман энерго», машиностроитель-
ного комплекса «атыраунефтемаш». «анакО» – первая 
частная нефтяная компания в казахстане.

SAGAT TUGELBAYEV

tugelbayev is the founder of the oil producing company 
«aNaCo», drilling company «Zaman Energo» and a 
machine-building plant «atyrauneftemash».

50. ЕРлАН КЕНЕСхАНОВ 

директор по развитию местного содержания аО «информационно- 
аналитический центр нефти и газа». специализируется в обла-
сти мониторинга и развития местного содержания в закупках 
недропользователей. с его участием была создана правовая 
база системы местного содержания, включая законы, подза-
конные акты, правила закупок, а отчетность и проведение заку-
пок переведены в электронный формат.

YERLAN KENESKHANOV

local content development Director at  «information-analytical 
centre of oil and gas» JsC. Keneskhanov is in charge of monitoring 
and development of local content in the procurement of subsoil 
users. He participated in the creation of the legal framework of 
the local content policy including laws, regulations, procurement 
rules as well as in the transformation of reports and procurement 
processes into electronic format.

46. ТОлЕГЕН бАлГИМбАЕВ

учредитель и председатель наблюдательного совета консорциума the «isKEr» – 
ведущей казахстанской подрядной компании, реализующей крупные нефтегазо-
вые проекты в стране.  в настоящее время консорциум активно ведет строитель-
ство вахтового поселка «Оркен» на тенгизе с бюджетом 488 млн. долларов сша.

TOLEGEN BALGIMBAYEV

tolegen Balgimbayev is the founder and Chairman of the supervisory Board of «isKEr» 
Consortium – the leading Kazakhstani contractor, which implements major oil and 
gas projects in the country. Currently «isKEr» is completing the construction of orken 
rotational camp at the tengiz field with a budget of $488 million.

47. ВАлЕРИй джуНуСОВ

1993-1998 годы под его руководством с нуля построен 
малотоннажный перерабатывающий завод на карача-
ганакском месторождении. участвовал в реализации 
проектов по развитию чинаревского месторождения, 
строительства нефтепровода уральск-самара. сегодня 
аО «конденсат», контролируемый валерием джунусо-
вым, инвестировав более 170 млн. долларов сша в 
модернизацию предприятия, наладило производство 
первого казахстанского бензина экокласса евро-5.

VALERIY DZHUNUSSOV

in 1993-1998 he supervised the construction of low-
tonnage refinery plant at the Karachaganak field. He 
participated in the implementation of the Chinarev 
oilfield, the construction of uralsk-samara oil pipeline. 
Condensate plant under management of Dzhunussov, 
having invested more than $170 million in the 
modernization, has launched the production of the first 
Kazakh gasoline of environmental grade Euro-5.

45. бАКыТ ИМАНбАЕВ

генеральный директор аО «мангистаумунайгаз», руко-
водил актауским филиалом мнк «казмунайтениз», 
находился на должности заместителя генерального 
директора рд кмг. возглавляемая иманбаевым ком-
пания занимает 4-е место по объемам добычи нефти 
в стране (более 6 млн. т в год).

BAKYT IMANBAYEV

imanbayev is the General Director of «mangistaumunaygas».  
He served as the Director of «Kazmunayteniz» branch in 
aktau, held the position of Deputy General Director of 
the KmG EP. today the company headed by imanbayev 
is the fourth largest oil producer in the country (over 6 
million tons per year).
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ТЕРРИТОРИЯ уСпЕхА
Освоение Кашаганского месторождения представляет огромную ценность 
для Казахстана не только сегодня, но и на десятки лет вперед. Уже сегодня мы  
можем видеть, что реализация Северо-Каспийского Проекта (СКП) дала мощ-
нейший импульс к экономическому и социальному развитию Прикаспийского 
региона. На фоне положительной тенденции создаются новые предприятия, 
а действующие – наращивают свою мощь. Наряду с этим, из года в  год растет 
 количество высокопрофессиональных казахстанских кадров. Во многом этому спо-
собствует политика оператора СКП «Норт Каспиан Оперейтинг  Компани Н.В.» (НКОК) 
в области местного содержания.

программа по развитию местного содержа-
ния реализуется нкОк более десяти лет, и за это 
время была проделана колоссальная работа. 
Одной из приоритетных задач в деятельности 
консорциума является  максимальное привлече-
ние казахстанских компаний к участию в северо- 
каспийском проекте (скп). Оператор проводит 
масштабную работу по поддержке роста потен-

циала местных поставщиков. 
на сегодняшний день в базе 
данных нкОк зарегистриро-
вано более 3 000 казахстан-
ских компаний. примечате-
лен тот факт, что потребности 
нкОк в получении множества 
разнообразных услуг при 
реализации скп послужили 
толчком для создания новых 
предприятий, как казахстан-
ских, так и совместных с веду-

щими иностранными компаниями.  история раз-
вития тОО «сервисный центр  казтурборемонт» 
(ктr) с 2004 года представляет собой яркий при-
мер такого тренда. предприятие нацелено на 
обслуживание и ремонт вращаю щегося оборудо-
вания для мощностей на территории казахстана.   
на его базе в 2010 году в атырау  был открыт един-
ственный в своем роде завод, предоставляющий 
полный комплекс услуг по сервису и обслужива-
нию ротационного оборудования. ныне оно при-
сутствует на таких крупных проектах, как северо- 
каспийский, тенгиз, карачаганак, также в проек-
тах казтрансгаз и других компаний казахстана. 
данный завод осна щен высокотехнологичным 
оборудованием передовых зарубежных произво-
дителей германии, италии, швеции и чехии. уста-
новки позволяют обрабатывать любые детали, 
а также изготавливать запчасти с очень боль-
шой точностью, что вполне удовлетворяет любые 
требования заказчиков.

90% заказов выполня-
ются непосредственно 
на площадке завода КТR. 
Все инженеры предпри-
ятия явля  ются высоко-
классными специали-
стами в своей области.

в настоящее время 90% заказов выполняются 
непосредственно на площадке завода ктr. все 
инженеры предприятия являются высококлас сными 
специалистами в своей области.

«Немалый вклад в развитие предприятия внесла 
компания НКОК. Наши специалисты приобрели 
большой опыт в процессе выполнения работ на 
Кашагане, где, как известно, часть оборудования 
уникальна не только в пределах Казахстана, но и 
во всем мире. Наша деятельность в реализации 
СКП стала своеобразной стартовой площадкой для 
дальнейшего развития. Так, к примеру, сегодня KTR 
помимо завода включает в себя строительную ком-
панию, большую сервисную группу, которая выпол-
няет полевой сервис на объектах заказчика. Нельзя 
обойти вниманием и совместные предприятия, кото-
рые вошли в состав KTR. В компании «Flowserve» мы 
стали авторизованным центром по ремонту насо-
сов и торцевых уплотнений. Существует партнер-
ство с компанией «Siemens», с чьей помощью мы 
развиваем и реконструируем цех по обслужива-
нию электродвигателей», – отмечает Асхат  УСЕРОВ, 
Генеральный директор ТОО «KTР».

Отдельно стоит отметить, что нкОк оказывает 
поддержку своим партнерам посредством стра-
тегических инициатив. к примеру, на сегодняш-
нее время консорциумом реализуется программа 
усовершенствования. в рамках ее реализации Ktr 
сегодня находится на завершающей стадии вне-
дрения сертификации американского Общества 
инженеров механиков (аОим), также специали-
сты получили сертификацию по неразрушающему 
контролю и технической диагностике (нрк), сотруд-
ники прошли обучение по повышению професси-
онально - технических  навыков, завершен техни-
ческий анализ пробелов по товарной  категории 
 "механические работы".

таким же примером создания благоприятных 
условий для реализации северо-каспийского 
проекта представляется деятельность компании 
«Ktr-EthosEnergy». это совместное предприятие 
между Ktr и британской компанией «Ethos Energy».   
сп было создано в 2013 году преимущественно 
для принятия участия в спк.

в объем работ компании входит обслуживание 
всего критического оборудования нкОк – это газо-
вые турбины, компрессоры, генераторы, дизельные 
двигатели, компрессор по закачке сырого газа, 
компрессор по товарному газу.

«Ни для кого не секрет, что Кашаган – сложней-
ший проект в мировой истории освоения нефти. 
Немало оборудования по своим техническим харак-
теристикам было изготовлено именно для этого 
месторождения. Получившие бесценный опыт 
специалисты в работе с предназначенным для про-
екта оборудованием, уверенно владеют навыками 
их применения. Работая с НКОК, мы увидели, что 
есть ряд и других направлений, где мы можем разви-
ваться. К примеру, в течение последних трех лет мы 
использовали возможности KTR в области ремонта 
двигателей и насосов. Сейчас рассматривается 
вопрос развития цеха по ремонту газовых турбин. 
В дальнейшем у нас в планах работа с другими опе-
раторами нефтегазового сектора. Помимо этого, у 
нас есть возможности реализовывать определен-
ные работы в энергетическом секторе. В настоящее 
время уже ведутся переговоры с некоторыми ТЭЦ 
на севере и юге Казахстана. Они заинтересованы.   
То есть, я с уверенностью могу сказать, что совмест-
ное предприятие, некогда созданное непосред-
ственно для нужд Кашаганского проекта, разви-
вается и открывает для себя новые горизонты», 
– говорит Нурлан ДОСАНОВ, Генеральный дирек-
тор ТОО «KTR-EthosEnergy».
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еще одно отечественное предприятие, задей-
ствованное в северо-каспийском проекте –   
тОО «топан», центральный офис которого находится 
в уральске, также есть представительства в астане, 
алматы, атырау, актау и аксае. это казахстанская 
нефтесервисная производственная компания, пре-
доставляющая услуги для предприятий нефтегазо-
вой, горнодобывающей, химической, фармацевти-
ческой и пищевой промышленности. с 2011 года 
компания «топан» является подрядчиком нкОк. 
Она осуществила поставку химической продукции 
для первой заливки на завод «болашак». для про-
ек та была организована производственная база 
в  атырау, оснащенная складскими помещениями и 
оборудованием для работы с химикатами.

сотрудничество с таким промышленным гиган-
том, как нкОк стало стимулом для расширения поля 
деятельности предприятия. так, сегодня на новом 
производственном объекте тОО «топан» осущест-
вляется проектирование и производство автома-
тизированных систем учета нефти и газа. в сере-
дине 2016 года предприятие ввело в эксплуатацию 
собственную установку для наполнения баллонов 
сжатыми газами. во второй половине этого года 
на собственной производственной базе совместно 
с иностранными партнерами предприятие присту-
пит к изготовлению химических реагентов и техни-
ческих газов, планируя удовлетворить потребности 
в них не только компании нкОк, но и других пред-
приятий казахстана.

гайса жумалиев, директор по продажам и 
стратегическому развитию тОО «топан»: «Каша-
ганский проект является очень важной составля-
ющей для развития компании. НКОК - наш круп-
нейший заказчик, и мы должны соответствовать 
его высоким требованиям. Это стимулирует нас на 
внедрение новых технологий, на обучение и повы-
шение квалификации сотрудников, на привлече-
ние иностранных специалистов для приобретения 
нового опыта. Большой вклад в наше развитие вно-
сит НКОК в рамках своей Программы усовершен-
ствования. Наши сотрудники прошли обучение по 
повышению профессионально-технических навы-
ков и принимают участие на обще-ознакомительных 
семинарах НКОК. Сегодня активно ведется строи-
тельство нового химического производства в пром-
зоне “Желаево” в Уральске. В  2018 году с вводом 
в эксплуатацию данного завода ТОО “Топан” зна-
чительно удовлетворит потребности НКОК и других 
предприятий  Казахстана в химических растворах 
и технических газах, предоставляя при этом весь 
необходимый сопутствующий сервис».

это лишь малая часть ярких и показательных 
примеров, когда один проект способствует разви-
тию и созданию ряда отечественных предприятий. 
но видя результат их деятельности, можно с уверен-
ностью сказать, что северо-каспийский проект уже 
сегодня может считаться территорией успеха для 
многих казахстанских компаний. 

луиза ибрагимОва специально для нкОк
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компании

«РОСНЕФТь-2022»: 
стратегия будущегО

Уважаемые читатели,  
представляем Вашему 

вниманию статью 
Игоря Сечина, Главного 

исполнительного директора 
ПАО «НК «Роснефть» о новой 

стратегии компании.
Ввиду сложившейся 

конъюнктуры на мировом 
энергетическом рынке, 

лидер нефтегазовой отрасли 
России  меняет направление 

развития, отвечая вызовам 
времени, тем самым 

значительно усилив свои 
позиции в мире

ВыСОКИЕ цЕНы НА НЕФТь ОСТАлИСь В пРОшлОМ

Период относительно низких цен на нефть пришел надолго. Волатильность на мировых рынках  значительно выросла, 
неопределенность продолжает сохраняться. Темпы роста мировой экономики замедляются.

в мире активно идет дискуссия о том, когда же насту-
пит пик спроса на нефть. многим аналитикам кажется, 
что времена нефти как основного источника энергии 
проходят. но так ли это? действительно, идет разработка 
альтернативных источников энергии, развивается сек-
тор производства электромобилей, растет энергоэф-
фективность.

но что совершенно упускается? какое это дорогое 
удовольствие – перейти с углеводородного сырья на 
возобновляемые источники энергии. и, самое глав-
ное, возобновляемые источники энергии пока не могут 
 обеспечить необходимый масштаб для замещения тра-
диционных источников энергии и устойчивое энерго-
снабжение. притом что роль угля снижается по экологи-
ческим причинам, атомная энергетика ограничивается. 
таким образом, основная нагрузка по удовлетворению 
спроса мировой экономики в конечном итоге ложится 
на нефть и газ. до 2050 года и далее углеводородная 
энергетика была и будет востребована.

Отмечу, что при достаточно длительном сохране-
нии цен на нефть на уровне $40 за баррель половина 
производства нефти в мире будет убыточна. добыча 
будет нерентабельна на глубоководных песках брази-
лии, на нефтяных песках канады. возникнут сложности 
у производителей сланцевой нефти, за исключением 

 высокоэффективных участков пермского бассейна.
только производители россии, саудовской аравии, ряд 

эффективных проектов в сша, иран и проекты в некото-
рых других странах, которые имеют относительно низкие 
издержки, способны сохранить устойчивость при низ-
ких ценах на нефть. Остальные производители вынуж-
дены будут уйти.

всё это создает новые возможности для «роснефти» 
и для россии в целом. наша компания за последние 
пять лет из регионального игрока превратилась в миро-
вого мейджора, крупнейшую публичную компанию по 
добыче, запасам и масштабам бизнеса, а также самую 
эффективную по операционным затратам. и я уверен, 
что она должна стать еще успешней, еще эффективней. 
это потребует новой стратегии и новой организационно- 
штатной структуры.

О какой стратегии идет речь? О той, которая  обеспечит 
добычу с наименьшими издержками и наиболее эффек-
тивное продвижение продуктов к рынкам потребления. 
мы должны найти инструменты, которые позволят повы-
шать эффективность компании на всех этапах производ-
ственной цепочки – от разведки нефти и газа до роз-
ничной реализации нефтепродуктов. до конца года мы 
эту стратегию разработаем и представим. по каждому 
сегменту бизнеса.

уМНыЕ ТЕхНОлОГИИ дОбыЧИ

Начнем с добычи. Наше стратегическое преимущество – огромные традиционные запасы нефти на суше  
в регионах с развитой инфраструктурой. Наши стратегические перспективы – колоссальные запасы шельфа. 

наш анализ показывает, что существующие запасы 
позволяют нам за 20 лет добыть на 500 млн. т нефти 
больше, чем предполагают наши существующие техни-
ческие планы. но это можно сделать только при условии 
повышения эффективности процессов добычи. какие 
меры нам следует для этого принять? прежде всего, это 
касается повышения коммерческой скорости бурения, 
применения многостадийных гидроразрывов пласта, 
увеличения доли горизонтального бурения скважин, как 
минимум до 40%. это повышение эффективности вну-
треннего сервиса, применение типовых решений в про-
цессах строительства, пересмотр стандартных решений 
в пользу инновационных.

благодаря развитию технологий мы планируем 
 обеспечить 98% успешности геологоразведочных работ. 
мы проводим и будем проводить углубленные экспери-
ментальные исследования внутрипластовых давлений 
для развития технологий «умного заводнения» и повы-
шения нефте- и газоотдачи. мы ищем пути внедрения 
технологических решений нового уровня для добычи 
«тяжелой» нефти. это и «безводные» технологии повы-
шения продуктивности скважин, технологии «внутри-
пластовой нефтепереработки», технологии улучшенного 
апгрейдинга.

хорошим примером инновационных решений явля-
ется проект по разработке ультралегкого сверхпрочного 
полимерного пропанта на основе полидициклопентади-
ена. Отказ от использования традиционного пропанта 
в  пользу сверхпрочного полимерного пропанта позволит 
добиться большего эффекта при проведении гидроразры-
вов. мы будем добиваться технологического лидерства 
в  нашей работе. нам нужно сфокусироваться на повыше-
нии коэффициента извлечения нефти (кин) месторожде-
ний. мы проведем анализ всего фонда скважин, чтобы 
выделить бездействующие и низкодебитные  скважины, 
которые для нас, как большого бизнеса, малорента-
бельны. мы готовы передать такие скважины в аренду/
эксплуатацию предприятиям малого и среднего бизнеса, 
которые могут искать пути повышения эффективности 
на каждой отдельно взятой скважине.

новая стратегия позволит еще больше расширить 
наши возможности в нефтесервисе. нам нужно улуч-
шать свои технологические компетенции. нужно инве-
стировать в it-решения в бурении. 

Мы понимаем, что в строительстве скважин 
будущее – за масштабным использованием 
 высокоавтоматизированных буровых комплек-
сов, за роботизацией процессов строительства, 
за развитием технологий строительства и завер-
шения высокотехнологичных скважин сложной 
архитектуры

это сверхдлинные горизонтальные, горизонтально- 
разветвленные и многозабойные скважины. нам нужно 
изменить подход к нашим сервисам, поменять их страте-
гию «иждивенчества» и заставить сервис  перестроиться 
с учетом тенденций нефтяных рынков к снижению цен 
на нефть и всё большей конкуренции по издержкам. 
в конечном итоге, наш нефтесервисный бизнес должен 
стать более независимым, развивать сотрудничество со 
сторонними заказчиками. в свою очередь, заказчики 
внутри компании должны иметь возможность получать 
предложения по сервисным услугам на рынке.

СТАВКА НА НЕФТЕхИМИю И МЕждуНАРОдНый ТРЕйдИНГ

Не менее важные направления нашего бизнеса – переработка, нефтехимия, коммерция и логистика. Здесь также 
огромный задел для получения дополнительной доходности. 

за последние годы, кстати, в результате модернизации 
переработки была решена главная задача – мы ликви-
дировали дефицит на внутреннем рынке автобензинов 

и перешли на новые, более экологичные виды топлива. 
новая стратегия компании должна помочь сделать наш 
портфель активов в переработке устойчивым при любом 

Мы ищем пути внедрения 
технологических решений нового  

уровня для добычи «тяжелой» нефти.  
Это и «безводные» технологии 

повышения продуктивности скважин, 
технологии «внутрипластовой 

нефтепереработки», технологии 
улучшенного апгрейдинга.
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компании

сценарии цен на нефть. и при любом сценарии налого-
вого регулирования.

тут особая роль отводится нефтехимии. мы ожидаем, 
что мировой спрос на нефтехимическую продукцию будет 
расти быстрее, чем рост ввп и потребление нефтепро-
дуктов. и это создает дополнительные перспективы для 
этого направления нашего бизнеса.

у нас есть целый ряд перспективных проектов. это 
и проект в восточной сибири по конверсии природ-
ного газа в полиолефины. мощность производства 
около 2,2 млн. т в год – завод будет построен в богу-
чанах или на другой площадке. есть проект в поволжье 
по конверсии сжиженного углеводородного газа (суг) 
и нафты в полиолефины мощностью около 2,6 млн. т 
в  год, который планируется реализовать в самаре. на 

дальнем востоке на базе «восточной нефтехимической 
 компании» (внхк) мы ожидаем показатель выработки 
полиолефинов до 1,6 млн. т в год. нефтехимический ком-
плекс будет создан также на площадке новокуйбышев-
ской нефтехимической компании. большие перспективы  
в  этой области и у наших зарубежных активов: эссара 
в индии, тубана в индонезии, тяньцзина в китае. мы ста-
вим перед собой цель довести долю нефте- и газохимии 
до 20% от общего объема перерабатывающих мощностей 
«роснефти». и эта цель вполне достижима, особенно учи-
тывая тот факт, что инвестиции будут реализовываться 
с привлечением проектного финансирования.

что касается логистики и трейдинга, мы уже научи-
лись получать наибольшую маржу при продаже нашей 
нефти и нефтепродуктов, осваиваем новые рынки сбыта, 
продолжаем развивать международный трейдинг, пла-
нируем открыть новый офис в сингапуре. мы стремимся 
к тому, чтобы создавать новые трейдинговые хабы, при-
ближенные к конечному потребителю, в том числе на 
новых перспективных рынках.

ГАзОВый бИзНЕС

В прошлом году «Роснефть» превратилась в крупнейшего независимого производителя газа в России и вышла  
по добыче газа на шестое место в мире среди публичных компаний. 

наша задача – уже в начале следующего десятилетия 
стать третьей компанией в мире. к 2020 году – нарас-
тить добычу газа до 100 млрд. кубометров и долю на 
российском рынке – до 20%. Одновременно мы расши-
ряем наш газовый бизнес на международном уровне – 
стратегический проект Zohr на шельфе египта, перспек-
тивные проекты в венесуэле, бразилии, мозамбике, 
вьетнаме и норвегии. мы рассматриваем  возможности 

использования газа для собственной электрогенерации. 
хочу отметить, что компания владеет энергетическими 
 объектами в россии мощностью более чем 2,5 гвт и пла-
нирует нарастить мощности до 3–3,5 гвт. по масштабу 
это сопоставимо с мощностями территориальных гене-
рирующих компаний. Отдельная тема – расширение рын-
ков сбыта газомоторных топлив, в том числе для бунке-
ровки судов, например, танкерного флота.

хОлдИНГОВАЯ СТРуКТуРА

Мы рассчитываем сформировать в компании правильный «климат»: это сочетание организационной структуры, 
бизнес-процессов и норм поведения людей. 

в последние годы мы провели огромную подго-
товительную работу, выстраивали системы мотива-
ции, учитывали лучшие практики, совершенствовали 
 бизнес-процессы, и сейчас мы готовы к новому этапу. 
это – переход от централизованной структуры управле-
ния к холдинговой. в первую очередь, мы отработаем эту 
модель на нашей рознице. это пилотный проект реор-
ганизации: уже сейчас в единый субхолдинг консоли-
дировано почти 90% ритейла, и уже сейчас объедине-
ние розничных активов доказало свою эффективность.

с учетом роста масштабов бизнеса решение  
о переходе на холдинговую модель абсолютно логично. 
во-первых, это большая ответственность  бизнес-блоков 
за финансовый результат и более гибкая система при-

нятия решений, которая упростит внедрение иннова-
ций на уровне бизнеса. во-вторых, это возможность для 
отдельных сегментов бизнеса конкурировать за капи-
тал, что упрощает привлечение проектного финансиро-
вания на отдельные проекты. в итоге мы рассчитываем, 
что  холдинговая структура позволит нам более эффек-
тивно распределять финансовые ресурсы, повышать 
отдачу на вложенный капитал и увеличивать доходность 
для наших акционеров.

Наша задача – уже в начале следующего 
десятилетия стать третьей компанией в мире. 

Мы ставим перед собой цель довести долю 
нефте- и газохимии до 20% от общего объема 
перерабатывающих мощностей «Роснефти». 

цИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

«Роснефть» будет добиваться технологического лидерства. 

напомню, что президент поручил правительству под-
готовку программы развития цифровой экономики, опи-
раясь на инновационные ресурсы российских компаний. 
хочу отметить, что «роснефть» именно такая компания: 
у нас 26 научных институтов, 12 000 высококвалифици-
рованных специалистов, огромный научно-технический 
комплекс, ядром которого является центр технологиче-
ских компетенций («рн-цир»), колоссальный опыт вне-
дрения новейших технологий и инновационных решений. 
за счет чего нам, кстати, удалось добиться стабилиза-
ции добычи на «старых» месторождениях в западной 
сибири. компании принадлежат мировые рекорды по 
бурению скважин: например, на «сахалине-1» самая боль-
шая в мире протяженность по стволу – 15 000 м с отхо-
дом от вертикали – более 14 000. это наш потенциал.

но мы понимаем, что в мире, где информация ста-
новится всё более ценным активом, будет трудно кон-
курировать без передовых it-технологий. будущее за 
 технологиями удаленного мониторинга, диагностики и 
управления производством на основе обработки боль-
ших массивов данных (Big Data), предиктивной анали-
тики, самообучающихся нейросетей. мы должны перейти  
к новой, «цифровой» модели работы компании. недавно 

мы договорились с лидером отрасли – компанией 
«General Electric» о создании совместного предприя-
тия, которое займется внедрением современных циф-
ровых технологий и новых стандартов промышленного 
интернета на наших активах.

на собрании акционеров я предложил сформировать 
в компании технологический совет, в который войдут 
такие уважаемые представители бизнеса и науки, как 
президент BP роберт дадли, президент «GE нефть и газ» 
лоренцо симонелли, ректор мгу виктор садовничий.

думаю, новая стратегия позволит нам выплачивать 
дивиденды на уровне 50% от прибыли, что способствует 
росту акций и, соответственно, капитализации компании. 
мы ожидаем, что реализация стратегии «роснефть-2022» 
даст повышение капитализации на 25–30%. и, как я уже 
отмечал, 500 млн. т дополнительной добычи за 20 лет по 
отношению к нашим текущим планам. но главная задача 
состоит в том, чтобы существенно повысить эффектив-
ность и конкурентоспособность. мы поставили перед 
компанией цель добиться в долгосрочном плане себе-
стоимости добычи на уровне «saudi aramco». это гаран-
тирует «роснефти» и российской нефтегазовой отрасли 
лидерство в мировой энергетике.

Материал ранее был опубликован в газете «Известия». 
Ссылка: https://iz.ru/611245/igaor-sechin/rosneft-2022-strategiia-budushchego 
Статья публикуется с разрешения ПАО «НК «Роснефть».
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КАСпИй 
ИНжИНИРИНГ:
ВзГлЯд В будущЕЕ
За 15 лет работы компания «Каспий Инжиниринг» доказала, что умеет ставить 
перед собой амбициозные цели и успешно их достигать. За это время она прошла 
путь от небольшой фирмы до крупного предприятия с ведущими казахстанскими и 
иностранными заказчиками. Сегодня предприятие уверенно взяло курс на 
международный рынок.

«история компании началась в 2002 году 
и не всегда была радужной. когда я пришел 
в «каспий инжиниринг» здесь трудилось всего 
54 работника. но мы не боялись рисковать, 
осваивать новые для себя направления, расши-
рять штат. к примеру, если раньше фирма зани-
малась проектированием только наземных 
объектов, то в 2014 году понемногу в каче-
стве субподрядчиков мы стали делать техни-
ческие проекты скважин. в данное время 
это направление успешно развивается.  
сегодня мы активно осваиваем направление 
ОвОс — охраны окружающей среды и эколо-
гического мониторинга.

ранее я работал в системе кмг и, рассматривая ситуацию с позиции заказчика, видел, 
что наши казахстанские компании не берутся за выполнение некоторых проектов или 
участвуют в них в качестве адаптантов — субподрядчиков.

встав во главе проектной организации, решил практиковать в нашей компании оказа-
ние полного цикла услуг, начиная от выбора концепции и до сдачи проектно- сметной доку-
ментации заказчикам. в проекте по расширению морского порта в северном направ-
лении первоначально мы занимались адаптацией иностранного проекта, но через    
два месяца стали генеральными проектировщиками. недавно мы разработали проект 
солнечных батарей, планируем использовать данный проект для себя», — рассказывает 
нурлан нурсултан, генеральный директор тОО «каспий инжиниринг».

НуРлАН НуРСулТАН 
— ГЕНЕРАльНый дИРЕКТОР ТОО «КАСпИй ИНжИНИРИНГ»

компании
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главный потенциал, которым по праву 
гордится компания — это ее кадры. сред-
ний возраст сотрудников 30 лет, но мно-
гие из них, несмотря на молодость, имеют 
большой опыт работы в иностранных компа-
ниях. некоторые принимали участие в круп-
ных международных проектах в качестве 
экспатов в баку и интерфейс-координа-
тора в лондоне. и, тем не менее, рискнули 
оставить прекрасные позиции для работы 
в «каспий инжиниринг», которая привлекла 
их возможностью получить передовой опыт. 
ведь компания занимается проектирова-
нием не только в нефтегазовой отрасли, 
но и морских объектов с учетом того, что 
казахстан становится важным логистиче-
ским центром.

несмотря на всеобщий кризис, ана-
лиз финансовой деятельности компании 
свидетельствует о заметном увеличении 
объемов работ и улучшения социальных 
условий сотрудников. все это стало воз-
можным благодаря безупречной репутации, 
которую компания смогла заработать за 
годы своей деятельности — ответственным 
отношением к делу, нестандартным подхо-
дом к поставленным задачам и соблюде-
нием всех требований законодательства 
и запросов заказчиков. Одним из важных 
условий при работе с иностранными пар-
тнерами является казахстанское содержа-
ние. в этом плане компания отвечает на 
100%. так, компания подготовила проект 
реконструкции старого газоперерабаты-
вающего завода в жанаозене, в 2014 году 
занималась расширением морского порта 
в актау, логистического центра ктж. кроме 
того, были запроектированы объекты 

аО «казтрансОйл», тОО «тенгизшевройл», 
«норт каспиан Оперэйтинг компани».

в ближайшее время компания плани-
рует открыть свои офисы в англии,  россии, 
туркменистане, и расширить штат до 200–
250 человек. также уделяет большое вни-
мание подготовке собственных кадров, 
и уже много лет сотрудничает с атырауским 
университетом нефти и газа, принимая на 
практику, а затем и на работу, подающих 
надежду студентов и выпускников.

«каспий инжиниринг» не только при-
нимает участие в государственной про-
грамме трудоустройства выпускников, 
но и сама немало вкладывает в повыше-
ние их квалификации и обучение новым 
компетенциям, приобретает необходи-
мое лицензионное программное обеспе-
чение для работы в области архитектуры, 
строительства, технологии нефти и газа. 
многие профессионалы, сегодня успешно 
работающие в иностранных компаниях, 
получили первый практический опыт и стали   
настоящими специалистами именно в сте-
нах тОО «каспий инжиниринг». учитывая 
то, что работники компании зачастую 
имеют дело с технической документацией  
на иностранном языке, а также в работе 
ориентируются на международные нормы 
в области проектирования и строитель-
ства, несколько лет сотрудникам предостав-
ляется возможность изучать английский 
язык за счет работодателя. по итогам про-
шлого года, предприятие получило награду  
«лидер отрасли», заняв 4 место в области 
и 9 место в национальном бизнес-рейтинге 
республики казахстан.

 ■ разрабОтка эскизных, рабОчих прОектОв;

 ■ адаптация прОектОв, выпОлненных инОстранными кОмпаниями;

 ■ прОведение исследОвательских рабОт;

 ■ мОнитОринг и сОгласОвания псд с гОсОрганами и кОнтрОлирующими Организациями таких заказчикОв, 
как аджип ккО, тшО, кпО бв, тОО казахский газОперерабатывающий завОд, каспий меруерты Оперейтинг 
кОмпани, пунджлОйд казахстан, гате иншаат, KaZaKHstaN PEtroCHEmiCal iNDustriEs iNC., тОО «жигер мунай 
 сервис», нкОк, управление стрОительства атыраускОй Области, актауский мОрскОй северный терминал,  
гурв вс рк, аО зФ казтрансОйл, тОО «самек интернешнл», «маерскОйл казахстан», тОО «сичим»; 

 ■ тОО «каспий инжиниринг» вхОдит в числО ОФициальных пОставщикОв мнОгих вышеперечисленных кОмпаний.

Офис компании 
находится 
в Атырау. 

В Актау, Аксае и 
Астане открыты 
представитель-

ства, в этом году 
планируется 

открыть офис 
в г. Уральске. 

ТОО «Каспий 
Инжиниринг» 

является 
полностью 

казахстанской 
компанией, 

участвующей 
во всех приори-
тетных проектах 

страны

В АКТИВЕ КОМпАНИИ:
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ЧЕМпИОН НЕФТЕСЕРВИСА
17 лЕТ лИдЕРСТВА НА КАзАхСТАНСКОМ РыНКЕ

тОО «жигермунайсервис» является крупнейшим нефтесервисным пред-
приятием казахстана, обладающим мощным производственным потенциа-
лом. в ближайшей перспективе компания планирует значительно нарастить 
объем предоставляемых услуг, увеличив собственную долю на отечествен-
ном рынке. вот уже на протяжении нескольких лет предприятие демонстри-
рует впечатляющие результаты и положительную динамику роста, тем самым, 
утверждая свои прочные позиции в отрасли.

успешная деятельность компании способствовала ее участию в программе 
«лидеры конкурентоспособности – национальные чемпионы», стартовав-
шей весной 2015 года по инициативе президента республики казахстан 
 нурсултана назарбаева. тОО «жигермунайсервис» в своей отрасли соответст-
вовало всем критериям «национального чемпиона», включая годовой доход, 
стабильность, конкурентоспособность, ориентированность на экспорт и импор-
тозамещение. программа предоставляет возможность получить консалтин-
говое сопровождение проектов компании от независимого консультанта.

Рафик Мухатов,  
Генеральный директор  
ТОО "Жигермунайсервис:  
«Развивая наше предприя т ие,  
мы стремимся не только  
к получению доходов, но  
и отстаиваем интересы нации. 
Это ориентир движения, когда 
впереди ждут только рост  
и успех. Концепция «нацио-
нальных чемпионов» ныне 
является центральным аспек-
том политики компании» .

модернизированный монтажно-Сварочный цех

бесспорными преимуществами тОО «жигермунайсер-
вис» являются не только собственные производственные 
активы, но и развитая инфраструктура, в том числе тер-
риториальная близость нефтяных промыслов и крупных 
автомагистралей. также первенство компании на мест-
ном рынке обеспечивают следующие факторы:

 ■ сертификация выпускаемой продукции, в соответ-
ствии с требованиями ст рк и по международным 
стандартам aPi, iso, asmE;

 ■ наличие интегрированной системы управления качес-
твом продукции;

 ■ квалифицированный инженерно-технический состав;
 ■ готовые и новые инженерные решения;
 ■ постоянное расширение линейки предлагаемой про-

дукции и услуг.
впрочем, география деятельности тОО «жигермунай-

сервис» не замыкается лишь на казахстане. компания 
также оказывает нефтесервисные услуги в  ро сси и, где 
осуществляет свою деятельность в филиале в г. нижне-
вартовске. Основными заказчиками компании явля-
ются крупнейшие буровые, сервисные и нефтегазо-
добывающие предприятия.

в сервисе бурения на протяжении многих лет ком-
пания оказывает услуги по проектированию профилей 
наклонно-направленных скважин (ннс), горизонталь-
ных скважин (гс), боковых стволов (бс), выполняют рас-
чет и анализ механических и гидравлических свойств 
бурильной колонны и стволов ннс, гс и бс, осущест-
вляют каротаж во время бурения (гамма каротаж и вол-
новое измерение удельного сопротивления в процессе 

бурения) и вырезание «окна» в обсадной колонне. сер-
висный центр телеметрического оборудования выпол-
няет три уровня обслуживания и ремонта телесистем l1, 
l2, l3. компания осуществляет полный цикл обслужи-
вания и ремонта бурового оборудования. Опытные тех-
нические специалисты прошли курс обучения в сервис-
ном центре компании «aPs technology» в дубай (Оаэ) и 
у зарубежных поставщиков оборудования, имеют соот-
ветствующие сертификаты.

налаженный технологический процесс, наличие 
современного оборудования и квалифицированного 
персонала позволяют тОО «жигермунайсервис» осу-
ществлять дефектоскопию бурового и нефтепромыс-
лового оборудования; выполнять ручную электродуго-
вую полуавтоматическую, автоматическую и аргонную 
металлосварку; проводить испытание бурового проти-
вовыбросного оборудования, фонтанной аппаратуры; 
механическое испытание металлов и материалов на 
разрыв, сжатие, изгиб и сплющивание. компания имеет 
собственную аккредитованную лабораторию неразру-
шающего контроля.

Открытие в марте 2017 года модернизированного 
цеха металлоконструкций способствовало увеличе-
нию ежемесячной производительности крупногабарит-
ных сварных металлоконструкций любой сложности по 
эскизам заказчика со 120 т до 500 т. подобного произ-
водства казахстанский рынок ждет давно. полностью  
авто матизированный производственный процесс позво-
ляет выполнять высококачественные заготовительные, 
сварочные, дробеструйные и покрасочные операции, 

предприятие было создано 17 лет тому назад, а сегодня 
оно входит в число лидеров в сфере предоставления услуг 
по аренде, ремонту, изготовлению бурового, нефтепро-
мыслового и нестандартного оборудования, обустройству 
нефтяных и газовых месторождений. производственный 
потенциал компании размещен на территории в 16,5 га, 
в 10 цехах и участках городов атырау и актау, и включает 
сервисное, металлорежущее, кузнечное, сварочное обору-
дование, а также свободные крытые площадки для дальней-
шего развития производства. а продукция, выпускаемая ею, 
как, например, буровые долота PDC, изготавливаемые для 
казахстанских и зарубежных буровых предприятий, не имеет 
аналогов в  казахстане. помимо этого, компания также произ-
водит цельнофрезерованные стальные колонные стаби-
лизаторы, роликовые расширители, ловильные колокола, 
метчики, фрезы, шламоуловители, инструмент для зарезки 
боковых стволов, переводники различных типов (сталь-
ные, немагнитные), запасные части для винтовых забойных 
двигателей, газовые якоря, нестандартное оборудование и 
инструменты по чертежам клиента, пользующиеся большим 
спросом среди нефтедобывающих предприятий.

предСедателЬ наБлЮдателЬного Совета  
 аСхат дуйСалиев на вручении премии президента  

реСпуБлики казахСтан «алтын Сапа»
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 осуществлять полный цикл производства крупногаба-
ритных сварных металлоконструкций, изготавливать 
емкости и резервуары объемом до 3000 куб. м, системы 
очистки буровых растворов, нестандартные металлокон-
струкции, а также ремонтировать печи подогрева нефти.

развивая направление капитального строительства, 
был расширен департамент инжиниринга и капиталь-
ного строительства – EPC (Engineering, Procurement, 
Construction). в его составе успешно работают отделы 
проектирования (команда инженеров), управления проек-
тами и капитального строительства. Обладая лицензиями 
первой категории на строительные работы и проектиро-
вание, компания реализует самые сложные комплекс-
ные инженерно-технические решения по нефтегазовым, 
гражданским иинфраструктурным объектам, включая 
проекты по утилизации попутного и природного газа, 
реконструкции нефте-и газопроводов, строительству 
газопроводов, капитальному строительству объектов 
упг, и другие. портфель выполненных заказов в обла-
сти строительства включает в себя:

 ■ строительство нефтепровода забурунье-мартыши 
протяженностью 100 км;

 ■ строительство установки по утилизации попутного 
газа (упг) на месторождении восточный макат мощно-
стью переработки 40 млн. куб. м попутного газа в год;

 ■ упг на месторождении имени балгимбаева мощно-
стью переработки 20 млн. куб. м попутного газа в год;

 ■ газопровод протяженностью 83 км от месторожде-
ния имени балгимбаева до забурунья.
как сообщил рафик мухатов, глава предприятия, осу-

ществляя комплекс работ по проектирован ию, инжини-
рингу, расчету и подбору технологического оборудования,  
шеф–монтажу, строительным и строительно-монтажным 
работам для нефтепромысловых объектов, компания 
активно сотрудничает с ведущими проектными и инжи-
ниринговыми фирмами. это позволяет использовать 
новейшие технологии и разработки, адаптировать их  
к местным условиям, нормам и стандартам и  выполня ть 
проекты любого масштаба и сложности, взяв за основу 
гибкий подход к решению клиентских задач. также 
компания имеет хорошие деловые контакты с веду-
щими мировыми производителями различного техно-
логического, компрессорного и другого оборудования. 
любой заказ обеспечивается собственной инженерно- 
технической поддержкой. при этом, компания гибка  
в любых отношениях, в том числе в вопросах стоимости 

товаров и услуг, сроков и условий поставок, что весьма 
важно в условиях конкурентного рынка.

Особым достижением, по мнению руководства, явля-
ется налаживание производства буровых установок 
казахстанского производства sl2500t-aC/DC-t. первая 
такая установка была смонтирована на одном из место-
рождений в атырауской области больше двух лет назад. 
и теперь «жигермунайсервис» готов производить ком-
плексы мощностью 2500 лошадиных сил и грузоподъем-
ностью на крюке свыше 600 т для добычи нефти и газа 
с глубины до 6000 м. прежде всего, подобные буровые 
установки необходимы при разработке существующих и 
новых месторождений нефти и газа в самом казахстане. 
Однако не исключено их использование и за пределами 
страны: современные технологии, качество и невысокая 
стоимость таких комплексов позволят конкурировать 
с оборудованием ведущих западных производителей.

в компании также запущено производство по обслу-
живанию, ремонту и восстановлению запорно- клапанной 
арматуры. к настоящему времени уже направлены зна-
чительные средства в оборудование для полного ком-
плекса услуг по ремонту и обслуживанию задвижек.

учитывая особые успехи и заслуги тОО «жигермунай-
сервис» на казахстанском рынке, в августе 2014 года,по 
результатам регионального конкурса-выставки «лучший 
товар казахстана» в  атырау, компания стала победите-
лем в номинации «лучшие товары производственного 
назначения». а в декабре 2016 года она была отмечена 
национальной премией президента казахстана «алтын 
сапа» за достижения в области качества, как лучшее 
предприятие производственного назначения.

«Наша цель – развивать и обучать местных кадров, 
которые будут гордиться своими возможностями 
и конечным продуктом, создавать новые рабочие 
места, сокращать стоимость производства, соче-
тать качество и надежность в работе, быть ведущей 
местной сервисной компанией для нефтегазовых 
компаний и внести ценный вклад в развитие эконо-
мики Казахстана», – отмечает рафик мухатов. Он также 
подчеркнул, что возглавляемая им компания, сумевшая 
за 17 лет деятельности занять лидерские позиции на 
нефтесервисном рынке страны, сегодня готова к рас-
ширению сферы своих услуг, деловому сотрудничеству 
с зарубежными и отечественными компаниями, работа-
ющими в прикаспийском регионе, и достижению новых 
чемпионских высот.
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компании

Нам известны немало исторических мест в Казахстане, которые издревле имеют 
 стратегическую важность в связи с обеспечением транспортировочных путей. Одним 
из таких знаменательных мест является речной порт в Атырау.

бОльшЕ ЧЕМ пОРТ

на заре XX века, в 1916 году было открыто регулярное речное 
сообщение между гурьевом и уральском. с тех пор, путем преобра-
зований и отделения от уральского пароходства, было сформиро-
вано аО «атырауозенпорты». Основная деятельность связана с пере-
возкой, хранением морских и речных грузов, поддержкой морских 
операций, а также сборкой морских модульных зданий. современ-
ный порт занимает территорию площадью 10, 69 га. в 2008 году порт 
перешел в управление консорциума «isKEr GrouP». это казахстан-
ская группа компаний, предоставляющая широкий спектр строитель-
ных и инженерных продуктов и услуг. стартовал совместный проект 
по изготовлению, сборке, транспортировке двенадцати модульных 
зданий для морского комплекса «кашаган» с участием «isKEr GrouP» 
и итальянской компании «skema». начатое в 2009 году строитель-
ство было завершено в конце 2011 года. по итогам проекта крупно-
габаритные модули суммарным весом 1 893 т на шести несамоход-
ных баржах отгружены с причалов порта в направлении острова «д» 
кашаганского месторождения.

за небольшой период согласно международным стандартам была 
проведена полная реконструкция мощностей порта, в ходе которой 
заново построены причальные стенки, объекты инфраструктуры, вспо-
могательные здания и сооружения, обновлены системы жизнеобес-
печения, также появилась возможность одновременно принимать 
до двух судов класса река-море габаритами до 110 м в длину. наряду  
с этим, аО «атырауозенпорты» (ныне тОО «атырау ривер терминал») 
и консорциум за счет собственных средств при поддержке местных 

исполнитель ных органов произвели подъем семи зато-
нувших судов с акватории реки урал, прилегающей 
к причальным стенкам порта, что позволило обеспе-
чить экологическую безопасность реки и улучшить ее 
судоходство. на сегодняшнее время проблема охраны 
окружающей среды приобретает всеобъемлющий 
характер. для урегулирования вопроса руководство 
речного порта проводит оценку воздействия работы 
на окружающую среду с учетом возможных рисков от 
техногенной нагрузки.

к сожалению, потенциал порта используется не 
полностью в связи с ограниченным судоходством по 
урало-каспийскому каналу (укк). так, в период нере-
ста рыб в реке урал судоходство возможно с 15 июля 
по конец ноября, что существенно снижает эффектив-
ность использования водного транспорта из-за корот-
кой навигации. Ожидается, что запланированная на 
2017-2018 гг. работа по производству дноуглубитель-
ных работ создаст новый толчок в развитии водного 
транспорта региона. в настоящее время перевозка 
грузов при импорте-экспорте до порта атырау органи-
зована сухогрузами река-море с низкой осадкой или 
несамоходными баржами буксируемыми толкачами.

в ближайшей перспективе isKEr намерен расши-
рить территорию порта в целях строительства новых 
мощностей по производству металлоконструкций до 
10 000 – 15 000 т в год. для развития портовой инфра-
структуры консорциум планирует реализовать:

 ■ возведение полноценного завода по производ-
ству металлоконструкций;

 ■ модернизацию железнодорожного подъездного 
пути для увеличения пропускной способности грузо-
оборота;

 ■ Открытие сезонного пункта пропуска морской 
границы.

в целом, атырауский порт находится в выгодном 
расположении с удобными подъездными путями, что, 
в свою очередь, обеспечивает выход на магистраль-
ные трассы. наличие такого порта является  отличным 
условием для развития водного транспорта в регио-
 не, в том числе и морского перевоза грузов через 
каспийское море между россией, азербайджаном, 
 туркменистаном, ираном и дальними странами.
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АРбИТРАжНый цЕНТР АТАМЕКЕН  
ЭФФЕКТИВНОЕ РАзРЕшЕНИЕ СпОРОВ

аскар калдыбаев 

испОлнительный директОр арбитражнОгО 
центра:

«в развитых странах арбитражные разбирательства 
пользуются большой популярностью вследствие 
меньшего формализма, быстроты, небольших расхо-
дов. право на обращение в арбитраж с согласия сто-
рон возможно на любой стадии спора, в том числе, 
в ходе судебного разбирательства (до вынесения 
судебного решения). Основанием для обращения 
в арбитражный центр атамекен является наличие 
арбитражной оговорки в договоре или в отдель-
ном соглашении сторон. вынесенное арбитражное 
решение является обязательным для исполнения и 
может быть исполнено принудительно, в том числе  
в 157 государствах мира согласно нью-йоркской 
конвенции о признании и приведении в исполне-
ние иностранных арбитражных решений».

арбитраж имеет ряд преимуществ перед государственными судами – возможность выбора арбитра, простота и 
гибкость процедур, оперативность разбирательства, достигаемая за счет окончательности решения арбитража 
(невозможности оспорить решение в суде по существу спора). спор, который потенциально может вылиться в дли-
тельное разбирательство в государственном суде с прохождением нескольких инстанций, в арбитраже рассма-
тривается в короткое время. соблюдение принципа конфиденциальности в ходе арбитражного разбирательства 
позволяет сохранить в тайне участников, решение по делу, а также сам факт спора между деловыми партнерами.

за рассмотрение спора истец оплачивает арбитражный сбор, размер которого значительно ниже государствен-
ных пошлин в судах и иных арбитражных учреждениях. при удовлетворении иска, понесенные арбитражные рас-
ходы, возмещаются истцу.

казахстан является участником различных международных конвенций, касающихся арбитража. европейская кон-
венция о внешнеторговом арбитраже допускает возможность назначения в государствах-участниках конвенции 
компетентных органов, которые могут выполнять определенные полномочия по арбитражу. арбитражный центр 
атамекен осуществляет функции, изложенные в статье 4 европейской конвенции в соответствии с уведомлением 
от постоянного представительства казахстана в ООн. Они, в частности, касаются выполнения мер, связанных 
с назначением арбитров или конкретного арбитражного органа в спорных ситуациях.

В условиях рыночной экономики повышается роль разрешения споров в порядке  
арбитражного разбирательства. В Казахстане этому особенно содействует  принятие  
нового Закона «Об арбитраже». С целью содействия бизнесу в решении  хозяйственных споров 
Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» и Торгово- промышленной палатой 
РК был создан Арбитражный центр Атамекен, который  рассматриваетспоры, вытекающие из 
коммерческих договоров (например, поставка, подряд).  
Арбитраж – полноценная альтернатива по рассмотрению спора в государственном суде.

Спор, который потенциально может вылиться в длительное разбирательство в государственном суде с прохождением 
нескольких инстанций, в арбитраже рассматривается в короткое время. Соблюдение принципа конфиденциальности 
в  ходе арбитражного разбирательства позволяет сохранить в тайне участников, решение по делу, а также сам факт 
спора между деловыми партнерами

анатОлий линник 

кОнсультант арбитражнОгО центра,  
судья верхОвнОгО суда в Отставке:

«если стороны предусмотрели передачу споров на рассмотрение 
постоянного арбитражного органа, но не назначили такой орган и 
не достигли соглашения на этот счет, то, по просьбе истца, руководи-
тель арбитражного центра может назначить конкретный арбитраж-
ный орган для разрешения спора. такие и подобные случаи неодно-
кратно имели место в практике арбитражного центра и положительно 
им разрешались. это способствовало своевременному и оператив-
ному урегулированию конфликтов во внесудебном порядке».

предприниматели, обратившиеся в арбитражный центр атамекен, 
могут участвовать в разбирательстве дела, не выходя из офиса, 
используя средства связи. представители арбитражного цен-
тра в региональных палатах предпринимателей, находящиеся по 
 казахста ну, оказывают поддержку в организации арбитражных раз-
бирательств и других вопросах касательно арбитража. таким обра-
зом, предпринимателям в настоящее время созданы все условия 
для эффективного рассмот рения споров во внесудебном порядке. 
компаниям остается только включать соответствующие арбитраж-
ные оговорки в свои договоры. 

Иностранная компания «Топаз» оказала услуги по проек-
тированию для компании «Сапфир». Однако компания «С ап ф ир»  
не оплатила услуги компании «Топаз», сославшись на 
то, что ее клиент приостановил работы и, таким обра-
зом, данная проектная документация оказалась не 
востребована. «Топаз» решил обратиться в арбитраж.
Согласно договору между компаниями, «все споры под-
лежат разрешению в Арбитражном суде РК в установ-
ленном законодательством порядке». Однако такой суд 
отсутствует. В этой связи, в соответствии со статьей 4  
Европейской Конвенции о внешнеторговом арбитраже, 

определением руководителя Арбитражного центра ком-
петентным арбитражем для рассмотрения данного спора 
был предложен Арбитражный центр Атамекен. Компания  
«Сапфир» предоставила отзыв на исковое заявление, в кото-
ром не возражала против рассмотрения спора Арбитраж-
ным центром. Составом арбитров, выбранных сторонами, 
было вынесено окончательное решение по существу данного 
спора. В связи с тем, что компания «Сапфир» не исполнила 
решение арбитража в добровольном порядке, по заявле-
нию истца государственным судом был выдан исполнитель-
ный лист о принудитльном исполнении решения арбитража.

Компания «Изумруд» занимается постав-
кой оборудования для нефтесервисных 
компаний. Имея множество договоров 
с  контрагентами, компания предусмо-
трела в своих контрактах специальную 
арбитражную оговорку: «Все споры, раз-
ногласия или требования, возникающие 
из настоящего контракта (договора), либо 
связанные с ним нюансы, подлежат оконча-
тельному урегулированию в Арбитражном 
центре Национальной палаты предприни-
мателей Республики Казахстан «Атамекен» 
согласно его действую щему Регламенту». 
Данный текст оговорки компания взяла  
с сайта www.aca.kz.

Когда один из заказчиков не оплатил 
поставку оборудования, компания «Изумруд» 
после неоднократных попыток решить спор 
путем переговоров, обратилась в Арбитраж-
ный центр с целью взыскания задолженно-
сти. Стороны выбрали опытного арбитра из 
реестра арбитров Арбитражного центра. 

В связи с тем, что офисы спорящих компаний 
находились в разных городах  Казахстана, 
разбирательство прошло в режиме онлайн 
посредством видеоконференцсвязи. Это 
позволило сторонам участвовать в споре 
без отрыва от производства, сэкономить 
время и командировочные расходы. Спор 
был рассмотрен арбитром в течение одного 
месяца, и решение было вынесено после 
второго заседания. Результатом разби-
рательства стало погашение ответчиком 
задолженности в полном объеме.

ОФициальный сайт центра: WWW.aCa.KZ

компании
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ОбщЕСТВЕННый 
ФОНд «МуНАйшы»

из иСтории нефти казахСтана

всем известны годы кризиса 90-х годов прошлого 
столетия на постсоветском пространстве, затронув-
шие все сферы жизнедеятельности людей. Остро 
стояли вопросы обеспечения необходимых условий 
для населения, в том числе тех, кто прошел терни-
стый путь нефтяника и стоял у истоков становления 
нефтегазовой отрасли казахстана. для нужд тысяч 
ветеранов-нефтяников, оказавшихся в тяжелом поло-
жении, в 2004 году был создан Общественный фонд 
«мунайшы» имени н.а. марабаева. инициаторами 
выступили видный государственный и обществен-
ный деятель страны аскар кулибаев, знатный буро-
вик насибкали марабаев, один из основоположни-
ков казахстанской геологоразведки урал акчулаков, 
при поддержке аО «нк «казмунайгаз» и дочерних ком-
паний. это единственное в своем роде учреждение, 
которое оказывает благотворительную помощь для 
нуждающихся ветеранов отечественной нефтегазо-
вой промышленности. Особую заботу Фонд проявляет 
к нефтяникам – участникам вОв и трудового фронта. 
воздание должного благонамеренному труду нефтя-
ных деятелей старшего поколения, общественная под-
держка, привлечение трудоспособных к обществен-
ным делам и многое другое являются основными 
целями Фонда «мунайшы». увековечивание истории 
нефти, которую годами создавали отечественные 
нефтяники, также входит в число основных задач.

за годы своей деятельности Фонд организовал 
различные мероприятия с целью сохранить память и 
удостоить значимых людей заслуживающими награ-
дами. так, был отпразднован юбилей сафи  утебаева, 
патриарха казахстанской нефти, чья трудовая дея-

тельность хранится в центральном государствен-
ном архиве республики казахстан. работа архива 
началась в 2006 году и в настоящее время на хра-
нение сданы дела пятнадцати известных в стране 
нефтяных династий, включая знатного нефтяника 
жетписбая есенжанова. в этом же году Фонд иници-
ировал создание «аллеи славы нефтяников», посвя-
щенных перво открывателям различных месторожде-
ний  казахстана. сегодня такие аллеи построены  
в нефтяных регионах страны. 

в 2011 году в честь 100-летия месторождения  
доссор, 50-летия истории нефти мангистауского реги-
она, 25-летия освоения месторождения кумколь Фонд 
выступил с предложением снять документальные 
социальные ролики об истории отечественной нефти 
для освещения биографий и судеб именитых нефтя-
ников. ведь приобретенный опыт в наследие моло-
дому поколению является ценнейшим ресурсом буду-
щего развития.

наряду со всем, Фонд принимает активное учас-
тие в издании книг и очерков. из последних событий 
можно отметить выпуск книги авторитетного аме-
риканского экономиста и писателя даниеля ергина 
«добыча. всемирная история борьбы за нефть, деньги 
и власть». знаменателен тот факт, что книга в казах-
стане опубликовалась на казахском и русском языках. 
в настоящее время труд ергина – это один из самых 
обсуждаемых и важных авторских изысканий мира.

благодаря своей благородной миссии в поддержку 
нефтяников, «мунайшы» по праву занимает ведущее 
место среди общественных организаций страны.
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аналитика

нефтесервисные 
услуги:
СКОльКО ЕщЕ ОжИдАЕТСЯ  
СлИЯНИй?

за последние два года объем рынка сделок по слия-
нию и поглощению в нефтедобывающем секторе достиг  
65, 1 млрд. долларов сша. сведения были зафикси-
рованы по итогам первого квартала текущего года. 
более одной трети данного показателя на сумму 
24,5 млрд. долларов сша  достигнуты в результате 
сделок канадских компаний-операторов битуминоз-
ных песков, участниками которых являлись «Cenovus 
Energy», «Canadian Natural resources» и «royal Dutch 
shell». согласно исследованию экспертной группы 
«Evaluate Energy», данная сделка занимает пятое место 
в списке самых крупных сделок с первого квартала 
2010 года. темп активности свидетельствует, что 
объем сделок прошлого года по слиянию и поглоще-
нию в нефтедобывающем секторе, равный 136 млрд. 
долларов сша в этом году будет выше. в период спада 
цен на нефть вышеуказанные компании уделили внима-
ние долгосрочному стратегическому планированию, 
однако темпы изменения цены на нефть показали 
лишь кратковременные всплески восстановления 
отрасли, прогноз при этом остается неопределенным.

по данным «Ernst&Young Global limited» (EY), транс-
формация сектора нефтесервисных услуг, как след-
ствие неточных прогнозов, в значительной степени 
обусловлена изменением конкурентной среды, появ-
лением нетрадиционных месторождений углеводо-
родного сырья и ролью современных технологий как 
«пути к запасам и их монетизации».

в конце 1990-х и начале 2000-х годов после объеди-
нения крупных корпораций, сектор нефтесервисных 
услуг отреагировал на необходимость оптимизации 
затрат посредством консолидации усилий. такая 
тенденция в основном происходила среди тех компа-
ний, которые действуют в сфере аналогичных услуг, 
товаров и рынков.

в начале 2000-х годов, когда цены на нефть были на 
уровне 90 долларов сша за баррель, клиентам сервис-
ных компаний были необходимы высококачествен-
ные продукты и услуги для решения сложных задач, 
как например, работы на глубоководных месторожде-
ниях. в связи с этим предприятия в сфере нефтесер-
висных услуг снова объединялись, однако в этот раз 
компании с узкой специализацией и оптимальными 
решениями вышли на передний план. 

СЕКТОР разведки и добычи
нефти и газа

с л и я н и я  и  п О г л О щ е н и я  ( M & a )

конец 1-го 
квартала
2017 годамлрд.

это самый высокий 
показатель почти за 2 года

сумма прошлогодних затрат на слияния и 
поглощения в секторе разведки и добычи 
в общемировом масштабе

млрд.136

в результате сделОк таких кОмпаний как

млрд.
БОлЕЕ ОДНОй 
ТРЕТИ ЭТОй СУММы 24,5

«CEnoVuS EnERGy»
«RoyAl DuTCH SHEll» 

«CAnADIAn nATuRAl RESouRCES» 

пО данным Фирмы пО анализу неФтегазО-
вОй Отрасли «EValuatE ENErGY» эта итОгОвая 
сумма занимает пятОе местО среди самых 
крупных ежеквартальных капитальных за-
трат с 1 квартала 2010 гОда.

этОт темп активнОсти свидетельствует 
О тОм, чтО Объём сделОк пО слиянию и пО-
глОщению в неФтедОбывающем сектОре  
в этОм гОду будет выше

международная инжиниринговая и производ-
ственная компания «aker solutions» представляет 
последние данные в сфере объединения нефте-
сервисных компаний. компания объявила о завер-
шении приобретения нефтесервисного предпри-
ятия «reinertsen» приблизительной стоимостью  
в 24,5 млн. долларов сша. в результате этой сделки 
на морских месторождениях норвегии появился 
третий по величине поставщик услуг технического 
обслуживания и переоборудования объектов. 
просроченные контракты с компанией «statoil», 
включая рамочное соглашение от декабря 2015 
года сроком минимум на 6 лет, были добавлены 
в портфель активов «aker». компании реализо-
вывали свою деятельность в качестве совмест-
ного предприятия с 2002 по 2010 годы, предостав-
ляя услуги на морских месторождениях норвегии. 
в 2016 году доходы «reinertsen» составили 92 млн. 
долларов сша.

в декабре прошлого года «aker» приобрел 70% 
акций бразильской компании «C.s.E. mecâ nica e 
instrumentação ltda» (C.s.E). соглашение включает 
в себя возможность выкупить оставшиеся 30% 
акций компании через 3 года после завершения 
сделки. стороны договорились не разглашать цену 
покупки. C.s.E, доходы которой в 2015 году соста-
вили 120 млн. долларов сша, предоставляет услуги 
технического обслуживания, монтажа, услуги по 
пусконаладочным работам, а также по эксплуатации 
кранов на наземных и морских объектах. с помо-
щью этой сделки «aker» получает доступ к развива-

слияния и пОглОщения в сектОре разведки и дОбычи 

№ дата пОглОщения / слияния
млрд. 
$ сша

1 август 1998 г. BritisH PEtrolEum amoCo 48,2

2 декабрь 1998 г. EXXoN moBil 73,7

3 декабрь 1998 г. total FiNa 12,9

4 апрель 1999 г. BP amoCo 
atlaNtiC riCHFiElD 

ComPaNY 
26,8

5 сентябрь 1999 г. totalFiNa ElF aquitaiNE 54,3

6 апрель 2000 г. aNaDarKo PEtrolEum 
uNioN PaCiFiC 

rEsourCEs 
4,4

7 Октябрь 2000 г. CHEVroN tEXaCo 35,1

8 нОябрь 2001 г. CoNoCo PHilliPs PEtrolEum 15,17*

9 Февраль 2003 г. DEVoN ENErGY oCEaN ENErGY 5,3

10 декабрь 2005 г. CoNoCoPHilliPs 
BurliNGtoN 
rEsourCEs 

35,6

11 июнь 2006 г. aNaDarKo 
KErr-mCGEE & 
WEstErN Gas 

rEsourCEs 
23,3

12 декабрь 2006 г. statoil  NorsK HYDro 28

13 март 2009 г. suNCor ENErGY PEtro – CaNaDa 15,9

14 декабрь 2009 г. EXXoN moBil Xto ENErGY 41

15 июль 2011 г. BHP BillitoN PEtroHaWK ENErGY 12,1

16 Октябрь 2012 г. рОснеФть тнк / BP 55

17 декабрь 2014 г. rEPsol talismaN ENErGY 8,3

18 апрель 2015 г. roYal DutCH sHEll BG GrouP 52

19 Октябрь 2015 г. suNCor ENErGY CaNaDiaN oil saNDs 4,6

20 декабрь 2016 г.
GlENCorE/инвести-

циОннОе управление 
катара 

19,5% дОля участия в 
«рОснеФти»

10,8

— цЕНА НА НЕФТь (СОРТА бРЕНТ, дОлл. СшА)

— СлИЯНИЯ И пОГлОщЕНИЯ КОМпАНИй СЕКТОРА НСу С 1990 ГОдА

— СлИЯНИЯ И пОГлОщЕНИЯ В СЕКТОРЕ РАзВЕдКИ И дОбыЧИ 

рисунОк в статье: «EY oilFiElD sErViCEs CoNsoliDatioN: traNsFormiNG tHE ValuE CHaiN» (2017 г.)

 хрОнОлОгия слияний кОмпаний сектОра неФтесервисных услугрис.1
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ющемуся рынку бразилии для обслуживания суще-
ствующих нефтяных и газовых месторождений и 
может выстроить свою стратегию, чтобы расширить 
свой бизнес на ключевых международных рынках.

в своем отчете за 4 квартал 2016 года «aker» сооб-
щил, что, несмотря на то, что перспективы сектора 
нефтесервисных услуг остаются не совсем ясными, 
наблюдаются признаки восстановления, преимуще-
ственно, в сегменте уже существующих производств. 
компания сообщила, что издержки на действующих 
производствах сокращаются в результате упроще-
ния подхода обустройства месторождений и внедре-
ния эффективных моделей управлений. это должно 
помочь отрасли продвинуться вперед с новыми инве-
стициями. компания ожидает, что в текущем году 
будут утверждены многие проекты, особенно по 
уже существующим активам, где основное внима-
ние уделяется извлечению дополнительных ресур-
сов из существующих объектов и инфраструктуры.

в сегменте буровых услуг компания «Patterson-
uti Energy» управляет комплексом наземных буро-
вых установок и парком оборудования для скважин 
высокого давления. 20 апреля компания завершила 
консолидацию с «seventy seven Energy». послед-
няя предоставляет услуги по бурению, перекачку 
под давлением и аренду для проведения поиско-
вых и разведочных работ на нефтяных месторожде-
ниях и многих наземных нефтегазоносных комплек-
сах в сша. эта сделка будет закрыта после того, 
как «Patterson-uti» погасит задолженность «seventy 
seven».

Обе компании изготавливают и эксплуатируют  
высокотехнологические буровые установки. «Patterson-uti» получит 40 установок, что позволит довести их 
общее количество до 201. компания также получит парк оборудования для гидроразрыва пласта мощностью  
500 000 лошадиных сил, расположенный в бассейне анадарко и на шельфовом месторождении игл Форд, доба-
вив его к своему оборудованию мощностью 1 млн. лошадиных сил в техасе и на месторождениях на северо- 
востоке сша.

данное слияние также способствует созданию новой производственной линии в «Patterson-uti» через бизнес 
компании «seventy seven», которая предоставляет в аренду инструменты и специализированные услуги для назем-
ных буровых работ на месторождениях нефти и природного газа, работ по завершению и капитальному ремонту 
скважин.

EY ожидает, что стимулирующие факторы в сделках «aker» и «Patterson-uti» будут способствовать дальнейшей 
консолидации нефтесервисных услуг.

 ■ Оптимизация капитальных и эксплуатационных затрат нефтедобывающих компаний свидетельствует о том, 
что они стремятся обеспечить согласованность действий в цепочки поставок для полного жизненного цикла 
производства.

 ■ Ожидается интенсивный процесс слияния крупных компаний с целью защиты своей доли на рынке и сохране-
ния ведущих позиций.

 ■ Ожидается тенденция частого приобретения технологий для нефтедобывающего сектора или других отраслей 
промышленности, особенно в плане цифровых технологий.

 ■ в дальнейшем произойдет финансовая реструктуризация, если будет продолжаться экономический спад. Ожида-
ется, что произойдет усиление притока частного капитала и финансовых инвестиций, если сократится разрыв 
в оценке стоимости между продавцами и покупателями.

статья ранее была опубликована на сайте https://www.spe.org/
материал публикуется с разрешения sPE rCa regional office

сделки в сектОре неФтесервисных услуг

№ дата пОглОщения / слияния
млрд. 
$ сша

1 июль 2001 г. tECHNiP CoFlEXiP 3,1

2 сентябрь 2001 г.
saNta FE 

iNtErNatioNal
GloBal mariNE 3

3 сентябрь 2006 г. CGG VEritas DGC 3,1

4 июль 2007 г. traNsoCEaN GloBalsaNtaFE 18*

5 июнь 2008 г. smitH iNtErNatioNal W-H ENErGY sErViCEs 3,2

6 июль 2008 г.
CHiNa oilFiElD 

sErViCEs limitED 
(Cosl)

aWilCo oFFsHorE 2,5

7 август 2009 г. BaKEr HuGHEs BJ sErViCEs 5,5

8 июнь 2010 г. aCErGY suBsEa 7 5,4*

9 декабрь 2010 г. GENEral ElECtriC WEllstrEam HolDiNGs 1,25

10 Февраль 2011 г. ENsCo PriDE iNtErNatioNal 7,1

11 Февраль 2011 г. GENEral ElECtriC
WooD GrouP WEll 
suPPort DiVisioN

2,8

12 июнь 2011 г.
saPura CrEst 

PEtrolEum
KENCaNa PEtrolEum 3,8 *

13 Октябрь 2011 г. suPErior ENErGY
кОмплекснОе 

Обслуживание при 
эксплуатации

2,7

14 август 2012 г.
NatioNal oilWEll 

VarCo
roBBiNs & mYErs 2,5

15 апрель 2013 г. GENEral ElECtriC luFKiN iNDustriEs 3,3

16 январь 2014 г. amEC FostEr WHEElEr 3,3

17 сентябрь 2014 г. siEmENs DrEssEr-raND 7,6

18 август 2015 г. sCHlumBErGEr CamEroN 14,8

19 май 2016 г. FmC tECHNoloGiEs tECHNiP 13*

20 Октябрь 2016 г. GE oil & Gas BaKEr HuGHEs 50
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oilfield services: 
HOw MUCH CONSOLIDATION IS 
YET TO COME?

upstream oil and gas mergers and acquisitions (m&a) 
hit usD 65.1 billion so far this year at the end of 1q, the 
most in nearly 2 years. more than one-third of that, usD 
24.5 billion, resulted from the Canadian oil sands deals of 
Cenovus Energy, Canadian Natural resources, and royal 
Dutch shell. Evaluate Energy, an oil and gas analytics firm, 
said this total was the fifth-largest quarterly outlay since 
q1 2010. this pace of activity indicates that last year’s 
total global upstream m&a spend of usD 136 billion, as 
reported by the analytics firm, will likely be bypassed.

strategic opportunities were identified and pursued 
by these companies during the oil price downturn. But 
in contrast to this flurry of m&a, the oil price has shown 
only brief blips of resuscitation with an uncertain outlook. 
that uncertainty has led to changes in the oilfield services 
(oFs) sector, too, driven in large part by operators’ 
changing behavior and competitive landscape, the rise 
of onshore unconventional resources, and the role of 
digital technologies as “the route to reserves and their 
monetization,” according to Ernst & Young Global limited 
(EY).

Following the megamergers among majors in the late 
1990s and early 2000s, the oFs sector reacted to cost 
pressures with consolidation, which took place mainly 
among companies with similar services, products, and 
markets.

in the early 2000s with oil prices around usD 90/bbl, 
oFs customers demanded highly specialized products 
and services to tackle challenging areas such as deep 
water. oFs consolidated again, but this time, companies 
with niche expertise and offerings also surfaced.

aker solutions provides a recent example of oFs 
consolidation (not included in the figures). the company 
announced on 7 april that it completed the acquisition of 
oil services company reinertsen for approximately usD 
24.5 million. the deal adds the third-largest maintenance 
and modifications supplier for offshore Norway—and its 
backlog contracts with statoil, including a minimum 6-year 
framework agreement awarded in December 2015—
to aker’s portfolio. the companies worked together as 
a joint venture from 2002 to 2010 providing services 
to offshore Norway. reinertsen’s revenue in 2016 was 
about usD 92 million.

last December, aker acquired a 70% stake in Brazilian 
C.s.E. mecâ nica e instrumentação ltda. the agreement 
includes an option for aker to purchase the remaining 
30% of the company 3 years from the close of the deal. 
the companies agreed to not disclose the purchase price.

uPstrEam traNsaCtioNs

№ DatE aCquisitioNs / mErGErs us$B

1 auG - 98 BritisH PEtrolEum amoCo 48.2

2 DEC – 98 EXXoN moBil 73.7 

3 DEC - 98 total FiNa 12.9 

4 aPr - 99 BP amoCo 
atlaNtiC riCHFiElD 

ComPaNY 
26.8 

5 sEP – 99 totalFiNa ElF aquitaiNE 54.3 

6 aPr - 00 aNaDarKo PEtrolEum 
uNioN PaCiFiC 

rEsourCEs 
4.4 

7 oCt - 00 CHEVroN tEXaCo 35.1 

8 NoV - 01 CoNoCo PHilliPs PEtrolEum 15.17* 

9 FEB - 03 DEVoN ENErGY oCEaN ENErGY 5.3 

10 DEC - 05 CoNoCoPHilliPs 
BurliNGtoN 
rEsourCEs 

35.6 

11 JuN - 06 aNaDarKo 
KErr-mCGEE & 
WEstErN Gas 

rEsourCEs 
23.3

12 DEC – 06 statoil  NorsK HYDro 28

13 mar - 09 suNCor ENErGY PEtro – CaNaDa 15.9

14 DEC - 09 EXXoN moBil Xto ENErGY  41

15 Jul - 11 BHP BillitoN PEtroHaWK ENErGY 12.1

16 oCt - 12 rosNEFt tNK / BP 55

17 DEC - 14 rEPsol talismaN ENErGY 8.3

18 aPr - 15 roYal DutCH sHEll BG GrouP 52

19 oCt - 15 suNCor ENErGY CaNaDiaN oil saNDs 4.6 

20 DEC - 16
GlENCorE/qatar 

iNVEstmENt autHoritY 
19.5% staKE iN 

rosNEFt
10.8 

C.s.E., which had revenue of usD 120 million in 2015, 
provides maintenance, assembly, commissioning, and crane 
operation services at offshore and onshore facilities. With this 
deal, aker gains access to Brazil's growing market for servicing 
existing oil and gas fields and can build on its strategy to 
expand its services business in key international markets.

in its 4q 2016 report, aker said that while the outlook for 
oil services remains challenging, there are signs of recovery, 
primarily in the brownfield segment. it said that break-even 
costs are coming down on projects as the result of simplifying 
field architecture and the formation of more effective 
collaboration models. this is expected to help the industry 
move forward with new investments, and the company 
anticipates that more projects will be sanctioned this year, 
especially brownfield projects where the focus is to extract 
additional value from existing assets and infrastructure.

in drilling-related oFs, Patterson-uti Energy, a company 
that operates a fleet of land-based drilling rigs and a fleet of 
pressure pumping equipment primarily in the us, completed 
its merger with seventy seven Energy on 20 april. seventy 
seven Energy provides contract drilling, pressure pumping, 
and oilfield rentals in many of the onshore oil and natural gas 
plays in the us. this all-stock transaction will be followed by 
Patterson-uti’s repayment of seventy seven’s debt.

— BRENT OIL PRICCE ($)

— OFS M&AS SINCE 1990

— THE UPSTREAM M&AS 

sourCE, all FiGurEs iN tHE artiClE: EY oilFiElD sErViCEs CoNsoliDatioN: traNsFormiNG tHE ValuE CHaiN (2017)
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oilFiElD sErViCEs traNsaCtioNs

№ DatE aCquisitioNs / mErGErs us$B

1 Jul - 01 tECHNiP CoFlEXiP 3.1 

2 sEP – 01 
saNta FE 

iNtErNatioNal 
GloBal mariNE 3

3 sEP – 06 CGG VEritas DGC 3.1

4 Jul - 07 traNsoCEaN GloBalsaNtaFE 18*

5 JuN - 08 smitH iNtErNatioNal W-H ENErGY sErViCEs 3.2 

6 Jul – 08 
CHiNa oilFiElD 

sErViCEs limitED 
(Cosl)

aWilCo oFFsHorE 2.5 

7 auG – 09 BaKEr HuGHEs BJ sErViCEs 5.5 

8 JuN – 10 aCErGY suBsEa 7 5.4*

9 DEC – 10 GENEral ElECtriC WEllstrEam HolDiNGs 1.25

10 FEB - 11 ENsCo PriDE iNtErNatioNal 7.1 

11 FEB  - 11 GENEral ElECtriC 
WooD GrouP WEll 
suPPort DiVisioN 

2.8 

12 Jul – 11
saPuraCrEst 

PEtrolEum 
KENCaNa PEtrolEum 3.8 *

13 oCt - 11 suPErior ENErGY
ComPlEtE ProDuCtioN 

sErViCEs 
2.7

14 auG - 12
NatioNal oilWEll 

VarCo 
roBBiNs & mYErs 2.5

15 aPr -13 GENEral ElECtriC luFKiN iNDustriEs 3.3

16 JaN - 14 amEC FostEr WHEElEr 3.3

17 sEP - 14 siEmENs DrEssEr-raND 7.6

18 auG - 15 sCHlumBErGEr CamEroN 14.8 

19 maY - 16 FmC tECHNoloGiEs tECHNiP 13*

20 oCt - 16 GE oil & Gas BaKEr HuGHEs 50 

Patterson-uti and seventy seven Energy both build and 
operate high-spec rigs. Patterson-uti will gain 40 rigs, to 
bring its total to 201. it will also gain 500,000 horsepower 
of fracturing equipment located in the anadarko Basin and 
Eagle Ford shale, adding to its 1 million horsepower in 
texas and the appalachian region of the northeast us. the 
merger also adds a new product line to Patterson-uti through 
seventy seven’s oilfield rentals business, which provides 
rental tools and specialized services for land-based oil and 
natural gas drilling, completion and workover activities.

EY expects drivers similar to those in the aker and 
Patterson-uti deals to spur further oFs consolidations.

 ■ the operators’ focus on capex and opex reductions 
indicate they are seeking alignment with the supply chain 
for assets’ full life cycle.

 ■ the oFs sector’s m&as will continue to be complementary 
with minimal overlap of the combined capabilities.

 ■ more consolidation is expected as large companies 
aim for the protection of market share and leadership 
positions.

 ■ more acquisition of technology from the oil and gas 
sector or other industries is expected, especially in digital 
capabilities.

 ■ Further financial restructurings will take place if the 
downturn continues. some companies are owned by 
their bondholders or lenders. if the valuation gap between 
sellers and buyers narrows, more private equity and 
financial investment is expected.

article was published on the website https://www.spe.org/
reprinted with the permission of sPE rCa regional office
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дИНАМИКА МИРОВОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАзВИТИЯ

сегодня в условиях глобализации и технологичес-
кого прогресса мы становимся свидетелями того, 
как меняется динамика мирового энергетического 
развития. на фоне значительного роста потребле-
ния первичной энергии постепенно происходят  
структурные изменения в мировом топливно- 
энергетическом балансе. 

на сегодняшнее время продолжительный рост 
спроса на энергию отмечен важнейшим трендом 
развития мировой энергетики. необходимо учесть, 
что растущий спрос на сырье в основном сконцен-
трирован в развивающихся странах. в связи с этим, 
идет активное смещение центра энергопотребле-
ния в сторону государств с развивающейся эконо-
микой. это обусловлено естественным приростом 
населения и подъем ом в этих странах промышлен-
ного производства. 

согласно прогнозам института энергетической 
стратегии российской   Федерации, со временем 
структура мирового энергетического спроса будет 
меняться, что, в свою очередь, приведет к трансфор-
мации энергобаланса. это вызвано тем, что многие 

страны стимулируют развитие возобновляемых источ-
ников энергии. поэтому значимость нефти и угля будет 
меняться в зависимости от сценария.

все семь отображенных сценариев 2030 года 
показывают в среднем рост потребления по всем 
видам топлива, однако их относительное значение 
будет подвергаться колебаниям за счет развития 
альтернативной энергетики. 

энергетический потенциал и территориальное 
расположение казахстана способствует диверси-
фикации рынков сбыта и позволяет республике 
выступать в качестве активного экспортера различ-
ных видов ресурсов на евразийском пространстве. 
ввиду наличия соответствующих запасов, историче-
ски имеющейся инфраструктуры и объектов генера-
ции, казахстан обладает конкурентными возмож-
ностями развивать все основные виды энергетики, 
в том числе, как традиционные источники, так и воз-
обновляемые.

в рамках концепции энергетической стратегии 
казахстана, нужно разрабатывать отдельные дорож-
ные карты по каждому виду ресурса для средне-

КлюЧЕВАЯ РОль ЭНЕРГЕТИКИ В КАзАхСТАНЕ

ГАзНЕФТь уГОль

60,7%
51,5% 51,8%

арман сатимОв 
партнер компании center for strateGic initiatives. 

20302015

срочного и долгосрочного периода. Основная задача 
направлена на дальнейшую монетизацию газовых 
и урановых ресурсов. в целом, активное освоение 
внутренних источников сырья остается действующим 
рычагом развития национальной экономики страны.

наличие существенных геологических запасов и 
действующие производственные возможности позво-
ляют добиться следующих показателей (рис. 1).

по оценкам министерства энергетики рк, для про-
изводства продукции на сумму 1 млн. долл. уходит при-
мерно 400 т нефтяного эквивалента условного топлива.

по прогнозам Csi, объём добычи нефти в казахстане  
в долгосрочной перспективе может оставаться устой-
чивым на уровне 120 млн. т в год. данный показатель 
будет стабилен за счет развития существующих нефте-
газовых и морских проектов, разработки перспектив-
ных территорий с применением новых технологий и  
запасов нетрадиционных углеводородных ресурсов. 

к 2050 гОду энергОбаланс мОжет быть выражен следующим ОбразОм: 
 ■ потребление угля сократится на 20-40% в связи с конкуренцией со стороны газа и новых источников энергии и регу-

лятивных актов;
 ■ добыча нефти вырастет с 94 млн. баррелей в сутки до 110 млн. баррелей, при этом произойдет снижение потребления 

нефти в транспорте и увеличение потребления в нефтехимии. по некоторым оценкам, приблизительно к 2030 году может 
произойти замедление темпов спроса на нефть;

 ■ Объем потребления газа увеличится на 50-70%, при этом ожидается строительство более 1 800 газовых станций;
 ■ атом остается интересным энергоресурсом, особенно для развивающихся стран. по оценкам экспертов – появится еще 

150 станций, в дополнении к существующим 500 работающим и строящимся атомным станциям; 
 ■ солнечная генерация увеличится в 10-13 раз, ветровая генерация продолжит развиваться в 4-5 раз.

пРОГНОз дОбыЧИ НЕФТИ В КАзАхСТАНЕ
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в то же время есть потенциал повышения операцион-
ной эффективности добычи, качественно управляя вне-
дрением инновационных технологий через создание в 
казахстане центра инновационных компетенций.

газовая, угольная, урановая отрасли являются ключе-
выми направлениями для республики казахстан, поэто-
 му необходимы отдельные дорожные карты по развитию 
ресурсов, новой инфраструктуры и новых производств.

стоимость каждой энергии связана с временными 
трендами, которые, в свою очередь, зависят от иннова-
ционных изменений – прорывных или продолжитель-
ных инноваций. следует отметить, что инновационный 
пайп лайн составляет, например, в солнечной энергетике  
от 2 до 4 лет, в атомной энергетике – от 20 до 25 лет.
приведены тренды изменения усредненной стоимости  
энергии по виду ресурсов, при которых примерно  
к 2025-2030 годах распространение виэ ускорится в 
казахстане.

по стоимости электроэнергии, в казахстане к 2050 году  
самой дешевой энергией окажутся – солнечная, газовая, 

гидро и ветровая. эти оценки сделаны с учетом стоимо-
сти капитальных затрат в новую генерацию, примерной 
оценки эксплуатационных затрат и утилизации, также 
ископаемого топлива.

важным катализатором развития инноваций в энер-
гетике является вопрос макроэкономической стабиль-
ности, возможности финансирования, стабильность 
реформ и валюты. 

кроме межрегиональных, государственных и общест-
венных стимулов, следует учитывать, что будут меняться 
предпочтения потребителей, изменения бизнес моде-
лей развития, дистрибуции товаров, сервисов и кана-
лов коммуникаций, использования транспорта, новых 
индустрий и новых зданий. 

все вышеизложенные данные в перспективе могут 
послужить основой для новых научных изысканий, выра-
ботки стратегически важных концепций и прочих про-
ектных документов.

АТОМ

уГОль
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LCOE длЯ КАзАхСТАНА  
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ЭлЕМЕНТОМ 

ЭлЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

КАзАхСТАНА

пОВышЕНИЕ 
КОНКуРЕНТОСпОСОбНОСТИ 

ВИЭ за счёт снижения  
стоимости производства  

электроэнергии

пОВышЕНИЕ 
КОНКуРЕНТОСпОСОб-

НОСТИ 
солнечной и ветровой 
энергии к 2025 году

СНИжЕНИЕ цЕН 
солнечные 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕдОбыЧИ;

•	 дИВЕРСИФИКАцИЯ ЭКСпОРТНых 

МАРшРуТОВ;
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зАпАСОВ уРАНА;
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ЯдЕРНОГО цИКлА;

•	 МОдЕРНИзАцИЯ 

уГОльНых ТЭС;

•	 РАзВИТИЕ 

уГлЕхИМИИ;угОль ураннеФть
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6 октября 2014 года дан официальный старт транс-
формации группы компаний аО «самрук-казына», про-
грамма масштабных преобразований деятельности 
Фонда и деятельности контролируемых портфельных 
компаний. как следствие, в январе 2015 года нача-
лась программа трансформации группы компаний  
аО нк «казмунайгаз» и ее дочерних предприятий. 

многие портфельные компании осуществляют 
свою деятельность в нескольких отраслях, имеют 
сложную юридическую структуру и значительный 
объем капитала, инвестированный в непрофиль-
ные активы, что осложняет эффективное управление 
капиталом. целью программы является повышение 
эффективности бизнеса, в том числе за счет аутсор-
синга непрофильных бизнес процессов. 

существует различные виды аутсорсинга в рам-
ках данной программы. производственные компа-
нии провели оптимизацию и вывели в аутстаффинг 
вспомогательный персонал, не задействованный в 
производственной и технологической цепочке. при 
этом ранее условия заключения договора на каждом 
этапе и с каждым заказчиком отрабатывались по 
индивидуальным условиям, когда сейчас услуги аут-
стаффинга выведены на открытый тендер.  

здесь важно и необходимо отметить социальную 
составляющую. ведь это персонал, имеющий ква-
лификацию и многолетний стаж работы на прежнем 
предприятии. в рамках бюджета проекта обсужда-
ется фонд оплаты труда персонала, требования к 
потенциальному поставщику в области безопасности 
и охраны труда, а также иные социальные аспекты. 

в случае присуждения контрактов на аутсорсинг 
персонала по методу открытого тендера, малоопыт-
ные, неквалифицированные компании могут выиграть 
всего лишь поставив низкую цену, что однозначно 
окажет отрицательный эффект на работу заказчика. 

кроме того, нужно учитывать, что каждый граж-
данин страны хочет чувствовать свою значимость и 
заботу со стороны своего государства. человек, про-
работавший свыше 10 лет по непрофильному направ-
лению в той или иной производственной компании, 
при решении о выводе вспомогательного персонала 
в аутсорсинг или аутстаффинг, однозначно не отне-
сется к этому с пониманием.

в июне 2017 года внесены дополнения и изме-
нения в правила закупок товаров, работ и услуг для 
организаций, которые прямо или косвенно принад-
лежат аО «самрук-казына». правилами предусмо-
трен перечень аттестованных потенциальных постав-
щиков по определенным услугам, закупка которых 
осуществляется в соответствии со специальным  
порядком, который формируется и утверждается 
комиссией Фонда.

мы убеждены, что в список услуг, по которым пред-
усматривается участие лишь аттестованных поставщи-
ков, должны войти услуги аутсорсинга и аутстаффинга 
персонала, ввиду высокой социальной ответствен-
ности при работе с человеческими ресурсами. вклю-
чение аутсорсинга и аутстаффинга в данный список 
позволит не допустить работу неквалифицирован-
ного персонала на производственных участках.  
ведь работники – это основной капитал компании.

ЧЕлОВЕЧЕСКИЕ 
РЕСуРСы – ЭТО 
ОСНОВНОй КАпИТАл 
КОМпАНИИ

Международная практика свидетельствует  
о том, что аутсорсинг непрофильной деятель-
ности производственных компаний позво-
ляет повысить эффективность выполнения 
главной задачи – концентрации на произ-
водственных процессах, что, в свою очередь, 
актуальна как инструмент  управления. Тем 
не менее, необходимо учитывать социаль-
ные факторы при аутсорсинге тех или иных 
непрофильных услуг.

ниталиев марал канатОвич – 
генеральный директОр  

тОО "ManGystau service coMPany"
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СВОдКА НЕФТЯНОГО ИНФОРМбюРО

лето 2017 года внесло свои коррективы в ситуацию на мировом нефтяном рынке. 
В данном обзоре рассмотрим реальные параметры нескольких особо значимых 
моментов: спекулятивный фактор, соотношение спроса и предложения, составляющие 
потребления нефти, основные компоненты мирового производства.

акбар тукаев,
ЗАМЕСТиТЕль ГЕНЕРАльНОГО диРЕКТОРА,

аО «казахский институт нефти и газа»

дИАГРАММА 1. ЧИСТыЕ длИННыЕ пОзИцИИ пО ФьюЧЕРСАМ И ОпцИОНАМ бРЕНТ 
НА лОНдОНСКОй бИРжЕ В 2015-2017 ГОды

спекулятивный ФактОр

искусственно впрыснутая в июне «доза пессимистичного допинга» взбод-
рила «медвежьи» настроения, активизировала спекулятивную игру на пони-
жение. все ведущие биржи мира столкнулись с массивным сокращением 
чистых длинных позиций по нефтяным фьючерсам и опционам, что теорети-
чески могло привести к повторению сценария 2015 года, т.е. к обвалу нефтя-
ных цен. (см. Диаграмму 1)

спрОс-предлОжение

Основной проблемой адекват-
ного освещения мирового нефтяного 
рынка являются регулярные подачи 
информации, взятой «с потолка». 
Особенно это болезненно в вопро-
сах производства и потребления 
углеводородов.

есть только три международных 
структур, обладающих возможно-
стями системного сбора показате-
лей и публикующих общепризнанные 
данные. ко всем остальным источ-
никам следует относиться крайне 
осторожно, особенно, если сейчас 
они преувеличивают объемы пред-
ложения нефти на мировом рынке 
в сравнении со спросом.

на самом деле, все ведущие 
международные энергетические 
организации в настоящее время 
фиксируют проблески превышения 
нефтяного спроса над предложе-
нием. (см. Диаграмму 2)

не факт, что такая ситуация сохра-
нится до конца 2017 года. но оценки 
показывают, что, как минимум, 
по итогам всего года будет пари-
тет. в ближайшее время никакого 
«огромного навеса» избыточной 
нефти на мировом рынке не будет.

дИАГРАММА 2. СпРОС-пРЕдлОжЕНИЕ НА НЕФТь В МИРЕ В 2015-2017 ГОды пО  
дАННыМ МЕждуНАРОдНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА, МлН. бАРРЕлЕй В СуТКИ

ФактОры пОтребления 
неФти

в число основных фундаменталь-
ных параметров спроса на угле-
водороды входит экономический 
рост – как всей глобальной эконо-
мики, так и отдельных групп стран. 
по итогам 2016 года, страны Оэср 
обеспечивали около 48,5% миро-
вого потребления нефти, развива-
ющиеся государства – около 51,5%. 
текущие прогнозы ведущих миро-
вых организаций показывают, что 
состояние экономики мира улуч-
шается, причем по основным груп-
пам стран пер  спективы являются 
довольно существенными.

с другой стороны, 2/3 части миро-
вого спроса на нефть определяют 
всего 14 государств. из них, только 
в японии в 2017 году ожидается 
некоторое снижение потребления 
углеводородов. тогда как в сша, кнр 
и индии прогнозируется совокупный 
рост спроса почти на 1 млн. баррелей 
в сутки. (см. Диаграмму 3)

к примеру, в сша в текущем 
году уже на полмиллиона барре-
лей в сутки побит рекорд  по объе-
мам переработки нефти. а ведь 
несколько лет назад считалось, что 
рекорд вырасти уже не сможет.

в целом по миру, в 2017 году ожидается достижение среднего нефтяного спроса 
на уровне 98 млн. баррелей в сутки. при этом, по данным министерства энер-
гетики сша, тестирование 100-миллионного рубежа в отдельном месяце уже 
возможно в декабре текущего года. по данным международного энергетического 
агентства, среднегодовые исторические 100 млн. будут достигнуты в 2019 году. 
а ведь планку в 90 млн. планета перешагнула только в 2012 году, и было огром-
ное число статей и цитат о «закате нефтяной эпохи». как видим, несмотря на все  
апокалиптические пророчества, потребность в нефти продолжает расти.

ФактОры прОизвОдства 
неФти

довольно большую популярность 
имеют тезисы о неэффективности  
всем известного соглашения об 
ограничении добычи, заключенного 
в конце 2016 года. вместе с тем, 
существует целый ряд параметров, 
демонстрирующих его результатив-
ность. во-первых, в тОп-20 мировых 
нефтепроизводителей в 2017 году 
около половины стран существенно 
снизили добычу. так как большинство 
таких государств входит в Опек, не 
удивителен тот факт, что показатели 
организации значительно ниже 2016 
года. (см. Диаграмму 4)

дИАГРАММА 3. СпРОС НА НЕФТь В 2016-2017 ГОды, МлН. бАРРЕлЕй В СуТКИ

Несмотря на все апокалиптические пророчества,  
потребность в нефти продолжает расти
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дИАГРАММА 4. дОбыЧА ОпЕК В 2016-2017 ГОды, МлН. бАРРЕлЕй В СуТКИ

во-вторых, с апреля текущего года 
начал прорисовываться тренд сниже-
ния коммерческих запасов нефти 
в Оэср. а ведь именно эта цель проде-
кларирована в соглашении об огра-
ничении добычи. по данным между-
народного энергетического агентства, 
уровень данных запасов с пиковых 
значений начала 2017 года снизился 
более чем на 50 млн. баррелей. 
причем набольший прирост в такую 
тенденцию дает североамериканский 
компонент Оэср. (см. Диаграмму 5)

в-третьих, на снижение коммер-
ческих запасов нефти в Оэср начал 
накладываться новый тренд 2017 
года – снижение стратегических запа-
сов нефти, контролируемых прави-
тельством сша. данный показатель 
сейчас находится на самом низком 
уровне с 2005 года. (см. Диаграмму 6)

в двадцать первом веке более 
резкое падение стратегических ре -
зервов сша произошло в 2011 году, 
когда цены на нефть поднялись выше 
100 долларов сша за баррель. наме-
чается ли что-то подобное в ближай-
шие годы, время покажет, некоторые 
предпосылки к такому сценарию уже 
есть. 

в-четвертых, довольно неоднознач-
ная ситуация намечается в сланцевой 
индустрии сша. в настоящее время 
основной прирост добычи нефти 
в сша происходит за счет сланцевых 
формаций «Permian» и «Eagle Ford».  
за период с начала 2017 года произ-
водство нефти по «Permian» увеличи-
лось более чем на 400 тыс. бар  релей    
в сутки, по «Eagle Ford» – на 70 000 
баррелей в сутки. вместе с тем, 
именно по этим формациям наблю-
дается существенное снижение произ-
водительности, которое превращается 
в тренд. (см. Диаграмму 7)

дИАГРАММА 5. КОММЕРЧЕСКИЕ зАпАСы НЕФТИ В СшА В 2017 ГОду, ТыС. бАРРЕлЕй

дИАГРАММА 6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕзЕРВы НЕФТИ В СшА, ТыС. бАРРЕлЕй

таблица. прОгнОз рОста ввп на 2017-
2018 гОды пО данным всемирнОгО 

банка (в %)

периОд 2016 2017 2018

мир, всегО 2,4 2,7 2,9

развитые стра-
ны

1,7 1,9 1,9

развивающиеся 
страны

3,6 4,3 4,7

дИАГРАММА 7. СРЕдНЯЯ пРОИзВОдИТЕльНОСТь СКВАжИН пО ОСНОВНыМ  
СлАНцЕВыМ бАССЕйНАМ СшА В 2015-2017 ГОды, бАРРЕлЕй В СуТКИ

конечно, еще требуется время для мониторинга ситуации. но вполне возможно, что текущий валовый рост показате-
лей по низкопроницаемым коллекторам в сша достигается уже не интенсификацией производства, а за счет экстенсив-
ных факторов. проще говоря, багаж технологических инноваций уже заканчивается, рост добычи достигается за счет 
увеличения станков. к примеру, по формации «Permian» число буровых установок за период с начала 2017 года выросло 
в полтора раза, по «Eagle Ford» – в два раза.

РЕЗЮМЕ
лето 2017 года в очередной раз продемонстрировало сезонную измен-
чивость настроений на нефтяном рынке. Более того, существовала вероят  -
ность обвала нефтяных цен на уровень 40 долларов за баррель. Вместе 
с тем, текущие ключевые фундаментальные параметры рынка, включая 
спрос-предложение, являются достаточно благоприятными для сохранения 
цен на уровне 50 долларов за баррель и выше. Соглашение об ограничении 
добычи уже индуцирует реальные эффекты. Активное освещение таких 
показателей с применением объективных цифр будет способствовать 
улучшению понимания рынка и биржевых настроений.  
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IRONMAN

Айдын Рахимбаев

«Что значит быть «железным человеком»? Тренировка тела и духа переплетаются воедино,  
формируя совершенно новое сознание и характер. Отсюда – свежий,  здоровый  стиль жизни, 
а прошлое уже далеко за спиной и туда не хочестся возвращаться. Путь Ironman тернистый, 
вызывающий, жесткий. О спортивном становлении и победе, прежде всего над собой, расска-
зывает Айдын Рахимбаев, который вместе со своими партнерами по бизнесу прошел тяже-
лейший триатлон, полную дистанцию Ironman Barcelona (3,8 км вплавь, 180 км на велоси-
педе, 42 км бегом). История удивляет, вдохновляет. Пример первого руководителя холдинга  
BI Group, известного предпринимателя, легко  заражает  сотрудников, превращая  хобби 
в абсолютный тренд и в правило №1   корпоративной культуры  компании.

бессОнница как ресурс

в ночь с 11 на 12 января 2016 года я не спал совсем. 
накануне мне поступило любопытное предложение 
от лаборатории «Однажды» – российской компании, 
с которой мы давно и успешно сотрудничаем. у нее 
очень необычная специализация – она пишет истории, 
которые помогают лидерам развития менять реаль-
ность вокруг себя. дмитрий соколов-митрич, извест-
ный в россии журналист и руководитель этой лабора-
тории, предложил мне стать одним из героев нового 
книжного проекта – «мы здесь, чтобы победить!» забе-
гая вперед, скажу, что я согласился, эта книга вышла 

недавно, ее уже можно купить в магазинах. Она состоит 
из семи историй, герои которых добились выдающихся 
успехов не только в бизнесе, но и в спорте на выносли-
вость – марафон, триатлон, альпинизм, дакар. книга 
должна была ретранслировать одну простую, но очень 
важную мысль: этот мир принадлежит выносливым 
людям. а я к тому времени тоже успел многого добиться 
не только в бизнесе, но и в ралли-рейдах – автомо-
бильных гонках на длинные дистанции по пересечен-
ной местности. как раз в 2015 году я занял девятое 
место в классе внедорожников на дакаре.

ЧЕлОВЕК, 
ПОлУЧиВШий 
ОПыТ дОСТиЖЕНия 
НЕВОЗМОЖНОй 
ЦЕли, УЖЕ 
НиКОГдА НЕ БУдЕТ 
ПРЕЖНиМ

Объясняя суть проекта, дмитрий прислал мне для примера 
две главы. герой первой – алексей панферов, круп-
ный российский инвестор, управляющий партнер фонда  
«New russia Growth» с активами на 500 млн. долла-
ров, а также один из первых в российской бизнес-элите 
триатлетов- любителей. к тому времени он финишировал 
на дистанции ironman уже 13 раз с лучшим результатом  
9 часов 33 минуты. история шокировала своей простотой: 
обычный человек, такой же, как я, ничем физически особо 
не выдающийся, добился такого впечатляющего результата 
благодаря целеустремленности и системным тренировкам.

вторая глава, которую прислал мне дмитрий, была посвя-
щена основателю и владельцу венчурной компании ru-Net 
леониду богуславскому. это крупный международный 
 it-инвестор, акционер Озона, яндекса, Biglion, snapdeal, 
Delivery Hero и других многомиллиардных компаний. Он начал 
заниматься триатлоном в возрасте 62 лет, через год сделал 
ironman, а еще через полгода отобрался в своей возраст-
ной группе на чемпионат мира в коне (гавайи). но и это еще 
не всё. за месяц до старта он сломал себе шейку бедра, 
перенес операцию по тотальному протезированию тазо-

бедренного сустава и остеосинтезу берцовой кости. после 
таких приключений люди в его возрасте заканчивают жизнь 
в инвалидной коляске, а он всего через полгода снова фини-
шировал на дистанции ironman и останавливаться на достиг-
нутом не собирается. не помню, сколько восклицательных 
знаков было в моем письме друзьям, но только на следую-
щий день мы с бауыржаном и асхатом сидели на совеща-
нии ошеломленные и переглядывались, как заговорщики.

на самом деле, сигналы на тему ironman я начал получать 
еще раньше. знаете, как это бывает? то где-то в прессе что-то 
мелькнет, то знакомый вдруг мимоходом упомянет, то на 
пробежке во время заграничной командировки вдруг заме-
тишь майку с логотипом «ironman». возможно, эти сигналы 
звучали и раньше, но я их не слышал, поскольку все мои 
спортивные амбиции были сосредоточены на дакаре. но 
теперь стало ясно, что в любительском режиме мы достигли 
в ралли-рейдах потолка, а чтобы брать новые высоты, нужно 
полностью уходить в спорт и фактически менять профессию. 
я решил взять паузу и мое сознание стало искать новые 
вызовы. тут-то я и стал различать: ironman… ironman… 
ironman…

сами с усами

как это часто бывает с новичками, поначалу я пустился 
в самодеятельность. Отвел себе на достижение цели 3 года: 
год первый – добежать до марафона, год второй – освоить 
велосипед, год третий – плавание. на первую пробежку я 
вышел в тот день, когда на другом конце планеты стартовал 
очередной дакар. до конца января разбежался до десятки. 
но первое же общение с леонидом и алексеем, будущими 
соседями по книге «мы здесь, чтобы победить!» разбило 
мои планы вдребезги.

– триатлон – это единая дисциплина, надо заниматься всеми 
тремя ее составляющими одновременно. и если делать это 
настойчиво и системно, то на подготовку к первому старту 
уйдет не три года, а как минимум вдвое меньше.
– и бег, и плавание, и велосипед одновременно? но это же 
невозможно!
– мы тоже так думали.

леонид с алексеем настоятельно рекомендовали обзаве-
стись тренером. даже если ты сам хорошо разбираешься 
в периодизации нагрузок, тебе нужен человек, который 
поможет быть объективным. но в астане на тот момент не 
было не только тренера с такой специализацией, но даже 
просто человека, который сделал бы ironman.

были лишь профессионалы в коротком, олимпийском 
виде триатлона – 1,5 км плавания, 40 км вело, 10 км бег. 
среди них известные спортсмены ержан жапаров и тимур 
 давлето в. Они заинтересовались нашим предложением, 

Главная мудрость триатлона:  
«Познай свой организм!», на самом деле, это 

ценнейший урок эффективного менеджмента
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поскольку и сами давно задумывались над тем, чтобы попро-
бовать себя на дистанции ironman. тренируясь вместе 
с нами, они решили осенью финишировать на железной 
дистанции вместе со своими клиентами.

Осмысленные занятия начались в начале февраля, и мы 
сразу столкнулись с двумя проблемами. во-первых, оказа-
лось, что существует такая вещь, как техника, и освоить ее 
не так-то просто. плавали мы по-пацанячьи, больше 30 м 
кролем лично я проплыть не мог и даже вольным стилем 
меня хватало метров на 200, не больше. крутить педали мы, 
конечно, умели, но что-такое спортивный велосипед – пред-
ставляли себе смутно. тот факт, что существуют специаль-
ные велокроссовки и педали к ним пристегиваются, стал для 
нас откровением. пока мы научились со всем этим хозяй-

ством правильно стартовать и останавливаться, не выпадая 
каждый раз из седла, прошло несколько дней. даже с бегом 
оказалось все непросто. наши утренние пробежки, кото-
рыми мы до недавнего времени так гордились, не сильно 
впечатлили тренеров.

правильное дыхание, положение тела, высокая стопа, уско-
рения и замедления – для нас открылся дивный новый мир, 
из которого поначалу, если честно, очень хотелось сбежать. 
возможно, каждый из нас – и я, и бауыржан, и асхат – 
по отдельности именно так бы и поступили. но мы трени-
ровались вместе и тем самым друг друга подстегивали.  
никому не хотелось дезертировать первым.

вторая задача, с которой мы сразу же столкнулись, как 
сделать так, чтобы новое увлечение не мешало бизнесу. 
вопрос, на самом деле, очень серьезный и дело не только 
в продолжительности тренировок – десять часов в неделю, 
двенадцать, шестнадцать. дело еще и в психологической 
трансформации личности. есть такое явление – «железная 
болезнь». это не образное выражение, это самая настоящая 
болезнь сродни наркомании. известно огромное количество 
случаев, когда люди уходят в триатлон с головой и ломают 
свой бизнес, разрушают семьи, теряют здоровье, закан-
чивают жизнь в психушках. поэтому мы с самого начала 
сделали все, чтобы триатлон в нашей жизни знал свое место 
и не претендовал на большее. способ профилактики «желез-
ной болезни» выбрали очень простой – тренируемся только 
утром. раньше мы вставали в семь утра, теперь будем вста-
вать в пять.

при таком графике никто из нашего ближнего окружения 
даже не подозревал, чем мы занимаемся. да мы и сами 
старались это не афишировать. делать фейсбучное шоу из 
своих первых скромных достижений – самый верный способ 
эмоционально перегореть и быстро сойти с дистанции.  
у нас были более серьезные планы. 

занимательная биОлОгия

где-то я читал, что магия триатлона заключается в том, что 
сюжет этой гонки – краткая версия эволюции жизни на 
земле. живые организмы зародились в мировом океане 
(плавание), потом кое-как выбрались на берег и научились 
передвигаться горизонтально (велосипед), наконец они 
встали на задние ноги и появился человек прямоходящий 
и прямобегущий. если так, тогда понятно, почему большин-
ству начинающих триатлетов хуже всего дается плавание. 
Особенно, если эти начинающие триатлеты выросли в степях, 
где до ближайшей серьезной речки три дня скачи не доска-
чешь. в бассейн мы себя каждый раз тащили за шиворот. 
Овладевать техникой плавания было не только тяжело, но 
и унизительно. мы часами тренировались, используя пено-
пластовые досточки, словно какие-то немощные школьники. 

С 6:00 до 7:00 бег, с 7:00 до 8:00 плавание,  
которое весной мы стали чередовать с вело - 
сипедом, а в 9 утра мы все уже на работе

и постоянно захлебывались, захлебывались, захлебыва-
лись. Однажды у меня даже случилось хлорное отравление: 
кашель, слезотечение, покраснение кожи – штука малопри-
ятная. Оказалось, что здоровый образ жизни – это не только 
полезно, но и ужасно вредно. Особенно если потреб лять его 
в неумеренных количествах. 

в конце февраля я вдруг ни с того ни с сего сильно простыл, 
причем так, что никакие лекарства не помогали. врач не 
мог поставить диагноз, но, когда узнал, чем я занимаюсь – 
сразу все понял. на фоне больших нагрузок иногда случа-
ется так называемое «проседание иммунитета». Организм 
тратит столько сил на восстановление после продолжитель-
ных тренировок, что совсем забывает о более серьезных 
опасностях. в результате ты можешь заболеть от малейшего 
сквозняка – именно это со мной и случилось. на 9 дней я 
вообще выпал из графика тренировок, потом еще 20 дней 
восстанавливал форму.

не обошлось без боевых ранений и у моих друзей. вообще 
занятия триатлоном – это лучшая диагностика организма, 
все проблемы со здоровьем тут же вылезают наружу 
и требуют решения. иногда это не просто оздоровляет, 
а спасает жизнь. тот же алексей панферов, про которого я 
рассказывал в самом начале, вовремя заметил рак почки 
лишь благодаря принудительному медобследованию перед 
очередным соревнованием. выяснилось, что он жил с онко-
логией уже 7 лет, опухоль достигла 11 см в диаметре и лишь 
чудом еще оставалась в герметичном состоянии.

мы все разбираемся в политике и экономике, в футболе и 
хоккее, мы все знаем, как управлять страной, женой и тещей. 
мы регулярно приезжаем в автосервис, чтобы сделать 
своему любимому автомобильчику техосмотр. и при этом  
о собственном теле, о своем единственном организме, кото-
рый в случае фатальной поломки не подлежит восстанов-
лению и уж тем более замене – мы не знаем абсолютно 
ничего. чем больше ты занимаешься триатлоном, тем больше 
этому поражаешься. искусство управления окружающей 
 реальностью начинается с искусства управления собствен-
ным телом.

гражданин иванОв

наши тренеры ержан и тимур многому нас научили, но 
в какой-то момент мы поняли, что их уже не хватает.  
Они хорошо поставили нам технику, они прекрасно разби-
рались во всех трех дисциплинах триатлона, но мы осоз-
нали, что нам нужен был кто-то третий – человек, который 
выстроит грамотную стратегию продвижения этой цели. 

на языке современной спортивной индустрии этот чело-
век называется «основной тренер». к тому времени мы 
уже успели испытать культурный шок от знакомства 
с новыми гаджетами и it-технологиями в области здоро-
вого образа жизни. Особое впечатление произвела плат-
форма trainingpeaks.com – это фейсбук триатлетов всего 
мира, сервис планирования и анализа тренировок, позволя-
ющий тренеру и ученику работать удаленно, через интернет. 

долго искать такого человека не пришлось. первая же 
рекомендация оказалась успешной. в россии есть такое 
издательство – «манн, иванов и Фербер». О нем слышал 
любой, кто хоть немного интересуется бизнес-литературой.  
вторая фамилия в названии этого издательства принад-
лежит михаилу иванову – одному из его основателей.  

На троих мы выпили из бассейна «Казахстан» 
столько воды, что,  хватило бы на один  дождь 

над Астаной
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лет пять назад он и сам увлекся триатлоном, достиг в нем 
выдающихся результатов и понял, что очередной этап жизни 
хочет посвятить именно спорту. михаил продал в издатель-
стве свою долю и уехал жить в американский город боул-
дер (штат колорадо) – мекку всех триатлетов мира. там он 
открыл свой собственный коучинговый бизнес и теперь 
удаленно тренирует своих людей по всему миру. когда мы с 
ним связались, выяснилось, что и в казахстане у него уже 
есть несколько подопечных.

работать с михаилом нам понравилось с первых же дней. 
в своей маркетинговой стратегии он сознательно делает 
ставку на людей, жестко ограниченных во времени – круп-
ных предпринимателей, топ-менеджеров, высокопостав-
ленных государственных служащих. в жизни таких людей 
всегда есть место обстоятельствам непреодолимой силы, 
которые михаил готов принимать во внимание, своевре-
менно перестраивая график с учетом всех форс-мажо-
ров. но даже такой видавший виды тренер, как михаил, 
во время нашего первого сеанса общения по скайпу схва-
тился за голову: «айронмен в сентябре?! да вы с ума сошли!  

сейчас ведь уже апрель, а вы еще даже полумарафон не 
бегали. знаете, сколько требует подготовка к айрону даже 
в интенсивном режиме? полтора года, не меньше. вы уже 
зарегистрировались? где?! в англии?!! нет, это исключено. 
это ведь самая тяжелая версия железной дистанции. там 
холодная вода, там большие перепады высот – с этим лучше 
не шутить. Ок, я возьмусь за вас, но для первого раза самый 
комфортный вариант это барселона. там ironman как раз 
проходит в октябре, всего месяцем позже, но этот лишний 
месяц имеет решающее значение». 

честно говоря, мне очень хотелось сделать айронмен именно 
в сентябре – накануне своего дня рождения. но я все-таки 
внял советам  михаила. с этого момента мы все тренирова-
лись под его чутким руководством. Он задавал общую стра-
тегию подготовки, выстраивал план тренировок, а ержан с 
тимуром продолжали следить за нашей техникой. наступала 
весна и тут мы вдруг обнаружили, что преувеличивали свои 
способности к маскировке. над нами уже давно наблюдали 
сотни сотрудников нашей компании. и с каждым днем их 
взгляды были все более вопросительными. 

мараФОн

– а говорят вы каждое утро бегаете на роллердроме? это 
просто так или вы к чему-то готовитесь? а можно с вами? 
такие вопросы сотрудники задавали нам все чаще. 
в какой-то момент нам надоело отвечать по отдельности, 
и мы решили сделать официальное заявление примерно 
следующего содержания: ребята, мы тут с недавних пор стали 
бегать по утрам. кто хочет присоединиться, всегда пожалуй-
ста. если хорошо будете бегать, можете весной пробежать 
марафон или полумарафон. либо хотя бы десятку. в общем, 
мы каждый день в 6 утра на роллердроме и рады видеть всех 
сотрудников команды Bi.

таким образом параллелльно росло количество сотруд-
ников Bi Group, которые каждое утро выходили с нами на 
тренировку. было видно, что люди уже давно психологиче-
ски созрели для нового образа жизни, и мы лишь помогли 

им сделать первый шаг. в холле нашего центрального офиса 
появились экраны, на которых мы стали транслировать моти-
вирующие ролики: «я бегу. а ты?» – обращались к аудитории 
наши топ-менеджеры. появился новый Hr- овский слоган: 
«Общая цель. Общая компания. Общая победа».

между тем мы с асхатом и бауыржаном доросли до своей 
первой олимпийки. это произошло в начале апреля. мы 
проплыли в бассейне полторашку, тут же выскочили на улицу 
и дали по 40 км, а затем пробежали десятку. испытание 
встряхнуло не по-детски и еще больше нас завело. но это 
было лишь начало. приближалось 24 апреля – марафон в 
алматы. тренер михаил иванов до последнего настаивал на 
полумарафоне, говорил, что мы еще не готовы. но за день 
до конца регистрации я пробежал 30 км с  хорошим резуль-
татом, и михаил дал добро.

честно говоря, первая марафонская дистанция немного 
разочаровала. я ожидал всяких кошмаров и ужасов, а ника-
ких кошмаров и ужасов не случилось. помните советский 
мультик про котенка по имени гав, которому обещали, что во 
дворе его ждут большие неприятности, он их искал- искал, 
да так и не нашел. примерно таким котенком я почувство-
вал себя на финише: все прошло относительно благопо-
лучно. правда, очень сильно помог ержан, который бежал 
рядом со мной в качестве пейсера и не давал поддаться на 
первой половине всеобщему ажиотажу гонки. конечно, было 
непросто видеть, как тебя обгоняют твои подчиненные, но 
зато потом я их всех собрал обратно. это был первый урок 
правильного распределения сил на марафонской дистан-
ции, и я его усвоил. результат – 4 часа 3 минуты. не так 
много, но зато после финиша я чувствовал себя полным 
сил – а для дальнейшего восхождения к моей главной цели, 
дистанции ironman, это самое важное. большая неприят-
ность меня поджидала в отеле. когда я снял кроссовки, я 
увидел на своей ноге «бесплатный педикюр» – четыре ногтя 

красиво почернели и явно требовали медицинского вмеша-
тельства. меня, конечно, предупреждали, что беговую обувь 
нужно брать на полтора размера больше, но я этим сове-
том пренебрег. 

зато на втором марафоне, который прошел 28 мая в астане 
я уже был умнее. прежнюю ошибку я больше не повторил, 
зато совершил другую. накануне у нас в компании прохо-
дил очень сложный совет директоров. два дня тяжелейшей 
работы с утра до вечера, буря эмоций, ряд очень важных и 
непростых решений. вечером накануне старта я был выжат, 
как лимон. в результате второй марафон дался мне трудней, 
чем первый, хотя я и улучшил свой результат на 20 минут. 
наверное, нужно было развести эти два мероприятия по 
времени, но я даже представить себе не мог, что самая глав-
ная мышца на марафоне – это мозг. мы бежим не ногами, 
мы бежим головой. и чтобы хорошо бежать, нужно научиться 
правильно думать.

пОнаехали

в июне наш тренер михаил иванов на другом конце земного 
шара снова схватился за голову.

– какой еще «шелковый путь»? какая еще автогонка? вам 
же осталось всего 2 месяца до половинки и 3 месяца до 
полного айрона!

мы понимали возмущение михаила, но ничего поделать 
не могли. когда объявили, что гонка «шелковый путь» по 
маршруту москва-пекин пройдет через территорию нашей 
страны, мы поняли, что не участвовать в ней просто не 
можем. в казахстане все знают, что мы дакаровцы, что мы 
лучшие в классе внедорожников – отказаться будет, мягко 
говоря, не по-пацански.

– михаил, не переживай, мы продолжим тренироваться 
в перерывах между заездами.
– разве это возможно?
– ты же сам говоришь, что нет ничего невозможного.

когда наши немецкие коллеги по команде «mini» узнали, 
где мы пропадаем по утрам, у них чуть глаза из орбит не 
вылезли: «You are crazy!!!». хотя пропадали мы даже не по 
утрам, а по ночам. в 6:30 нам надо было выезжать из гости-
ницы, а в 6:20 мы с бауром возвращались в номер, пробе-
жав десятку, а то и пятнашку. вместо велосипеда михаил 
нам прописал приседания с утяжелением по 500 раз. но 
в алматы у нас был свободный день и тут мы оторвались по 
полной. все остальные члены команды отдыхали по своим 
номерам, а мы с бауром сначала дали по 3 км в местном 
бассейне, а  потом сели на арендованные велосипеды и 
сгоняли на гору медео, причем уложились в час.

ралли-марафон хоть и сидячая работа, но ничуть не менее 
энергозатратная, чем беговой марафон. поэтому наши 
тренировки должны были не лучшим образом сказаться на 
результатах автогонки – мы к этому были готовы. тем удиви-
тельней, что при таком адском графике нам все-таки удалось 
неплохо выступить. на самом длинном заезде бортала- 
урумчи я даже занял третье место, обогнав себастьяна 
лёба, алексея васильева и других мировых звезд. в общем 
же зачете я стал пятым, если бы не тренировки, мог бы и 
в тройку лидеров войти. 

но чтобы мы больше ни на что не отвлекались, за три месяца 
до нашего главного старта михаил иванов врубил обрат-
ный отсчет. каждый день мне, бауыржану и асхату на часы 
приходило одно и то же сообщение. менялась только цифра.
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из кОжи вОн

у нашей компании есть традиция – каждый год мы делаем 
городу какой-нибудь подарок. новый сквер, памятник, 
солнечные часы – с каждым годом нам все трудней было 
находить новые идеи. астана растет, благоустраивается и 
все больше напоминает обеспеченного человека, которого 
трудно чем-нибудь приятно удивить. но на этот раз нам это 
удалось. летом я зашел с предложением к акиму города 
адильбеку джаксыбекову (с тех пор он пошел на повыше-
ние и сегодня уже возглавляет администрацию президента):  
«а давайте построим в астане триатлон-парк? возле париж-
ского квартала на берегу ишима как раз есть огромный 
пустырь на 45 гектаров. все расходы Bi Group берет на себя».

адильбек тоже увлекается триатлоном, мы часто вместе 
бегаем по утрам. поэтому долго его уговаривать не 
пришлось, и уже через 2 месяца состоялось торжествен-
ное открытие нового спортивного объекта. 10 км велоси-
педной и беговой трассы, подъемы, спуски, раздевалки, 
душевые кабины, камеры хранения – уже через пару недель 
мы поняли, что попали в точку. с каждым днем в парке все 
больше людей занимается спортом, а в выходные вообще 
не пробиться.

Одним из последствий этого события стало то, что мы с 
 бауыржаном и асхатом больше не могли скрывать своих 
планов и в конце августа официально заявили, что осенью 
планируем финишировать сначала на половинке, а потом и 
на полном айронмене. это прибавило нам дополнительной 
мотивации: отступать больше некуда, на кону собственная 
деловая репутация и мужская честь.

половинку наметили на 28 августа. место действия  Франция, 
город виши. за две недели до старта михаил иванов устроил 
нам цирк с конями – период пиковых нагрузок. ради этого 
мы специально взяли отпуск и поехали вместе с семьями на 
море. мы с друзьями всегда отдыхаем вместе, и как правило 
наш пляжный отдых оригинальностью не отличается: поели – 
теперь можно и поспать, поспали – теперь можно и поесть. 
но в этот раз все было по-другому. наш отпуск фактически 
превратился в спортивные сборы. каждое утро в 5:15 мы 
выходили на разминку и дальше пахали до 10 утра. бегали, 
как лошади, гоняли по горам на велосипедах, как горные 
бараны, потом падали в шезлонг и спали, а ближе к обеду 
еще и плавали в открытой воде. показатели росли с каждым 

днем: сначала 100 км на велосипеде плюс 10 бегом, потом 
120 км плюс 10, наконец 150 плюс 15 – в общем, в какой-то 
момент наша будущая половинка стала нам казаться детской 
прогулкой.

вот только на этот раз в день старта нас поджидала действи-
тельно большая неприятность. с утра организаторы объя-
вили, что температура воды достигла +24, поэтому гидро-
костюмы отменяются. это, конечно, был шок. мы потратили 
уйму времени и сил, чтобы научиться плавать в этих прокля-
тых гидриках, мы поначалу стерли себе в кровь шеи, но 
все-таки вжились в эту кожу, как в свою собственную, и 
теперь просто не мыслили себя без них. плавание в гидро-
костюме требует совсем другой техники, разница примерно 
такая же, как между горным велосипедом и шоссейником. 
и вот нас голышом выставляют на старт. мы барахтаемся 
в воде – ноги не слушаются и уходят вниз, приходится грести 
быстрее, сбивается дыхание, организму не хватает кисло-
рода, приходится переходить на брас. да еще тебя нещадно 
бьют и давят со всех сторон. в общем, мы там реально чуть не 
утонули, время показали отвратительное, баур так и вовсе не 
вписался в отведенные час-десять. но зато потом все пошло, 
как по маслу. мы успокоились и легко проехали и пробежали 
остаток дистанции. мое время – 6 часов 8 минут. но глав-
ным результатом стало не время, а чувство. мы смогли это 
сделать! теперь и полный ironman уже не выглядит таким 
невозможным и неприступным. 

железяка

за две недели до старта – снова период пиковых нагру-
зок. но одно дело заниматься этим в отпуске на море и 
совсем другое в астане, совмещая 5-6 часов спорта в 
день с работой, важными совещаниями, переговорами. 
утренних тренировок уже не хватало, приходилось воро-

вать время у бизнеса. мы делали в день по 180 км вело,  
10-15 км бега и по 2-3 часа проводили в бассейне. прихо-
дили на работу изможденные, а утром снова пытка. михаил 
во время скайп-конференций нас утешал: «ребята, потер-
пите, моя задача сейчас задолбать вас до такой степени, 

чтобы сама дистанция стала подарком и избавлением от 
мук». за неделю до старта михаил резко сбавил интенсив-
ность нагрузок: «теперь лучшей тренировкой для вас будет 
сон. пусть организм приходит в себя и запасается энер-
гией». и он действительно запасался – еще как запасался! 
уже за 3 дня до старта хотелось плыть, бежать, горы свора-
чивать, но теперь михаил строго-настрого запрещал раньше 
времени растрачивать энергию. это становилось невыно-
симо, я просыпался посреди ночи от того, что ноги сами 
совершали беговые движения. вы когда-нибудь видели 
молодого коня, которого передержали в стойле, а потом 
выпустили на манеж? это страшное зрелище! минут десять 
он скачет, как бешеный, прыгает, лягается, огонь из ноздрей 
– не лошадь, а дракон. примерно так же мы себя чувство-
вали накануне решающего дня. Ощущение было примерно 
такое: «могу всё!» тем не менее прямо перед стартом нас 
вдруг стал колотить мандраж. наверное, мы бы испугались, 
если бы михаил нас заранее не предупредил, что мандраж – 
это хорошо, мандраж – это адреналин, который лишь доба-
вит сил на дистанции. напряжение в воздухе стояло такое, 
что аж звенит.

Около трёх тысяч спортсменов ждут выстрела стартового 
пистолета, каждый пришел сюда победить и прежде всего 
– самого себя. все ходят задумчивые, сосредоточенные, 
предельно вежливые. наконец, вот он – выстрел! гонка 
началась. сразу же вспомнились слова михаила: «будет вам 
легко!» действительно легко. ни разу не пришлось перей-
 ти с кроля на брас, даже когда началась куча-мала вокруг 
поворотного буя. да, дубасили все друг друга нещадно, но 
на этот раз это было не страшно, а смешно. я решил обойти 
эту толпу снизу, нырнул как можно глубже и чуть не расхо-
хотался под водой: выяснилось, что я не один такой умный 
и там внизу уже давно своя куча. 

но веселей всех на плавании пришлось бауыржану. на поло-
винке он не вписался в отведенное время, поэтому в этот 
раз решил подстраховаться. старт на айронмене происхо-
дит волнами: сначала запускают самых сильных триатлетов, 
потом послабей, еще послабей и так далее. уровень подго-
товки не проверяют, верят на слово. баур решил сблефовать 
и вышел на старт на несколько волн впереди нас – чтобы 
потом мы его нагнали, вышли из воды в одно и то же время 
и продолжили гонку вместе. в результате его на плавании 
нагнали четыре волны спортсменов и каждая оттопталась 
на нашем бедном друге по полной программе. зато с пере-
пугу он проплыл с феноменальным для себя результатом – 
за 1 час 31 минуту, при том, что на половинке он вдвое мень-
шую дистанцию одолел за 1:12.

выбегаем из воды в транзитку гордые и довольные, но весь 
пафос тут же пропадает: велопарковка почти пуста! это что 
же, мы в самом хвосте?! предположение окрепло, когда я 
сел на велосипед и стал обгонять каких-то совсем юных деву-

шек, худосочных старушек, толстых теток. неужели все они 
на плавании сильней меня?! а вот это что за тип неопреде-
ленного возраста, которого я все никак не могу догнать? 
жаль, что номер на спине у него задрался, не видна возраст-
ная категория. но вот на очередном спуске ветер распра-
вил майку и я чуть с велосипеда не упал: 65-69 лет! айдын, 
тебе не стыдно?! ну-ка прибавь ходу!

«будет вам легко!» – этой мантры хватило на первые 90 км, 
но вот потом стало совсем нелегко. на последней трети вело-
дистанции я уже начал жалеть, что так торопился на плава-
нии. накопленные за неделю силы ушли, началась работа 
и терпение. Особое значение приобрело питание. нако-
нец, вот она – транзитка! и снова приступ стыда – здесь 
уже две трети велосипедов стоят припаркованные, значит 
мы снова далеко не красавчики. между рядами лежит баур 
с поднятыми ногами, чтобы кровь отогнать и ответственно 
заявляет: «ребята, не пускайте меня сюда больше! я буду 
очень проситься, но вы не пускайте!» поржали, переоделись 
и снова вперед. впереди еще целый марафон. михаил преду-
преждал нас, что железная дистанция становится действи-
тельно железной, когда начинается бег.

на старте – двухкилометровый коридор из болельщиков, 
все кричат, шумят, колокольчики звенят. все наши друзья 
и родственники здесь же, это действительно заводит, 
ощущение такое, что жизнь налаживается, но ощущение 
это ложное. вскоре толпа рассеивается, ты теперь бежишь 
по пустынной набережной мимо кафешек, в которых добро-
порядочные сеньоры пьют пиво, и чувствуешь себя полным 
придурком, который сам себе назначил курс адских мучений, 
да еще за собственные деньги. впереди еще 40 км, а ты уже 
тащишь за собой целый вагон усталости. видимо, не я один 
так себя чувствовал, потому что люди вокруг стали перехо-
дить на шаг – сначала единицы, потом группы, затем десятки 
и, наконец, сотни человек. возможно, я бы тоже спешился, 
если бы не страх, что снова перейти на бег я после этого уже 
не смогу, бежал из последних сил, обгонял других пачками 
и это хорошо мотивировало.
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но с каждым новым километром мой темп неумолимо падал: 
5:40… 5:50… 6:00… 6:15… я так медленно еще никогда не 
бегал, мой нормальный темп 5:20. но сначала на тебя как 
будто взваливают мешок с зерном, потом сверху сажают еще 
толстую старушку, а на второй половине еще и цепляют на 
каждую ногу по гире. помню указатель «200 м до разворота» 
и ужас от того, что эти 200 м все никак не закончатся. потом 
разворот, снова какой-то указатель и опять бесконечность.

когда бежишь, главное – правильно думать, поймать 
позитивную мантру, занять свою голову мотивирующими 
мыслями. я давно заметил, что во время бега у меня в голове 
всплывают те вопросы, которые в повседневной жизни 
постоянно откладываешь на потом. про детей, про семью, 
про стратегические вещи по бизнесу. наверное, в головном 
мозге тоже есть что-то вроде жировых отложений, состоящих 
из недодуманных мыслей и нерешенных задач. Они накапли-
ваются, а во время бега идут в расход, всплывают в созна-
нии и заявляют о себе. если не бороться с ними, а наоборот –  
бежать и решать эти проблемы, то в результате они тоже 
превращаются в позитивную энергию. 

но на последней десятке у меня окончательно сели все 
батарейки, эти километры я провел уже в какой-то коме. 
не знаю, что у меня было на лице, но в голове точно полная 
пустота. лишь километра за два до финиша я начал поти-
хонечку улыбаться. шепотом, чтобы не спугнуть собствен-
ную победу. как вышел на красную дорожку уже не помню. 
реально не помню. помню лишь, как вдалеке появились 
финишные ворота. в этот момент я уже не бежал, я парил 
над землей, видел все, как будто в замедленной съемке. 
когда я потом увидел видеозапись своего финиша, я очень 
удивился. Оказывается, я поднимал руки в каком-то побед-
ном жесте и даже приостановился, чтобы поприветствовать 
родных. из этой комы меня вывел лишь терминаторский 
голос ведущего: «aidyn, You are ironman!» на табло 11:51 –  
это почти на 40 минут лучше, чем я планировал! назвать 
радостью то, что я чувствовал в этот момент значит очень 
сильно погрешить против истины. чувствовал ли гагарин 
радость, вернувшись из космоса? наверное, то, что он 
чувствовал, все-таки называлось как-то по-другому.

а как можно назвать то чувство, которое испытывали наши 
деды, когда палили в воздух рядом с поверженным рейх-
стагом?

человечество еще просто не придумало для таких пере-
живаний правильного слова, поскольку не так часто эти 
случаи в жизни людей происходят. леонида богуславского 
однажды спросили, считает ли он, что триатлон – это нарко-
тик. «нет, – ответил он, – триатлон – это не наркотик. триат-
лон – это секс». 

вслед за мной финишировали асхат и бауыржан. послед-
нему пришлось особенно нелегко, у него во время марафона 
вдруг начал выходить почечный камень, можете предста-
вить, какая это адская боль. наши тренеры тимур и ержан 
в этот день тоже сделали свой первый айронмен. но когда 
на следующее утро мы сели в самолет, мы уже меньше всего 
думали о собственных достижениях. мы думали о том неве-
роятном опыте, который получили за эти 8 месяцев. и о том, 
как поделиться этим опытом с другими.

железный вирус

в этом году у меня появился новый контингент посетите-
лей – жены сотрудников. приходят и благодарят за то, что 
муж пить перестал, курить перестал, гулять перестал. даже 
в  командировках. раньше после работы первая фраза:  
«ну, что, пацаны, пойдем накатим». а теперь: «ребята, а где 
тут у вас бегают?» 

– а я-то тут причем?! я ведь не заставляю их бегать, они 
сами.

– всё равно спасибо.

только за этот год в Bi Group 80 человек стали марафонцами 
и еще 180 одолели половинку. у нас стал очень стройный 
совет директоров. приходя на очередное его заседание, 
мы не узнаем своих коллег: еще месяц назад у него брюшко 
из пиджака торчало, а сегодня – бодрый, поджарый, энер-
гичный. посмотрите вон на андрея похлебина. каким он 
был год назад и каким стал сейчас? два разных человека!

иногда мне кажется, что ironman – это вирус, который 
мы впустили сначала в себя, потом в Bi Group и теперь 
он необратимо меняет тысячи наших сотрудников. мы 

Мы через собственный опыт привнесли новый 
важный компонент в корпоративную культуру

действительно никого не заставляем бегать. просто мы 
через собственный опыт привнесли новый важный компо-
нент в  корпоративную культуру. мы на практике доказали 
то, что всегда декларировали своим коллегам на словах:  
«вместе с «Bi Group» возможно всё!» к нам приходят рабо-
тать начальниками участка, а через 5-7 лет становятся топ- 
менеджерами. к нам приходят люди, у которых в универ-
ситете была справка об освобождении от физкультуры, 
а  теперь они марафоны бегают.

пока мы шли к финишу железной дистанции, мы делились 
с окружающими своей верой и в какой-то момент триат-
лон стал для Bi Group важнейшим Hr-овским инструмен-
том. таким же эффективным, как корпоративный универ-
ситет, книжные полки на каждом этаже офиса и многое 
другое. в  каком-то смысле, это ловушка. человек, получив-
ший опыт достижения невозможной цели, уже никогда не 
будет прежним.

пробежав марафон, сделав ironman, научившись достигать 
невозможного в спорте, он научится делать то же самое и 
в бизнесе. Он больше не сможет обманывать себя и окружа-

ющих, говоря, будто что-то невозможно. для него больше не 
существует слова «проблема». есть только слово «задача». на 
языке социологии это называется «культура достижений». мы 
видим, как эта культура проникает не только в нашу компа-
нию. мы видим, как триатлоном в казахстане увлекаются все 
больше крупных предпринимателей и  высокопоставленных 
чиновников. это очень позитивный процесс, он говорит о 
том, что наше общество психологически дозрело до задач 
и амбиций нового уровня.

легко управлять событиями, которые желают состояться 
сами. все, что нам остается в Bi Group – это лишь помогать 
культуре достижений завоевывать сердца и умы. нам нужен 
не стройбат, а спецназ. у нас уже есть спецназ – ребята, 
с которыми хоть на край света. но пока это отряды и роты, 
а нам нужны полки спецназа, дивизии спецназа. Осень – 
лучшее время для начала подготовки к айронмену и мы 
разработали ряд мер, чтобы любой желающей сотрудник 
нашей компании мог за этот год повторить наш путь.

мы раздали всем нашим коллегам книгу «мы здесь,  
чтобы победить!» – читай, учись и вдохновляйся. мы нани-
маем специальных тренеров для коллективных занятий – 
приходи и бегай. мы резервируем три дорожки в бассейне 
«алатау» – приходи и плавай. весной – первый марафон и кто 
выбежит его из четырех часов, получит от компании новый 
велосипед-шоссер – вещь очень нужная и дорогая. нако-
нец, тем, кто будет готов выступить в на следующей гонке 
ironman в барселоне, компания оплатит все расходы, вклю-
чая перелет и проживание. 

сегОдня в казахстане всегО 18 «железных людей», бОльшинствО из них сделали iroNmaN 
еще в сОветские времена

с каждым годом их количество будет расти. но у нас пока есть все шансы, чтобы треть, а то и половина всех железных 
людей страны были сотрудниками Bi Group. и пока я вижу только один вариант, при котором мы не достигнем этой цели – 
если нашему примеру последуют другие крупные компании и организации казахстана. впрочем, для нас такое «пораже-
ние» будет круче любой победы. увидимся на старте!

АйдыН РАхИМбАЕВ
ГлАВА BI GROUP, пРЕдСЕдАТЕль СОВЕТА дИРЕКТОРОВ, пРЕдСЕдАТЕль  СОВЕТА АССОцИАцИИ 
зАСТРОйщИКОВ КАзАхСТАНА. 

ОСОбОЕ МЕСТО В СВОЕй дЕЯТЕльНОСТИ АйдыН РАхИМбАЕВ ОТВОдИТ блАГОТВОРИТЕльНОСТИ. В 2004 ГОду 
пРИ хОлдИНГЕ BI GROUP был СОздАН КОРпОРАТИВНый ФОНд «КАМКОР» (НыНЕ «жулдызАй»), ОСНОВНОй 
цЕлью КОТОРОГО СТАлО ОКАзАНИЕ МАТЕРИАльНОй И ИНОй пОМОщИ дЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННыМИ ВОзМОж-
НОСТЯМИ, дЕТЯМ-СИРОТАМ. НЕ МЕНЕЕ ВАжНыМ пРЕдНАзНАЧЕНИЕМ РуКОВОдИТЕль хОлдИНГА СЧИТАЕТ 
СпОРТ, ГдЕ ОН дОСТИГ бОльшИх уСпЕхОВ. 

 ■ ЧлЕН КАзАхСТАНСКОй СбОРНОй РАллИ дАКАР 2008, 2013,  2015 ГГ. ВОшЕл В ТОп-10 луЧшИх ГОНщИКОВ 
пО ИТОГАМ ГОНКИ «дАКАР-2015» (9-Е МЕСТО В ОбщЕМ зАЧЕТЕ ВНЕдОРОжНИКОВ);

 ■ ВОшЕл В пЯТёРКу СИльНЕйшИх ГОНщИКОВ SILK wAY RALLY В пЕКИНЕ (2016 Г.);
 ■ уЧАСТНИК ТРИАТлОННОй ГОНКИ IRONMAN VICHY-2016, IRONMAN BARCELONA;
 ■ уЧАСТНИК BI MARATHON, ALMATY MARATHON И ASTANA MARATHON;
 ■ бРОНзОВый пРИзЕР ЭТАпА ЧЕМпИОНАТА РЕСпублИКИ КАзАхСТАН пО АВТОКРОССу;
 ■ пОбЕдИТЕль ОТКРыТОГО КубКА РК пО зИМНИМ ТРЕКОВыМ АВТОГОНКАМ 2008 ГОдА;
 ■ уЧАСТНИК BI MARATHON, ALMATY MARATHON И ASTANA MARATHON. 

Научившись управлять собственным телом, 
человек начинает управлять своей психикой,  
окружающими процессами и событиями. Он 
становится менеджером собственной судьбы

Статья ранее была опубликована на сайте national Business. Материал публикуется с разрешения пресс-службы BI Group.



КРУПНЕЙШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА /  
 THE LARGEST TAX PAYERS OF OIL PRODUCING COMPANIES OF KAZAKHSTAN

№ КОмПАНИя / COMPANY
ДОБЫчА НЕФТИ (Т) / 
OIL PRODUCTION (T)

ШТАТ 
/ STAFF

НАЛОГИ (мЛРД. ТГ.) / TAXES (bLN. KZT)

2015 2016
ДОЛя ЗА 2016 /
 SHARE IN 2016 

(%)

1 Tengizchevroil 27 157 588 3 490 724,7 481,8 41,3

2
North Caspian Operating 
Company

min 8 000 000 2 945 24,0 143,9 12,3

3 Mangystaumunaygaz 6 273 347 5 482 103,5 121,6 10,4

4
Karachaganak Petroleum 
Operating

11 995 327 3 982 263,5 107,9 9,2

5 CNPC-Aktobemunaigaz 4 585 482 5 586 77,0 54,5 4,7

6 KazgerMunay 2 999 800 738 69,9 45,1 3,9

7 Kazakhoil Aktobe 801 306 567 25,8 21,4 1,8

8 Karazhanbasmunay 2 138 329 2 364 13,5 14,9 1,3

9 Ozenmunaygaz 5 510 420 9 245 11,8 14,4 1,2

10 Kolzhan 764 766 127 7,3 13,1 1,1

11 Embamunaygaz 2 823 040 3 162 13,8 12,8 1,1

12 Potential Oil 172 098 120 5,6 9,2 0,8

13 Turgay Petroleum 887 704 547 28,7 8,5 0,7

14 Maersk Oil Kazakhstan 582 023 339 8,8 8,0 0,7

15 Maten Petroleum 494 739 303 9,7 7,2 0,6

16 Kazakhturkmunay 242 095 260 8,8 6,2 0,5

17 Petro Kazakhstan Kumkol 1 905 076 1 734 34,4 6,0 0,5

18 Kuatamlonmunay 464 131 622 6,2 5,1 0,4

19 South-Oil 923 121 629 14,3 5,0 0,4

20
Alties Petroleum 
International

397 624 280 3,0 4,6 0,4

21 Sagiz Petroleum 241 884 440 -5,6 3,6 0,3

22 KMK Munay 405 089 296 4,5 2,8 0,2

23 Ken-Sary 246 400 307 4,7 2,8 0,2

24 KOZHAN 150 028 127 2,7 2,8 0,2

25 CNPC-AiDan Munay 260 758 270 4,3 2,5 0,2

26 Прочие / others 7 035 177 15 038 156,8 60,4 5,2

27 Всего / Total 79 457 352 59 000 1 622 1 166 100



КРУПНЕЙШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА /      
THE LARGEST TAX PAYERS OF OIL SERVICE INDUSTRY OF KAZAKHSTAN

№ КОмПАНИя / COMPANY СЕГмЕНТ / SEGMENT
мЛРД. ТГ. / bLN. KZT

2015 2016

1 Er Sai Caspian Contractor строительство / construction 22,2 55,3

2 bolashak Atyrau рекрутинг / recruiting 15,4 23,5

3 "Saipem Spa" branch бурение / drilling 15,0 19,4

4 "Schlumberger" branch скважинные операции / well operation 10,4 12,2

5 Senimdi Kurylys строительство / construction 6,4 11,7

6 KazStroyService строительство / construction 10,4 11,6

7 Sicim S.P.A-Kazakhstan строительство / construction 5,6 10,0

8 "baker Hughes Services" branch скважинные операции / well operation 6,4 9,5

9 "Fluor" branch инжиниринг / engineering 7,9 8,8

10 PSN Kazstroy строительство / construction 2,3 8,5

11 Oil Services Company бурение / drilling 8,8 8,0

12 ISKER Consortium строительство / construction 3,8 6,2

13 KMG Nabors Drilling Company бурение / drilling 0,1 6,0

14 Caspian Offshore Construction строительство / construction 3,4 5,4

15 Worley Parsons Kazakhstan инжиниринг / engineering 4,1 5,2

16 Neftestroiservice Ltd строительство / construction 2,4 4,6

17 bURGYLAU бурение / drilling 11,2 4,4

18 Denholm Zholdas строительство / construction 2,4 4,2

19 CCEP строительство / construction 0,6 4,0

20 AKSAIGASSERVICE строительство / construction 2,1 4,0

21 ENKA / MontazhSpetsStroy consortium строительство / construction 1,6 3,9

22 MunaygazKurylys строительство / construction 3,4 3,1

23 Xi bu Drilling Company бурение / drilling 1,3 3,1

24 Munai Service Ltd бурение / drilling 2,3 2,5

25 MONTAZHSPETSSTROY COMPANY строительство / construction 0,7 2,5

26 KCOI строительство / construction 0,3 2,3

27 KazMunaiGaz-burenie бурение / drilling 1,9 2,2

28 Vremya - Keller Group строительство / construction 0,5 2,0

29 bGP Geophysical Services скважинные операции / well operation 1,3 1,9

30 "HALLIbURTON" branch скважинные операции / well operation 1,9 1,8




