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Первый газохимический завод 
Проект «Строительство первого ин-
тегрированного газохимического 
комплекса в Атырауской области» 
реализуется в рамках Правитель-
ственной программы развития не-
фтехимической промышленности 
в Республике Казахстан. Проект 
предусматривает переработку газа с 
тенгизского месторождения и произ-
водство нефтехимической продукции 
с высокой добавленной стоимостью.

на пороге третьей индустриальной  
революции в казахстанском инжиниринге
«Залогом успешного развития отече-
ственного инжиниринга, да впрочем, 
и всей нефтегазовой отрасли, явля-
ется перманентная последователь-
ная политика Главы государства по 
привлечению в Казахстан лучших 
мировых практик  и инновационных 
решений»

новые члены союза сервисных компаний 
казахстана

защищая интересы предпринимательства

как нам обустроить… инжиниринг

что даст Проект будущего расширения 
местному рынку?
Скоро начинается очередной боль-
шой проект в нефтегазовом секторе 
нашей страны -  Проект будущего 
расширения (ПБР) компании «Тенгиз-
шевройл». Бюджет проекта превы-
шает более 20 млрд. долларов США. 
Оправдает ли этот проект ожиданий 
страны, и каким будет влияние про-
екта на экономику страны? 

Проект будущего расширения:  
сверка часов
31 июля 2013 года состоялось со-
вещание, на котором говорилось о 
необходимости согласовать текст 
меморандума по проекту, заключа-
емому между Правительством РК и 
компанией «Тенгизшевройл».
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Фокус на регион
Проект будущего расширения ТШО

лАО-цзы

«Знать много и не 
выставлять себя знающим 
есть нравственная высота. 

Знать мало и выставлять себя 
знающим есть болезнь. Только 

понимая эту болезнь, мы 
можем избавиться от нее»

ИзреченИя Из дхАММАПАды, 
ПредПИсывАеМых Будде

«Если бы кто-нибудь в битве 
тысячекратно победил тысячу 

людей, а другой победил 
бы себя одного, то именно 
этот другой – величайший 

победитель в битве»

дополнительные работы по договору строительного подряда:  
советы из практики о том, как избежать споров
Ситуации, когда по договору строительного подряда подрядчик выполняет до-
полнительные работы на практике нередки. При этом, возникают различные во-
просы: обязан ли подрядчик выполнять дополнительные работы?

яркая вспышка «шахтера»
Совсем немного не хватило караган-
динскому «Шахтёру», чтобы пробить-
ся в групповой этап Лиги чемпионов 
УЕФА, где, наш клуб сыграл бы с таки-
ми клубами как «Барселона», «Аякс» и 
«Милан».

«взгляд на восток»
5-7 сентября 2013 года в г. Кара-
май, расположенном в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе 
(СУАР) проводилась Китайская меж-
дународная выставка нефтегазового 
и нефтехимического оборудования. 

Переводы – вершина коммуникаций  
или ловушка?
Важность коммуникаций для совре-
менного бизнеса очевидна, ведь вна-
чале было слово. Компаниям, веду-
щим успешный бизнес, приходиться 
тщательно разрабатывать стратегии, 
рекламные кампании. Одна ошибка 
может разрушить тщательно выпол-
ненную работу. Одним из таких видов 
коммуникационной деятельности явля-
ется перевод на иностранные языки. 

косолидейтед контракторс компани (ссс) 
и Арабтек  построят 72-этажный комплекс  
в Астане
«Алдар Евразия» – ведущая ком-
пания по развитию недвижимости 
ОАЭ присудил   Альянсу компаний 
«CONSOLIDATED CONTRACTORS 
COMPANY»  и «ARABTEC» проект по 
возведению комплекса «Абу-Даби 
Плаза» в Астане.
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Спорт

кАк ИзвестнО, АтырАускАя ОБлАсть БОГАтА 
свОИМИ ресурсАМИ И зАлежАМИ ПОлезных 
ИскОПАеМых. рАсскАжИте ПОжАлуйстА 
О дОстИженИях И целях АтырАускОй 
ОБлАстИ нА БлИжАйшИй ГОд?
Атырауская область всегда являлась 
одним из локомотивов экономическо-
го развития страны. Стратегическое 
значение нашего региона в развитии и 
укреплении независимости республики 
трудно переоценить.  Потому что здесь 
добывается нефть, которая служит 
основой  стабильного укрепления эко-
номики. По итогам 2012 года по уровню 
социально-экономического развития 
Атырауская область вышла на первое 
место в республике. А это говорит о 
том, что область продолжает расти. И 
львиная доля в этом принадлежит не-
фтепромышленной отрасли.
 В первом  полугодии текущего года 
объем промышленной продукции Аты-
рауской области составил 2 трлн. 257 
млрд. тенге, индекс физического объе-
ма — 107,6 %. 
В отчетном периоде добыто 16,1 млн. 
тонн нефти или 108,1 % к соответствую-
щему периоду 2012 года, 7,4 млрд. куб.м. 
газа нефтяного попутного или 103,6 %.
До 2014 года планируется ежегодное 
увеличение

добычи нефти — 32,5 млн.тонн/год,• 
роста объема добычи газа — 20 • 
млрд. куб.м,
переработки нефти —  4400 тыс.• 
тонн/год.
объем  производства  машиностро-• 
ительной продукции-6,8 млрд. тенге
объем  производства  прочей не-• 
металической минеральной продук-
ции — 4800 млн. тенге
объем  производства  химической • 
промышленности 3,7 млрд. тенге.

 На Кашагане начаты пусконаладочные 
работы, промышленная добыча первой 
нефти планируется начать до текуще-
го года.

социальной сферы выделено 2249,0 млн.
тенге. Планируется трудоустроить 1061 че-
ловек. На сегодня проводятся конкурсные 
процедуры и начаты ремонтные работы 
детских садов, школ и на объектах куль-
туры. На данных объектах трудоустроены 
238 человек.

В рамках второго направления про-
граммы для открытия собственного дела и 
раширения действующего бизнеса 261 че-
ловек обучены основам предприниматель-
ства, выданы микрокредиты на 249 человек 
на сумму 665,0 млн.тенге. 

Основными видами кредитования 
являются:

развитие животноводства;• 
растениеводство;• 
организация пассажирских пере-• 
возок;
производство хлебобулочных и конди-• 
терских изделий;
открытие цехов по ремонту автома-• 
шин, обуви, по пошиву и реставрации 
одежды;
открытие салонов красоты, парикма-• 
херских, стоматологических кабине-
тов и т.д.
Сельские жители активно участвуют 

в данном направлении программы, что 
позволило увеличить численность инди-
видуальных предпринимателей, которыми 
на сегодня создано свыше 300 новых ра-
бочих мест.     

С учетом дополнительных потребно-
стей области выделено на кредитование 
1,5 млрд.тенге. В настоящее время начаты 
конкурсные работы по освоению выделен-
ных средств.

На переподготовку и повышение 
квалификации кадров в рамках третьего 
направления программы направлены 454 
человека, 794 человека из малообеспечен-
ных семей продолжают обучение в профес-
сиональных колледжах области. 

Для целевых групп населения органи-
зованы социальные рабочие места, на ко-
торые трудоустроены 1070 человек.

Для выпускников высших и 
профессионально-технических учебных за-
ведений области для приобретения первых 
навыков работы организована Молодежная 
практика. На Молодежную практику трудоу-
строены 952 выпускника. 

В рамках Международного дня моло-
дежи 9 августа текущего года с участием 
областного управления по вопросам 

молодежной политики, общественного 
объединения «Тарлан Атырау» и област-
ного управления координации занятости 
и социальных программ организована Яр-
марка вакансий свободных рабочих мест 
для молодежи.

В работе Ярмарки принимали участие 
31 компаний: «Искер Казстройсервис», 
«Болашак-Атырау», «ТЭЦ», «Сичим», 
«Искер Консорциум», «КТК» и другие 
компании, которыми были представлены 
539  вакантных рабочих мест по рабочим и 
инженерным специальностям. Работодате-
лями были отобраны резюме 1200 человек, 
по результатам повторного теоретического 
тестирования на рабочем месте, кандидаты 
будут трудоустроены на постоянные рабо-
чие места.

В области в связи с завершением 
строительно-монтажных работ  продол-
жается высвобождение кадров с проекта 
строительства завода «Болашак».

На 1 июля численность работников на 
строительстве завода «Болашак» состави-
ла 4044 человека. С начала текущего года 
с проекта «Болашак» высвобождены 1651 
человек, из них 65 процентов составляют 
жители Атырауской области.

С каждым высвобожденным ра-
ботником проводится разъяснительная 
работа, постоянно ведется мониторинг 
оказываемых мер социальной поддержки 
и сведения по высвобожденным вво-
дятся в базу данных. Высвобожденные 
граждане полностью охвачены мерами 
социальной поддержки. В целях трудоу-
стройства высвобожденных работников 
по области утверждена Дорожная карта, 
подписаны Меморандумы с компаниями 
«Синопэк Инжиниринг» по реконструкции 
завода АНПЗ, «Аджип ККО» и подрядными 
организациями «Искер-Казстройсервис», 
«Темиржолкурылыс-Атырау» на проект 
строительства железнодорожной ветки 
Батыс Ескене. На сегодня во исполнение 
данных Меморандумов трудоустроены свы-
ше 1,2 тыс. безработных. 

Подписан Меморандум с ТОО «Тенгиз-
шеврой» по трудоустройству казахстанских 
кадров на проект расширения производ-
ственных мощностей, согласно которого в 
2013-2015 годы планируется трудоустроить 
свыше 18,0 тыс.человек. 

Будет продолжена работа по трудоу-
стройству высвобожденных работников на 
существуюшие вакантные рабочие места, 

реализуемые в области инвестиционные 
проекты в рамках ФИИР и Дорожной карты 
бизнеса-2020 и «Дорожной карты занято-
сти 2020».

нА сОвещАнИИ ПрАвИтельствА  Был Пре-
зентОвАн ПрОект кОнцеПцИИ ИндустрИАльнО-
ИннОвАцИОннОГО рАзвИтИя кАзАхстАнА 
дО 2020 ГОдА. ОсОБОе внИМАнИе уделенО 
рАзрАБОтке сценАрИя ИндустрИАльнО-
ИннОвАцИОннОГО рАзвИтИя, рекОМендАцИяМ 
ПО выБОру ПрИОрИтетных ОтрАслей, сектО-
рОв И клАстерОв. кАкую рОль здесь сыГрАет 
АтырАускАя ОБлАсть? нА кАкИх ОтрАслях 
зАОстрИт внИМАнИе?
В соответствии с техническим заданием, 
представленным Министерством индустрии 
и новых технологий Республики Казахстан 
акиматом области разрабатывается проект 
Концепции индустриально-инновационного 
развития региона до 2020 года. 

Приоритетными отраслями региона 
выбраны химическая промышленность, 
производство строительных материалов, 
нефтегазовое машиностроение, рыболов-
ство и аквакультура. Будучи регионом, бо-
гатым нефтью и газом, Атырауская область 
является важнейшим центром углеводород-
ной промышленности страны. Кроме того,  
регион располагает большими запасами 
серы, которая является побочным продук-
том производственного цикла в нефтегазо-
вым секторе. 

Нефтехимическую отрасль необхо-
димо формировать как самостоятельный 
экспортоориентированный высокотехно-
логический сектор экономики, обеспечи-
вающий технологическую перестройку и 
устойчивое развитие нефтехимического 
комплекса на основе современных тех-
нологий, предусматривающих высокую 
эффективность производства при гаранти-
рованно высоком качестве продукции, даю-
щем высокую вероятность сбыта готовой 
продукции на внутреннем и внешнем рын-
ках за счет ее конкурентоспособности.

С  точки зрения производства строй-
материалов позиции Атырауской  области 
столь же благоприятны, сколь и точки зре-
ния химической промышленности. 

Регион отвечает всем основным пред-
посылкам конкурентоспособности:  здесь 
и запасы минерального сырья, и наличие 
местного технического потенциала, и 
стратегически выгодное географическое 
положение.

Продолжаются работы на проекте 
«Строительство комплекса по произ-
водству ароматических углеводородов» 
Атырауского нефтеперерабатывающего 
завода. 

АкИМАт ПрОвОдИт ОГрОМную рАБОту  ПО 
ПрОГрАММе «дОрОжнАя кАртА зАнятОстИ-
2020». МнОГИе стрОИтельные ОБъекты 
Будут зАкрыты. рАсскАжИте, ПОжАлуйстА, 

ПОдрОБнее ОБ ОрГАнИзОвАнных МерОПрИя-
тИях, О трудОустрОйстве ОсвОБОдИвшеГО-
ся нАселенИя  в ОБлАстИ нефтесервИснОй 
И ГОрнОруднОй ОтрАслях.
На реализацию Дорожной карты заня-
тости 2020 на Атыраускую область вы-
делено 5,0 млрд.тенге и запланировано 
охватить программой 5,1 тыс.чел.

В рамках первого направления 
программы на проведение текущего 
и капитального ремонта 64 объектов 

На вопросы «KazService» отвечает Аким Атырауской области Измухамбетов Бактыкожа Салахатдинович

локомотив региона

Председатель Правления ТОО «ИЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС»,  
доктор технических наук, профессор – Фуад Тулеушевич СЕРИКОВ

НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕЙ  
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
в каЗаХСтанСком инЖиниринге

В 
Послании Президента  
рк народу казахстана 
«Стратегия «казахстан-
2050» лидер нации н.а. 
назарбаев подчеркнул, 

что «человечество находится на 
пороге третьей индустриальной 
революции, которая меняет само 
понятие производства. техноло-
гические открытия кардинально 
меняют структуру и потребности 
мировых рынков. мы живем уже в 
совершенно иной технологической 
реальности, нежели ранее. мы 
должны быть активными участни-
ками этих процессов».
тоо «инЖиниринговаЯ ком-

ПаниЯ «каЗгиПронететранС» 
(«кгнт») на сегодняшний день яв-
ляется не только активным участ-
ником третьей индустриализации 
Президента назарбаева н.а., но 
также является флагманом инжи-
ниринговой индустрии республики 

казахстан. мы по-современному 
рассматриваем инжиниринг, ко-
торый рассматривается как ком-
плекс услуг, связанных с испол-
нением предпроектных технико-
экономических исследований; 
изучением целесообразности и 
осуществимости проекта; разра-
боткой предпроектной и проектной 
документации, эскизного и рабо-
чего проекта, генерального плана 
объекта; подготовкой условий и 
оценки поступающих на рассмо-
трениепредложений для постав-

«ЗАлОгОМ уСПЕшНОгО РАЗ-
ВИТИЯ ОТЕчЕСТВЕННОгО ИН-
жИНИРИНгА, ДА ВПРОчЕМ, И 
ВСЕй НЕФТЕгАЗОВОй ОТРАС-
лИ, ЯВлЯЕТСЯ ПЕРМАНЕНТ-
НАЯ ПОСлЕДОВАТЕльНАЯ 
ПОлИТИКА глАВы гОСуДАР-
СТВА ПО ПРИВлЕчЕНИю В 
КАЗАхСТАН лучшИх МИРО-
Вых ПРАКТИК  И ИННОВАЦИ-
ОННых РЕшЕНИй». 

ки оборудования, инженерно-
строительных и других сопут-
ствующих работ и услуг и прове-
дением торгов на оборудование и 
инженерно-строительных и других 
сопутствующих работ; наблюдени-
ем за изготовлением оборудования, 
проведением необходимой лабора-
торной и экспериментальной дора-
ботки технологий и прототипов, их 
промышленной проработки, и обо-
снованием планируемых капита-
ловложений, а также технический и 
авторский надзоры и последующие 

услуги, консультации, обеспечива-
ющие подготовку и осуществление 
строительства с целью достижения 
оптимальных проектных показа-
телей, в полном соответствии с 
градостроительными и техниче-
скими регламентами, условиями 
и требованиями государственных 
нормативов, стандартов и правил, 
направленных на обеспечение го-
сударственных, общественных и 
частных интересов, благоприятных 
и безопасных условий жизнедея-
тельности человека, устойчивого 
функционирования проектируемых 
объектов. 
на сегодняшний день тоо «ин-

ЖиниринговаЯ комПаниЯ 
«каЗгиПронеФтетранС» явля-
ется крупнейшей частной инжи-
ниринговой компанией республики 
казахстан. компания была создана 
в 1974 году в виде специального 
проектно-конструкторского бюро 
(СПкБ) при «казглавнефтеснаб». 
в начале своей деятельности СПкБ 
решало задачи проектирования и 
строительства автозаправочных 
станций, нефтебаз, магистральных 
нефтегазо- и продуктопроводов, 
разработки перспективных схем 
развития отрасли и паспортизации 
существующих объектов и других 
услуг для нужд системы нефтепро-
дуктообеспечения казССр. Позже 
СПкБ было реорганизовано в го-
сударственный проектный институт 
по проектированию объектов не-
фтяной и газовой промышленности 
– гПи «каЗгиПронеФтетранС».  
в 2001 году гПи «каЗгиПронеФ-
тетранС» был преобразован в тоо 
«инЖиниринговаЯ комПаниЯ 
«каЗгиПронеФтетранС».

 Сегодня кгнт активно развивает 
и расширяет сферу деятельности 
в проектировании, управлении 
проектами, участвует в широком 
спектре инжиниринговых услуг  в 
обустройстве нефтегазовых ме-
сторождений, транспорте нефти 
и газа, нефтегазопереработке  и 
нефтехимии. За свою почти 40-
летнюю историю кгнт запро-

ектировал и ввел в эксплуатацию 
более 1000 объектов нефтегазовой 
отрасли.

в настоящее время кгнт пред-
лагает своим клиентам на высоко 
конкурентном рынке следующие 
направления в комплексном реше-
нии задач:
Исследования и  
предпроектная подготовка

Cбор исходных данных; •	
разработка технико-эконо-•	
мических обоснований для стро-
ительства объектов нефтегазовой 
отрасли и других отраслей.

Инженерные изыскания
комплексные инженерные изыска-•	
ния (инженер-но-геодезические 
работы, инженерно-геологические 
и инженерно-гидрогеологические 
работы).

Проектирование (разработка 
проектно-сметной документации)

нефтегазоперерабатывающее •	
и нефтегазохимическое произ-
водства;
магистральные нефте-, газо- и •	
продуктопроводы;
обустройство нефтяных и газо-•	
вых месторождений;
Системы и объекты транспор-•	
та, хранения и распределения 
нефти и газа, продуктов их пере-
работки;

морские и железнодорожные •	
терминалы; 
рекультивация земель и землеу-•	
строительные проекты.

Услуги по управлению 
проектами

Управление поставками
Планирование закупок и потреб-•	
ностей в материальных ресурсах;
Управление закупками;•	
Предварительная квалификация •	
поставщиков;
Управление базами данных по •	
поставкам и поставщикам;
контроль за затратами.•	

Инжиниринговые услуги
адаптация международных про-•	
ектов согласно законодательству 
и нормативной базе рк;
разработка государственной •	
и отраслевой нормативно-
технической документации по-
средством участия и руководства 
в технических комитетах тк 49 и 
тк 58 госстандарта рк, для вне-
дрения новых продуктов, техники 
и технологий в нефтегазовый 
комплекс и другие отрасли рк;
адаптация  наднациональных и •	
национальных стандартов для 
рк, для внедрения новых про-
дуктов, техники и технологий в 
нефтегазовый комплекс и другие 
отрасли рк;

Фото Завода второго поколения на месторождении Тенгиз

Фокус на регион

Проект будущего 

расширения ТШО

Новости

Экспертное мнение

Аналитика

Events

Светская хроника

Спорт
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С уважением, Алмас КУДАЙБЕРГЕН

Председатель  

Союза сервисных компаний Казахстана

наш очередной номер выходит в преддве-
рии киоге, самой большой нефтегазовой 
выставки в Центральной азии, и мы рады 
сообщить, что в этом году Союз оказыва-
ет официальную поддержку данному ме-
роприятию.

несмотря на лето и сезон отпусков, в этот 
период было проведено очень много ме-
роприятий, в которых Союз участвовал, а 
также ряд мероприятий, инициированные 
Союзом. Хотелось бы отметить несколько 
совещаний с участием руководства мини-
стерства индустрии и новых технологий рк 
и министерства нефти и газа рк по вопро-
су проекта будущего расширения компа-
нии «тенгизшевройл». Учитывая значимость 
проекта, мы решили посвятить данный но-
мер этому проекту и рассказать читателям 
об этом давно ожидаемом проекте. в рамках 
продвижения членов Союза в этот проект 

мы провели переговоры со специалистами и 
руководителями ПБр касательно вовлечения 
казахстанских компаний в ПБр. Были про-
ведены ряд встреч в городе Фарнбороу (ве-
ликобритания) в июле этого года, а в августе 
в городе атырау Союз провел плодотворный 
семинар совместно с тШо и KPJV (проек-
тировщики ПБр) для членов Союза, строи-
тельных компаний, не имеющих опыт работы 
в тШо, но имеющих все возможности и на-
выки для выполнения работ в этом проекте. 

также, в рамках развития казахстанско-
го содержания в ПБр создана экспертная 
группа с участием представителей ряда 
министерств и тШо, и представитель Со-
юз также вошел в эту группу, что позволит 
отстаивать интересы членов Союза. Поль-
зуясь случаем, хочется призвать вас сооб-
щать нам обо всех ваших проектах и идеях, 
которые можно было бы продвинуть в рам-

ках ПБр. на дату выхода данного номера 
журнала проект еще официально не одо-
брен правительством страны, и мы наде-
емся, что скоро будет «зеленый свет» на-
чалу реализации проекта. 

Хочу отметить, что после полугодово-
го перерыва начала работать команда по 
актауской декларации. в начале сентября 
был проведен ряд совещаний с участием 
крупных нефтегазовых компаний, ассоци-
аций и ерС-подрядчиков по таким направ-
лениям, как унификация тендерных про-
цедур и пред-квалификации, развитие ка-
дрового потенциала и ниокр. Будем также 
рады получать от вас предложения и ре-
комендации, которые могут быть полезны 
для реализации актауской декларации.

увАжАеМые чИтАтелИ,

Ізгі ниетпен, Алмас ҚҰДАЙБЕРГЕН

Қазақстанның 

сервистік компаниялар одағының төрағасы

ҚұрМетті ОҚырМАндАр,

Біздің	журналымыздың	кезекті	саны	орталық	
азиядағы	ең	үлкен	мұнай-газ	көрмесі	КИО-
ГЕ	 өтер	 алдында	шыққалы	 отыр	және	 осы	
жылы	Одақ	аталған	іс-шараға	ресми	қолдау	
білдіретінін	қуана	хабарлаймыз.
Жаз	 мезгілі	 мен	 демалыстар	 маусымы-

на	қарамастан	осы	кезеңде,	Одақ	қатысқан	
және	бастамашы	болған	өте	көп	іс-шаралар	
өткізілді.	 «Теңізшевройл»	 компаниясының	
болашақ	 кеңею	 жобасы	 (БКЖ)	 бойын-
ша	 ҚР	 индустрия	 және	 жаңа	 технология-
лар	 министрлігінің	 және	 мұнай	 және	 газ	
министрлігінің	 басшылығының	 қатысуымен	
өткен	бірнеше	мәжілісті	атап	өткен	жөн.
Жобаның	маңыздылығын	ескере	отырып,	

біз	 журналдың	 осы	 санын	 аталған	 жобаға	
арнауды	 және	 оқырманға	 көптен	 күтілген	
осы	жоба	жайлы	айтуды	дұрыс	деп	шештік.
Аталған	 жобаға	 Одақ	 мүшелерін	 ынта-

ландыру	шеңберінде	БКЖ-на	қазақстандық	
компанияларды	 тартуға	 қатысты	 біз	
БКЖ	 мамандары	 және	 басшылары-
мен	 келіссөздер	 жүргізген	 болатынбыз.	
Осы	 жылдың	 шілде	 айында	 Фарнбороу	
қаласында	 (Ұлыбритания)	 бірнеше	 кезде-
сулер,	ал	тамыз	айында	Атырау	қаласында	
ТШО-да	тәжірибесі	жоқ,	бірақ	аталған	жо-
бада	жұмыс	жасау	үшін	барлық	мүмкіндіктері	
мен	 машығы	 бар	 Одаққа	 мүше	 құрылыс	
компаниялары	 үшін	 ТШО	 және	 KPJV	 (БКЖ	

жобалаушылары)	 бірге	 нәтижелі	 семинар	
өткізген	болатынбыз.
Сондай-ақ,	 БКЖ-да	 қазақстандық	

құрамды	 дамыту	 шеңберінде	 кейбір	
министрліктер	 және	 ТШО	 өкілдерінің	
қатысуымен	 сарапшылар	 тобы	 құрылды,	
бұл	топқа	Одақ	мүшелері	мүдделерін	қорғау	
мақсатында	 Одақ	 өкілі	 де	 мүше	 атанды.	
Жағдайды	 пайдалана	 отырып,	 Сіздерден	
БКЖ	 шеңберінде	 қолдау	 мүмкін	 болатын	
барлық	жобалар	мен	идеялар	 туралы	бізге	
айтуға	шақырғым	келеді.
Журналдың	 осы	 санының	 шығу	 күніне	

дейін	 жоба	 ел	 үкіметімен	 ресми	 бекітілген	
жоқ	 болатын,	 бірақ	 жақын	 арада	 жобаның	
іске	асырылуы	басталады	деп	үміттенеміз.
Сонымен	 қатар,	 жарты	жылдық	 үзілістен	

соң	Ақтау	декларациясы	бойынша	команда	
өз	 жұмысын	 бастағанын	 атап	 өткім	 келеді.	
Тендерлік	 және	 алдын	 ала	 біліктіліктен	
өту	 рәсімдерін	 бірегейлендіру,	 кадр	
әлеуетін,	 сондай-ақ	 ғылыми	 зерттеу	 және	
тәжірибелік-конструкторлық	 жұмыстарды	
дамыту	секілді	бағыттар	бойынша	ірі	мұнай-
газ	 компаниялары,	 ассоциациялар	 және	
ЕРС-мердігерлердің	 қатысуымен	 қыркүйек	
айының	 басында	 бірнеше	 мәжілістер	
өткізілген	болатын.	Осыған	орай	Ақтау	де-
кларациясын	 іске	 асыру	 үшін	 пайдалы	
ұсыныстарыңыз	болса	қуана	қабыл	аламыз.

ОТ СОюЗА

ПоСколькУ данный номер ЖУрнала ПоСвЯщен 
атыраУСкой оБлаСти, в ЖУрнале СодерЖитСЯ 
инФормаЦиЯ о членаХ СоюЗа СервиСныХ 
комПаний каЗаХСтана, раБотающиХ в этом 
регионе и о ПроектаХ, которые реалиЗУютСЯ в 
этой оБлаСти. в чаСтноСти, одним иЗ крУПнейШиХ 
Проектов региона  ЯвлЯетСЯ СтроительСтво 
Первого интегрированного гаЗоХимичеСкого 
комПлекСа.

С
троительство комплекса проводится в 
рамках государственной программы раз-
вития нефтехимической промышленно-
сти. Используя потенциал в виде боль-
ших объемов газа, добываемого на ме-

сторождении Тенгиз, проект обещает производство 
нефтехимической продукции с добавленной стои-
мостью для последующего сбыта на внутреннем и 
зарубежном рынках. Обсуждая пользу кластерно-
го подхода, на примере компании KPI видны усилия 
по созданию в регионе нефтехимического кластера 
с последующим получением высокотехнологичной 
базовой продукции отрасли. успешная реализация 
проекта позволит привлечь современные технологии 
по глубокой переработке пропана, производство по-
липропилена, а также создать более 30 000 рабочих 
мест и развивать малый средний бизнес. Отрадно ви-
деть открытость компании поделиться текущим ста-
тусом проекта и поделиться планами на будущее и 
имеющимися проблемами. 

В Атырауской области планируется реализация 

ДО ПЕРВОЙ 
ЗВЕЗДы НЕльЗЯ…

Дауржан Аугамбай,
Генеральный директор, Союз сервисных компаний Казахстана

Фокус на регион
Проект будущего 
расширения ТШО

Новости
Экспертное мнение

Аналитика
Events

Светская хроника
Спорт

еще одного, более крупного проекта – Проекта бу-
дущего расширения. Ситуация вокруг проекта буду-
щего расширения бурно развивается, привлекая к 
себе внимание со стороны всех заинтересованных 
сторон. 

Посвящая номер проекту будущего расширения, 
хотелось, прежде всего, получить какую-нибудь ин-
формацию от компании «Тенгизшевройл», чтобы 
поделиться ею с отечественными предприятиями, 
с членами Союза и с другими читателями, которым 
данная информация могла быть интересной. Но, к со-
жалению, компания «Тенгизшевройл» отказалась по-
делиться хоть какой-нибудь информацией, подлежа-
щей распространению, сославшись на текущие пе-
реговоры с Правительством Республики Казахстан. 
Невольно вспомнилась известная фраза графа Су-
ворова, который однажды сказал: «До первой звез-
ды нельзя!». 

что остается делать? Остается ждать, когда же на 
нашем небосклоне загорится эта звезда, появления 
которой все так долго и терпеливо ждали. 
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ұлттыҚ кәсіПкерлер ПАлАтАсы  
турАлы (ұкП)
Ұлттық	 кәсіпкерлер	 палата-
сы	 Қазақстан	 Республикасының	
заңнамасы	 бойынша	 өздерінің	 өзге	
коммерциялық	 емес	 ұйымдарда	
міндетті	 мүшелігі	 талап	 етілетін	
кәсіпкерлік	 субъектілерін,	 сондай-
ақ	 мемлекеттік	 кәсіпорындарды	
санамағанда,	 Қазақстан	 Респу-
бликасында	 тіркелген	 кәсіпкерлік	
субъектілерінің	 міндетті	 түрде	 соған	
мүше	 болып	 ену	 принципі	 бойынша	
құрылады.
Орта	 және	 ірі	 бизнес	 субъектілері	

2014	жылдан	бастап	міндетті	мүшелік	
жарналардың	 төлеушісіне	 айнала-
ды	және	бұл	түсімдер	тікелей		Ұлттық	
кәсіпкерлер	 палатасының	 қызметіне	
жұмсалып	отыратын	болады.
Ұлттық	 кәсіпкерлер	 палата-

сы	 қызметінің	 заңнамалық	 түрде	
бекітілген	 принциптерінің	 бірі	
Қазақстан	 Республикасындағы	
қауымдастықтардың	 қызметіне	
ықпал	 ету	 және	 оны	 қолдау.	 Бұл	
жағдайда	міндетті	мүшелік	талабы	тек	
кәсіпкерлік	 субъектілеріне	 ғана	 та-
райды. 

ҚАуыМдАстыҚтАрдың ұкП 
ҚызМетінде ҚАтысуы турАлы 
Қауымдастықтар	Ұлттық	кәсіпкерлер	
палатасы	 қызметіне	 аккредитация-
лану	 арқылы	 ерікті	 түрде	 қатысады	
және	 осылайша,	 өзінің	 тәуелсіздігі	
мен	дербестігін	сақтап	қана	қоймай,	
сонымен	 қатар	 дамуына	 арналған	
қосымша	мүмкіндіктерге	ие	болады.
Қауымдастықтар,	 соның	 ішінде	

өңірлік	және	салалық	қауымдастықтар	
көптеген	құқықтарға,	және	ең	басты-
сы	 Ұлттық	 кәсіпкерлер	 палатасын	
басқару	 ісіне	 Ұлттық	 кәсіпкерлер	
палатасы	 жүйесінде	 аккредитация-
лану	 арқылы	 сайлау	 принциптеріне	
негізделе	отырып	қатысу	құқығына	ие	
болады.	Сондай-ақ	олар	өз	қызметін	
қаржыландыру	(кәсіпкерлерге	арнап	

ҰлТТыҚ	КәСіпКЕРлЕР	пАлАТАСы	ТҰРАлы	«АТАмЕКЕн»	ҰЭп	БАСҚАРуШы	дИРЕКТОР	–	ҚАзАҚСТАндыҚ	
ҚҰРАмы	ЖәнЕ	мЕмлЕКЕТТіК	САТып	Алу	дЕпАРТАмЕнТінің	дИРЕКТОРы	 
РАхмЕТуллИн	ЕРЖАн	дәулЕТКЕРЕйҰлы	БАяндАйды	

КәСәпКЕРліКТің	мүддЕСін	
ҚОРғАй	ОТыРА

жұмыстар	 мен	 қызмет	 көрсетулерді	
орындау)	 мүмкіндігін	 алады,	 бұл	
олардың	одан	әрі	өсіп	және	дамуына	
қосымша	серпіліс	беретін	болады.

ұкП МАҚсАттАры турАлы
Ұлттық	 кәсіпкерлер	 палатасының	
мақсаты	–	бизнестің	үкімет	пен	мем-
лекет	органдарымен	келіссөз	жүргізу	
мүмкіндігін	күшейту.	
Ұлттық	 кәсіпкерлер	 палатасының	

міндеттеріне	 кәсіпкерлердің	 құқық-
тары	 мен	 мүддесін	 қорғау	 және	
барлық	 кәсіпкерлердің	 кеңінен	
қамтылуын	 және	 олардың	 бизнестің	
заңнамалық	 және	 өзге	 нормативтік	
жұмыс	ережелерін	әзірлеу	процесіне	
тартылуын	қамтамасыз	ету	жатады.	
Ұлттық	 кәсіпкерлер	 палатасының	

қызметі	 еліміздегі	 ұлттық,	 сондай-
ақ	 шетелдік	 инвесторлардың	
іскерлік,	 инвестициялық	 жағдайды	
жақсартуға	 және	 бизнесті	 жүргізу	
шарттарының	 тұрақтылығы	 мен	 да-
муына	бағытталатын	болады.
Ұлттық	 кәсіпкерлер	 палатасының	

күнделікті	 жұмысы	 кәсіпкерлердің	
күнделікті	қызметінде	кездесіп	отыра-
тын	 мәселелер	 мен	 проблемаларды	
жүйелі	 түрде	 шешуге	 бағытталатын	
болады.	 Бұл	 еліміздің	 мыңдаған	
кәсіпкерлерінің	 уақыты	 мен	 ресур-
сын	үнемдеуге	мүмкіндік	береді.
Қазақстанның	облыстары	мен	 ау-

дандарында	 жергілікті	 ауқымдағы	
мәселелер	 өңірлік	 палаталар	 мен	
олардың	 аудандық	 филиалда-
рымен	 шешіліп	 отыратын	 бола-
ды.	 Егер	 мәселе	 үкіметтік	 деңгейде	
шешулі	 қажет	 етсе	 не	 болмаса	 оны	
шешу	 үшін	 заңнамаға	 өзгертулер	
енгізу	 қажет	 болса,	 онда	 мәселе	
Ұлттық	 кәсіпкерлер	 палатасы	
Басқармасының	деңгейіне	тапсыры-
латын болады.
мұндай	 құрылым	 бір	 мезгілде	

рұқсат	 беру	 рәсімдерін	 жеңілдету,	
салықтық	 әкімгерлеуді	 жақсарту	
сияқты	 кәсіпкерліктің	 ауқымды	және	

жүйелік	мәселелерін	шешіп	отыруға,	
және	сонымен	қатар	шағын	қалалар	
мен	 ауылдардағы	 кәсіпкерлердің	
өзекті	 мәселелерін	 назардан	 тыс	
қалдырмауға	мүмкіндік	береді.

ұкП ҚАлАй және не үшін Құрылды?
Ұлттық	 кәсіпкерлер	 палатасын	 құру	
кезінде	 Германия	 (Сауда-өнеркәсіп	
палаталарының	 федерациясы),	
австрия (экономика палатасы), 
Түркия	 (Сауда	палаталары	мен	 тау-
ар	 биржаларының	 одағы),	 Франция	
(Сауда-өнеркәсіп	 палаталарының	
ассамблеясы), нидерланды, ита-
лия	 және	 өзге	 де	 дамыған	 елдердің	
тәжірибесі	зерттелген	болатын,	олар	
палаталардағы	 міндетті	 мүшелік	
принципін	 заңнамалық	 негізде	
бекітіп	 және	 өзінің	 дамуында	 елеулі	
жетістіктерге	қол	жеткізді.
Ұлттық	 кәсіпкерлер	 палатасы	

бұл	 барлық	 кәсіпкерлердің	 өзекті	
мәселелерін	 үкіметке	 жеткізіп	
отыруға	 мүмкіндік	 беретін	 мықты,	
тұрақты	құрылым	және	бүкіл	ел	бой-
ынша	тараған	филиалдық	желі,	оның	
құрамында	 шешім	 қабылдау	 және	
заңнаманы	 өзгерту	 процесіндегі	
бизнестің	 көзқарасын	 сәтті	 түрде	
қорғап	 отыруға	 арналған	 сарапшы-
лар	 құрамына	 және	 елдегі	 бизнесті	
дамыту	 бойынша	 заңнамалық	 түрде	
бекітілген	уәкілеттіктерге	ие.
Көп	жағдайда	мемлекет	органдары	

кәсіпкерлік	 субъектілерінің	 мүддесін	
қозғайтын	 заңдар	 мен	 нормативтік	
құқықтық	 актілердің	 жобаларын	
оларға	кәсіпкерлік	сектордың	пікірін	
ескере	отырып	түбегейлі	өзгертулер	
не	 толықтыруларды	 енгізу	 қажет	
етілетіндей	түрде	әзірлеп	жатады.	
Соған	 орай	 Ұлттық	 кәсіпкерлер	

палатасы	кәсіпкерлік	субъектілерінің	
құқықтары	 мен	 заңды	 мүддесін	
үкіметте,	 парламентте	 және	 өзге	
мемлекет	 органдарында,	 сондай-ақ	
халықаралық	ұйымдарда	(дСҰ,	Кеден	
одағы)	 танытып,	 қорғап,	 нормативтік	

құқықтық	актілерді	әзірлеуге	қатысып,	
және	 кәсіпкерлердің	 жағдайының	
негізсіз	түрде	нашарлауына	жол	бер-
меу	 үшін	 жобаларға	 міндетті	 түрде	
сараптама жасап отыратын болады.
Оған	 қоса,	 қазіргі	 уақытта	 эконо-

микада	мемлекет	секторының	шектен	
тыс	шамада	кеңеюі	байқалуда.	мұны	
мемлекеттің	қатысуы	бар	ұйымдардың	
жеке	 бизнесті	 ығыстырып	 жатуынан	
байқауға	болады.	
Қазақстанда	 өңдеу	 өнеркәсібі	

жеткілікті	 түрде	 дамымаған	 –	Қаржы	
министрлігінің	 деректері	 бой-
ынша	 республикалық	 бюджетті	
толықтырудың	 негізгі	 көзі	 ретінде	
өндіруші	салалар	болуда	 (70%).	Сол	
себептен	 шикізаттық	 сектордың	
айналасындағы	 инфра-құрылымды	
шағын	 және	 орта	 бизнесті	 шикізат	
секторының	 кәсіпорындарына	
қызмет	 көрсету	 саласына	 тарту	
арқылы	 кеңейтіп	 отыру	 қажет.	 Бұл	
«Қазақстан-2050»	 стратегиясына	
сәйкес	 2030	 жылы	 	 экономикадағы	
шағын	және	орта	бизнестің	үлесін	екі	
есе	арттыруға	мүмкіндік	береді.

ережелер турАлы  
ҚысҚАшА АйтА кетсек
мемлекет	 ҚР	 Ұлттық	 кәсіпкерлер	
палатасы	 туралы	 заңымен	
белгіленген	 уәкілеттіктер	 шегінде	
Ұлттық	 кәсіпкерлер	 палатасының	
дербестігіне	кепілдік	береді.
Ұлттық	 палата	 ҚР	 Ұлттық	

кәсіпкерлер	 палатасы	 тура-
лы	 заңына,	 Ұлттық	 кәсіпкерлер	
палатасының	 өзге	 нормативтік	
құқықтық	 актілері	 мен	 жарғысына	
сәйкес	 кәсіпкерлік	 субъектілерін	
Қазақстан	 Республикасының	 мем-
лекет	 органдарында,	 сондай-ақ	
халықаралық	ұйымдар	мен	шет	мем-
лекеттерде	 олардың	 құқықтары	 мен	
заңды	мүддесін	танытып	және	қорғап	
отырады.

мемлекет	 органдарымен	 өзара	
әрекеттесу	 негізінен	 Ұлттық	
палатаның	 нормативтік	 құқықтық	
актілердің	 жобаларын	 әзірлеу	
мен	 оларға	 сараптама	 жасау	 ісіне	
міндетті	 түрде	 қатысуы	 арқылы	
және	 өздерінде	 кәсіпкерлердің	
мүддесін	қорғау	мақсатында	орталық	
және	 жергілікті	 атқару	 органда-
ры	 мен	 маслихаттардың	 жанындағы	
түрлі	 комиссиялар	 мен	 кеңесу	
органдарының	 жұмысы	 арқылы	
айқындалып	 отыратын	 болады.	
Ұлттық	палата	отандық	өндірушілерге	
қолдау	 көрсету	 үшін	 тауарлардың,	
жұмыстар	 мен	 қызметтердің	 және	
оларды	 жеткізушілердің	 қорын	
қалыптастырып	және	жүргізіп	отыра-
ды,	 сондай-ақ	 жабдықтаушыларды	
деректер	 қорына	 енгізу	 үшін	
оларға	 баға	 беру	 критерийлерін	
әзірлейді	 және	 сатып	 алулар	 мен	
жергілікті	 үлесті	 арттыру	 саласында	
аналитикалық	зерттеулер	жүргізеді.
Сондай-ақ	 Ұлттық	 палата	 са-

тып	 алынған,	 сатып	 алынып	 жатқан	
және	 сатып	 алынуы	 жоспарланған	
тауарлар,	 жұмыстар	 мен	 қызметтер	
туралы	 мәліметтер	 мен	 ақпаратты	
жинақтап,	өңдеп	және	қорытындылап,	
тауарлардың,	 жұмыстар	 мен	
қызметтердің	 нарығына	 талдау	
жүргізіп,	сонымен	бірге	тауарлардың,	
жұмыстар	 мен	 қызметтердің	
нарығына	 ақпараттық	 аналитикалық	
мониторинг	 жүргізу	 жүйесін	 құрып	
және	жүргізіп	отыратын	болады.
Бұл	 функциялар	 отандық	 тауар	

өндірушілерге	 жүйелі	 түрде	 қолдау	
көрсетіп	 отыруға,	 өндірістің	 жалпы	
үлесіндегі	 тауарлардың,	 жұмыстар	
мен	 қызметтердің	 қазақстандық	
үлесін	 арттыруға,	 сондай-ақ	
кәсіпкерлерді	 мемлекеттік	 сатып	
алулар	 туралы	 келісімшарттар	 бой-
ынша	міндеттемелерді	орындау	бой-
ынша	адал	қызметке	ынталандыруға	

бағытталатын	болады.	дСҰ-ға	енудің	
негізгі	 талаптарының	 (шарттарының)	
бірі	бұл	сапалы,	бәсекеге	қабілетті	та-
уарларды,	жұмыстар	мен	қызметтерді	
өндіру	 мен	 жеткізу,	 сондай-ақ	 адал	
бәсекелестік.	 Сол	 себептен	 қазіргі	
алғашқы	 кезектегі	 міндетке	 отандық	
тауар	 өндірушілердің	 жайғасымын	
нығайту,	 олардың	 өнімдерінің	
бәсекеге	 қабілеттілігі	 мен	 ұсынылып	
отырған	 қызметтердің	 сапасын	
жақсарту	жатады.

ұкП ҚұрАМы турАлы
Ұлттық	 палатаның	 жоғарғы	
басқару	 органы	 	 Съезд	 болып	 та-
былады, ол жартылай аккре-
диттелген	 салааралық,	 салалық	
қауымдастықтардан,	 сондай-ақ	
шағын,	 орта	 және	 ірі	 бизнестің	
республикалық					қауымдастықтарынан,	
және	 екінші	 жартысы	 әр	 облы-
ста	 Өңірлік	 кеңестерде	 сайланған	
кәсіпкерлерден	 (өңірлік	 кеңестердің	
делегаттарынан)	құралған.
Съезд	 Ұлттық	 палатаның	

қызметінде	 маңызды	 шешімдер	
қабылдайды.	 	 Съездің	 жұмысына	
сондай-ақ	Қазақстан	 Республика-
сы	үкіметінің	өкілдері	қатысады.	Бұл	
жағдайда	Съездің	Ұлттық	палатаның	
мақсаттары	мен	міндеттеріне	қайшы	
болатын	 шешімдерді	 қабылдамауы	
үшін	 үкімет	 Съездің	 шешімдеріне	
Вето	 салу	 құқығына	 ие	 бола-
ды.	 ықтимал	 Ветоны	 еңсеру	 үшін	
барлық	келісу	рәсімдері	ескерілетін	
болады. 
Ұлттық	 палатаның	 маңыздылығы	

бойынша	 екінші	 басқару	 орга-
ны	 бұл	 президиум,	 ол	 мұнай-
газ	 және	 энергетика	 кешені	
ұйымдары	 қауымдастықтарының,	
кәсіпкерлер	 қауымдастықтарының,	
республикалық	салааралық,	салалық	
қауымдастықтардың	 (одақтардың)	
өкілдерінен,	 сондай-ақ	 Қазақстан	
Республикасы	 үкіметінің	 өкілдерінен	
құралған.
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ЗащищаЯ интереСы 
ПредПринимательСтва

О нАцИОнАльнОй ПАлАте  
ПредПрИнИМАтелей (нПП)
национальная палата предпринимателей соз-
дается по принципу обязательности членства 
в ней субъектов предпринимательства, заре-
гистрированных в республике казахстан, за 
исключением субъектов предприниматель-
ства, для которых законодательством респу-
блики казахстан установлено обязательное 
членство в иных некоммерческих организа-
циях, а также государственных предприятий.

Субъекты среднего и крупного бизнеса с 
2014 года становятся плательщиками обяза-
тельных членских взносов, и эти поступления 
будут направляться непосредственно на дея-
тельность национальной палаты предприни-
мателей.

одним из законодательно закрепленных 
принципов деятельности национальной па-
латы предпринимателей является стимулиро-
вание и поддержка деятельности ассоциаций 
в республике казахстан. При этом обяза-
тельное членство распространяется только 
на субъекты предпринимательства.

ОБ учАстИИ АссОцИАцИй в деятельнОстИ нПП
ассоциации участвуют в деятельности наци-
ональной палаты предпринимателей добро-
вольно посредством  аккредитации, и, таким 
образом,  не только сохраняют свою неза-
висимость и самостоятельность, но и при-
обретают дополнительные возможности для 
своего развития. 

ассоциации, включая  региональные и от-
раслевые, получают широкий перечень прав 

О НАЦИОНАльНОй ПАлАТЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕлЕй РАССКАЗыВАЕТ 
РАхМЕТуллИН ЕРжАН ДАулЕТКЕРЕЕВИч, 
уПРАВлЯющИй ДИРЕКТОР - 
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ 
КАЗАхСТАНСКОгО СОДЕРжАНИЯ И 
гОСуДАРСТВЕННых ЗАКуПОК НЭП 
«АТАМЕКЕН».

и, что важно, право на участие в управлении  
национальной палатой предпринимателей 
на принципах выборности посредством ак-
кредитации в системе национальной палаты 
предпринимателей. также, они приобретают 
возможность получения финансирования их  
деятельности (выполнение работ и услуг для 
предпринимателей), что является дополни-
тельным импульсом к их дальнейшему росту 
и развитию.

О целях нПП
Цель национальной палаты предпринимате-
лей заключается в усилении переговорной 
силы бизнеса с Правительством рк и госу-
дарственными органами. 

Задачами национальной палаты предпри-
нимателей являются защита прав и интересов 
предпринимателей и обеспечение широкого 
охвата и вовлеченности всех предпринима-
телей в процесс формирования законода-
тельных и иных нормативных правил работы 
бизнеса. 

деятельность национальной палаты пред-
принимателей будет направлена на улуч-
шение делового, инвестиционного климата 
и стабильности и развития условий ведения 
бизнеса в стране, как для национальных, так 
и для иностранных инвесторов.

ежедневная работа национальной палаты 
предпринимателей будет направлена на си-
стемное решение задач и проблем, с кото-
рыми предприниматели сталкиваются в сво-
ей повседневной деятельности. это позволит 
сэкономить время и ресурсы тысяч предпри-
нимателей страны.

в областях и районах казахстана задачи 
местного масштаба будут решаться регио-
нальными палатами и их районными филиа-
лами. если проблема требует рассмотрения 
на уровне Правительства, либо для ее реше-
ния необходимо внесение изменений в за-
конодательство, то вопрос будет передан на 
уровень Правления национальной палаты 
предпринимателей.

такая структура позволяет одновременно 
решать масштабные и системные вопросы 
предпринимательства, такие как упрощение 
разрешительных процедур, улучшение нало-
гового администрирования, и в то же время, 
не оставить без внимания насущные пробле-
мы предпринимателей небольших городов и 
аулов.

кАк И для чеГО сОздАвАлАсь нПП?
При создании национальной палаты был изу-
чен опыт таких развитых стран, как германия 
(Федерация торгово-промышленных палат), 
австрия (Палата экономики), турция (Союз 

торговых палат и товарных бирж), Франция 
(ассамблея торгово-промышленных палат), 
нидерланды, италия и т.д., которые законо-
дательно закрепили принцип обязательности 
членства предпринимателей в Палатах и до-
стигли значительных успехов в своем разви-
тии.

национальная палата предпринимателей 
является сильной, устойчивой структурой с 
разветвленной филиальной сетью по всей 
стране, позволяющей донести проблемные 
вопросы всех предпринимателей до Прави-
тельства. в составе национальной палаты 
предпринимателей работают эксперты для 
успешного отстаивания позиции бизнеса в 
процессе принятия решений и изменении за-
конодательства, и имеет законодательно за-
крепленные полномочия по развитию бизне-
са в стране.

Зачастую государственными органами 
разрабатываются проекты законов и норма-
тивных правовых актов, которые затрагивают 
интересы субъектов предпринимательства, 
нуждающиеся в конструктивном изменении 
или дополнении с учетом мнения предприни-
мательского сектора. 

в связи с этим национальная палата будет 
представлять, защищать права и законные 
интересы субъектов предпринимательства в 
Правительстве, Парламенте и других госу-
дарственных органах, а также международ-
ных организациях (вто, таможенный Союз), 
принимать участие в разработке норматив-
ных правовых актов, и осуществлять обяза-
тельную экспертизу проектов, чтобы исклю-
чить необоснованное ухудшение положения 
предпринимателей.

Более того, в настоящее время наблюдается 
чрезмерное расширение государственного 
сектора в экономике. это проявляется в том, 
что организации с государственным участием 
вытесняют частный бизнес. в казахстане не-
достаточно развита перерабатывающая про-
мышленность. так, по данным министерства 
финансов рк, основным источником попол-
нения республиканского бюджета являются 
добывающие	отрасли	(70%).	поэтому	необхо-
димо наращивать инфраструктуру вокруг сы-
рьевого сектора путем вовлеченности малого 
и среднего бизнеса в сферу обслуживания 
предприятий сырьевого сектора. это позво-
лит увеличить вдвое долю малого и среднего 
бизнеса	в	экономике	2030	году	в	соответствии	
со Стратегией «казахстан-2050».

О ПрАвИлАх ИГры
государство гарантирует самостоятельность 
национальной палаты предпринимателей в 
пределах полномочий, установленных Зако-

Цель Национальной палаты 
предпринимателей заключается в 
усилении переговорной силы бизнеса с 
Правительством РК и государственными 
органами
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ном рк «о национальной палате предприни-
мателей».

национальная палата представляет, за-
щищает права и законные интересы субъ-
ектов предпринимательства в государствен-
ных органах республики казахстан, а также 
международных организациях и зарубежных 
государствах в соответствии с Законом рк «о 
национальной палате предпринимателей», 
иными нормативными правовыми актами и 
уставом национальной палаты предпринима-
телей.

 взаимодействие с государственными ор-
ганами, главным образом, будет проявляться 
посредством обязательного участия нацио-
нальной палаты в разработке и экспертизе 
проектов нормативных правовых актов и ра-
боте различных комиссий и совещательных 
органов при центральных и местных испол-
нительных органах и маслихатах, с целью от-
стаивания в них интересов предпринимате-
лей.

национальная палата для поддержки от-
ечественных производителей формирует и 
ведет базу данных товаров, работ, услуг и их 
поставщиков, а также разрабатывает крите-
рии оценки поставщиков для включения их в 

базу данных и проводит аналитические ис-
следования в сфере закупок и повышения 
доли местного содержания

также национальная палата будет осущест-
влять сбор, обработку и обобщение сведений 
и информации о произведенных, производи-
мых и планируемых закупках товаров, работ 
и услуг, анализ рынка товаров, работ и услуг, 
в том числе создание и ведение информаци-
онной аналитической системы мониторинга 
рынка товаров, работ и услуг. это особенно 
важно для сельхозтоваропроизводителей.

данные функции направлены на системную 
поддержку отечественных товаропроизво-
дителей, повышение казахстанского содер-
жания товаров, работ и услуг в общей доли 
производства, а также стимулирование пред-
принимателей к добросовестной деятельно-
сти по выполнению обязательств по догово-
рам о государственных закупках.

одним из основных требований (условий) 
вступления в вто является производство и 
поставка качественного, конкурентоспо-
собного товара, работ и услуг, а также до-
бросовестная конкуренция. Поэтому сейчас 
первоочередной задачей является укрепле-
ние позиций отечественных производителей, 
повышение конкурентоспособности их про-
дукции и качества оказываемых услуг.

О структуре нПП
высшим органом управления национальной 
палаты является Съезд, который состоит на-
половину из представителей аккредитован-
ных республиканских межотраслевых, отрас-
левых ассоциаций, а также республиканских 
ассоциаций малого, среднего и крупного 
бизнеса, и на половину из предпринимателей, 
выбранных на региональных советах в каждой 
области (делегатов региональных советов).

Съезд принимает самые важные решения 
в деятельности национальной палаты. в ра-
боте Съезда также участвуют представители 
Правительства республики казахстан. При 
этом для того, чтобы Съезд не принимал ре-
шения противоречащие целям и задачам на-
циональной палаты, Правительство рк будет 
иметь право вето на решения Съезда. для 
преодоления возможного вето, будут преду-
смотрены согласительные процедуры. 

вторым по значимости органом управления 
национальной палаты является Президиум, 
который состоит из представителей ассоци-
ации организаций нефтегазового и энергети-
ческого комплекса, ассоциации предприни-
мателей, республиканских межотраслевых, 
отраслевых ассоциации (союзов), а также из 
представителей Правительства республики 
казахстан.



НОВыЕ члЕНы СОюЗА СЕРВИСНых
КОМПАНИй КАЗАхСТАНА

АО «ПСН КазСтрой» (ПСНК) является признанной казахстанской компанией с обширной поддержкой 
материнских компаний «Вуд Груп ПСН» (WGPSN) и «КазСтройСервис»(KCC). ПСНК было создано в середине 
2007 года и начало действовать с 1 января 2008 года. WGPSN является одним из ведущих в мире поставщиков 
услуг по видам работ на существующих месторождениях, имея 28000 работников в более чем 40 странах. КСС 
является крупнейшим подрядчиком в Казахстане по проектированию и строительству трубопроводов и объектов 
нефтегазового комплекса.

АО «ПСН КазСтрой»
г. Атырау. Отрасль: строительство

Компания САре предоставляет услуги по покрасочным и изоляционным работам, лесомонтажу, нанесению 
огнезащитных покрытий, промышленной и химической очистке и является лидером на казахстанском 
рынке промышленных услуг в нефтегазовом и энергетическом секторах. Все работы выполняются 
сертифицированными специалистами в соответствии с международными стандартами и требованиями техники 
безопасности.
САре представлен и работает в городах западного региона республики – Атырау, Актау, Аксай и Тенгиз.

Компания CRUZ Logistics является детищем профессионалов логистики с многолетним опытом в воздушных 
и морских перевозках, железнодорожных и мультимодальных перевозках и перевозках проектных грузов. 
Организация оказывает транспортно-логистические услуги и услуги таможенного представителя по 
таможенному декларированию товаров предприятиям и организациям на основании Устава, заключаемых 
контрактов, приказа о включении в реестр таможенных представителей. Все производимые организацией 
работы производятся в соответствии с действующими в республике Казахстан техническими регламентами, 
нормами, правилами, инструкциями, межгосударственными и государственными стандартами. Область действия 
системы менеджмента качества ТОО «CRUZ Logistics» охватывает все подразделения, осуществляющие 
предоставление транспортно-экспедиционных услуг, а также услуг таможенного декларирования. Клиенты 
«CRUZ Logistics» имеют возможность доступа к целому комплексу разнообразных услуг: Наземные перевозки 
(железнодорожные и автомобильные перевозки), Воздушные и Морские грузоперевозки, Мультимодальные 
перевозки, Транспортировка с различными габаритами, Хранение на складах, Услуги на пограничных службах, 
Логистика по проектам, Таможенная очистка, Управление поставщиками.

CAPE CASPIAN LLP
г. Алматы. Отрасль: промышленные услуги

ТОО «CRUZ Logistics»
г. Алматы, филиал г. Актау, Представительства в г. Астана, в г. Атырау, в г. Кызылорда. 
Отрасль: транспортно-логистические услуги

Компания Agility Logistics является крупной международной экспедиторской компанией, представленной более 
чем в 100 странах. Имеет 550 офисов, 22000 сотрудников. Корпорация была основана в 1979 году. Казахстанский 
офис ТОО «Аджилити Логистикс» существует с 1994 года.

ТОО «Agility Logistics»
г. Алматы. Отрасль: транспортно-логистические услуги



НОВыЕ члЕНы СОюЗА СЕРВИСНых
КОМПАНИй КАЗАхСТАНА

Emerson Network Power – подразделение корпорации Emerson, лидирующий мировой производитель и поставщик 
высокотехнологичных систем электропитания постоянного и переменного тока; систем прецизионного кондиционирования 
воздуха, интегрированных, комплексных адаптивных решений в области энергетики, инженерии, информационных технологий: 
для обеспечения непрерывности средств мобильной и фиксированной связи, построения центров обработки данных (ЦОД) и 
защиты наиболее важных направлений бизнес-процессов. 
Компания производит и поставляет на казахстанский рынок системы бесперебойного электропитания постоянного и 
переменного тока и климатическое оборудование всемирно признанного продуктового бренда Liebert. Все оборудование 
соответствует европейскому стандарту ISO 9001. Оборудование имеет соответствующие сертификаты на использование 
оборудования на территории Казахстана и СНГ.

Филиал компании Emerson Network Power Gu Sistemleri Limited Sirketi 
(Эмерсон Нетуорк Пауэр Гуч Системлери Лимитед Ширкети)  
в Республике Казахстан
г. Алматы.  
Отрасль: продажа и обслуживание систем бесперебойного электропитания (промышленные ИБП) 
постоянного и переменного тока и климатического оборудования

Компания Т.С. Сервис оказывает услуги таможенного представителя по таможенному декларированию товаров предприятиям 
и организациям на основании Приказа КТК МФ рК о включении в реестр таможенных представителей. Все оказываемые 
Компанией услуги осуществляются в соответствии с действующим законодательством и стандартами республики 
Казахстан и Таможенного Союза. Клиентами Компании являются филиалы крупных иностранных компаний, работающих в 
следующих секторах: поставки и производство нефтегазового оборудования и комплектующих, FMCG сектор, логистика, 
телекоммуникации и информационные технологии, сельское хозяйство и производство оборудования для предприятий. 
Команда состоит из профессионалов с богатым опытом работы в таможенных органах и таможенном оформлении.

Компания “Industrial Scientific” - ведущий международный производитель оборудования и переносных газоанализаторов 
«нового поколения», а также поставщик сервисных услуг и комплексных решений в области обнаружения газов. Головной 
офис компании и завод по производству газоанализаторов находятся в г.Питтсбург, США. Компания образована в 1985 г. и 
на сегодняшний день в “Industrial Scientific” работает 850 сотрудников в более чем 20 странах мира. Первостепенной задачей 
“Industrial Scientific” является содействие в устранении несчастных смертельных случаев на производстве, связанных с 
высокотоксичными и горючими газами. Для достижения этой цели Компания предлагает оборудование наивысшего качества, 
а так же самый высокий уровень обслуживания для каждого клиента. “Industrial Scientific” также специализируется в 
предоставлении анализа данных, полученных посредством газоанализаторов (iNET)тм и проведения технического обслуживания 
оборудования с целью определения возможных проблем до момента их возникновения (Predictive Solutions)тм.

Компания работает на промышленном рынке с 1996 года, оснащая предприятия:
- рабочими эталонами, рабочими средствами измерений и вспомогательным оборудованием; 
- контрольно-измерительными приборами; 
-системами неразрушающего контроля.

ТОО «Компания Т.С. Сервис»
г. Алматы. Отрасль: юридические услуги

Компания «Industrial Scientific»
г. Астана. Отрасль: промышленные услуги

Филиал «Метрология и Автоматизация» ЗАО Теккноу
г. Алматы. Отрасль: метрология

Метрология и
Автоматизация
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БАршАМызғА БелГілі БОлғАндАй, Аты-
рАу ОБлысы ПАйдАлы ҚАзБАлАрдың 
ресурстАры Мен кендеріне БАй. 
АтырАу ОБлысы БОйыншА жАҚын 
АрАдАғы жылдА ҚОл жеткізГен 
жетістіктер Мен көзделіП ОтырғАн 
МАҚсАттАр жАйлы әңГіМелеП 
Беріңізші.
Атырау	 облысы	 әрдайым	 еліміздің	
экономикалық	даму	локомотивтерінің	
бірі	 болып	 отырды.	 Өңіріміздің	
тұтастай	республикамыздың	тәуел-
сіздігін	 дамыту	 мен	 нығайтудағы	
стратегиялық	 маңызын	 асы-
ра	 бағалау	 мүмкін	 емес.	 Себебі	
мұнда	 экономикамыздың	 тұрақты	
нығаюының	 негізі	 болып	 табыла-
тын	 мұнай	 өндіріледі.	 2012	 жылғы	
әлеуметтік-экономикалық	 даму	
қорытындылары	 бойынша	 Атырау	
облысы	 республикамызда	 бірінші	
орынға	 шықты.	 Бұл	 дегеніміз,	
облыстың	 дамуы	 жалғасуда	 деген	
сөз.	 Және	 бұған	 мұнай-өнеркәсіп	
саласының	 қосып	 отырған	 үлесі	
елеулі.
Ағымдағы	 жылдың	 алғашқы	

жартыжылдығында	 Атырау	
облысындағы	 өнеркәсіп	 өнімдерінің	
көлемі	 2	 трлн.	 257	 млрд.	 теңге,	
физикалық	 көлемінің	 	 индексі	 -	
107,6	%	құрады.	
Есептік	 кезеңде	 16,1	 млн.	 тонна	

мұнай,	 не	 болмасы	 2012	 жылдағы	
тиісті	 кезеңге	 қатысты	 108,1	%,	 7,4	
млрд.	 тек.	 м.,	 не	 болмаса	 103,6	 %	
мұнай	ілеспе	газы	өндірілді.
2014	жылға	дейін	жыл	сайын:		
мұнай	 өндірісін	 -	 32,5	 млн.тонн/•	
жылына
газ	 өндіру	 көлемінің	 артуы	 -	 20	•	
млрд. тек. м
мұнай	 өңдеу	 -	 	 4400	 мың	 тонна/•	
жылына
машина	 жасау	 өнімдерін	 өндіру	•	
көлемін	-	6,8	млрд.	теңге
өзге	 металды	 емес	 минералды	•	
өнімдердің	өндіріс	көлемін	-	4800	
млн.	теңге
химиялық	 өнеркәсіп	 өнімдерін	•	
өндіріс	 көлемін	 3,7	 млрд.	 теңгеге	
дейін	көбейту	жоспарлануда.

ӨңіРдің	КӨШБАСШыСы
	Қашаған	 кенорнында	 іске	 қосу-

күйге	келтіру	жұмыстары	басталған,	
алғашқы	 мұнайдың	 өнеркәсіптік	
өндірісін	ағымдағы	жылға	дейін	ба-
стау жоспарлануда.
Атырау	 мұнай	 өңдеу	 зауытының	

«хош	 иісті	 көмірсутегілерді	 өндіру	
кешенінің	 құрылысы»	 жобасында	
жұмыстар	жалғасуда.	

әкіМдік  «жұМысПен ҚАМтудың жОл 
кАртАсы - 2020» БАғдАрлАМАсы БОй-
ыншА АуҚыМды жұМыс жүрГізуде. 
көПтеГен Құрылыс нысАндАры жА-
БылАды. ұйыМдАстырылғАн шА-
рАлАр турАлы, МұнАй-сервИс және 
тАукен сАлАлАрындАғы БОсАғАн 
хАлыҚтың жұМысПен ҚАМтылуы ту-
рАлы әңГіМелеП Беріңізші.
Жұмыспен	қамтудың	жол	картасы	–	
2020	бағдарламасы	бойынша	Атырау	
облысына	 5,0	 млрд.теңге	 бөлінген	
және	 аталмыш	 бағдарламамен	 5,1	
мың	адамды	қамту	жоспарланған.
Бағдарламаның	 әлеуметтік	

саланың	 64	 нысанына	 ағымдағы	
және	 күрделі	 жөндеу	 жүргізу	 бой-
ынша	бірінші	бағыты	аясында	2249,0	
млн.теңге	 қаржы	 бөлінген.	 1061	
адамды	 жұмыспен	 қамту	 жоспар-
лануда.	Бүгінде	байқаулық	рәсімдер	
жүргізілуде	және	бала-бақшаларды,	
мектептер	 мен	 мәдениет	 нысанда-
рында	жөндеу	жұмыстары	басталған.	
Бұл	нысандарда	238	адам	жұмыспен	
қамтылған.
Бағдарламаның	екінші	бағыты	ая-

сында	жеке	ісін	ашу	және	әрекеттегі	
бизнесті	 кеңейту	аясында	261	адам	
кәсіпкерлік	 негіздеріне	 үйретілді,	
249	адамға	665,0	млн.теңге	соманың	
шағын	несиелері	берілген.	
несиелендірудің	негізгі	түрлері:
мал	шаруашылығын	дамыту;•	
өсімдік	шаруашылығы;•	
жолаушылар	 тасымалын	 ұйым-•	
дастыру;
нан-тоқаш	 және	 кондитерлік	•	
бұйымдарды	өндіру;
автокөлікті,	 аяқ-киімді	 жөндеу,	•	
киім	 тігу	 және	 жөндеу	 цехтарын	
ашу;

сұлулық	 салондарын,	 шаш-•	
тараздарды,	 стоматологиялық	
кабинеттерді	және	т.б.	ашу.
Ауыл	 тұрғындары	 бағдарламаның	

бұл	 бағытына	 белсенді	 түрде	
қатысуда,	 бұл	 жеке	 кәсіпкерлердің	
санын	 арттыруға	 мүмкіндік	 берді,	
оларда	бүгінде	300-ден	астам	жаңа	
жұмыс	орны	ашылған.					
Облыстың	 қосымша	 қажет-

тіліктерін	 ескере	 отырып	
несиелендіруге	 1,5	 млрд.	 теңге	
қаржы	 бөлінді.	 Қазіргі	 кезде	
бөлінген	қаражатты	игеру	бойынша	
байқаулық	жұмыстар	басталған.
Бағдарламаның	 үшінші	 бағыты	

аясында	 мамандарды	 қайта	 даяр-
лау	 мен	 біліктілігін	 арттыруға	 454	
адам	жіберілді,	 аз	 қамтылған	отба-
сыдан	 шыққан	 794	 адам	 облыстың	
кәсіби	 колледждерінде	 оқуын	
жалғастыруда.	
халықтың	 мақсаттық	 топтары-

на	 арнап	 әлеуметтік	 жұмыс	 орын-
дары	 құрылған,	 онда	 1070	 адам	
жұмыспен	 қамтылған.	 Облыстың	
жоғары	 және	 кәсіби-техникалық	
оқу	 орындарының	 түлектерінің	
алғашқы	 жұмыс	 дағдыларын	
игеруіне	арнап	Жастар	практикасы	
ұйымдастырылды.	 Жастар	 практи-
касы	бойынша	952	түлек	жұмыспен	
қамтылды.	
Ағымдағы	 жылдағы	 9	 тамыз-

да	 халықаралық	 жастар	 күні	 ая-
сында	 жастар	 саясаты	 мәселелері	
жөніндегі	 облыс	 басқармасының,	
«Тарлан	 Атырау»	 қоғамдық	 бір-
лестігі	 мен	 жұмыспен	 қамтуды	
үйлестіру	 және	 әлеуметтік	 бағ-
дарламалар	 басқармасының	 қаты-
суымен	 Жастарға	 арналған	 бос	
жұмыс	 орындарының	 вакансиялар	
жәрмеңкесі	 ұйымдастырылған	 бо-
латын.
Жәрмеңкенің	 жұмысына	 31	 ком-

пания	 қатысты:	 «іскер	 Казстрой-
сервис»,	 «Болашақ-Атырау»,	
«ТЭЦ»,	 «Сичим»,	 «іскер	 Консор-
циум»,	 «КТК»	 және	 өзге	 де	 ком-
паниялар,	 олар	 жұмысшы	 және	
инженерлік	 мамандықтар	 бойын-

ша	539	 	 бос	жұмыс	орнын	ұсынды.	
Жұмыс	 берушілер	 1200	 адамның	
резюмесін	 іріктеп	алды,	жұмыс	ор-
нында	 қайталап	 теориялық	 сынақ	
жүргізудің	 нәтижелеріне	 қарай	
үміткерлер	тұрақты	жұмыс	орында-
рына	 жұмысқа	 орналастырылатын	
болады.
Облыста	 құрылыс-монтаждау	

жұмыстарының	 аяқталуына	 бай-
ланысты	 «Болашақ»	 зауытының	
құрылыс	 жобасынан	 мамандардың	
босап	шығуы	жалғасуда.
1	 шілдеге	 қарсы	 «Болашақ»	

зауытының	құрылысындағы	қызмет-
керлердің	саны	4044	адамды	құрады.	
Ағымдағы	 жылдың	 басынан	 бастап	
«Болашақ»	 жобасынан	 1651	 адам	
босады,	 оның	 	 65	 пайызын	 Атырау	
облысының	тұрғындары	құрауда.
Жұмыстан	 босап	 қалған	 әр	

қызметкермен	 түсіндірме	 жұмысы	
жүргізіледі,	 әлеуметтік	 қолдаудың	
қабылданып	 отырған	 шараларына	
үнемі	мониторинг	жүргізіліп	 отыра-
ды	және	жұмыстан	босап	қалғандар	
бойынша	 мәліметтер	 деректер	
қорына	енгізіліп	отырады.	Жұмыстан	
босап	 қалған	 азаматтар	 әлеуметтік	
қолдау	 шараларымен	 толықтай	
қамтылған.	
Жұмыстан	 босап	 қалған	

қызметкерлерді	 жұмыспен	 қамту	
мақсатында	Жол	картасы	бекітілген,	
АмӨз-ні	 қайта	 салу	 бойын-
ша «Синопэк инжиниринг», «ад-
жип	 ККО»	 компанияларымен	 және	
«искер-казстройсервис», «темир-
жолкурылыс-Атырау»	 мердігерлік	
ұйымдарымен	 Батыс-Ескене	
теміржол	 тармағын	 салу	 жоба-
сы	 жөніндегі	 меморандумдарға	 қол	
қойылды.	 Бүгінде	 аталмыш	 мемо-
рандумдарды	 орындау	 мақсатында		
1,2	 мыңнан	 астам	 жұмыссыз	
жұмыспен	қамтылды.	

«тенгизшевройл» ЖШС-мен 
қазақстандық	 мамандарды	 өндіріс	
қуаттылықтарын	 кеңейту	 жоба-
сында	 жұмыспен	 қамту	 жөніндегі	
меморандумға	 қол	 қойылды,	 оған	
сәйкес	 2013-2015	 жылдары	 18,0	
мыңнан	 астам	 адамды	 жұмыспен	
қамту	жоспарланған.	
Жұмыстан	 босап	 қалған	

қызметкерлерді	 бос	 жұмыс	 орын-
дарында,	үИИд	және	Бизнестің	жол	
картасы	 –	 2020	 және	 «Жұмыспен	

«KazService» сұрақтарына Атырау облысы әкімі Ізмұхамбетов Бақтықожа Салахатдинұлы жауап береді
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қамтудың	 жол	 картасы	 -	 2020»	
аясында	 салада	 іске	 асырылып	
отырған	 инвестициялық	 жоба-
ларда	 жұмыспен	 қамту	 ісі	 одан	 әрі	
жалғасатын	болады.

үкіМеттік кеңесте ҚАзАҚстАнның 
2020 жылғА дейінГі ИндустрИАлды-
ИннОвАцИялыҚ дАМу тұғырнАМА-
сының жОБАсы тАныстырылғАн БО-
лАтын. өзіне ерекше көңіл БөлінГен 
Мәселелер  - ИндустрИАлды-ИннО-
вАцИялыҚ дАМу сценАрИін әзірлеу, 
БАсыМдылыҚҚА Ие сАлАлАрды, сек-
тОрлАр Мен клАстерлерді тАңдАу БОй-
ыншА ұсыныстАр. АтырАу ОБлысы 
МұндАй ҚАндАй рөл АтҚАрудА? ҚАй 
сАлАлАрғА БАсА көңіл Бөлу ҚАжет?
Қазақстан	 Республикасының	 ин-
дустрия	 және	 жаңа	 технологиялар	
министрлігі	 ұсынған	 техникалық	
тапсырмаға	 сәйкес,	 облыс	 әкімдігі		
Өңірді	индустриалды-инновациялық	
дамуының	 2020	 жылға	 дейінгі	
даму	 тұғырнамасының	 жобасын	
әзірлеуде.	
Өңірдің	 басымдылық	 салалары	

ретінде	 химия	 өнеркәсібі,	 құрылыс		
материалдарының	 өндірісі,	 мұнай-
газ	 машина	 жасау,	 балық	 аулау	
және	аквамәдениет	таңдалған.
мұнай	мен	газға	бай	өңір	бола	тұра	

Атырау	облысы	еліміздің	көмірсутегі	
өнеркәсібінің	аса	маңызды	орталығы	
болып	табылады.	Оған	қоса,	өңірде	
күкіртің	үлкен	қоры	шоғырланған,	ол	
мұнай-газ	 секторындағы	 өндірістік	
циклдың	жанама	өнімі	болып	табы-
лады. 
мұнай-химия	 саласын	 өзінің	

бәсекеге	 қабілеттілігінің	 арқасында	
ішкі	 және	 сыртқы	 нарықтарда	
дайын	 өнімді	 өткізудің	 жоғары	
ықтималдығын	 беретін	 өнімнің	
кепілдендірілген	 түрде	 жоғары	 са-
пасы	жағдайында	өндірістің	жоғары	
тиімділігін	 ескеретін	 заманауи	
технологияларға	 негізделе	 отырып	
мұнай-химия	кешенін	технологиялық	
қайта	 құру	 мен	 тұрақты	 дамуын	
қамтамасыз	 ететін	 экономиканың	
дербес,	 экспортқа	 бағытталған	
жоғары	 технологиялық	 секторы	
ретінде	қалыптастыру	қажет.
Құрылыс	 материалдарын	 өндіру	

тұрғысынан	 қарасақ	 та,	 химиялық	
өнеркәсіп	 тұрғысынан	 қарасақ	 та	
Атырау	 облысының	 жайғасымдары	
барлық	жағынан	қолайлы	болуда.	

Өңір	 бәсекеге	 қабілеттіліктің	
барлық	негізгі	алғышарттарына	сай	
келеді:	мұнда	минералды	шикізаттың	
қоры	шоғырланған,	 және	 жергілікті	
техникалық	 әлеует	 орын	 алуда,	
және	 географиялық	 орналасуы	
стратегиялық	 тұрғыдан	 алғанда	
тиімді	 болуда.	 Облыста	 кенді	 емес	
пайдалы	 қазбалардың	 едәуір	 қоры	
шоғырланған.
Атырау	 облысы	 кірпіштік	

сазбалшық,	калий	тұзы,	құрылыстық	
құм,	гипс,	ас	тұзы,	кальций	хлориді,	
магний	 хлориді	 және	 магний	 суль-
фаты	 тәрізді	 минералдарға	 бай.	
мұның	 барлығы	 гипсокартонды,	
кірпішті,	цемент	пен	құрғақ	құрылыс	
қоспаларын	 өндіру	 үшін	 маңызды	
шикізат	болып	табылады.
мұнай-газ	 саласында	 қолда-

нылатын машина жасау саласын 
дамытудың	 басымдылығы	 мұнай-
газ	 секторының	 машина	 жасау	
өнімдерінің	 негізгі	 тұтынушысы	
болып	 табылуымен	 негізделген.	
Өңірдегі	 мұнай-газ	 өндіру	
кәсіпорындарына	 арнап	 мұнай-газ	
ұңғымаларын	жөндеуге,	күтім	жасау	
мен	 бұрғылауға	 арналған	 жабдық	
жасалады. 
Бұл	 сегменттің	 басымдылығы	

келесі	 жағдаймен	 негізделуде:	
мұнай-газ	 жабдықтарына	 деген	
сұраныс	 ең	 алдымен	 Теңіз	 және	
Қашаған	 негізгі	 кенорындарында	
кен	 өндіру	 көлемінің	 артуынан	 ту-
ындайтын болады.
Сұраныстың	арту	факторларының	

біріне	мұнай	және	газ	құбырларының	
технологиялық	тұрғыдан	кейін	қалуы	
мен тозуы жатады.
Сала	Кеден	одағына	енуімізді	және	

соған	 орай	 өндірілетін	 өнімді	 өткізу	
нарығының	ұлғаюы	мен	шикізат	пен	
қосалқы	 бөлшектердің	 экспорты	
мен	импортының	жеңілдеуін	ескере	
отырып	үлкен	әлеуетке	ие.
Балық	 шаруашылығы	 республи-

ка	ауқымында	да	үлкен	әлеуметтік-
экономикалық	мағынаға	ие,	облыста	
Қазақстанның	 балық	 өнімінің	 жал-
пы	 көлемінің	 64%-на	 дейінгі	 бөлігі	
өңделеді.
Тауарлық	 балық	шаруашылығы	 –	

балық	шаруашылығының	 экономи-
калық	 тұрғыдан	 келешегінен	 үміт	
күттіретін	бағыты.	
Балық	шаруашылығы	үшін	Жайық-

Каспий	 бассейнінің	 табиғи	 су	 ре-

сурстарын	 пайдалану	 тұрғысынан	
алғанда	 келешегінен	 барынша	 үміт	
күттіретін	шара	бұл	Жайық	өзенінің	
ескі	 арналары	мен	бөгеттелген	су-
аттарын	 селективті	 түрде	 балыққа	
толтыру. 

 
АтырАу ОБлысындА көПтеГен ірі 
өнеркәсіПтік эксПОртҚА БАғыттАлғАн 
кәсіПОрын шОғырлАнғАн. МұнАй-
хИМИя, МАшИнА жАсАу, тАМАҚ 
өнеркәсіБі Мен ҚұрылыстыҚ 
ИндустрИя дАМығАн. Бұл кәсі-
ПОрындАрМен жұМыс істеу кезінде 
ҚАндАй ҚИындыҚтАр туындАй-
ды? Бұл кәсіПОрындАр шетелдік 
серіктестерМен ҚАншАлыҚты 
Бәсекелесе АлАды?
Өңірде	 600-ден	 астам	 ірі	 және	
орташа	 өнеркәсіптік	 кәсіпорындар	
жұмыс	 істейді.	 Таукен-өндіру	
өнеркәсібі	 өңірдің	 экономикасында	
негізгі	салаға	жатады.
Облыстың	 өнеркәсіптік	 әлеуетінің	

негізін	 «Тенгизшевройл»	 ЖС,	
«Эмбамұнайгаз»	 пФ,	 «Шев-
рон мунайгаз инк.» полиэтилен 
құбырларының	 зауыты,	 «Сазан-
Курак»	ЖШС,	«матин»	БК	тәрізді	ірі	
компаниялар	және	әлемдік	нарыққа	
бәсекеге	 қабілетті	 өнімді	 жеткізетін	
өзге	 де	 көптеген	 компаниялар	
құрайды.	 Өңдеу	 өнеркәсібінде	
мұнай-өңдеу	саласы	алдыңғы	шеп-
те,	оны	«Атырау	мӨз»	ЖШС	таны-
тады. 
2013	жылдың	і	жартыжылдығында	

қолданыстағы	 бағаларлағы	 өнер-
кәсіп	 өнімдерінің	 көлемі	 2	 257,1	
млрд.	 теңгені,	 өндірілген	 өнімнің	
физикалық	 көлемінің	 индексі	
107,6	%	құрады.
Таукен-өндіру	 өнеркәсібінде	 2	

082,3	 млрд.	 теңге	 соманың	 өнімі	
шығарылған,	өндірілген	өнімнің	фи-
зикалық	 көлемінің	 индексі	 107,8%	
құрады.	

облыс бойынша 16,1 млн. тон-
на	мұнай	 не	 болмаса	 2012	жылдың	
соған	 сәйкес	 кезеңіне	 қатысты	
108,0	%,	 7	 440,9	 млн.	 тек.м.	 ілеспе	
мұнай	газы	(111,3	%)	өндірілген.	
Соның	 ішінде	 «Тенгизшевройл»	

ЖШС-да	 13,6	 	 млн.	 тонна	 мұнай,	
былтырғы	 жылдың	 соған	 сәйкес	
кезеңіне	 қатысты	 9,7	 %	 жоғары,	
7250	млн.	тек.м.	(112%)	ілеспе	мұнай	
газы	өндірілген.
«Эмбамунайгаз»	 АҚ-да	 1393,8	

мың	 тонна	 мұнай	 (101,3	 %),	 101,9	
млн.	тек.м.	(118	%)	ілеспе	мұнай	газы	
өндірілген.
Өңдеу	 өнеркәсібінде	 өнеркәсіптік	

өнімнің	 көлемі	 жиынтығында	 153,4	
млрд.	теңгені		құрады,	мұнысы	2012	
жылғы	деңгейге	қатысты	102,1	%.
«АмӨз»	 ЖШС-да	 2013	 жылдың	

жартыжылдығында	 2	 291,4	 мың	
тонна	 не	 былтырғы	 жылдың	 соған	
сәйкес	 кезеңіне	 қатысты	 101,8	 %		
мұнай	 өңделген.	 	 пеш	 отыны	 72,5		
мың	 тонны	 (84,7	 %),	 автобензин	
235,1	 	 мың	 тонна	 	 (87,5	 %),	 ТС-1	
отыны	 –	 26,1	 мың	 тонна	 (96,0	 %),		
дизель	 отыны	 -595,2	 мың	 тонна	
(96,8	%),	отқа	жағатын	мазут	-	828,9	
мың	тонна		(104,1%).
Сондай-ақ	 машина	 жасау	 са-

ласында	 келесі	 кәсіпорындар	
жұмыс	 істеуде:	 «Атыраунефте-
маш» ЖШС, «доссормунаймаш» 
ЖШС,	 «Қарашұңғыл»	ЖШС,	 «Каз-
ТурбоРемонт»	 сервис	 орталығы»	
ЖШС, «Flowserve» ЖШС, «NOVUS 
SEALING»	ЖШС	және	т.б.
Атырау	 облысында	 мұнай-газ	

кешені	 өнеркәсіптік	 өнімді	 өндіру	
көлемінде	 басымдылық	 жағдайға	
ие	 және	 өңірдің	 әлеуметтік-
экономикалық	 дамуына	 елеулі	
серпіліс	 беретін	 негізгі	 сектор	
және	 машина	 жасау	 өнімдерінің	
тұтынушысы	болып	табылады.			
Облыстың	 машина	 жасау	 сала-

сында	 2013	 жылғы	 қаңтар-маусым	
айлары	 аралығында	 	 3	 757	 млн.	
теңгенің	 өнімі	 өндірілген,	 былтырғы	
жылдың	 соған	 сәйкес	 кезеңіне	
қатысты	 физикалық	 көлемінің	
индексі	60	%	құрады.	
2013	 жылғы	 қаңтар-маусым	 ай-

лары	 аралығында	 машина	 жасау	
саласындағы	 еңбек	 өнімділігі	 5,2	
мың	АҚШ	долл.	/ад.	құрады.	
үдемелі	 индустриалды-инно-

вациялық	 дамудың	 2010-2014	 жж.	
арналған	мемлекеттік	бағдарламасы	
аясында атырау облысында ма-
шина жасау саласына жата-
тын	 3	 инвестициялық	 жоба	 іске	
асырылған:

«казтурборемонт» сервис 
орталығы»	ЖШС	-	газ-турбиналық	
қондырғылар	 мен	 жабдықтарды	
жөндеу	 мен	 сервистік	 күтім	 жасау	
зауыты. 
«Flowserve»	 ЖШС	 –	 сорғыларды,	

нығыздамалар	 мен	 бекіту-реттеу	
арматурасын	 жөндеу	 мен	 жетілдіру	
зауыты,	қосалқы	бөлшектерге	күтім	
жасау	 және	 жеткізу.	 Оған	 қоса,	
орталық	 ағымдағы	 күтім	 жасауды	
жүргізеді,	сондай-ақ	гидравликалық	
және	 механикалық	 жабдық	
саласындағы	 кейінгі	 әзірлемелерді	
енгізеді.	
Қазіргі	уақытта	Аджип	ККО,	NCPOC	

компанияларымен	 сорғыларға	
техникалық	 күтім	 жасау	 жөнінде	
келісімшарттар	 жасасу	 мәселесі	
қаралуда.	 Сондай-ақ	 «Тенгиз-
шевройл»	 ЖШС-мен	 жабдықтарға	
техникалық	 күтім	 жасау	 туралы	
келісімшарт	жасалған.	

«NOVUS SEALING» ЖШС – 
мұнай-кәсіптік	 жабдықтарға	 ар-
нап	 нығыздағыш	 және	 жалғағыш	
аралық	 төсемдерді	 шығару	 зау-
ыты.	 Ол	 өнеркәсіптік	 жабдықтың	
герметикалығын	 қамтамасыз	
етудің	 бірегей	 шешімі,	 ол	 тап-
сырыс	 берушілерге	 қызмет	
көрсетудің	 әдеттен	 тыс	 деңгейімен	
күшейтілген.	
2013	 жылғы	 қаңтар-маусым	 ай-

лары	 аралығында	 кәсіпорын	 	 34956	
дана	 нығыздама	 аралық	 төсем	
шығарған	 уплотнительных	 прокла-
док.	 Кәсіпорынның	 жүктемелену	
шамасы	 82%	 құрайды.	 Сондай-ақ	
«Теңізшевройл»	компаниясының	тап-

сырысы	 жүзеге	 асырылуда,	 іргелес		
өңірлердің	 кәсіпорындарымен	 ара-
лық	 төсемдерді	 өткізу	 мәселесі	
пысықталуда.
1.07.2013ж.	 қатысты	 тамақ	

өнеркәсібінде	 облыстық	 статистика	
департаментінің		деректері	бойынша	
65	 кәсіпорын	 тіркелген,	 оның	 1-уі	
орта,	64-і	шағын	кәсіпорын.
2013	жылғы	қаңтар-маусым	айла-

ры	аралығында	Атырау	облысы	бой-
ынша	 тамақ	 өнімдерінің	 өндірісінде	
өнеркәсіптік	 өнімдердің	 көлемі	
қолданыстағы	 бағамен	 алғанда	 2,8	
млрд.теңгені,	 физикалық	 көлемінің	
индексі	75,8%	құрады.		

2010 - 2012 жж. индустриал-
дандыру картасы аясында «аты-
рау агро Сервис» ЖШС жылыжайы 
мен	көкөніс	сақтау	қоймасы,	«Аты-
рау	 Сауда»	 ЖШС	 құс	 фабрикасы,	
«Спик-А»	ЖШС	макарон	 өнімдерін	
шығару	зауыты	және	«Каспиан	Фиш	
Атырау»	ЖШС	балық	өңдеу	зауыты	
пайдалануға	берілген	болатын.			
2013	 жылдың	 екінші	 жартыжыл-

дығында	 келесі	 жобаларды	 пайда-
лануға	енгізу	көзделуде:
«Розметова»	 Ш/Қ	 ешкі	 сүті	 мен	•	
ешкі	шаруашылығының	 өнімдерін	
шығару,	«первомайский	БК»	ЖШС	
сүт	және	сүт	өнімдерін	шығаратын	
сүт-тауар	фермасы,	
2014	жылы	келесі	жобаларды	іске	

асыру	жоспарланған:

Атырау

Фокус на регион
Проект будущего 
расширения ТШО

Новости
Экспертное мнение

Аналитика
Events

Светская хроника
Спорт
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«Caspian Royal Fish» ЖШС тауар-•	
бекіре	фермасы,	
«SP Euro Salda» ЖШС «Бай-кола» •	
шырынын	шығару	зауыты.
Облыста	 құрылыс	 индустриясы	

мен	ағаш	өңдеу	өнеркәсібін	дамыту	
саласында	 қаңтар-маусым	 айла-
ры	бойынша	құрылыс	материалда-
рын	өндірудің	келесі	түрдегі	серпіні	
байқалуда.	
Өндіріс	көлемі:
2012	жылғы	соған	сәйкес	кезеңге	•	
қатысты	 өзге	 металды	 емес	 ми-
нералды	өнімдердің	көлемі	2307,1	
млн.	теңгені,	ФКИ	–	71,7%	құрады;
жиһаздан	 басқа	 ағаш	 және	•	
тығындық	 бұйымдардың	 өндірісі,	
шиден	 жасалған	 бұйымдар	 мен	
тоқуға	 арналған	 материалдардың	
өндірісі	 45,5	 млн.	 теңгені,	 ФКИ	 –	
99,9%	құрады.
резеңке	 және	 пластмасса	•	
бұйымдарының	 өндіріс	 көлемі	 1	
370,6	 млн.	 теңге	 деңгейін,	 ФКИ	 –	
82,3%	құрады;
қағаз	 бен	 қағазқағаз	 бен	 қағаз	•	
өнімдерінің	өндірісі	4,5	млн.	 теңге	
деңгейін,	ФКИ	–	19,0%	құрады.
жиһаз	 өндірісі	 241,9	 млн.	 теңге	•	
деңгейін,	ФКИ	–	143,0%	құрады;

Есік,	терезе,	есіктік	және	терезелік	
қораптардың,	 есіктерге	 арналған	
пластмассалық	 табалдырықтардың	
өндірісі	артты	(17,4%-ға).
2013	 жылдың	 бірінші	 жартыжыл-

дығында	 «Өзге	 металды	 емес	 мине-
ралды	 өнімдердің	 өндірісі»	 саласы	
бойынша	 еңбек	 өнімділігі	 бір	 жұмыс	
басты	 адамаға	 8,5	 мың	 АҚШ	 долл.	
құрады.	
Өңірлік	индустриалдандыру	карта-

сы	 бойынша	 4	 инвестициялық	 жоба	
пайдалануға	енгізілді:
«Констракшн	KZ»	ЖШС	–	тұрғын	үй	

құрылысына	арналған	жеңілдетілген	
панельдерді	шығару	зауыты,	
«БИАС	ТЭК»	ЖШС	–құрғақ	құрылыс	

қоспаларын	шығару	зауыты,	
Атырау	 қаласында	 қуаттылығы	•	
жылына	 2000	 тоннаны	 құрайтын	
«Шевронмунайгаз инк» металды 
пластикалық	құбырларды	шығару	
зауыты. 
«досжан и компания» ЖШС •	
қамыс-жоңқа	тақшаларын	шығару	
зауыты 
Облыстың	 құрылыс	 матери-

алдарын	 шығаратын	 негізгі	
кәсіпорындары:		
Атырау	 полиэтилен	 құбырлар	

шығару	 зауыты,	 «ИСИ	 Гипс	 Ин-
дер»	ЖШС	гипсокартон	шығарады,	
«упТК»	 ЖШС	 темірбетонды	
бұйымдар	 мен	 тауарлы	 бетон	
бұйымдарын	 шығарады,	 «Ерлан»	
кірпіш	зауыты		«насиха»	ЖШС,	қыш	
кірпішін	 шығару	 өндірісі,	 «Фирма	
АТК»	ЖШС	темірбетонды	бұйымдар	
мен	 тауарлық	 бетонды	 шығару	
өндірісі,	 «промСтройЦентрСервис»	
ЖШС	гипстік	блоктардың	өндірісі.	

индустриалдандыру картасы ая-
сында	 құрылыс	 индустриясы	 са-
ласында	 	 3	 жоба	 іске	 асырылуда,	
олардың	арасында:
2013	 жылы	 қуаттылығы	 тәулігіне	

30	 текше	 м.	 құрайтын	 газ-бетонды	
блоктардың	 өндірісі	 жобасын	 іске	
қосу	 жоспардануда	 	 -	 «Сельбае-
ва»	 ЖК.	 Сондай-ақ	 2013	 жылдың	
соңында	 «қуаттылығы	 жылына	 200	
модульді	 құрайтын	 модульдік	 үй	
құрылысы	 фабрикасы»	 жобасын	
іске	 қосу	 жоспарлануда	 -	 «Alan	
building systems» ЖШС.
	2014	жылы	«қуаттылығы	жылына	

150	 мың	 тек.	 м.	 үй	 құрылысы	 ком-
бинатын	 ұйымдастыру»	 жобасын	
іске	 қосу	жоспарланған	 -	 «Батыс-
альянсСтрой» ЖШС.

2012 жылғы әлеуметтік-
экономикалық даму қо-
рытындылары бойынша 
Атырау облысы республи-
камызды бірінші орынға 
шықты. Бұл дегеніміз, 
облыстың дамуы жалғасуда 
деген сөз. Және бұған 
мұнай-өнеркәсіп саласының 
қосып отырған үлесі елеулі
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кАк ИзвестнО, АтырАускАя ОБлАсть 
БОГАтА свОИМИ ресурсАМИ И зАлежАМИ 
ПОлезных ИскОПАеМых. рАсскАжИте 
ПОжАлуйстА О дОстИженИях И целях 
АтырАускОй ОБлАстИ нА БлИжАйшИй 
ГОд?
Атырауская область всегда являлась 
одним из локомотивов экономическо-
го развития страны. Стратегическое 
значение нашего региона в развитии 
и укреплении независимости респу-
блики трудно переоценить.  Потому 
что здесь добывается нефть, которая 
служит основой  стабильного укрепле-
ния экономики. По итогам 2012 года 
по уровню социально-экономического 
развития Атырауская область вышла 
на первое место в республике. А это 
говорит о том, что область продолжа-
ет расти. И львиная доля в этом при-
надлежит нефтепромышленной от-
расли.
 В первом  полугодии текущего года 
объем промышленной продукции Аты-
рауской области составил 2 трлн. 257 
млрд. тенге, индекс физического объ-
ема — 107,6 %. 
В отчетном периоде добыто 16,1 млн. 
тонн нефти или 108,1 % к соответству-
ющему периоду 2012 года, 7,4 млрд. 
куб.м. газа нефтяного попутного или 
103,6 %.
До 2014 года планируется ежегодное 
увеличение

добычи нефти — 32,5 млн.тонн/год,• 
роста объема добычи газа — 20 • 
млрд. куб.м,
переработки нефти —  4400 тыс.• 
тонн/год.
объем  производства  машинострои-• 
тельной продукции-6,8 млрд. тенге
объем  производства  прочей неме-• 
талической минеральной продукции 
— 4800 млн. тенге
объем  производства  химической • 
промышленности 3,7 млрд. тенге.

 На Кашагане начаты пусконаладоч-
ные работы, промышленная добыча 
первой нефти планируется начать до 
текущего года.

На вопросы «KazService» отвечает Аким Атырауской области Измухамбетов Бактыкожа Салахатдинович

локомотив региона

Продолжаются работы на проекте 
«Строительство комплекса по произ-
водству ароматических углеводоро-
дов» Атырауского нефтеперерабаты-
вающего завода. 

АкИМАт ПрОвОдИт ОГрОМную рАБОту  
ПО ПрОГрАММе «дОрОжнАя кАртА 
зАнятОстИ-2020». МнОГИе стрОИ-
тельные ОБъекты Будут зАкрыты. 
рАсскАжИте, ПОжАлуйстА, ПОдрОБнее 
ОБ ОрГАнИзОвАнных МерОПрИятИях, О 
трудОустрОйстве ОсвОБОдИвшеГОся 

нАселенИя  в ОБлАстИ нефтесервИснОй 
И ГОрнОруднОй ОтрАслях.
На реализацию Дорожной карты заня-
тости 2020 на Атыраускую область вы-
делено 5,0 млрд.тенге и запланирова-
но охватить программой 5,1 тыс.чел.

В рамках первого направления про-
граммы на проведение текущего и ка-
питального ремонта 64 объектов соци-
альной сферы выделено 2249,0 млн.
тенге. Планируется трудоустроить 
1061 человек. На сегодня проводятся 
конкурсные процедуры и начаты ре-
монтные работы детских садов, школ 
и на объектах культуры. На данных 
объектах трудоустроены 238 человек.

В рамках второго направления про-
граммы для открытия собственного 
дела и раширения действующего биз-
неса 261 человек обучены основам 
предпринимательства, выданы ми-
крокредиты на 249 человек на сумму 
665,0 млн.тенге. 

Основными видами кредитования 
являются:

развитие животноводства;• 
растениеводство;• 
организация пассажирских пере-• 
возок;
производство хлебобулочных и кон-• 
дитерских изделий;
открытие цехов по ремонту автома-• 
шин, обуви, по пошиву и реставра-
ции одежды;
открытие салонов красоты, парик-• 
махерских, стоматологических ка-
бинетов и т.д.
Сельские жители активно участву-

ют в данном направлении программы, 
что позволило увеличить численность 
индивидуальных предпринимателей, 
которыми на сегодня создано свыше 
300 новых рабочих мест.     

С учетом дополнительных потреб-
ностей области выделено на креди-
тование 1,5 млрд.тенге. В настоящее 
время начаты конкурсные работы по 
освоению выделенных средств.

На переподготовку и повышение 
квалификации кадров в рамках тре-

тьего направления программы на-
правлены 454 человека, 794 человека 
из малообеспеченных семей продол-
жают обучение в профессиональных 
колледжах области. 

Для целевых групп населения орга-
низованы социальные рабочие места, 
на которые трудоустроены 1070 чело-
век.

Для выпускников высших и 
профессионально-технических учеб-
ных заведений области для приобре-
тения первых навыков работы орга-
низована Молодежная практика. На 
Молодежную практику трудоустроены 
952 выпускника. 

В рамках Международного дня 
молодежи 9 августа текущего года 
с участием областного управления 
по вопросам молодежной политики, 
общественного объединения «Тарлан 
Атырау» и областного управления ко-
ординации занятости и социальных 
программ организована Ярмарка ва-
кансий свободных рабочих мест для 
молодежи.

В работе Ярмарки принимали уча-
стие 31 компаний: «Искер Казстрой-
сервис», «Болашак-Атырау», «ТЭЦ», 
«Сичим», «Искер Консорциум», 
«КТК» и другие компании, которыми 
были представлены 539  вакантных 
рабочих мест по рабочим и инженер-
ным специальностям. Работодателями 
были отобраны резюме 1200 человек, 
по результатам повторного теоретиче-
ского тестирования на рабочем месте, 
кандидаты будут трудоустроены на по-
стоянные рабочие места.

В области в связи с завершением 
строительно-монтажных работ  про-
должается высвобождение кадров с 
проекта строительства завода «Бола-
шак».

На 1 июля численность работников 
на строительстве завода «Болашак» 
составила 4044 человека. С начала 
текущего года с проекта «Болашак» 
высвобождены 1651 человек, из них 
65 процентов составляют жители Аты-
рауской области.

С каждым высвобожденным работ-
ником проводится разъяснительная 
работа, постоянно ведется монито-
ринг оказываемых мер социальной 
поддержки и сведения по высвобож-
денным вводятся в базу данных. Вы-
свобожденные граждане полностью 
охвачены мерами социальной под-

держки. В целях трудоустройства 
высвобожденных работников по об-
ласти утверждена Дорожная карта, 
подписаны Меморандумы с компа-
ниями «Синопэк Инжиниринг» по 
реконструкции завода АНПЗ, «Ад-
жип ККО» и подрядными организа-
циями «Искер-Казстройсервис», 
«Темиржолкурылыс-Атырау» на про-
ект строительства железнодорожной 
ветки Батыс Ескене. На сегодня во 
исполнение данных Меморандумов 
трудоустроены свыше 1,2 тыс. безра-
ботных. 

Подписан Меморандум с ТОО «Тен-
гизшеврой» по трудоустройству ка-
захстанских кадров на проект расши-
рения производственных мощностей, 
согласно которого в 2013-2015 годы 
планируется трудоустроить свыше 
18,0 тыс.человек. 

Будет продолжена работа по трудо-
устройству высвобожденных работни-
ков на существуюшие вакантные ра-
бочие места, реализуемые в области 
инвестиционные проекты в рамках 
ФИИР и Дорожной карты бизнеса-
2020 и «Дорожной карты занятости 
2020».

нА сОвещАнИИ ПрАвИтельствА  Был 
ПрезентОвАн ПрОект кОнцеПцИИ 
ИндустрИАльнО-ИннОвАцИОннОГО рАз-
вИтИя кАзАхстАнА дО 2020 ГОдА. ОсОБОе 
внИМАнИе уделенО рАзрАБОтке сценА-
рИя ИндустрИАльнО-ИннОвАцИОннОГО 
рАзвИтИя, рекОМендАцИяМ ПО выБОру 
ПрИОрИтетных ОтрАслей, сектОрОв И 
клАстерОв. кАкую рОль здесь сыГрАет 
АтырАускАя ОБлАсть? нА кАкИх ОтрАс-
лях зАОстрИт внИМАнИе?
В соответствии с техническим задани-
ем, представленным Министерством 
индустрии и новых технологий Респу-
блики Казахстан акиматом области 
разрабатывается проект Концепции 
индустриально-инновационного раз-
вития региона до 2020 года. 

Приоритетными отраслями регио-
на выбраны химическая промышлен-
ность, производство строительных 
материалов, нефтегазовое машино-
строение, рыболовство и аквакульту-
ра. Будучи регионом, богатым нефтью 
и газом, Атырауская область является 
важнейшим центром углеводородной 
промышленности страны. Кроме того,  
регион располагает большими запа-
сами серы, которая является побоч-

ным продуктом производственного 
цикла в нефтегазовым секторе. 

Нефтехимическую отрасль необ-
ходимо формировать как самостоя-
тельный экспортоориентированный 
высокотехнологический сектор эко-
номики, обеспечивающий техноло-
гическую перестройку и устойчивое 
развитие нефтехимического комплек-
са на основе современных техноло-
гий, предусматривающих высокую 
эффективность производства при га-
рантированно высоком качестве про-
дукции, дающем высокую вероятность 
сбыта готовой продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках за счет ее кон-
курентоспособности.

С  точки зрения производства строй-
материалов позиции Атырауской  об-
ласти столь же благоприятны, сколь и 
точки зрения химической промышлен-
ности. 

Регион отвечает всем основным 
предпосылкам конкурентоспособно-
сти:  здесь и запасы минерального сы-
рья, и наличие местного технического 
потенциала, и стратегически выгод-
ное географическое положение.

В области имеются значительные 
залежи нерудных полезных ископае-
мых. Атырауская область богата  таки-
ми минералами как кирпичная глина, 
калийная соль, строительный песок, 
гипс, поваренная соль, хлорид каль-
ция, хлорид магния и сульфат магния. 
Все это —  важное сырье для произ-
водства гипсокартона, кирпичей, це-
мента и сухих  строительных смесей.

Приоритетность развития нефтега-
зового машиностроения обусловлена 
тем, что нефтегазовый сектор явля-
ется основным потребителем маши-
ностроительной продукции. Для не-
фтегазодобывающих предприятий в 
регионе производится  оборудование 
для ремонта, обслуживания и бурения 
нефтегазовых скважин. 

Приоритетность данного сегмента 
обуславливается тем, что спрос на 
нефтегазовое оборудование будет 
вызван, в первую очередь, увеличени-
ем объемов добычи на основных ме-
сторождениях Тенгиз и Кашаган.

Одним из факторов увеличения 
спроса  является технологическая 
отсталость и износ нефте и газопро-
водов. Отрасль имеет большой потен-
циал развития с учетом вступления в 
Таможенный союз и соответственно 
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увеличения рынка сбыта производи-
мой продукции и упрощения процеду-
ры экспорта и импорта сырья и ком-
плектующих.

Рыбное хозяйство имеет большое 
социально-экономическое значение 
и в масштабе республики, в области 
перерабатывается до 64% валового 
объема рыбной продукции Казахста-
на.

Товарное рыбоводство – экономи-
чески перспективное направление 
рыбного хозяйства. 

Наиболее перспективными для ры-
боводства, с точки зрения максималь-
ного использования естественных 
водных ресурсов урало-Каспийского 
бассейна является возможности се-
лективного зарыбление стариц и от-
шнурованных водоемов реки урал. 

в АтырАускОй ОБлАстИ сОсредОтОче-
нО МнОГО круПных ПрОМышленных 
эксПОртООрИентИрОвАнных Пред-
ПрИятИй. рАзвИтА нефтехИМИческАя, 
МАшИнОстрОИтельнАя, ПИщевАя 
ПрОМышленнОсть И стрОйИндустрИя. 
кАкИе ПрОБлеМы вОзнИкАют в рАБОте с 
этИМИ ПредПрИятИяМИ? нАскОлькО этИ 
ПредПрИятИя кОнкурентОсПОсОБны 
ИнОстрАнныМ ПАртнёрАМ?
В регионе функционируют более 600 
крупных и средних промышленных 
предприятий. горнодобывающая про-

мышленность относится к базовой от-
расли в экономике региона.

Основу промышленного потенциала 
области составляют крупные компа-
нии ТОО «Тенгизшевройл», ПФ «Эм-
бамунайгаз», Завод полиэтиленовых 
труб «шеврон Мунайгаз Инк.», ТОО 
«Сазан-Курак», СП «Матин» и многие 
другие, поставляющие на мировой 
рынок конкурентоспособную продук-
цию.

В обрабатывающей промышленно-
сти лидирует нефтеперерабатываю-
щая отрасль, представленная ТОО 
«Атырауский НПЗ». 

За I полугодие 2013 года объем  про-
мышленной продукции в действующих 
ценах составил 2 257,1 млрд. тенге, 
индекс физического объема произве-
денной продукции 107,6 %.

В горнодобывающей промышленно-
сти произведено продукции на сумму 
2 082,3 млрд. тенге, индекс физиче-
ского объема произведенной продук-
ции 107,8%. 

По области добыто 16,1 млн. тонн 
нефти или 108,0 %  к соответствую-
щему периоду 2012  года, 7 440,9 
млн. куб.м. газа нефтяного попутного 
(111,3 %). 

В том числе в ТОО «Тенгизшевройл» 
13,6  млн. тонн нефти, выше на 9,7 %  
соответствующего периода прошлого 
года, газа нефтяного попутного 7250 

млн. куб.м. (112%).
В АО «Эмбамунайгаз» 1393,8 тыс. 

тонн нефти (101,3 %), газа нефтяного 
попутного 101,9 млн. куб.м. (118 %).

В обрабатывающей промышленно-
сти объем промышленной продукции 
составил в сумме 153,4 млрд. тен-
ге, что составил к  уровню 2012 года 
102,1 %.

На ТОО «АНПЗ» за полугодие  2013 
года переработано нефти в объеме 
2 291,4 тыс. тонн или 101,8 % к со-
ответствующему периоду  прошлого 
года.  Печное топливо 72,5  тыс. тонн 
(84,7 %), автобензина 235,1  тыс. тонн       
(87,5 %), топливо ТС-1 – 26,1 тыс. тонн 
(96,0 %),  дизельное топливо 595,2 
тыс. тонн (96,8 %), мазут топочный 
828,9 тыс. тонн  (104,1%).

А также в машиностроительной от-
расли осуществляют деятельность 
следующие предприятия: ТОО «Аты-
раунефтемаш», ТОО «Доссормунай-
маш», ТОО «Карашунгил», ТОО «Сер-
висный центр «КазТурбоРемонт», ТОО 
«Flowserve», ТОО «NOVUS SEALING» 
и другие.

В Атырауской области нефтегазо-
вый комплекс занимает доминирую-
щее положение в общем объеме про-
изводства промышленной продукции и 
является основным сектором, дающим 
значительный импульс социально-
экономическому развитию региона и 

является потребителем продукции ма-
шиностроения.   В машиностроитель-
ной отрасли области в январе –  июне 
2013 года произведено продукции на  
3 757 млн. тенге, индекс физического 
объема к периоду прошлого года со-
ставил 60 %. 

Производительность труда в ма-
шиностроительной отрасли машино-
строение в январе-июне 2013 года 
составил 5,2 тыс. долл. СшА/чел.   В 
рамках государственной программы 
по форсированному индустриально-
инновационному развитию на 2010-
2014 годы в Атырауской области реа-
лизованы 3 инвестиционных проекта, 
относящихся к машиностроительной 
отрасли:

ТОО «Сервисный центр «КазТурбо-
Ремонт» — завод по ремонту и сер-
висному обслуживанию газотурбин-
ных установок и оборудования. 

ТОО «Flowserve» — завод по ремон-
ту и модернизации насосов, уплот-
нений и запорно-регулирующей ар-
матуры, обслуживанию и поставке  
запасных частей. Кроме того, центр 
осуществляет текущее обслужива-
ние, а также внедряет последние раз-
работки в области гидравлического и 
механического оборудования. 

В настоящее время прорабатывает-
ся вопрос заключения договоров на 
техобслуживание насосов с компани-
ями Аджип ККО, NCPOC. Также заклю-
чен договор с ТОО «Тенгизшевройл» 
на техобслуживание оборудования. 

ТОО «NOVUS SEALING» — завод по 
производству различных уплотнитель-
ных и соединительных прокладок для 
нефтепромыслового оборудования. 
Завод является уникальным решени-
ем обеспечения герметичности про-
мышленного оборудования, подкре-
пленным экстраординарным уровнем 
обслуживания заказчиков. 

За январь – июнь 2013 года пред-
приятием произведено 34956 штук 
уплотнительных прокладок. Загружен-
ность предприятия составляет 82%.  
Также осуществляется заказ компа-
нии «Тенгизшевройл», прорабатыва-
ется вопрос реализации прокладок с 
предприятиями соседних регионов.

На 1.07.2013 года в пищевой про-
мышленности по данным областного 
департамента статистики зарегистри-
рованы 65 предприятий, из них сред-
них —1, малых — 64.

За январь-июнь 2013 года по Аты-
рауской области в производстве про-
дуктов питания объем промышленной 
продукции в действующих ценах со-
ставил 2,8 млрд.тенге, индекс физи-
ческого объема 75,8%.  

В рамках Карты индустриализации 
2010-2012 годах были введены в экс-
плуатацию теплица и овощехрани-
лище ТОО «Атырау Агро Сервис», 
птицефабрика ТОО «Атырау Сауда», 
завод по производству макаронных 
изделий ТОО «Спик-А» и завод по пе-
реработке рыбы ТОО «Каспиан Фиш 
Атырау».   

Во втором полугодии 2013 года на-
мечается ввод в эксплуатацию сле-
дующих проектов:

К/х «Розметова» производство • 
козьего молока и продуктов козе-
водства, ТОО «СП Первомайский»  
молочно-товарная ферма по выпу-
ску молока и молочных изделий, 
В 2014 году планируется ввод в экс-

плуатацию следующих проектов:
 ТОО «Caspian Royal Fish» товарно-• 
осетровая ферма, 
ТОО «SP Euro Salda» завод по про-• 
изводству соков «Бай-Кола».
По развитию стройиндустрии и дере-

вообрабатывающей промышленности 
в области за январь-июнь демонстри-
руют следующую динамику производ-
ства строительных материалов. 

Объем производства:
прочей неметаллической минераль-• 
ной продукции составил 2307,1 млн. 
тенге, ИФО – 71,7% соответствую-
щего периоду 2012 года;
производство деревянных и пробко-• 
вых изделий, кроме мебели, произ-
водство изделий из соломки и мате-
риалов для плетения достигло 45,5 
млн. тенге, ИФО – 99,9%.
производство резиновых и пласт-• 
массовых изделий зафиксировано 
на уровне 1 370,6 млн. тенге, ИФО – 
82,3%;
производство бумаги и бумажной • 
продукции зафиксировано на уров-
не 4,5 млн. тенге, ИФО – 19,0%.
производство мебели зафиксиро-• 
вано на уровне 241,9 млн. тенге, 
ИФО – 143,0%;
увеличился выпуск продукции: две-

ри, окна, коробки дверные и оконные, 
пороги для дверей из пластмасс (на 
17,4%).

За первое полугодие 2013 года про-

изводительность труда по отрасли 
«Производство прочей неметалли-
ческой минеральной продукции» со-
ставила 8,5 тыс. долл. СшА на одного 
занятого.

По региональной Карте  индустри-
ализации введены в эксплуатацию                   
4 инвестиционных проекта:

ТОО «Констракшн KZ» — введен за-
вод по выпуску облегченных панелей 
для жилищного строительства. 

ТОО «БИАС ТЭК» — введен  завод  
по производству сухих строительных 
смесей, 

завод по производству металлопла-• 
стиковых труб «шевронМунайгаз 
Инк» — мощностью 2000 тонн в год 
в г.Атырау. 
завод по выпуску камышитово-• 
стружечных плит ТОО «Досжан и 
Компания». 
Основные предприятия  области по 

выпуску строительных материалов:  
Атырауский завод полиэтиленовых 

труб, ТОО «ИСИ гипс Индер» по про-
изводству гипсокартона, ТОО «уПТК»: 
выпускает  железобетонные изделия 
и изделия товарного бетона, Кирпич-
ный завод «Ерлан», ТОО «Насиха»: 
производство по выпуску керамиче-
ского кирпича, ТОО «Фирма АТК» 
производство по выпуску железобе-
тонных изделий и товарного бетона, 
ТОО «ПромСтройЦентрСервис» про-
изводство гипсоблоков. 

В рамках Карты индустриализа-
ции реализуются 3 проекта в сфере 
стройиндустрии, среди них: в 2013 
году планируется запуск проекта 
«производство газобетонных бло-
ков, мощностью 30 куб. в сутки» ИП 
«Сельбаева». А также, в конце 2013 
года планируется запуск проекта 
«фабрики модульного домострое-
ния, мощностью 200 модулей в год» 
ТОО «Alan building systems».

 В 2014 году планируется запуск 
проекта: «организация домострои-
тельного комбината, мощностью 150 
тыс. куб.м. в год» ТОО «БатысАльянс-
Строй».

Фокус на регион
Проект будущего 
расширения ТШО

Новости
Экспертное мнение

Аналитика
Events

Светская хроника
Спорт
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С
коро начинается оче-
редной большой проект 
в нефтегазовом секторе 
нашей страны – Проект 
будущего расширения 

(ПБР) компании «Тенгизшевройл». 
Бюджет проекта превышает более 
20 млрд. долларов СшА. Этот про-
ект ждет вся страна: народ, подряд-
чики и предприятия Казахстана. 

Однако, оправдает ли этот про-
ект ожиданий страны и каким бу-
дет влияние проекта на экономику 
страны? В преддверии утвержде-
ния проекта проводится большое 
количество совещаний в рамках 
согласования проекта. 

В экспертных кругах бытует скеп-
тическое мнение о том, что все 
строительные и сервисные рабо-
ты будут переданы иностранным 
компаниям, которые также будут 
завозить оборудование. Отчасти, 
они, конечно, правы. 

Но, с другой стороны, мы видим, 
что государственные органы отно-
сительно недавно начали работу 
по увеличению казахстанского со-
держания в этом проекте. хотя бо-
лее года назад мы поднимали эти 
вопросы, предлагали и сообщали 
о тревогах представителей отече-
ственных производителей. Сейчас, 
когда большинство вопросов в рам-
ках проектирования уже закрыто, 
что, конечно, сделано не в пользу 
Казахстана, остается открытым во-
прос о том, можно ли еще успеть 
«запрыгнуть в уходящий состав?»

Перед Правительством страны 
стоит дилемма – либо быстрее одо-
брить ПБР и ждать быстрой отдачи 

ЧТО ДАСТ ПРОЕкТ бУДУщЕГО 
РАСшИРЕНИя мЕСТНОмУ РыНкУ?

От редакции

от проекта за счет налоговых по-
ступлений и добываемой нефти, 
либо работать над увеличением 
казахстанского содержания, сдер-
живая начало проекта, тем самым, 
на время откладывая поступления 
в бюджет.

На наш взгляд, Правительство 
выбрало первый вариант. В Казах-
стане практически не осталось от-
раслей, которые бы удовлетворяли 
спрос населения товарами отече-
ственного производства, посколь-
ку мы потребляем товары, произ-
веденные иностранцами, закупаем 
иностранное оборудование и т. д, 
то есть практически полностью им-
портируя всё из-за рубежа.  

И нефтегазовая отрасль являет-
ся чуть не единственной, в кото-
рой все еще имеется возможность 
взрастить национальных чемпио-
нов. Казахстан, являясь азиатской 
страной, может позволить себе 
поддерживать развитие крупных 
предприятий за счет государствен-
ной поддержки, как это делается в 
Китае. Не обязательно при этом го-
ворить о прямых государственных 
финансовых вливаниях. Однако, 
казахстанский нефтесервисный 
сектор давно неофициально играет 
по правилам ВТО, хотя Казахстан в 
него даже не вступил. Но, при этом, 
заметьте, что Китай, будучи членом 
ВТО, все равно прямо и косвенно 
поддерживает свои предприятия. 
Особенно это касается предпри-
ятий, работающих в металлурги-
ческой и машиностроительной от-
раслях. 

Можно смело утверждать, что в 
стране имеется достаточное ко-
личество отечественных сервис-
ных компаний, которые нарастили 
свои мышцы в течение последних 
5-7 лет, чтобы успешно конкуриро-
вать с иностранными компаниями 
на равных условиях. Имея, с одной 
стороны, конкурентоспособные 
предприятия, которые готовы рабо-
тать и развивать отрасль, с другой 
стороны, становится заметным, что 
слова государственных чиновников 
о развитии отечественной промыш-
ленной отрасли и казахстанского 
содержания остаются на бумаге. 

К примеру, в апреле текущего 
года был введено новое постанов-
ление Правительства РК о пра-

вилах лицензирования в строи-
тельной индустрии. Зарубежная 
компания, не имеющая опыта рабо-
ты в Казахстане, купив базу, может 
получить лицензию первой катего-
рии на свой филиал, при этом, не 
открывая компанию в Казахстане. 
И далее, филиал зарубежной ком-
пании сможет участвовать в тен-
дерах и реализовывать проекты. 
Казахстанская компания, в свою 
очередь, должна проработать не 
менее десяти лет, чтобы получить 
лицензию первой категории. Воис-
тину, нет пророка в своей отчизне. 

кАк же дОлжен рАБОтАть ПБр? 
Строительные работы являются 
основной нишей, в которой будет 
выполняться большая часть проек-
тов. Именно в этих проектах будут 
создаваться рабочие места, при-
влекаться новые технологии и на-
капливаться опыт. На наш взгляд, 
все строительные работы должны 
делаться казахстанскими компа-
ниями или совместными предпри-
ятиями, но не чисто иностранными 
компаниями. 

В Казахстане работают крупные 
компании, которые выросли, рабо-
тая на проектах Кашаганского ме-
сторождения, в частности на про-
екте по заводу второго поколения 
ТшО. К таким компаниям относятся 
«Монтажспецстрой», «Казстрой-
сервис», «НСС», «ТНС» и другие 
предприятия. Также на рынке ра-
ботают средние компании, кото-
рые также могут работать, причем 
таких компаний, которые могут 
и умеют работать по стандартам 
ТшО, очень много. ТшО не должен 
привлекать турецкие компании, как 
это было сделано при строитель-
стве завода второго поколения. 
Зарубежные строительные компа-
нии должны создавать совместные 
предприятия.

Зарубежные строительные ком-
пании должны создавать совмест-
ные предприятия с казахстански-
ми компаниями, в случае, если эти 
зарубежные компании будут при-
влекаться к проекту. Более того, 
есть пример, который мы любим 
приводить. В NCPOC, являющимся 
одним из агентских компаний Ка-
шаганского проекта, в тендерных 
документациях содержится норма, 

гласящая о том, что не менее 50% 
участвующей в тендере компании, 
должно принадлежать казахстан-
скому гражданину. 

Также необходимо проконтроли-
ровать момент, связанный с такими 
узкоспецилизированными работа-
ми, как электромонтажные, пуско-
наладочные, лесомонтажные, по-
красочные и изоляционные работы, 
которые также должны выполнять-
ся казахстанскими компаниями. К 
примеру, по нашим оценкам, объем 
электромонтажных работ на проекте 
составит порядка 5-7% от стоимости 
проекта. В Казахстане за последние 
годы сформировались компании, 
которые могут работать по мировым 
стандартам. Среди членов Союза 
сервисных компаний Казахстана 
имеются порядка пяти электромон-
тажных компаний, которые совмест-
но могут выполнить работы до 100 
млн. долларов СшА в год.

что касается модулей, то косвен-
но можно затронуть тему верфей. 

В Казахстане уже работают четы-
ре верфи: Ерсай, Кеппель, КСОИ – 
в Мангыстауской области; и Ис-
кер – в Атырауской области. В эти 
верфи было инвестировано более 
500 млн. долларов СшА, и сейчас 
они стоят практически без работы. 

В Казахстане работают другие 
заводы, дислоцированные  в дру-
гих областях Казахстана, к приме-
ру, заводы «Имсталькон» в г. Тараз 
и г. Павлодар.

Сейчас ТшО выбирает зарубеж-
ного генерального подрядчика по 
модулям. Но эти подрядчики долж-
ны, как минимум, 50% заказов на 
производство металлоконтструк-
ций разместить в Казахстане.

К примеру, на проекте Кашаган, 
компания Аджип ККО напрямую 
заключала контракты с казахстан-
скими верфями, за счет чего сни-
жалась стоимость изготовления 
модулей. 
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По данным казахстанских заво-
дов (верфей), для проекта Кашаган 
в Казахстане местными заводами 
было изготовлено около 45% всех 
металлоконструкций.

Текущие мощности верфей со-
ставляют около 40 тысяч тонн слож-
ных конструкций в год (без учета 
расширения). В настоящее время 
верфи практически не загружены, 
и более того, верфи выплачивают 
определенной части неработаю-
щих сотрудников фиксированную 
заработную плату (Stand-by). При 
правильном распределении объ-
емов работ казахстанские верфи 
имеют мощности и возможности 
по изготовлению металлоконструк-
ций до 50%, предусмотренных для 
ПБР.

Мировая практика по аналогич-
ным проектам показывает, что в та-
ких странах как Нигерия, Индоне-
зия и Ангола степень локализации 
производства металлоконструкций 
составляет 35-45%. В Индонезии 
законодательно закреплен уровень 

не. Поскольку завод будет строить-
ся по принципу «лего», то нужно 
заказывать модули, произведенные 
в Казахстане. 

В Казахстане есть предприятия, 
которые могут производить энер-
гетические блоки – ЗКМК; блоки по 
сепарации – ПЗТМ; сосуды высоко-
го давления – Белкамит.

Если определенная часть моду-
лей и блоков будет производиться 
в Казахстане, то уже этот объем 
работ позволит повлечь за собой 
развитие малого и среднего биз-
неса. 

При этом, у всех участников рын-
ка есть понимание, что придется 
закупать определенные объемы ра-
бот и производства у наших зару-
бежных поставщиков, в той части, 
что отечественные производители 
производить не могут. В эти катего-
рии можно отнести:  

Высокотехнологичные работы 1. 
и производство – производятся 
иностранными компаниями;
Освоение новой продукции и ор-2. 
ганизация нового производства – 
через создание совместных 
предприятий с казахстанскими 
предприятиями по кластерному 
методу;
Выполнение мелких и прочих ра-3. 
бот, которые способны выпол-
нять отечественные компании.
что касается узкоспециализи-

рованных работ, в дополнение к 
основным строительным работам, 
то, несомненно, будут определен-
ные сервисные услуги, к которым 
можно отнести такие, как тестиро-
вание оборудования, различная ин-
спекция, ремонт различного обору-
дования, монтаж и пусконаладка не 
уникального оборудования, и т.д. 
Необходимо максимально привле-
кать отечественные компании для 
выполнения этих работ и услуг. 

К примеру, цинкование всех ма-
териалов должно быть сделано в 
Казахстане на базе строящегося 
в Атырауской области завода по 
оцинкованию или предприятий в 
Мангистауской области. 

Если на рынке отсутствуют казах-
станские компании, способные вы-
полнять узкоспециализированные 
работы, то необходимо поставить 
требование о создании совмест-
ных предприятий. 

лОГИстИкА
Несмотря на то, что для логистики 
привлекается единый оператор, не 
менее 50% должно быть отдано в 
субподряд казахстанским компа-
ниям. 

В Казахстане и среди членов Со-
юза сервисных компаний Казахста-
на имеются компании, которые мо-
гут из-за рубежа транспортировать 
крупногабаритные грузы, включая 
транспортировку морским путем, 
если речь идет о транспортировке 
модулей из-за рубежа. 

В Союзе сервисных компаний 
Казахстана есть компании, кото-
рые имеют богатый опыт работы по 
перевозкам и специализирующие-
ся на таких нестандартных грузах, 

как машины, станки и т.д. К таким 
компаниям можно отнести «гло-
балинк», «Агилити лоджистикс», 
«Круз лоджистикс» и т.д.

Конечно, можно писать очень 
много по всем аспектам, касаю-
щимся ПБР, в целом, и по каждо-
му, в частности, но мы постарались 
дать общее видение развития ка-
захстанского содержания в проек-
те будущего расширения.

Мы надеемся, что государствен-
ные органы сделают определенные 
выводы и заранее подготовят и вы-
ставят свои требования по второму 
этапу кашаганского проекта, тре-
тьей фазе карачаганского проекта 
и по Каспийским оффшорным про-
ектам.

местного содержания в 45%.  Как 
видно, при получении объема про-
изводства в 45-50%, Казахстан до-
стигнет лишь нижней планки лока-
лизации. Напротив, если говорить 
об объемах о планируемых объемах 
на ПБР, размещаемых в Казахста-
не, то доля местного содержания 
составит может всего 18,3-27,5%, 
что является низким показателем 
среди средних мировых аналогов.

Если обратиться к нашим сосе-
дям из Азербайджана, то можно 
увидеть, что они активно развива-
ют свои верфи. В настоящее время 
в Азербайджане стартует проект 
«шах-Дениз – 2», сопоставимый по 
уровню затрат с проектом ПБР (20 
млрд. долларов СшА).  При этом, 
ожидается, что все 100% заказов 
на производство металлоконструк-
ций будут выполнены верфями, со-
средоточенными в г. Баку. Вот с 
кого нужно брать пример!

Союз сервисных компаний пред-
лагает, чтобы модули / блоки по 
максимуму собирались в Казахста-

Можно смело утверждать, 
что в стране имеется 
достаточное количество 
отечественных сервис-
ных компаний, которые 
нарастили свои мышцы 
в течение последних 5-7 
лет, чтобы успешно кон-
курировать с иностранны-
ми компаниями на равных 
условиях
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АТыРАУСкАя ОбЛАСТЬ –   
РЕгИОН БОльшИх  
БИЗНЕС-ВОЗМОжНОСТЕй

АТыРАуСКую ОБлАСТь ЯВлЯЕТСЯ РЕгИОНОМ С БОльшИМИ ВОЗМОжНОСТИ ДлЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА. ЭТОТ РЕ-
гИОН ЯВлЯЕТСЯ ВЕДущИМ ИНДуСТРИАльНыМИ РЕгИОНОМ КАЗАхСТАНА, В КОТОРОМ ДОБыВАЕТСЯ ПОРЯДКА 
40% углЕВОДОРОДОВ КАЗАхСТАНА. лОКОМОТИВОМ РАЗВИТИЯ РЕгИОНА ЯВлЯЕТСЯ ИМЕННО НЕФТЯНАЯ ПРО-
МышлЕННОСТь, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТ БОлЕЕ 90% В СТРуКТуРЕ ЭКОНОМИКИ РЕгИОНА. 

Асылбек Джакиев, 
Директор Атырауского филиала 
НЭПК «Союз «Атамекен»,  
Депутат Атырауского областного 
маслихата

В
от уже более века регион 
производит углеводоро-
ды, где еще братья Но-
бель и шелл добывали 
на Эмбе нефть еще при 

царской России. Другим богатством 
исторически считались осетрина и 
черная икра. Но, к сожалению, в по-
следнее десятилетие численность 
рыб осетровых пород катастрофи-
чески уменьшилась, в то время как 
добыча нефти увеличилась. И раз-
витие региона, в том числе малого и 
среднего бизнеса, тесно связанно с 
данной отраслью.

Необходимо отметить, что в ре-
гионе создана благоприятная среда 
для бизнеса, вследствие чего число 
зарегистрированных юридических 
лиц увеличилось на 59% с 2004 
года. Более 40% из них работают в 
сфере услуг, около 6% в добываю-
щей промышленности. 

хотелось бы отметить, что разви-
тие отечественного производства 
для Атырауской области является 
важным направлением, учитывая, 
что в регионе реализуются такие 
глобальные проекты как «Тенгиз» и 
«Кашаган». Долгосрочное развитие 
данных проектов должно придать 
импульс развитию местного малого 
и среднего бизнеса.  

Атырауский филиал НЭПК «Ата-
мекен» реализует инициативы по 
повышению доли местного содер-
жания на крупных нефтегазовых 
проектах. 

Данное направление является 
приоритетным для филиала НЭПК 
«Атамекен» в Атырауской области. 
С уверенностью можно сказать, что 
развитие МСБ в регионе тесно пе-
реплетается с вопросом казахстан-
ского содержания.

К сожалению, необходимо кон-
статировать, что доля местного со-
держания в части товаров на тен-
гизском и кашаганском проектах не 
превышает 5%. НЭПК «Атамекен» 
совместно с акиматом Атырауской 
области и другими заинтересо-
ванными сторонами проделывает 
системную работу по увеличению 
доли местного содержания, где ак-
центировала работу на привлече-

ние малого и среднего бизнеса в 
работы на проектах нефтегазовой 
отрасли; привлечение иностранных 
инвестиции и созданию совместных 
предприятий, а также локализации 
производства необходимого для не-
фтяной отрасли. 

хотелось бы отметить, что со-
вместно с ТОО «Тенгизшевройл» 
и акиматом Атырауской области 
НЭПК «Атамекен» с прошлого года 
реализует «Партнерскую програм-
му», целью которой является выяв-
ление приоритетных групп товаров 
и услуг, а также развитие сети мест-
ных поставщиков вокруг недрополь-
зователя.

В рамках данного направления 
определены потребности компании, 
а также возможности местного биз-
неса, направления для привлечения 
местного бизнеса, а также ком-
пании, которые могли бы покрыть 
потребности ТшО. В дополнение,  
прорабатывается вопрос создания 
индустриальной зоны для разме-
щения проектов малого и среднего 
бизнеса для нужд нефтяной отрас-
ли, в том числе в моногороде Куль-
сары.

Ввиду большого внимания к Аты-
рауской области со стороны ино-
странных компаний, отдельным на-
правлением проделывается работа 
по привлечению иностранных инве-
стиции, стимулированию создания 
совместных предприятий. 

Филиал НЭПК «Атамекен» со-
вместно с акиматом Атырауской об-
ласти, филиалом ФРП «Даму», АО 
НК «СПК «Атырау» проводят посто-
янные встречи с представителями 
австрийских, немецких, английских, 
итальянскими бизнес – структура-
ми. 

Эти инициативы по созданию со-
вместных предприятий, локализа-
ции производства в регионе могут 
послужить своего рода фундамен-
том для появления «точек роста» в 
других отраслях. 

Реализация в регионе Националь-
ного индустриального нефтехими-
ческого технопарка также поможет 
диверсифицировать экономику ре-
гиона, а близость к основным миро-

вым рынкам делает регион привле-
кательным как логистический центр 
для экспорта товаров за рубеж. 

В дополнение, в рамках развития 
местного содержания на нефтега-
зовых проектах НЭПК «Атамекен» 
сотрудничает с ТОО «KPI», в рам-
ках подписанного меморандума о 
сотрудничестве; с руководством 
ТОО «АНПЗ» прорабатываются во-
просы по взаимодействию в рамках 
«Партнерской программы», с ком-
паниями NCOC и NCPOC взаимо-
действуем по вопросам развития 
МСБ и социальной ответственности 
бизнеса. 

Атырауская область, как регион 
больших возможностей должен ис-
пользовать свои конкурентные пре-
имущества, а именно реализацию 
крупнейших нефтегазовых проек-
тов и удобное географическое рас-
положение. 

В свою очередь, операторы 
крупных проектов, как и их EPC-
подрядчики, должны привлекать 
местные компании как можно боль-
ше, поскольку уровень последних за 
последние годы значительно вырос. 
Многие мелкие и средние компании 
оснащены новейшими технологиями 
и оборудованием международного 
уровня и способны конкурировать с 
иностранным бизнесом по качеству 
и объему работ. 

В завершении хотелось бы отме-
тить, что реализация вышеуказан-
ных инициатив требует кропотливой 
работы, время и консолидацию всех 
заинтересованных акционеров. 
Следовательно, данные вопросы 
остаются насущными, что особенно 
актуально в преддверии вступления 
Казахстана в ВТО.

В этой связи, особая роль воз-
лагается на Национальную пала-
ту предпринимателей Казахстана, 
одной из задач которой является по-
вышение доли участия отечествен-
ного бизнеса на проектах «Тенгиз» 
и «Кашаган».  
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КАЗСОДЕРжАНИЕ  
В ПРОЕКТЕ РАСшИРЕНИЯ ТшО 
СОСТАВИТ 32%

П
о условиям меморанду-
ма, казахстанское со-
держание в проекте бу-
дущего расширения не-
фтедобывающей компа-

нии Тенгизшевройл (ТшО) составит 
32%. Документ намерены подписать 
правительство Казахстана и ТшО. 
Об этом на брифинге в Службе цен-
тральных коммуникаций сообщил 
министр нефти и газа РК узакбай 
Карабалин, передает корреспон-
дент делового портала Kapital.kz.

«Беспрецедентное будет уделе-

ТАКОЕ уСлОВИЕ ВКлючЕНО В 
МЕМОРАНДуМ, КОТОРый НАМЕРЕ-
Ны ПОДПИСАТь ПРАВИТЕльСТВО 
КАЗАхСТАНА И ТшО.

но в проекте в  отношении к казах-
станскому содержанию. Будут во-
влечены казахстанские компании, 
работающие над сооружением ме-
таллоконструкций. Их объем обо-
значен в объеме 60 тыс. тонн метал-
локонструкций в год. И также было 
обозначено, что казсодержание в 
ТшО будет составлять 32% от всех 
инвестиций, а это порядка до 22-23 
млрд. долларов СшА», – сообщил 
министр нефти и газа РК. 

В результате обсуждения проекта 
«будущего расширения ТшО» чле-
нами Ассоциации «KAZENERGY» 
было принято решение, что огово-
ренный в соглашении объем казсо-
держания увеличить до 44%, рас-
сказал узакбай Карабалин.

Кроме того, в рамках меморан-
дума достигнута договоренность о 
том, что ТшО будет обеспечивать  

сырьем Атырауский нефтехимиче-
ский комплекс.

«То есть новые направления для 
нашей экономики, которым выделя-
ются большое внимание и большие 
инвестиции (свыше 6 млрд. долла-
ров) теперь обеспечивается необ-
ходимым сырьем от Тенгиза», – ска-
зал глава Миннефти и газа.

Также в проекте предусмотрено 
создание 20 тыс. рабочих мест. В 
ближайшее время вопросы о разви-
тии «будущего расширения ТшО» 
будут обсуждаться в правительстве, 
в дальнейшем решения о проекте 
будут приниматься высшим руко-
водство  страны.

Ожидается, что «будущее рас-
ширение ТшО» позволит увеличить 
добычу казахстанской нефти на 12 
млн. тонн, с дальнейшим наращива-
нием объемов до 36 млн. тонн в год.  

Данная информация была опубликована 18.09.2013 г. на www.kapital.kz
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СхЕМА РАСшИРЕНИЯ ПРОЕКТА 
РАЗРАБОТКИ ТЕНгИЗА 
СОглАСОВАНА 
И БуДЕТ ПРЕДСТАВлЕНА 
ПРАВИТЕльСТВу В БлИжАйшЕЕ ВРЕМЯ

«Эта техсхема развития месторож-
дения в варианте 10-С, которая 
была утверждена недавно на цен-
тральной комиссии по разведке и 
разработке. Таким образом, техни-
ческая и экономическая сторона 
на сегодня выбрана, мы поддержи-
ваем, и перед тем как полностью 
давать отмашку, у нас была дого-
воренность с «Тенгизшевройлом» 
(ТшО) о том, что будет подписан ме-
морандум о намерениях, в котором 
выражаются основные позиции, 
которые удовлетворяли бы казах-
станское правительство в процессе 
развития этого проекта.  Этот мемо-
рандум о намерениях практически 
сейчас уже согласован нами и… в 
ближайшее время эти вопросы бу-
дут доложены в правительстве, и 
высшим руководством будет при-
ниматься решение о развитии это-
го проекта», – сказал у. Карабалин 
на брифинге в службе центральных 
коммуникаций при президенте РК в 
среду.

«Я думаю, это очень важный про-
ект. Он даст возможность на 12,5 
млн тонн увеличить добычу и дости-
гать таким образом уровня добычи 
на Тенгизе тех проектов, которые 
изначально планировались, – свы-

ТЕхНИчЕСКАЯ И ЭКОНОМИчЕСКАЯ 
СхЕМы РАСшИРЕНИЯ ПРОЕКТА ДО-
БычИ НА МЕСТОРОжДЕНИИ ТЕН-
гИЗ СОглАСОВАНы И В БлИжАй-
шЕЕ ВРЕМЯ БуДуТ ПРЕДСТАВлЕНы 
В ПРАВИТЕльСТВЕ, СООБщИл МИ-
НИСТР НЕФТИ И гАЗА РК уЗАКБАй 
КАРАБАлИН.

ше 36 млн тонн в год», – подчеркнул 
министр.

По его словам, большое значение 
в рамках проекта уделено казах-
станскому содержанию.

«В проект будущего развития про-
екта будут вовлечены казахстан-
ские компании, работающие над 
сооружением металлоконструкций. 
Их объем обозначен в 60 тыс. тонн 
металлоконструкций в год и также 
было обозначено, что сама ТшО 
предложила, что казахстанское со-
держание в целом будет 32,5% от 
всех инвестиций, которые делают-
ся, а это порядка $20-23 млрд», – 
сказал министр.

По его словам, проект обсуждал-
ся в экспертной группе Kazenergy, 

где отметили, что казсодержание в 
проекте может дойти до 44%.

«Очень важным было достижение 
договоренности, что ТшО обеспе-
чивает в полном объеме нефтехи-
мический комплекс, который стро-
ится в Атырауской области. То есть, 
это новое направление для нашей 
экономики, которому уделяется 
большое внимание и привлекают-
ся большие инвестиции свыше $6 
млрд, оно теперь обеспечено необ-
ходимым сырьем от Тенгиза», – ска-
зал у. Карабалин.

Министр отметил, что в ходе раз-
вития проекта будет создано 20 тыс. 
рабочих мест. После окончания 
строительства 3 тыс. работников 
продолжат работу.

Данная информация была опубликована 18.09. 2013 г., КАЗТАг, ж. Мамышев
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кАк  вы ОценИвАете МАсштАБы ПБр тшО И 
кАкОвО еГО влИянИе нА экОнОМИку стрАны ИлИ 
ОтрАсль?
Масштабы ПБР ТшО очень большие и состав-
ляют порядка 23 млрд. долларов СшА. успех 
проекта будет зависеть от организованности 
работы. В случае, если оборудование будет 
поставляться из-за рубежа, то никакого поло-
жительного эффекта и пользы для Казахста-
на не будет. 

Если часть оборудования будет изготавли-
ваться в Казахстане, то это окажет огромный 
положительный эффект на экономику Казах-
стана. Речь идет о 32%-ной величине казах-
станского содержания, но я думаю что эта 
цифра должна быть увеличена за счёт изго-
товления сложного оборудования.

кАк учАстИе в ПБр тшО ОтрАзИтся нА рАБОте 
вАшеГО ПредПрИятИя?
Если участие будет слабое, то и отражение 
нашего предприятия в этом проекте будет 
слабое. Если участие будет больше, то и бу-
дет позитивное отражение. Всё просто. Наше 
предприятие может производить и поставлять 
оборудования на сумму от 100-150 до 200 млн. 
долларов СшА в год. 

 кАк вы счИтАете, дОстАтОчнО лИ ГОсудАр-
ственные ОрГАны ОтстАИвАют Интересы Отече-
ственных ПредПрИятИй в рАМкАх ПБр тшО?

ПРОИзВОДСТВЕННыЙ 

ДИАЛОГ
БлИЦ-ИНТЕРВью ПО ВОПРОСу ПРОЕКТА БуДущЕгО 
РАСшИРЕНИЯ «ТЕНгИЗшЕВРОйл» (ПБР ТшО) гЕНЕ-
РАльНОгО ДИРЕКТОРА АО СП «БЕлКАМИТ» БЕКлЕМИ-
шЕВА П. И.

В настоящий момент государственные орга-
ны очень активно взаимодействуют, но, к со-
жалению, эту работу надо было начинать 3-4 
года назад. В этом случае эффекта от этой 
работы было бы намного больше.

чтО нужнО сделАть для тОГО чтОБы ОтрАсль, 
в кОтОрОй рАБОтАет вАшА кОМПАнИя,  ПОлучИлА 
ПОлОжИтельный эффект От ПБр тшО?
Надо увеличивать объёмы, инвестиции и са-
мое главное, чтобы государственная под-
держка была системной и глубокой. При этом 
нельзя забывать о том, что для достижения 
успеха в этом вопросе слаженная работа 
всех заинтересованных ведомств.

кАк, нА вАш взГляд, ПрОхОдИт ПрОцесс  
ПереГОвОрОв с тшО?
Сложно. Нужен диалог на основе взаимопо-
нимания. 

кАкИе Меры неОБхОдИМО ПрИнять для тОГО, 
чтОБы Отечественные ПредПрИятИя МАксИ-
МАльнО БылИ вОвлечены в ПБр тшО?
Для этого необходима более ранняя доступ-
ная информация обо всем происходящем в 
проекте, а также, чтобы товаропроизводите-
ли были вовлечены в диалог между предста-
вителями ТшО и государственными органа-
ми, чтобы они могли реально отстаивать свои 
интересы. 
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ПРОЕкТ бУДУщЕГО РАСшИРЕНИя:  
СВЕРКА чАСОВ

В 
свою очередь, Союз сер-
висных компаний Казахста-
на находится в состоянии 
постоянного и конструктив-
ного диалога с компанией 

«Тенгизшевройл» по вопросам во-
влечения отечественных сервисных 
компаний в ПБР. 

Выступая на совещании, Союз сер-
висных компаний Казахстана предло-
жил четыре основных направления, 
в рамках которых возможно участие 
казахстанских компаний в этом зна-
чимом для нашей страны проекте. 
Эти направления в деталях расписа-
ны в редакционной статье. 

Данные предложения озвучива-
лись и ранее и положительным явля-
ется тот факт, что на основании этих 
предложений ведется работа по зна-
комству местных компаний с «Тенгиз-
шевройл». 

8 августа 2013 года состоялось 
еще одно совещание под председа-
тельством Первого вице-министра 
индустрии и новых технологий РК – 
Рау А.П. с участием представителей 
«Тенгизшевройл», Министерства ин-
дустрии и новых технологий, АО «На-

лЕТО ЭТОгО гОДА ВыДАлОСь ДОСТАТОчНО жАРКИМ НА МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННыЕ С уТВЕРжДЕНИЕМ ПРО-
ЕКТА БуДущЕгО РАСшИРЕНИЯ КОМПАНИИ «ТЕНгИЗшЕВРОйл» (ПБР ТшО). 31 ИюлЯ 2013 гОДА СОСТОЯлОСь 
СОВЕщАНИЕ С учАСТИЕМ МИНИСТРА ИНДуСТРИИ И НОВых ТЕхНОлОгИй РК – ИСЕКЕшЕВА А.О., МИНИСТРА 
НЕФТИ И гАЗА РК – КАРАБАлИНА у.С., ЗАМЕСТИТЕлЯ гЕНЕРАльНОгО ДИРЕКТОРА «ТЕНгИЗшЕВРОйл» - ДжАКИЕ-
ВА А.С., гЕНЕРАльНОгО МЕНЕДжЕРА ОТДЕлА КАПИТАльНых ПРОЕКТОВ «ТЕНгИЗшЕВРОйл» – РОККИ БРЭННЕ-
НА, ЗАМЕСТИТЕлЯ ДИРЕКТОРА ПБР ТшО – КАлИЕВА Н, РуКОВОДИТЕлЕй ТАКИх ОТЕчЕСТВЕННых ПРЕДПРИЯТИй, 
КАК «БЕлКАМИТ», «ЗКМК», «АЗТМ», РуКОВОДИТЕлЕй ОТРАСлЕВых АССОЦИАЦИй И ВЕДОМСТВ, КуРИРующИх 
ВОПРОСы МЕСТНОгО СОДЕРжАНИЯ. НА СОВЕщАНИИ гОВОРИлОСь О НЕОБхОДИМОСТИ СОглАСОВАТь ТЕКСТ 
МЕМОРАНДуМА ПО ПРОЕКТу, ЗАКлючАЕМОМу МЕжДу ПРАВИТЕльСТВОМ РК И КОМПАНИЕй «ТЕНгИЗшЕВ-
РОйл». КРОМЕ ТОгО, ВыСТуПАлИ ПРЕДСТАВИТЕлИ ОТЕчЕСТВЕННых ПРЕДПРИЯТИй, учАСТИЕ КОТОРых В ПБР 
ТшО ЯВлЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ глАВНых АСПЕКТОВ НА СЕгОДНЯшНИй ДЕНь. 

Дауржан Аугамбай,
генеральный директор Союза сервисных компаний Казахстана

и потенциальных поставщиков. Пози-
тивным моментом является тот факт, 
что «Тенгизшевройл» не исключает 
возможности размещения заказов 
на производство более сложных мо-
дулей в Казахстане по мере роста 
объемов и потребностей у компании 
с одной стороны, и при условии уве-
личения навыков и опыта у местных 
производителей. 

При обсуждении вопросов, свя-
занных с ЕРС-подрядчиками, было 
рассказано о ранних строительных 
работах, которые будут проводиться 
при строительстве завода третьего 
поколения. Такие работы включа-
ют в себя строительство термина-

ла отгрузки и грузовую автодорогу, 
строительство вахтового поселка на 
3000-5000 человек, строительство 
базы ЕРС-подрядчиков и площадок. 
Возведение строительных площадок 
включает в себя очистку земельного 
участка, его выравнивание, забива-
ние свай, монтажные работы и строи-
тельство. 

При обсуждении вопросов, свя-
занных с оборудованием, «Тенгиз-
шевройл» сообщил о том, что все 
поставляемое оборудование должно 
соответствовать техническим требо-
ваниям компании. В свою очередь, 
руководитель завода «Белкамит» – 
Беклемишев П. И. сообщил о том, что 

представители «Тенгизшевройл» не-
однократно посещали его завод, но 
до сих пор конкретного результата 
по итогам визитов не получено. хотя, 
при этом, предприятие в состоянии 
производить то оборудование, кото-
рое требуется для «Тенгизшевройл». 

Особое внимание было уделено во-
просам закупок и тендерных проце-
дур. В частности, АО «Национальное 
агентство по развитию местного со-
держания» (НАДлоК) озвучил усло-
вие, согласно которому технические 
и квалификационные требования к 
тендеру должны предоставляться за 
полгода до проведения тендера, что-
бы все компании могли заранее озна-
комиться и подготовиться к нему. 

Также в рамках образованного экс-
пертного совета (рабочей группы) 
будет формироваться список ком-
паний, который будет предоставлен 
«Тенгизшевройл». Компании, кото-
рые попадут в этот список, при усло-
вии прохождения процедуры пред-
квалификации будут участвовать в 
проекте. 

В случае непрохождения какой-
либо компании через процедуру пред-
квалификации, компании «Тенгиз-
шевройл» необходимо предоставить 
мотивированное объяснение причин, 
по которым та или иная компания не 
смогла пройти предквалификацию 
и предоставить рекомендации по 
устранению недостатков. В случае, 
если компания сможет устранить не-
достатки, она имеет право вновь по-
дать заявку на прохождение предква-
лификации. 

По итогам всех последующих сове-
щаний Министерство индустрии и но-
вых технологий РК и компания «Тен-
гизшевройл» создали экспертную 
группу, в состав которой вошел Союз 
сервисных компаний Казахстана. 
Союз будет продолжать вести диалог 
с «Тенгизшевройл» по максимально 
возможному вовлечению отечествен-
ных компаний в ПБР ТшО. 

Фокус на регион
Проект будущего 
расширения ТШО

Новости
Экспертное мнение

Аналитика
Events

Светская хроника
Спорт

циональное агентство по развитию 
местного содержания», руководите-
лей отраслевых ассоциаций и отече-
ственных предприятий. 

На этом совещании «Тенгизшев-
ройл» рассказал о процессах пред-
квалификации, заключения кон-
трактов и выявления потенциальных 
поставщиков. «Тенгизшевройл» 
озвучил позицию по заинтересо-
ванности работать с проверенными 
партнерами, которых казахстанская 
сторона может рекомендовать для 
дальнейшего их вовлечения в ПБР 
ТшО. «Тенгизшевройл» разделяет 
потенциальных поставщиков на три 
категории, включающие в себя ино-
странных производителей, способ-
ных производить продукцию, которую 
невозможно производить в Казах-
стане; симбиоз иностранных и оте-
чественных поставщиков, которые 
будут производить продукцию при 
участии иностранного партнера со 
своими технологиями; отечественные 
предприятия, которые могут произво-
дить продукцию, соответствующую 
стандартам и требованиям «Тенгиз-
шевройл». В свою очередь, со сто-

роны «Тенгизшевройл» необходима 
детализация информации, которая 
необходима для ПБР. Она включает 
в себя информацию об объемах и 
сроках работ, о концепции модуль-
ного исполнения и о системе сбора 
информации о потенциальных по-
ставщиков. 

На совещании были озвучены ме-
роприятия, которые будут проводить-
ся в рамках трех последующих фаз. 
При этом основными требованиями 
«Тенгизшевройл» к казахстанской 
стороне являются требования к ква-
лифицированным кадрам, обладаю-
щие необходимыми знаниями и на-
выками, план развития компаний и 
модернизация мощностей. «Тенгиз-
шевройл» рассказывал о программе 
стимулирования местных поставщи-
ков, способствующего максималь-
ному увеличению производства в 
Казахстане, и пользуясь случаем, 
хотелось бы обратиться со страниц 
нашего журнала к представителям 
«Тенгизшевройл» предоставить да-
тельную информацию об этой про-
грамме, которая могла бы быть по-
лезной для отечественных компаний 
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Р
еализация проекта осу-
ществляется в Атырау-
ской области на тер-
ритории специальной 
экономической зоны 

«национальный индустриальный 
нефтехимический парк», в 35 км от 
города Атырау.  

Оператором проекта является 
ТОО «Kazakhstan Petrochemical 
Industries Inc.» (KPI Inc.) генераль-
ным подрядчиком выступает ком-
пания Sinopec Engineering Group, 
КНР.

крАткОе ОПИсАнИе технОлОГИИ,  
лИцензИАрОв И Перечень ОБъектОв
Интегрированный газохимический 
комплекс состоит их двух техно-
логических установок –  установки 
дегидрирования пропана для про-
изводства пропилена и установки 
полимеризации пропилена для по-
лучения конечного продукта поли-
пропилена. В рамках реализации 
Проекта предполагается развитие 
существующей и строительство 
новой инфраструктуры – собствен-
ной газотурбинной электростан-
ции, водоочистных сооружений, 
трубопроводов топливного газа и 

ПРОЕКТ «СТРОиТЕЛьСТВО ПЕРВОГО иНТЕГРиРОВАННОГО ГАЗОхиМичЕСКОГО КОМПЛЕКСА В АТыРАУСКОй ОБ-
ЛАСТи» РЕАЛиЗУЕТСя В РАМКАх ПРАВиТЕЛьСТВЕННОй ПРОГРАММы РАЗВиТия НЕФТЕхиМичЕСКОй ПРОМыШ-
ЛЕННОСТи В РЕСПУБЛиКЕ КАЗАхСТАН. ПРОЕКТ ПРЕДУСМАТРиВАЕТ ПЕРЕРАБОТКУ ГАЗА С ТЕНГиЗСКОГО МЕСТО-
РОжДЕНия и ПРОиЗВОДСТВО НЕФТЕхиМичЕСКОй ПРОДУКции С ВыСОКОй ДОБАВЛЕННОй СТОиМОСТью. 
СТРОиТЕЛьСТВО КОМПЛЕКСА ПО ПРОиЗВОДСТВУ ПОЛиПРОПиЛЕНА МОщНОСТью 500 ТыСяч ТОНН В ГОД яВ-
ЛяЕТСя ПЕРВыМ ЭТАПОМ ПО СОЗДАНию В РЕГиОНЕ НЕФТЕхиМичЕСКОГО КЛАСТЕРА С ПОСЛЕДУющиМ ПОЛУ-
чЕНиЕМ ВыСОКОТЕхНОЛОГичНОй БАЗОВОй ПРОДУКции ОТРАСЛи.

ПЕРВый ИНТЕгРИРОВАННый 
гАЗОхИМИчЕСКИй КОМПлЕКС 

воды, линий электропередачи, ав-
томобильных и железнодорожных 
развязок и др. 

Для реализации проекта выбра-
ны новейшие технологии компании 
«Lummus Technology Inc.» – тех-
нология дегидрирования пропана 
«Catofin» и технология производ-
ства полипропилена «Novolen». 
Компания «Lummus Technology 

Inc.» является признанным лидером 
во всем мире по лицензированию 
нефтехимических производств, по 
лицензии которой построены сотни 
предприятий. 

Технология дегидрирования про-
пана «Catofin» компании «Lummus 
Technology Inc.» – это  уникальная 
технология, позволяющая произ-
водить пропилен из пропана с наи-
большей селективностью и степе-
нью превращения в промышленных 
масштабах. Данная технология 

приобретена двадцатью компания-
ми в мире, четырнадцать из кото-
рых успешно эксплуатируют свои 
производства. 

Дегидрирование пропана по тех-
нологии «Catofin» представляет со-
бой процесс отщепления водорода 
от пропана для получения пропиле-
на на неподвижном слое алюмох-
ромового катализатора. Реакция 
дегидрирования происходит в 8 ре-
акторах с контролируемой после-
довательностью реакции и нагрева/
регенерации для следующей пар-
тии сырья. условно установку де-
гидрирования можно разделить на 
горячую и холодную секции. горя-
чая секция необходима для проте-
кания реакции и превращения про-
пана в пропилен, холодная секция 
для очистки и выделения желаемо-
го продукта от побочных продуктов 
реакции. Процесс дегидрирования 
позволяет получать пропиленовую 
фракцию с минимальным содержа-
нием пропилена 99,5 моль %. 

Технология «Novolen» является 
ведущей технологией по произ-
водству полипропилена. Ежегод-
но по всему миру производится 
более 7 миллионов метрических 
тонн полипропилена по техноло-
гии «Novolen». Наряду с гомополи-
мерами, в структуре которых при-

сутствует только пропилен, данная 
технология позволяет производить 
статические и ударопрочные со-
полимеры, в структуре которых 
присутствует этилен или другие 
мономеры. Процесс производ-
ства полипропилена по техноло-
гии «Novolen» представляет собой 
газофазную реакцию при участии 
катализаторов Циглера-Натты или 
металлоценовых катализаторов. В 

реакции участвуют пропилен в ка-
честве основного сырья и этилен 
или другие ко-мономеры, а также 
водород, который выступает в ка-
честве вещества, контролирующе-
го молекулярную массу. условия 
реакции полимеризации (темпера-
тура, давление и концентрация ре-
агирующих веществ) определяются 
производимыми марками полипро-
пилена. Полипропилен образуется 
в виде порошка, который в даль-
нейшем расплавляется, смешива-
ется с присадками и формуется в 
гранулы с помощью экструдера. 

ПОдГОтОвкА ПерсОнАлА
На сегодняшний день KPI Inc. испы-
тывает дефицит, как узкоспециа-
лизированных кадров, так и общих 
направлений. Тому есть несколько 
веских причин:

Регион Атырауской области из-
вестен, как один из наиболее про-
мышленно развитых регионов в Ре-
спублике Казахстан, с наибольшей 
концентрацией иностранных ком-
паний и национальных нефтяных 
компаний, социальный пакет кото-
рых можно охарактеризовать как 
«стабильно растущий». В отличие 
от крупных иностранных компаний 
KPI Inc. не имеет брэнда успешного 
работодателя,  поскольку история 

Технологический блок

Схема Установки производства полипропилена 

Сбыт готовой 
продукции планируется 
в 4-х направлениях – в 
европейские страны, 
Китай, страны 
СНГ и Казахстан. 
К сожалению, в 
Казахстане не 
развито производство 
продукции из 
полипропилена и на 
внутреннем рынке будет 
оставаться лишь малая 
часть производимого 
полипропилена
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компании только начинается. 
В рамках общей концепции повы-

шения казахстанского содержания 
в кадрах, вопрос подготовки на-
циональных кадров стоит наиболее 
остро. 

Процесс подготовки персонала 
предполагает два основных на-
правления, в рамках которых стро-
ится процесс обучения и развития 
персонала KPI Inc.:

внутреннее обучение сотрудни-1. 
ков KPI Inc., направленное на по-
вышение квалификации и овла-
дение необходимыми допусками 
и сертификатами, обусловлен-
ное требованиями к занимаемой 
должности. 
подготовка молодых специали-2. 
стов производственных специ-
альностей и должностей на ве-
дущих предприятиях Республики 
Казахстан и зарубежья в форме 
стажировки. 
Стажировка организована в 

формате дуального обучения, со-
четающее теоритическое обучение 
и обучение практическим навыкам 
непосредственно на производстве. 

На сегодня стажеры организо-
ванно под руководством наставни-
ков проходят стажировку на Атыра-
уском Нефтеперерабатывающем 
Заводе (АНПЗ). В ходе прохожде-
ния стажировки молодым специа-
листам представляется уникальная 
возможность ознакомиться с техно-
логическим процессом и с произ-

водственным оснащением завода. 
По распланированному графику 
стажеры проходят стажировку по 
различным цехам согласно полу-
ченной в ВуЗ специальности.

Вместе с тем, одним из этапов 
подготовки молодых специалистов 
является прохождение стажировки 
в Компании «SC Rominserv SRL» 
(RIS) холдинга «Ромпетрол» ДЗО 
АО НК «КазМунайгаз». Основным 
видом деятельности RIS является – 
строительство объектов  нефтега-
зовой отрасли, в том числе химиче-
ские и нефтехимические заводы, 
а также объекты инфраструктуры, 
обучение, подготовка и переподго-
товка специалистов в нефтехими-
ческой отрасли.

В рамках заключенного контрак-
та с компанией «RIS» стажеры 
будут проходить теоретическую и 
практическую часть программы об-
учения в течение 90 дней в городе 
Констанца на заводе «Ромпетрол 
Петрокемикалс».

Вместе с тем, будет организована 
стажировка в коммерческих под-
разделениях «Ромпетрол» во вре-
мя процесса работы коммерческой 
деятельности нефтехимического 
направления для трейдеров. 

Запланированные мероприятия 
по реализации политики масштаб-
ной подготовки персонала должны 
удовлетворить растущую потреб-
ность в квалифицированных ка-
драх проекта, развить кадровый 

Общий вид

Схема установки дегидрирования пропана

потенциал и избежать текучести 
кадров.

лОГИстИкА И ПОстАвкА сырья.  
выПускАеМАя ПрОдукцИя. сБыт
Комплекс расположен вблизи от 
основных потенциальных постав-
щиков сырья для производства по-
липропилена – крупных месторож-
дений нефти и газа Атырауской 
области. 

Планируется перевозить пропан 
в сжиженном виде, для этих целей 
по проекту предусмотрена стан-
ция слива сжиженного пропана на 
территории комплекса. Объем сжи-
женного пропана при полной за-
грузке мощностей комплекса будет 
составлять более 600 тысяч тонн 
ежегодно, что окажет мультипли-
кативный эффект на рост рынка 
транспортных работ и услуг.

На сегодняшний день из полипро-
пилена производят чрезвычайно 
широкий ассортимент изделий – от 
упаковочной пленки и пластиковой 
посуды до высокотехнологичных 
деталей для бытовой техники и ав-
томобилей. 

Спрос на полипропилен в мире с 
2000 г вырос почти в 2 раза и до-
стиг в 2012 году 55,5 миллион тонн. 
Наибольшая доля в мире по потре-
блению полипропилена в 2012 году 
приходилась на гибкую и жест-
кую упаковку (45% всего объема) 
и товары народного потребления 
(14%).

Если говорить о тенденциях в по-
треблении, наибольший рост спро-
са на полипропилен ожидается в 
сегменте автомобилестроения, так 
как замена металлических деталей 
на пластиковые позволяет зна-
чительно уменьшить вес машины 
(примерно в 2 раза), сэкономить 
топливо и добиться повышения 
уровня безопасности. Так же за-
метный рост спроса ожидается во 
всех сегментах (упаковки, спан-
бонда, труб и др.).

Сбыт готовой продукции плани-
руется в 4-х направлениях – в ев-
ропейские страны, Китай, страны 
СНг и Казахстан. К сожалению, в 
Казахстане не развито производ-
ство продукции из полипропилена 

и на внутреннем рынке будет оста-
ваться лишь малая часть произво-
димого полипропилена. 

По Казахстану компания будет 
покрывать весь необходимый объ-
ем полипропилена. Основную часть 
продукции планируется экспорти-
ровать в Европу и Китай. 

Транспортировка полипропилена 
на внешние рынки будет осущест-
вляться преимущественно авто и 
ж/д транспортом. В такие пункты 
назначения, как Восточный Китай, 
продукция будет отправляться мо-
рем.

Поскольку проект является пер-
вым подобным проектом в Казах-
стане, то ввод его в эксплуатацию 
даст толчок к развитию существу-
ющих и открытию новых предприя-
тий по производству продукции из 
полипропилена в регионе.

Транспортировка значительных 
объемов материалов и оборудова-
ния на период строительства ком-
плекса и сырья и готовой продук-
ции во время эксплуатации завода 
ставят перед компанией серьезные 
задачи по обеспечению нормаль-
ной деятельности комплекса. В 
дополнение к огромному количе-
ству перевозимых грузов возни-
кают проблемы, решение которых 

не зависит напрямую от компании. 
Достаточно упомянуть о проблеме 
состояния железных и автомобиль-
ных дорог в Западном Казахстане. 
В первую очередь, в наследство 
от СССР досталась слабая транс-
портная инфраструктура: 

одноколейные железные дороги • 
с соответствующей низкой про-
пускной способностью, при этом 
объемы перевозимых грузов 
растут ежегодно, что связано с 
вводом все новых нефтегазовых 
месторождений и перерабатыва-
ющих мощностей в регионе; 
неудовлетворительное состояние • 
автомобильных дорог, не знавших 
ремонта и обслуживания со вре-
мени распада Советского Союза. 
Только в последние годы намети-
лась положительная тенденция к 
улучшению их качества, но такие 
направления (ориентированные 
на экспорт) как Атырау – Астра-
хань (выход на Европу), Атырау – 
Актобе (восточное направление), 
до границы с Туркменией (выход 
к Персидскому заливу и Индий-
скому океану) до сих пор остают-
ся в плачевном состоянии.
На сегодняшний день транспорт-

ная инфраструктура Западного 
Казахстана не позволяет исполь-

зовать огромный потенциал суще-
ствующих и готовящихся к запуску 
производственных проектов. В 
ближайшие годы, в связи с плана-
ми ввода в эксплуатацию целого 
ряда нефтегазовых и нефтехими-
ческих проектов прогнозируется 
значительное увеличение спроса 
на грузоперевозки железнодорож-
ным и автомобильным транспор-
том. Связано это с реализацией 
таких крупных проектов, как место-
рождение Кашаган, расширение 
мощностей тенгизского месторож-
дения, модернизация Атырауского 
нефтеперерабатывающего завода 
и строительство интегрированного 
газохимического комплекса. 

Таким образом, нагрузка на же-
лезнодорожную инфраструктуру 
еще более возрастет и может при-
вести к задержкам поставок мате-
риалов и оборудования на период 
строительства крупных производ-
ственных объектов, несвоевремен-
ным поставкам сырья и доставке 
готовой продукции потребителям 
как внутри страны, так и за ее пре-
делами.

Также нужно упомянуть о право-
вых аспектах реализации проекта. 
государством было принято реше-
ние о создании свободной эконо-
мической зоны на базе строящего-
ся комплекса для стимулирования 
развития нефтехимической инду-
стрии в Республике Казахстан. Но 
несовершенная законодательная 
база в отношении функционирова-
ния свободных экономических зон 
не дает участникам СЭЗ в полной 
мере воспользоваться всеми льго-
тами и преференциями, гарантиро-
ванными государством.
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Н
еизменно признающий-
ся как один из подрядчи-
ков с самыми высокими 
показателями безопас-
ности по всему миру, 

первостепенная задача «Флюор» 
заключается в разработке и вы-
полнении проекта согласно графи-
ку, в рамках заложенного бюджета 
и с высоким качеством.  Компания 
«Флюор» реализует более чем 1000 
проектов в год , предоставляя свои 
услуги более чем 600 клиентам в 79 
странах мира.

Обязательство компании «Флю-
ор» по развитию устойчивого биз-
неса в Казахстане, далеко не огра-
ничивается инвестициями в новый 
объект.  

Рост компании «Флюор» основ-
ным образом, связан с привлече-
нием квалифицированных нацио-
нальных кадров (многие из которых 
работали на предыдущих проектах 
компании), а также инвестициями в 
будущих наших сотрудников.  

Компания «Флюор» активно 
взаимодействует с несколькими 
университетами страны для под-
держки, обучения и трудоустрой-
ства выпускников нефтегазовой 
отрасли. Студенты Атырауского 
института нефти и газа, Казахско-
го национального технического 
университета (КазНТу), и других 
учреждений отправляют своих сту-
дентов для прохождения практи-

ки в Атырауском офисе компании 
«Флюор» и многие из этих студен-
тов приняты на работу и далее бу-
дут трудоустроены после оконча-
ния учебы. 

Компания «Флюор» также регу-
лярно участвует в ярмарках вакан-
сий в различных университетах и 
делает добровольный взнос на ла-
бораторное оборудование и сред-
ства для улучшения учебной про-
граммы в инженерном искусстве.  

Кроме того, специалистов компа-
нии  часто просят проводить лек-
ции со студентами о промышлен-
ности, и о том, каково это работать 
в крупной международной инжини-
ринговой компаний. 

Сотрудничество между бизне-
сом и образованием является важ-
нейшим элементом в увеличений 
количества специализированных 
инженеров и компания «Флюор» 
понимает эту деятельность как спо-
соб поддержки нашего наследия в 
Казахстане, а также как оказание 
поддержки нашему бизнесу.

Поддержка развития нефтегазо-
вой индустрии в Казахстане также 
является ключевым направлением 
компании «Флюор». «Флюор» ак-
тивно работает с национальными 
проектными институтами в целях 
поддержки выполнения проектов, 
но пожалуй, что более еще важ-
но для способствования передачи 
знаний и содействия этим учрежде-

ниям в обретений новеших опытов 
в инженерном управлений проек-
тов.  К тому же, компания «Флюор» 
сотрудничает с такими организаци-
ями как, Национальное агентство 
по развитию местного содержания 
(НАРМС) в целях продвижения воз-
можностей местных компаний на 
проектах и повышения осведом-
ленности наших клиентов об их 
услугах и продуктах.

Такой подход по устойчивому раз-
витию не является новым для ком-
пании «Флюор», так как мы ведем 
наш бизнес в таком направлений 
вот уже 100 лет.  хью Койбл, быв-
ший руководитель компаний «Флю-
ор»  на пенсий, представил в каче-
стве примера проект компании, как 
результат такого подхода. 

Спустя тридцать пять лет он вер-
нулся туда на отдых со своей се-
мьей и во время обеда к нему подо-
шел седоволосый человек. 

Этот человек спросил его не ра-
ботал ли он в компании «Флюор» 
и удивился, когда хью ответил, что 
работал. 

Мужчина сказал «Я хочу поблаго-
дарить Вас» и вытащил из бумаж-
ника документ сертифицированно-
го сварщика, выданного компанией 
«Флюор». «Этот документ позво-
лил мне работать в течение 30 лет, 
и закончить колледж моему сыну. Я 
хочу поблагодарить Вас за то, что 
обучали нас».

В РАМКАх ДОлгОСРОчНОгО ОБЯЗАТЕльСТВА КОМПАНИИ «ФлюОР» В СОЗДАНИИ уСТОйчИВОгО ПРИСуТ-
СТВИЯ В КАЗАхСТАНЕ, НЕДАВНО КОМПАНИЯ ОТКРылА НОВый ПРОИЗВОДСТВЕННый ОБъЕКТ В гОРОДЕ АТыРАу, 
КАЗАхСТАН. РЕшЕНИЕ КОМПАНИИ О ВлОжЕНИй ТАКИх ИНВЕСТИЦИй ОСНОВАНО НА НАшЕМ ОПыТЕ РАБОТы В 
КАЗАхСТАНЕ ЗА ПОСлЕДНИЕ 25 лЕТ И НА НАшЕй уВЕРЕННОСТИ В ТОМ, чТО БуДущЕЕ ЗА НАшИМИ СОТРуДНИ-
КАМИ И НАшИМИ АКЦИОНЕРАМИ.

«Флюор» активно работает с национальными проектными институтами в целях 
поддержки выполнения проектов, но пожалуй, что более еще важно для способ-
ствования передачи знаний и содействия этим учреждениям в обретений нове-
ших опытов в инженерном управлений проектов
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R
ecently, as part of Fluor’s 
long term commitment 
to building a sustainable 
presence in Kazakhstan 
Fluor opened a new 

engineering facility in Atyrau.  Fluor’s 
decision to make such an investment 
is based on our experience of working 
in Kazakhstan for the past 25 years 
and our confidence in what the future 
holds for our employees and for our 
stakeholders. 

Consistently rated as one of the 
world’s safest contractors, Fluor’s 
primary objective is to develop and 
execute projects, on schedule, within 
budget and with excellence.  Fluor 
executes more than 1,000 projects 
annually, serving in excess of 600 
clients in 79 countries world wide.

Fluor’s commitment to a sustainable 
business in Kazakhstan goes well 
beyond investment in a new facility.  
Fluor’s growth in Kazakhstan is based 
primarily on employing qualified 
nationals, (many of whom have worked 
on previous projects for Fluor) as well 
as investing in our future employees.  

Fluor is actively working with several 
universities across the country to 

ThE TRAdITIONS OF qUALITY

support, educate, and hire graduates 
in the oil and gas sector.  Students 
from the Atyrau Institute of Oil and 
Gas, Kazakhstan National Technical 
University (KazNTU), and other 
schools send their students to intern 
in Fluor’s office in Atyrau and many of 
these students have been and will be 
hired upon their graduation. 

Fluor also regularly participates 
in job fairs at multiple universities 
and makes donations for laboratory 
equipment and tools to help improve 
the curriculum in engineering fields. 

In addition, Fluor experts are often 
asked to speak to students about 
the industry and what it is like to work 
for a major international engineering 
company.  Partnership between 
business and education is a critical 
element in growing the engineering 
workforce and Fluor sees these 
activities as a way to support our 
legacy in Kazakhstan as well as to 
provide support our business.

Supporting the development of the 
oil and gas industry in Kazakhstan is 
also a key focus for Fluor.  Fluor actively 
works with national design institutes to 
support the execution of projects but, 

perhaps more importantly, to facilitate 
knowledge transfer and help these 
firms experience the latest practices 
in engineering project management.  
Additionally, Fluor works with 
organizations such as the National 
Agency for the development of Local 
Content (NAdLoC) to promote local 
companies capabilities on projects and 
raise awareness with our customers 
about their services and products.

This approach to sustainable 
development is not new to Fluor, as 
we have approached our business in 
the same way for the last 100 years.  
hugh Coble, a retired Fluor executive 
exemplified the impact of this approach 
on a project Fluor completed. 

Thirty Five years later he returned 
with his family on vacation and was 
approached by a gray haired man 
while eating lunch. The man asked 
if he worked for Fluor and surprised, 
hugh said yes he had.  “I want to thank 
you” the man said, and pulled from his 
wallet a certified welder card issued 
by Fluor.  “This card allowed me to 
get work for 30 years and put my son 
through college.  I want to thank you 
for training us».
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CHEMICAL SOLUTIONS – 
шАг НАВСТРЕчу БуДущЕМу

Член Союза сервисных компаний Казахстана

Н
азвание «CROSS Group» (кросс-
пересечение, соединение) символи-
зирует пересечение, направление и 
диверсификацию. группа была осно-
вана в 1998 году и на сегодняшний 

момент в ней работает более 2000 сотрудни-
ков. «CROSS Group» объединил такие инжини-
ринговые и производственные компании с бо-
гатым опытом как «CCT», «Chemical Solutions», 
«Актауполимер», «Алаужайы», «МаякАктау», 
«Астанаполипласт», «Прикаспийское управле-
ние строительства» и многие другие компании, 
известные на рынке Казахстана, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Компания «Chemical Solutions»  предоставля-
ет технологические решения «под ключ» для 
нефтяной и химической промышленностей. 
Основная деятельность компании сконцентри-
рована на предоставлении услуг по нефтесер-
вису и производстве химических реагентов. В 
настоящее время идет расширение производ-
ственной мощности с 2000 до 25000 тонн высо-
котехнологичной продукции в год в г. Атырау.

 Конкурентоспособность компании обеспе-
чивают свои разработки в области неоргани-
ческой химии и маркетинговая база.

Опыт работы компании «Chemical Solutions» 
по внедрению своих разработок в промышлен-
ность отмечен директором Департамента раз-
вития казахстанского содержания Филиала 
«Контрактное агентство» АО «Информационно-

ТОО «ChEmICAL SOLUTIONS» – ЭТО 100% КАЗАхСТАН-
СКАЯ КОМПАНИЯ С ПРОИЗВОДСТВЕННОй БАЗОй В 
г.АТыРАу, гОлОВНыМ ОФИСОМ В г.АлМАТы, С ПРЕД-
СТАВИТЕльСТВАМИ В гОРОДАх АТыРАу, АКТАу, АКТО-
БЕ, КыЗылОРДА, уРАльСК И  шыМКЕНТ. СФЕРА ДЕЯ-
ТЕльНОСТИ ВКлючАЕТ В СЕБЯ НАучНыЕ РАЗРАБОТКИ 
И Их ПРАКТИчЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ В ПРОМышлЕН-
НОСТь. КОМПАНИЯ «ChEmICAL SOLUTIONS» ЯВлЯЕТСЯ 
СОСТАВНОй чАСТью ДИНАМИчНО РАЗВИВАющЕгОСЯ 
КАЗАхСТАНСКОгО хОлДИНгА «CROSS GROUP».

аналитический  центр нефти и газа» Такуо-
вой г. Н. в своей статье «Развитие местного 
содержания в свете интеграционных процес-
сов и вступления РК в ВТО» (см. журнал №2 
«KazService»). 

у компании имеются сертификаты СТ РК 
ИСО 9001-2009/ISO 9001:2008, 14001-2006/ ISO 
14001:2004, СТ РК OhSAS 8001-2008/ OhSAS 
18001:2007.

ОснОвные ПреИМуществА:
Обширный портфель высокоэффективных • 
химических решений.
Опыт работы с крупнейшими нефтегазодо-• 
бывающими предприятиями в Казахстане и 
ближнем зарубежье.
R&d: собственный научный центр и сеть ре-• 
гиональных лабораторий.
Собственные разработка и производство хи-• 
мических реагентов.
Компания «Chemical Solutions» совмест-

но с Казахским институтом нефти и газа, 

Казахстанско-Британским техническим уни-
верситетом и ТОО «НТЦ ТОС» разрабатывает 
и производит широкий спектр нефтепромыс-
ловой химии, применяемой на всех этапах до-
бычи нефти: деэмульгаторы,  депрессорные 
присадки, ингибиторы коррозии, ингибиторы 
солеотложений, ингибиторы АСПО, бактерици-
ды, поглотители сероводорода и меркаптанов, 
противотурбулентные присадки. На большин-
ство видов продукции получен сертификат СТ 
KZ. 

Кроме того, компания оказывает нефтепро-
мысловый сервис, производит защиту обору-
дования от коррозии и солеотложений, катали-
заторы сероочистки, очистку нефти и газа от 
примесей, бактерицидную обработку, защит-
ные покрытия металла и бетона, полимерные 
материалы, занимается логистикой и прода-
жей химической продукции.

На сегодняшний день  компания «Chemical 
Solutions» представлена в крупных отраслях 
казахстанской нефтедобывающей промыш-

Генеральный директор 
ТОО «Chemical Solutions» Нурлан  Орумбаев

Конкурентоспособность компании обе-
спечивают свои разработки в области 
неорганической химии и маркетинговая 
база
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ленности по следующим направлениям дея-
тельности: 

химические реагенты для добычи, транспор-• 
тировки и переработки нефти;
сервис буровых растворов;• 
освоение и испытание скважин; • 
увеличение нефтеотдачи пластов: кислотная • 
обработка, гРП, полимерное заводнение, во-
доизоляция;
потокоотклоняющие технологии;• 
разработка технологических регламентов • 
химических производств;
функциональные покрытия. • 

 Достижения компании «Chemical Solutions» за 
последний год:

Модифицирован и испытан в лаборатории • 
реагент- растворитель асфальто-смолисто-
парафиновых отложений (АСПО) deWax; 
На одном из месторождений Мангистау-• 
ской области проведены успешные опытно-
промысловые испытания ChemSweet 02- ней-
трализатора сероводорода в газе;
Начаты исследования по разработке анти-• 
турбулентной присадки для увеличения про-
пускной способности  нефтетрубопроводов;
Осуществлен подбор и внедрение деэмульга-• 
торов для разделения эмульсии вода-нефть 
и обессоливания на более чем 15 месторож-
дениях;
Осуществлен подбор и внедрение • 
депрессорно-дисперсионных присадок на 5 
месторождениях;
Разработан и внедрен реагент сероочистки • 
газа на 3 месторождениях.
Компания «Chemical Solutions» активно инве-

стирует средства в науку и производство. Соз-
дано ТОО «Научно-Технический Центр Техно-
логии Органического Синтеза», объединившее 
команду талантливых ученых и технологов, за-
дачей которых является использование зару-
бежного и приумножение казахстанского опы-
та и достижений в нефтегазовой отрасли. Ими 
ведется поиск и разработка высокоэффек-
тивных наукоемких технологий и продуктов, 
проведение работ по внедрению продукции в 
компании. В компании работают 2 кандидата 
химических наук, 1 магистр естественных наук, 
а также специалисты, имеющие опыт работы в 
СшА, Турции, России.  Ими  опубликовано бо-
лее 74 научных статей, монографий в междуна-
родных и республиканских изданиях.

С целью оперативного реагирования были 
созданы мобильные бригады, готовые в любой 
момент выехать к заказчику, провести анализ 
причин существующих проблем, разработать 
совместно с ТОО «НТЦ ТОС» решение, прове-
сти предварительные лабораторные и стендо-

вые испытания, а также провести  опытно - по-
левые испытания.

Компания работает по принципу – все вклю-
чено, в пакет которого входят:

Бесплатные лабораторные испытания (для • 
отбора проб и первичных испытаний выез-
жает сотрудник компании);
Опытно-промышленные испытания оплачи-• 
ваются только при положительном эффекте 
(компания предоставляет до 20 тонн продук-
ции на испытания);
Наработка своими силами разовой опытной • 
партии химических реагентов в объеме до 
200 тонн;
Осуществление работ на любом этапе экс-• 
плуатации месторождения, обладая  для это-
го сильной научной базой и собственным 
конструкторским бюро;
Проектные и опытно-конструкторские рабо-• 
ты, научные разработки и сервисное сопро-
вождение проектов;
Предоставление эффективного решения по • 
конкурентной цене; 
За короткий срок компания «Chemical 

Solutions» достигла определенного уровня в 
своей области и на сегодняшний день являет-
ся динамично развивающейся организацией. 
Наша компания является одним из примеров 
сплава науки и производства. В своем Посла-
нии «Стратегия «Казахстан-2050» глава госу-
дарства говорит о диверсификации экономики, 
о создании наукоемких производств. С нашей 
стороны компания готова сделать все от неё 
зависящее для достижения этих целей.

Ассистент по науке Серікбаева Г.Қ.
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и
стория компании GL Group 
начинается с 1867 года, 
когда она была создана в 
качестве морского серти-
фикационного общества. 

В 1976 году компания расширила 
спектр оказываемых услуг и начала 
оказывать услуги в сегменте нефте-
добычи и нефтепереработки. 

За годы своей деятельности GL 
Group была признана независимым 
экспертом и надежной сертификаци-
онной организацией за самые высо-
кие стандарты экспертизы, качества 
и целостности. 

В 2009 году в историй GL Group 
произошло событие, которое позво-
лило компании занять одно из лиди-
рующих мест в мировом обществе. 
Произошло слияние компании GL и 
Noble denton с целью создания пер-
воклассного технического консуль-
танта. С 2009 год компания оказывает 
широкий спектр услуг под торговой 
маркой GL Noble denton. 

К нынешнему времени GL Group 
управляет сетью, состоящей из 208 
офисов и 10 лабораторий в 80 стра-
нах с более чем 7800 служащими, 
Noble denton управляет 27 офисами и 
900 экспертами. 

GL Noble denton обладает много-
летним опытом по всему спектру во-
просов, связанных с проектирова-
нием, строительством, ремонтом и 
эксплуатацией в энергетике, строи-
тельной индустрии, морской сфере, 
нефтегазовой, перерабатывающей и 
нефтехимической промышленности, 
транспортной отрасли, магистраль-
ных трубопроводов и т.д. GL Noble 
denton совмещает фундаментальные 
инженерные знания с практическим 

GL NobLe DeNtoN –                                                                                                                           
ВАш НАДЕжНый ПАРТНЕР
GL NObLE dENTON ЯВлЯЕТСЯ ОДНОй ИЗ СТАРЕйшИх И САМых ПРИЗНАННых ВО ВСЕМ МИРЕ НЕЗАВИСИМых 
ИНжЕНЕРНых КОМПАНИй, ОКАЗыВАющЕй ПОлНый СПЕКТР уСлуг ПО НЕФТЕгАЗОВыМ ПРОЕКТАМ НА ВСЕх 
СТАДИЯх Их РЕАлИЗАЦИИ

Член Союза сервисных компаний Казахстана

опытом работы на объектах нефте-
газовой и электроэнергетической от-
раслях как на суше, так и на море. 

GL Noble denton, оказывая услуги 
на протяжении всей реализации про-
екта, имеет возможность пользовать-
ся собственными системными реше-
ниями и программным обеспечением, 
позволяющим выполнять услуги «под 
ключ». Это такие программы как:

Uptime – комплексная • 
географически-информационная 
система (гИС), предназначенная 
для оптимизации технологических 
процессов трубопроводов.
GALIOm – система, предназначен-• 
ная для комплексного управления 
целостностью объекта на основе 
выявления, оценки и анализа ри-
сков. 
GL Stoner Pipeline Simulator – одна • 
из самых известных программ для 
моделирования потоков газа в си-
стемах распределения и передачи 
газа в мире.
SynerGEE газ — предназначена для • 
моделирования и анализа работы 
сетей трубопроводов, включая ре-
гуляторы, клапаны, компрессоры, 
а также системы хранения и добы-
вающие скважины.
Optimizer — один из модулей • 
SynerGEE газ, предназначенный 
для оптимизации затрат на экс-
плуатацию трубопроводных систем 
путем оптимизации расположения 
и работы компрессорных станций, 
а также настроек использования 
(типа и характеристик) топлива или 
пропускной способности.
В середине 90-х годов компания 

приняла решение осваивать рынки 
на территории СНг и в 1996 году были 

открыты офисы в г.Москва и в 2009 
году в г. Атырау.

Основными клиентами московско-
го офиса являются ОАО «газпром», 
ОАО «луКОйл», ЗАО «гСИ», ООО 
«СгМ», ООО «КНРг», ООО «ВНИИ-
гАЗ», Сг «СОгАЗ», Сг «Капитал» и 
т.д.; текущими проектами являются: 
Приразломное, Бованенково-ухта, 
Сахалин-хабаровск-Владивосток; 
В.Филановского и др. 

Казахстанский офис GL Noble 
denton начал свою деятельность чис-
ленностью в 5 человек и на данный 
момент штат компаний состоит из 70 
сотрудников. Основная деятельность 
компаний заключается в оказании 
услуг в нефтегазовой отрасли. 

Одним из первых клиентов в 2009 
году была компания Аджип КСО, для 
которой GL Noble denton оказыва-
ла услуги по независимому аудиту, 
предквалификации и технической 
экспертизе деятельности местных 
промышленных компаний и морских 
операторов численностью в более 
чем 200 компаний. Вследствие из-
менений собственников активов на 
Кашаганском месторождении и появ-
ления нового оператора в лице ком-
пании NCPOC, GL Noble denton была 
признана одной из лучших сервисных 
компаний и была выбрана для выпол-
нения работ по аудитам, технической 
экспертизе и морским инспекциям. 

Казахстанский офис по морским 
операциям GL Noble denton находит-
ся в г. Актау и оперирует под руковод-
ством Атырауского офиса. 

В компетентности Актауского офи-
са находятся проекты по морским 
инспекциям компании Аджип КСО, 
NCPOC, CmOC и др.

С 2010 года Казахстанский офис 
GL Noble denton тесно сотрудничает с 
ТОО «Тенгизшевройл», «Петроказах-
стан» и KPO b.V.. Также в этот список 
на данный момент входят компании 
как: КМг, КазстройСевис, Кульжан, 
АНПЗ и т.д 

Для данных компании GL Noble 
denton оказывает услуги по между-
народным инспекциям и экспедиро-
ванию закупаемого оборудования и 
материалов и оказывает технический 
надзор за производством работ в об-
ласти машиностроительной и строи-
тельной отраслей. Координационные 
возможности казахстанских спе-
циалистов позволяют организовать 
любой вид инспекции из Атырауского 
офиса в любой точке мира с привле-
чением квалифицированных сотруд-
ников GL Noble denton. Так, одним 
из отработанных точек по инспекци-
ям являются такие заводы мирового 
уровня, как John Н Carter, John Zink, 
Kisco UK Ltd, Zeeco, Siemens, Walter 
Tosto SPA, dKG East, Allteko Limited, 
RP Valves, Carpenter & Paterson и та-
кие казахстанские заводы, как Бел-
камит, Буран Бойлер, GmOOS, АЗМК, 
ПМК и др.

Одним из ведущих проектов GL 
Noble denton в Казахстане является 
проект по оказанию услуг по обе-
спечению и контролю качества на 
Тенгизском месторождении, а также 
улучшению действующих процес-
сов и процедур. Это второй по счету 
мастер-контракт с ТшО, который был 
подписан в марте 2013 года сроком 

на 5 лет, с дальнейшей пролонгаци-
ей на 2 года. В рамках данного кон-
тракта компания GL Noble denton в 
первый месяц своей деятельности 
на Тенгизе приняла участие в про-
екте Капитального ремонта заводов 
КТл 1&2, ПВП&ЗСг. Инспекторы GL 
Noble denton удостоились наград со 
стороны ТшО за лучшие показатели в 
области технического регулирования, 
компетентности инженерного состава 
и техники безопасности. 

Будучи профессионалами, ком-
пания обеспечивает максимальную 
поддержку своим заказчикам, в то же 
время, проявляя гибкость, если она 
требуется для улучшения качества 
предоставляемых услуг. Прогнозируя 
дальнейшее развитие в динамичной 
организации, компания работает над 
постоянным улучшением своего сер-
виса, профессионализма и бизнеса 
клиентов.

Руководитель Тенгизской команды 
GLIS-Kazakhstan, Эрик грэм является 
бывшим сотрудником Инженерного 
корпуса Армии СшА, работавший на 
дипломатической службе СшА. г-н 
грэм говорит о Тенгизском офисе 
GLIS: «Мы обладаем штатом экпер-
тов, состоящим из местных инжене-
ров, которые инспектируют строи-
тельные объекты на высшем уровне. 
Мы гордимся доверием, оказывае-
мым нашими клиентами, ценим их 
поддержку, тесно сотрудничая над 
решением поставленных задач. В на-
стоящее время мы разрабатываем 
процессы, которые являются проак-

тивными, включающие превентивные 
меры для экономии времени, трудо-
затрат и материалов еще до физиче-
ского старта самих работ. Внедрение 
планирования выполняется по-фазно, 
включающее обучение персонала, 
повышение квалификации, а также 
применение количественных мер для 
отслеживания обратной связи. Это 
очень интересный и благодарный 
опыт быть частью команды профес-
сионалов, развивающих эту систему 
управления.» 

Видение и цели генерального ди-
ректора GLIS-Kazakhstan г-на Ержа-
на Сырымова заключаются в поис-
ке новых проектов для компании и 
дальнейшему ее развитию.   «Наши 
планы амбициозны. Мы продолжа-
ем развитие сервисного портфеля 
GLIS, позиционируя его как «магазин 
с одной остановкой» в новые сферы 
отечественного рынка», – говорит Е. 
Сырымов. Руководитель компании 
также планирует дальнейшее раз-
витие деятельности GLIS-Kazakhstan, 
внедряясь на рынки узбекистана, 
Кыргызстана и Туркменистана. 

За годы своей деятельности в Ка-
захстане сотрудники компании пере-
няли многолетний и мировой опыт 
GL Noble denton, производят обмен 
опытом и тесное сотрудничество с 
сестринскими компаниями и нахо-
дят совместное решение производ-
ственных задач, а также вложили 
огромный вклад в развитие методов 
управления проектами местными 
специалистами. 
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ТОО «LOGIC SERVICES CENTRASIA» СОЗДАНА В 2010 гОДу В гОРОДЕ АТыРАу СОВМЕСТНыМИ уСИлИЯМИ КАЗАх-
СТАНСКОгО ПРОМышлЕННОгО хОлДИНгА «CENTRASIA GROUP» И ВЕДущЕй ИНжИНИРИНгОВОй СЕРВИСНОй 
КОМПАНИй В МИРОВОМ МАСшТАБЕ – LOGIC SERVICES PTE LTd (АВСТРАлИЯ).

И НА МОРЕ, И НА СушЕ

П
ромышленный холдинг «Centrasia 
Group» – это 100% казахстанская 
динамично развивающаяся инве-
стиционная компания, в основе 
успеха которой лежит труд спло-

ченного коллектива профессионалов.
Сегодня «Centrasia Group» представляет 

современную группу специализированных 
компаний, осуществляющих деятельность в 
сервисной сфере нефтегазовой и горноруд-
ной отрасли, а также в сфере торговли в раз-
ных регионах Казахстана и за рубежом.

Компания LOGIC Services PTE LTd – это 
100% австралийская компания, специали-
зирующаяся на электромонтажных работах, 
электрических оборудованиях, приборах 
КИПиА, газовых турбинах в нефтегазовой 
отрасли, а также секторах тяжелой промыш-
ленности Австралии и других стран.

Совокупный практический опыт директоров 
LOGIC Services PTE LTd, составляет порядка 
100 лет, что дает преимущества, квалифици-
рованные навыки в целях удовлетворения по-
требности клиентов в обширном диапазоне 
различных проектов в любых географических 
условиях.

Со дня создания ТОО «LOGIC Services 
Centrasia» начал успешно развиваться, уве-
личивая штат высококвалифицированных 
специалистов, открывая новые регионы осу-
ществления деятельности и расширяя сфе-
ру предоставляемых услуг. Не смотря на ко-
роткий срок развития, ТОО «LOGIC Services 
Centrasia» удалось добиться значительных 
успехов и на сегодняшний день компания яв-
ляется одной из немногих казахстанских ком-
пании, которая предоставляет полный спектр 
сложных электромонтажных услуг в сфере не-
фтегазовой и горнорудной отрасли.

ОснОвные вИды деятельнОстИ кОМПАнИИ
Пуско-наладка/Ввод в эксплуатацию • 
(Commissioning); препуско-наладка 
(PreCommissioning), инспектирование опас-
ных зон (COmPEX);
установка АСу, КРу, трансформаторов, • 
подстанции и систем управления/безопас-
ности;
Монтаж системы заземления, молниеотво-• 
ды и катодной защиты;
установка/монтаж/протяжка лЭП, электроо-• 
борудования (включая взрывозащищенные 
электротехнические устройства), приборов 
КИПиА,  турбин, компрессоров на проектах 
разных сложностей;
установка/монтаж и пуско-наладка систем • 
телекоммуникации и оптико-волоконных ка-
белей, оборудования.

ОПыт рАБОты
На сегодняшний день Компания благодаря 
своим высококвалифицированным специ-
алистам и укомплектованной материально-
технической базе ведет свою деятельность 
как на море, так на суше. Компания осуще-
ствила и осуществляет сложные электромон-
тажные работы на таких производственных 
объектах, как Кашаган, Карабатан (Аты-
рауская область), «Строительство Бозша-
кольского гОК» (Павлодарская область), 
«Строительство Актогайского МОК» (ВКО), 
«Реконструкция Атырауского НПЗ» (г. Аты-
рау) и т.д. Компания свою работу выполняет 

с высоким профессионализмом и в установ-
ленные клиентом сроки, о чем свидетель-
ствуют соответствующие рекомендательные 
письма клиентов.

кАзАхстАнскОе сОдержАнИе
Со дня создания в Компании поставлена цель 
максимально привлекать к работе отече-
ственных специалистов и нанимать иностран-
ных специалистов только в крайних случаях. 
И сегодня в компании работают свыше 200 
только отечественных специалистов. А ино-
странные специалисты, если привлекаются, 
то только в качестве консультантов.

Такой показатель Компания достигла с уче-
том повышения квалификации своих сотруд-
ников за счет средств Компании, направляя 
их на обучение и практику в учебные заведе-
ния и компании, как в Казахстане, так и за его 
пределами.

ОснОвные клИенты кОМПАнИИ:
Consolidated Contracting Engineering & • 
Procurement S.A.L. – Offshore;
ТОЦЦИ Казахстан;• 
Kazakhstan Caspian Offshore Industries;• 
ALSIm ALARKO SANAYI TESISLERI VE • 
TICARET A.S;
Казахстанский филиал «SINOPEC • 
ENGINEERING»;
ТОО «Атырауский нефтеперерабатываю-• 
щий завод»;
STONE hOUSE и т. д.• 

Компания 
LOGIC Services PTE 

LTd – это 100% 
австралийская 

компания, 
специализирую- 

щаяся на 
электромонтажных 

работах, 
электрических 
оборудованиях, 

приборах КИПиА, 
газовых турбинах 
в нефтегазовой 
отрасли, а также 
секторах тяжелой 
промышленности 

Австралии и других 
стран

Фокус на регион
Проект будущего 
расширения ТШО

Новости
Экспертное мнение

Аналитика
Events

Светская хроника
Спорт

Член Союза сервисных компаний Казахстана
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оБъединЯЯ 
УСилиЯ

О кОМПАнИИ 
ПСнк - это объединение двух 
крупных организаций «вуд груп 
ПСн» (WGPSN) и ао «нгСк каз-
Строй Сервис» (кСС). компания 
была создана в середине 2007 года 
и  успешно работает при поддерж-
ке своих материнских компаний, и 
продолжает расти как казахстан-
ская компания с этой даты. компа-
ния имеет офисы в г. атырау, тен-
гиз и г. актау, и насчитывает более 
1,500 работников. 

ПСн казСтрой предлагает сле-
дующий спектр услуг: 

Проектирование •	
материально-техническое снаб-•	
жение
Управление проектом•	
Строительство производствен-•	
ных объектов
Управление строительством про-•	
изводственных объектов
Подключение и пуско-наладка •	
объектов
эксплуатация и обслуживание •	
объектов недвижимости
эксплуатация, техническое об-•	
служивание и ремонт
вывод из эксплуатации и демон-•	
таж

«WGPSN» является междуна-
родной компанией, имеющей 
большой опыт в сфере проекти-
рования широко известных су-
ществующих промышленных объ-
ектов. «KСС» - организация, 
занимающаяся проектированием 
с применением различных техно-
логий, материально-техническим 
обеспечением и строительством, 
основные филиалы которой нахо-
дятся в казахстане, индии, тур-
кменистане и на Среднем вос-
токе.	по	всему	миру	30	000	наших	
квалифицированных специалистов 

АО «ПСН КАЗСТРОй» (ПСНК) ЯВлЯЕТСЯ КОМПАНИЕй, КОТОРАЯ ИЗВЕСТНА СВОИМИ ДОСТИжЕНИЯМИ В ОБлА-
СТИ ТЕхНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ОТлИчНыМ КАчЕСТВОМ ПРЕДОСТАВлЯЕМых уСлуг И уПРАВлЕНИЕМ ТРуДОВы-
МИ РЕСуРСАМИ.

осуществляют деятельность ком-
пании в 50 различных странах с 
применением обширного ассор-
тимента современного строитель-
ного оборудования, отвечающего 
специфическим требованиям ка-
захстанских проектов.

«казСтройСервис» - ведущая 
инженерно-строительная компа-
ния нефтегазовой индустрии ка-
захстана. «кСС» успешно осуще-
ствила более 100 строительных 
проектов в казахстане и индии по 
высочайшим международным стан-
дартам. «кСС» сыграла ключе-
вую роль в экономическом разви-
тии казахстана, помогая раскрыть 
миру грандиозные природные бо-
гатства нашей страны.

 «Wood Group» является лидером 
рынка в предоставлении услуг про-
ектирования, повышения культуры 
производства и поддержки, и услуг 
предоставления промышленных 
газовых турбин для клиентов в не-
фтяной и газовой и энергетической 
отраслей по всему миру. в «Wood 
Group»	работают	более	43,000	че-
ловек в более 50 странах. компания 
имеет три подразделения: «Wood 
Group Engineering», «Wood Group 
PSN» и «Wood Group GTS». наши 
ведущие мировые позиции и опыт 
обеспечивают прочную платформу 
для продолжительного роста.

Wood Group в казахстане
компания «Wood Group» хорошо 

представлена в казахстане в лице 
таких компаний как:

ао «ПСн казСтрой» - Совмест-•	
ное предприятие между «Wood 
Group» и «кСС», самый крупный 
подрядчик услуг EPC в казах-
стане. компания также создала 
консорциум с «казахстанкий ин-
ститут нефти и газа» (кинг) для 
проведения инженерных и стро-
ительных работ на месторожде-
нии кашаган.  
«YKK» - ведущий специалист по •	
обучению и услугам по техни-
ке безопасности в казахстане, с 
курсами прошедшие междуна-
родную аккредитацию и с офи-
сами в атырау, карабатан, тен-
гиз и актау.  
«Wood Group-KTR LLP» -это •	

Wood Group Engineering Wood Group PSN Wood Group GTS

Ведущий мировой инжиниринговый 
бизнес с сильными позициями на рынке по 
предоставлению подводных трубопроводов, 
возглавляемый  компаниями «Mustang» и 
«Wood Group Kenny».
«WG Kenny» состиоит из пяти тесно 
связанных предприятий: «JP Kenny», 
«MCS Kenny», «MSi Kenny», «WGIM», и 
«SgurrEnergy». 

«Wood Group PSN» 
является глобальным 
поставщиком  услуг пред-
варительных разработок, 
подключения и ввода в 
эксплуатацию, техниче-
ского обслуживания и 
эксплуатации, проекти-
рования, строительства, 
управления проектом, 
подготовки и вывода из 
эксплуатации для энерге-
тической отрасли.

«Wood Group GTS» являет-
ся ведущим независимым 
поставщиком  услуг вра-
щающегося оборудования 
и решений для клиентов 
нефте-газового рынка. 
Во всем мире эти услуги 
включают в себя:  проек-
тирование электростанции, 
закупки и строительство, 
деятельность на объекте и 
техническое обслуживание, 
а также ремонт, капиталь-
ный ремонт, оптимизация 
и модернизация газовых и 
паровых турбин, насосов, 
компрессоров и другого 
высокоскоростного вра-
щающегося оборудования.

Работает более чем в 20 странах Работает более чем в 30 
странах, наземные и мор-
ские объекты. 

Работает в 100 странах. 

совместное предприятие между 
«WG GTS» и «казтурборемонт», 
компания была создана в целях 
предоставления вращающего-
ся оборудования для ремонта и 
услуг сервисного обслуживания. 
группа является международной 

энергетической компанией с около 
$ 7 млрд. продаж, в которой рабо-
тает	около	43,000	человек	во	всем	
мире и работающей в 50 странах 
мира. У нас есть три подразделе-
ния, а именно:

«Wood Group Engineering» •	
«Wood Group PSN»  •	
«Wood Group GTS» •	
эти предприятия предоставля-

ют спектр инжиниринговых услуг, 
поддержку производства, управ-
ление техническим обслуживанием 
и ремонтом промышленных газо-
вых турбин и услуг по ремонту на-
земных и морских нефтегазовой и 
энергетической промышленности 
по всему миру.

ПрОекты
опыт «ПСн казСтрой» был нако-
плен благодаря множеству про-
ектов на Существующих и новых 
месторождениях, тем самым обе-
спечивая нам отличное понима-
ние требований Проектирования, 
Снабжения и Строительства. наш 

ПСНК – это 
объединение двух 
крупных организаций 
«Вуд Груп ПСН» 
(WGPSN) и АО «НГСК 
КазСтрой Сервис» (КСС)
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опыт включает в себя работу в 
различных локациях и условиях 
труда, в том числе требования ин-
терфейса SIMOP и Существующих 
объектов.

наши главные Проектные кон-
тракты в казахстане включают в 
себя обеспечение технического 
обслуживания для «тШо» на про-
екте тенгиз, Проект «нкПок» на 
кашагане и других местных не-
фтянных компаний. 

в казахстане мы выполнили 
большую часть работы на место-
рождении тенгиз через договор 
по Услугам Проектирования и раз-
работки с «тШо», который покры-
вает Проект Строительства Соо-
ружений, Управление Проектом, 
Поддержку Планирования работ, 
Проектирование и Строительство. 
мы также предоставляем «тШо» 
концептуальное и Предпроектное 
Проектированием. 

«ПСнк» также заключил кон-
тракт с «аджип кко» с 2008 года, 
проект Сохранения оборудования 
и услуг ввода в эксплуатацию, на 
береговых и морских объектах, 
а также недавно присужденный 
контракт на предоставление услуг 
инженерно-технического обе-
спечения, кашаган. 

в основе нашего опыта лежат 
главные принципы компании и 
основные ценности, которыми мы 
руководствуемся при принятии всех 
наших решений. наша философия 
заключается в предоставлении на-
шим людям профессиональной 

подготовки, знаний и инструментов 
для безопасной работы и предот-
вращения несчастных случаев. 
обеспечение Безопасности явля-
ется одной из наших первоочеред-
ных задач и одной из наших основ-
ных ценностей компании. мы очень 
заботимся о безопасности наших 
сотрудников и ведем себя как при-
мер по безопасности.

мы сосредоточены на обеспе-

группа является международной энергетической ком-
панией с объемом продаж около

 $ 7 млрд.

чении безопасности всего, что мы 
проектируем, строим, эксплуати-
руем и обслуживаем, и обязуемся 
не допускать травм и плохого со-
стояния здоровья наших людей, и 
всех с кем мы работаем.

нашим основным обязательством 
является, прежде всего, привлече-
ние местного персонала для ра-
боты в компании и его дальнейшее 
развитие. мы стремимся к иннова-
циям и обеспечению надежности.
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JOINT EFFORTS

PSN KAZSTROY IS A 
bUSINESS KNOWN FOR ITS 
SAFETY, EXCELLENT qUALITY 
OF SERVICE dELIVERY ANd 
PEOPLE mANAGEmENT.

About the CoMPAnY
PSN KazStroy is the union of two 
exceptional companies, namely, 
Wood Group PSN (WGPSN) and JSC 
OGCC KazStroyService (KSS). PSNK 
was formed in mid-2007 and has 
operated successfully with support 
from its Parent companies and has 
grown rapidly as a Kazakh company 
since that date. It has offices in Atyrau, 
Tengiz and Aktau and employs over 
1,500 personnel.

PSN KazStroy offers wide range of 
services: 

Engineering•	
Procurement•	
Project Management •	
Construction•	
Site Construction and Management •	
Hook-up and Commissioning•	
Facilities Management •	
Operations and Maintenance •	
Decommissioning and abandonment •	
WGPSN is a global, industry-leading 

Brownfield service Company and KSS 
is a technology driven engineering, 
procurement and Construction 
Company with a substantial presence 
in Kazakhstan, India, Turkmenistan, 
and the Middle East.  Together we bring 
you	a	world	of	expertise	from	30,000	
people in 50 countries, along with the 
largest, most comprehensive range 
of modern construction equipment, 
tailored to meet the specific needs of 
projects in Kazakhstan.

JSC OGCC KazStroyService is a 
leading engineering and construction 
contractor in the oil and gas industry 
of Kazakhstan. KazStroyService 
has successfully carried out over 
a hundred construction projects in 
Kazakhstan and India, always following 
the strictest international standards of 
quality. KazStroyService has played 
a vital role in the development of 
Kazakhstan’s economic potential, 
helping open our countries’ enormous 
natural resources to the world.

Wood Group is a market leader 
in providing engineering design, 
production enhancement and support 
and industrial gas turbine services 
for customers in the oil & gas and 
power generation industries around 
the world. Wood Group businesses 
employ	 more	 than	 43,000	 people	
and operate in 50 countries. The 
Company operates in three divisions: 
Wood Group Engineering, Wood 

Group PSN and Wood Group GTS. 
Our market leading positions and 
experience provide a strong platform 
for continuing growth.

Wood Group in Kazakhstan
Wood Group is well represented 

in Kazakhstan through the following 
entities:

PSN KazStroy JSC - This is a joint •	
venture between Wood Group and 
KSS, the largest EPC in Kazakhstan. 
PSNK has also formed a consortium 
with KING to undertake engineering 
and construction work on the 
Kashagan field 
YKK	 -	 the	 leading	 safety	 training/•	
services company in Kazakhstan 
with fully internationally accredited 
courses and with facilities in Atyrau, 
Karabatan, Tengiz and Aktau.
Wood Group-KTR LLP -This is •	
a joint venture between GTS and 
KazTurboRemont (KTR) and has 
been established to provide rotating 
equipment repair and maintenance 
services. 
The Group We are an international 

energy services company with around 
$7bn	 sales,	 employing	 about	 43,000	
people worldwide and operating in 50 
countries. We have three businesses, 
namely,

Wood Group Engineering •	
Wood Group PSN  •	
Wood Group GTS •	
These businesses are providing 

a range of engineering, production 
support, maintenance management 
and industrial gas turbine overhaul 
and repair services to the onshore 
and offshore oil & gas, and power 
generation industries worldwide.

ProjeCt exPerIenCe 
PSN KazStroy experience has 
been gained in Greenfield and 
Brownfield projects and is therefore 
able to provide its customers with 
an excellent understanding of 

the requirements for Engineering, 
Procurement and Construction. Our 
experience incorporates various 
locations and site working conditions, 
including SIMOPS and Brownfield 
interface requirements. Our main 
Kazakh Engineering Contracts include 
the ongoing Provision of Engineering 
Services to TCO at Tengiz, NCPOC 
for the Kashagan Project and other 
local oil companies. 

In Kazakhstan we have worked 
extensively at the Tengiz facility 
through our Engineering and Design 
Services Contract with TCO covering 
Facilities Engineering Projects, Project 
Management, Planning Support, 
Engineering and Construction. We 
also provide TCO with Conceptual 
and FEED Studies. PSN KazStroy has 
been also contracted to Agip KCO 
since 2008 undertaking Equipment 
Preservation and Commissioning 
services, both Onshore and Offshore 
and was recently awarded an 
engineering services Contract for 
Kashagan.

Our expertise is underpinned by our 
unique culture. We put our core values 
at the centre of all our decisions.  Our 
philosophy is to provide our people 
with training, knowledge and tools to 
work safely and prevent accidents. 
As Safety and Assurance is our top 
priority and one of our company core 
values, we passionately care about 
the safety of our people and behave 
as safety leaders.

We are focused on assuring the 
safety of everything we design, 
construct, operate and maintain and 
committed to preventing injuries and 
ill health to our people and everyone 
we work with.

Our commitment to hiring local 
people is boosted by our award 
winning people development initiatives. 
We champion innovation and insist on 
integrity.

Фокус на регион
Проект будущего 
расширения ТШО

Новости
Экспертное мнение

Аналитика
Events

Светская хроника
Спорт

 Member of the Association of service companies of Kazakhstan
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ExprESS 
GLObAL 
STrOy

С 
первых дней своего 
основания главной за-
дачей компании стало 
завоевание в казахста-
не рынка строительно-

монтажных и иных работ, а также 
качественное обеспечение всех 
услуг для заказчиков в нефтега-
зовой отрасли. начав свою дея-
тельность с небольших объемов 
ремонтных работ, специалисты 
компании достигли значительных 
успехов в освоении и использо-
вании современных технологий и 
строительных материалов. 

Благодаря тому, что компания на-
брала высококвалифицированный 
персонал со стабильно высокой 
заработной платой, она приобрела 
имидж надежного и ответственного 
партнера. 

впоследствии, EGS участво-
вал в тендерах для выполнения 
строительно-монтажных работ и 
обеспечения всех услуг для органи-

ТОО «EXPRESS GLObAL STROY» 
(EGS), ОСНОВАННОЕ В АВгуСТЕ 
2007 гОДА, – 100-ПРОЦЕНТНАЯ КА-
ЗАхСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ, ОСНО-
ВАТЕлЕМ И ЕДИНСТВЕННыМ учРЕ-
ДИТЕлЕМ КОТОРОй ЯВлЯЕТСЯ  
АлМАЗ БуйЕНБАЕВ.  

заций нефтегазовой отрасли аты-
рауской, Западно-казахстанской 
и мангистауской областей. 

основными партнерами и кли-
ентами EGS являются казахстан-
ский филиал компании «Bonatti Spa 
Kazakhstan Branch», казахстанский 
филиал компании «Consolidated 
Contracting Engineering & Procurement 
S.A.L. Offshore», тоо «тенгизшев-
ройл» (тШо), казахстанский фили-
ал компании «Maersk Oil Kazakhstan 
GmbH», тоо «консорциум «ISKER» 
и т.д.
В	 период	 с	 2007	 по	 2013	 годы	

компанией EGS было выполнено и 
введено в эксплуатацию большин-
ство объектов в сфере строитель-
ства и промышленности на терри-
тории Западного казахстана.  EGS 
по сей день оказывает и иные услу-
ги для организаций, работающих в 
нефтегазовой отрасли.

головной офис компании EGS на-
ходится в г. атырау и имеет офисы 

в актау (мангистауская область), 
аксае (Бурлинский район Западно-
казахстанской области) и вахтовом 
поселке тенгиз (Жылыойский рай-
он атырауской области).  

За выполнение производствен-
ных заданий,  высокое качество   
строительства, своевременную 
сдачу объектов строительства в  
эксплуатацию и качественное обе-
спечение всех услуг для заказчиков 
в нефтегазовой отрасли, компания 
и его руководители неоднократно 
отмечались благодарностями, по-
четными грамотами и положитель-
ными отзывами в свой адрес. 

в настоящее время компания 
имеет собственную производствен-
ную базу, общежитие, спецтехнику, 
автотранспорт, грузоподъемные 
механизмы и разнообразные сред-
ства малой механизации. Учитывая 
большой опыт работы в строитель-
стве и введении объектов недви-
жимости в эксплуатацию, обеспе-

чение всех услуг для заказчиков в 
нефтегазовой отрасли EGS спо-
собен произвести любые работы в 
вышеуказанных сферах, гаранти-
руя высокое качество строитель-
ства и обслуживания.  

в октябре-ноябре 2012 года ком-
пания EGS заключила меморанду-
мы о взаимопонимании в развитии 
совместного бизнеса с компания-
ми «Dongyang International., LTD.» 
и «Techwin Co., LTD.» (республика 
корея).

компания EGS представлена на 
основных месторождениях Запад-
ного казахстана, а именно - на ме-
сторождениях тенгиз, карачаганак 
и на объектах кашагана и караба-
тана.

Следуя политике предоставления 
услуг высокого качества и надеж-
ного сервиса, компания нацелена 
на расширение и совершенство-
вание своих услуг в казахстане. 
EGS способен выполнить любые 
объемы строительно-монтажных 
работ и с должным уровнем отно-
сится к безопасному производству 
работ. компания стремится стать 
конкурентоспособной и продук-
тивной подрядной организацией на 
рынке услуг.

на особом контроле компании 
EGS вопросы подготовки высоко-
квалифицированных отечествен-
ных кадров. и нужно отметить, что 
в этом направлении компания до-
билась ощутимых успехов. При-
обретенные знания специалистов 
EGS необходимы при реализации 
масштабных проектов, к примеру – 
кашаганский, куда EGS внес свой 
вклад. 

одной из основных задач ком-
пании является увеличение числа 
отечественных специалистов с по-
вышением качества труда. в этом 
плане компании помогает подго-
товка новых и необходимых про-
фессиональных кадров учебным 
центром компании «аджип кко».

в октябре 2011 года компания 
EGS заключила соглашение о де-
ловом сотрудничестве и партнер-
стве с международной компанией 
«TROUVAY & CAUVIN  Gulf B.S.C. 
(с)» (Франция).  данная компания 
создана в 1881 году во Франции 
и является ведущим поставщи-

ком трубной продукции, клапанов, 
контрольно-измерительных при-
боров и стальной конструкции по 
всему миру. «TROUVAY & CAUVIN  
Gulf B.S.C. (с)» имеет свои филиа-
лы в СШа, великобритании, китае, 
корее, катар, оаэ, Саудовской 
аравии, Бахрейне, омане, ираке и 
казахстане. 
В	марте	2013	года	компания	EGS	

с компанией «TROUVAY & CAUVIN  
Gulf B.S.C. (с)» создали совмест-
ное предприятие - товарищество 
с ограниченной ответственностью 
«TROUVAY & CAUVIN  KAZAKHSTAN» 
(СП).  

главной целью создания СП для 
компании «TROUVAY & CAUVIN  Gulf 
B.S.C. (с)» являются: вход в новый 
рынок, укрепление позиций вы-
полнением крупных проектов на 
рынке республики казахстан, рас-
пределение рисков и расходов при 
вхождении в новый рынок, получе-
ние доступа в нефтегазовую про-
мышленность республики казах-
стан, а также использование опыта 
и связей местного партнера по во-
просам налогообложения, клиен-
туры. 

в свою очередь, для EGS соз-
дание совместного предприятия 

это - улучшение конкурентоспо-
собности на местном рынке, до-
ступ к прогрессивному знанию и 
опыту, получение передового опы-
та по управлению и исполнению 
проектов, а также совместное вы-
полнение проектных и иных обяза-
тельств. 

основными видами услуг EGS 
являются монтаж механическо-
го и электрического оборудова-
ния, сварочные работы и заготов-
ка (монтаж металлоконструкции), 
трубомонтажные и лесомонтажные 
работы, а также обеспечение люд-
ских ресурсов. 

в услуги тоо EGS в сфере мон-
тажа механического и электриче-
ского оборудования входят: меха-
нические работы, сборка и монтаж 
трубных систем, монтаж обору-
дования, аппаратов и емкостей, 
монтаж трубных систем малого 

Фокус на регион
Проект будущего 
расширения ТШО
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масштаба (гидравлические, пнев-
матические и смазочные системы), 
установка воздушного и парового 
оборудования, электромонтажные 
работы, монтаж кабельных лот-
ков, прокладка кабелей системы 
контроля и киПиа, монтаж рас-
пределительных щитов, системы 
освещения и распределения све-
та, распределительные коробки, 
системы обнаружения пожаров, 
теплоспутниковые системы, сва-
рочные	работы	и	заготовка/монтаж	
металлоконструкций. 

кроме того, специалисты компа-
нии EGS квалифицированы в ра-
ботах по заготовке конструкции, 
соблюдая спецификации в чер-
тежах и требовании проекта. При 
заготовке обычно используются 
металлические изделия и наибо-
лее часто конструкционная сталь. 
Специалисты используют кон-
струкционные элементы, такие как 
двутавровые балки, угловая сталь, 
плоские заготовки, трубы квадрат-
ного, круглого и прямоугольного 
сечения для производства подпо-
рок, трубных эстакад, платформ, 
лестниц, структурных опорных и 
других конструкций.  

команда квалифицированных 
трубомонтажников EGS способна 
выполнять малые и большие ра-
боты – от ремонта существующих 
объектов до строительства нового 
завода с полным спектром трубо-
монтажых работ. 

компания «EGS» специализиру-
ется в трубомонтажных работах для 
следующих систем: отопления, вен-
тиляции и кондиционирования воз-
духа, промышленных трубопроводов, 
санитарных систем, систем очистки 
воды, гидрантовые системы, систе-
мы охлаждения, паровые котлы. 

лесомонтажные работы вклю-
чают в себя промышленные и 
коммерческие леса, временные 
перекрытия, систему Haki (между-
народные стандарты, как SAFWAY, 
LAYHER, HAKKI и т.д.), быстрый 
монтаж на сайте, трубы и фитин-
ги, услуги проектирования лесов, 
страховочные системы, защитные 
системы периметра, лестничные 
системы, временные ограждения, 
проверки безопасности лесов. 

Персонал компании EGS успеш-

но прошел курсы, проведенные 
SAFWAY Systems (СШа) и серти-
фицирован для работ на таких си-
стемах.

ОБесПеченИе людскИМИ ресурсАМИ
компания EGS предоставляет тех-
нических, производственных  и 
управленческих профессионалов 
среднего и высшего уровня для за-
казчиков в нефтегазовой промыш-
ленности казахстана. Профессио-
налы командируются на объекты 
заказчика - как в офисы, так и на 
производственные участки. 

компания  EGS имеет соответ-
ствующий опыт в обеспечении 
рабочей силы для различных ви-
дов работ в различных отраслях 
и промышленности. обеспечи-
ваемые людские ресурсы выпол-
няют свои функции эффективно 
и квалифицированно, исполняя 
обязанности согласно требовани-
ям государственных стандартов. 
компания обеспечивает рабо-
чую силу в следующих сегментах: 
обеспечение квалифицированной 
рабочей силы (сварщики, тру-
бомонтажники, лесомонтажники, 
маляры, заготовщики стальных 
конструкции и т.д.), обеспечение 
инженерно-технических работни-
ков (инженеры-механики, инже-
неры по конструкциям, инженеры 
по трубопроводам, инспекторы по 
сварочным работам и т.д.)

на различных объектах компа-
ния выполняет следующие работы: 
лесомонтажные работы, трубомон-
тажные и бетонные работы, работы 

по техобслуживанию, очистка ре-
зервуаров, замена загрязненного 
грунта, общестроительные работы, 
заготовка металлических конструк-
ции и монтаж, изоляционные работы, 
сварочные работы и послесварочная 
обработка, обеспечение людских 
ресурсов, электромонтажные и ки-
Пиа работы, монтаж оборудования 
(насосы, компрессоры и др), монтаж 
устьевого оборудования, трубопро-
водов и выкидных линии, заготовка 
трубных узлов в цехе, очистка ре-
зервуаров и емкостей.

кроме того, EGS принимает еже-
годное участие в проектах капиталь-
ного ремонта для выполнения работ 
по ремонту и обслуживанию обору-
дования, общестроительных работах 
и обеспечении людских ресурсов. 

Основными видами услуг EGS являются 
монтаж механического и электрического 
оборудования, сварочные работы и заготовка 
(монтаж металлоконструкции), трубомонтажные 
и лесомонтажные работы, а также обеспечение 
людскими ресурсами

Система менеджмента каче-
ства компании сертифицирована 
по стандартам ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, ISO 18001:2007

кроме того, отдел контроля каче-
ства EGS обеспечивает качествен-
ное выполнение всех работ компа-
нии в соответствии с техническими 
спецификациями. 

ежегодно проводится обзор и 
ревизия политик и процедур по ка-
честву на уровне отделов и руко-
водства. 

миссией компании в сфере охра-
ны здоровья, труда и окружающей 
среды (оЗтоС) является обеспе-
чение культуры безопасного пове-
дения через выполнение программ 
по постоянному обучению персо-
нала, установке специального обо-
рудования на транспорте компании 
для безопасной эксплуатации, обе-
спечение соответствующих средств 
индивидуальной защиты (СиЗ), со-
гласно выполняемого задания. 

кроме того, согласно специаль-
ным программам, увеличивается 
осведомленность персонала по без-
опасным методам ведения работ и 
обеспечивается культура Безопас-
ного поведения. 

компания EGS ведет политику 
«конкурентного ценообразования», 
предлагающее наилучшее сочета-
ние цены и качества, ориентирует-
ся на требованиях и ожиданиях за-
казчика и осуществляет креативный 
подход в поисках путей совершен-
ствования своей деятельности.  
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Н
а  данный момент наш  
бизнес   предоставляет   
полный спектр услуг по 
поставке, сборке, сер-
висному обслуживанию  

сварочного  оборудования,  поставке 
сварочных  материалов, переработке 
технических газов.

Центральный  офис Welding  Group  
находится  в  городе атырау – нефтя-
ной  столице  казахстана.  Сегодня  в  
наших  офисах,  включая  астану, ал-
маты, Павлодар, Усть-каменогорск,  
Шымкент  трудятся более 100 че-
ловек,	 100%	из	 которых	-	 	 местные		
жители.  Помимо того,  что мы име-
ем салоны-магазины по реализации 
оборудования, материалов и инстру-
ментов во всех промышленных цен-
трах казахстана, также у нас имеют-
ся представительства в киргизии и 
россии.

За период с 2001 года до сегод-
няшнего дня нашей  командой сде-
лано	многое.		Около	80%		сварочных		
работ с  использованием  техниче-
ских  газов на проектах тенгизшев-
ройла		зВп	и	зСГ	в	Тенгизе		и	95%		на		
проектах аджип  кко  в карабатане   
произведено с участием  газов,  по-
ставляемых  нашей компанией.  По-
ставляя  высококачественный  товар  
для  таких  предприятий как PFD,   
Alties  Petroleum,  Пундж ллойд,  Бел-
камит,  Бонатти СПа  и многих других,   
сегодня    мы с  гордостью говорим 
о своем  участии в проектах, которые   

недавно  наШей  комПании иСПолнилоСь 10 лет.  конечно, это  не  БольШой Срок,  но вСе  
Же, – СерьеЗный  этаП  в  Становлении и  раЗвитии  наШего  БиЗнеСа.  ведь  он  начиналСЯ  С  
маленького  оФиСа   в  ваХтовом  ПоСелке  тенгиЗ,   С  коллективом  иЗ 4-Х  человек  и  Про-
Стой  Цели – оБеСПечить   ПодрЯдчиков  тШо  на  меСтороЖдении  тенгиЗ качеСтвенными и на-
деЖными    раСХодными  Сварочными  материалами  и  теХничеСкими  гаЗами.  СегоднЯ  наШа 
комПаниЯ выроСла до  УровнЯ  конСорЦиУма, который СоСтоит иЗ четыреХ отдельныХ товари-
щеСтв, ПроФилированныХ По родУ деЯтельноСти, и включает в СеБЯ: тоо «WELDING SOLUTIONS», 
тоо «FIN WELD AZIA», тоо «WELDING TECH GAS», тоо «WELDING SERVICE».

WeLDiNG  Group:   
в единСтве - Сила

имеют  определяющее значение  для  
будущего казахстана.

вспоминается, что в 2001 году  мы  
были  одними из  первых  в  атырау-
ской  области,  которые предостав-
ляли  подобного рода сервисные 
услуги  и  учиться нам было не у кого.  
тот результат,  который мы достигли 
сегодня, стал возможен  благодаря 
упорному  труду, пониманию  того,  
что нашему  потребителю нужен  не  
просто товар,  а  компетентность  и 
ответственность,  профессиона-
лизм,  качество и безопасность.  так-
же  нужно  было учесть и еще один 
очень  важный  момент - это цена 
за товар. необходимо было совме-
стить  все эти  критерии  и предло-
жить  товар  из  первых рук,  минуя 
перекупщиков, поэтому  наша   ком-
пания   стала  дистрибьютором  таких 
ведущих   мировых  производителей  
сварочного  оборудования как  ESAB  
Group (Швеция),  KEMPPI OY (Фин-
ляндия),   Kobelco  (Япония),  Bohler   
Schweibtechnik  (австрия).

Сотрудничество с данными лиди-
рующими производителями стиму-
лировало нас использовать  новые  
технологии, работать над многофунк-
циональностью, совершенствовать 
безопасность и качество. на сегод-
няшний день наша компания - круп-
нейший  дистрибьютор этих миро-
вых производителей по  казахстану.  
из  многочисленных производителей  
сварочной техники  нас интересо-

койл Узбекистан оперейтинг ком-
пани», «СПФ монтажспецстрой» и 
многие другие предприятия.

Welding  Group  дорожит  своей  ре-
путацией  на  рынке,  строя  долго-
срочные  партнерские  отношения  с  
клиентами.  компания  считает  че-
стью  работать с  каждым  клиентом,  
кто  обратился  к  нам,  предлагая  то-
вар,  который облегчает  работу и  по-
вышает  ее  качество.  Звучит просто.  
но,  чтобы  обеспечить  слаженную  
работу на всех  этапах,  компании  
нужно  идти  в  ногу  со  временем.   
Большой  технический  потенциал и 
высокий  уровень  подготовки  спе-
циалистов  обеспечиваются за счет 
тесного  контакта с  партнерами  на-
шей  компании,  а  также  постоянного 
участия работников компании на  се-
минарах   и  выставках.

Большая  роль  на  нашем  пред-
приятии  отводится  коллективу  ком-
пании. корпоративная  политика  
предприятия  сочетает  восточный 
подход с  традициями западноевро-
пейского  бизнеса.  как  и в  япон-
ских  корпорациях,  мы  делаем  ак-
цент  на      высокий  командный  дух.  
каждый  сотрудник  ощущает  себя  
не  винтиком,  а  важной  творческой  
единицей,  от  усилия  которой  зави-
сит  общий  успех.  любому  клиенту  
приятнее  работать с надежной,  ста-
бильной  командой  с  четкой   фило-
софией  бизнеса  и общими  цен-
ностями.  в  атмосфере  единства 
и открытости («один за  всех и  все  
за  одного»)  велик  шанс  подняться 

от  рядового сотрудника  до  уровня  
топ-менеджера.  Увольнения  в на-
шей компании - большая  редкость,  
в  силу  того,  что  под  одной  кры-
шей  собрались   единомышленники 
и профессионалы.

между тем, как и многие другие 
предприятия, работающие в нашей 
сфере, мы сталкиваемся с некоторы-
ми проблемами. мир не стоит на ме-
сте, быстро меняется. все мы знаем, 
что казахстан является членом та-
моженного союза. в прошлом году и 
начале этого года в рамках таможен-
ного союза было принято несколько 
технических регламентов, в которых 
прописаны правила выпуска про-
дукции в обращение на единой та-
моженной территории таможенного 
союза. в частности, продукция долж-
на соответствовать определенным 
правилам безопасности. Процедура 
подтверждения соответствия требо-
ваниям безопасности в зависимости 
от вида может проходить в форме 
сертификации, которую должен про-
вести аккредитованный орган, вклю-
ченный в единый реестр органов по 
сертификации и испытательных ла-
бораторий таможенного союза. к 
моменту вступления в законную силу 
технических регламентов таможен-
ного союза, аккредитованных цен-
тров для проверки на соответствия 
правилам безопасности сварочного 
оборудования на территории респу-
блики казахстан не было. как это 
часто бывает, рынок еще не успел 
отреагировать на нововведения за-

вали только производители  свароч-
ной  техники по  новейшим мировым 
разработкам.  результат не заставил 
долго ждать -  Welding Group  стал  
сертифицированным  предприятием  
по  системе ISO,  который  подтвердил  
высокий  уровень  качества нашей  
работы.  Самый  главный  результат 
– это наши клиенты, которые всегда 
возвращаются к нам.  это  стимули-
рует нас,  придает нам  уверенности  
в  правильности  подхода  при  работе  
с  клиентами  и  партнерами.  для нас 
нет мелочей, ведь  всем  нам  хочет-
ся получить качественный товар и  не  
разочароваться от  потери  средств  
и  времени.  Закономерно, что сегод-
ня  в  числе   наших   клиентов  такие  
предприятия как: Alties Petroleum, 
«акер Солюшнз контрактинг аС», 
тенгизшевройл, «нгСк казСтрой-
Сервис», Бонатти СПа, «гате иншаат 
таахют Санайи ве тижарет», SAIPEM 
S.p.A., ERSAI Caspian Contractor LLC, 
Западно-казахстанская машино-
строительная компания  (Зкмк) , 
«Уральский завод Зенит», «Усть-
каменогорский арматурный Завод 
(УкаЗ), «Петроказахстан ойл Про-
дактс», «Air Astana», «Белкамит», 
«катко», «имсталькон», «газ-
спецстрой», трансазияконстракшн, 
«NDT Services LTD», «интергаз Цен-
тральная азия», «локомотив кура-
стыру Зауыты», Завод  Строительных 
металлоконструкций (ЗСмк), «рмЗ 
Шапагат», «кумколь-Сервис», «лУ-

конодательства. данную проблему 
Welding Group необходимо было ре-
шить в кратчайшие сроки, так как 
продукция не может выпускаться в 
обращение без наличия документов,  
подтверждающих соблюдение тре-
бований безопасности. За решением 
проблемы мы были вынуждены об-
ращаться в аккредитованные центры, 
расположенные в россии. Стоимость 
услуг по проведению сертификации 
резко возросли. в настоящее время 
на территории казахстана действу-
ет только один сертификационный 
центр, аккредитованный для про-
верки на соответствие  правилам 
безопасности сварочного оборудо-
вания. Без наличия конкуренции в 
сфере сертификационных услуг на 
территории казахстана, расценки 
на данные услуги остаются высоки-
ми, поэтому мы продолжаем покупать 
данные услуги в россии. между тем, 
несмотря на увеличение издержек 
в области сертификации, Welding 
Group не стал увеличивать цены на 
свою продукцию, дожидаясь, пока 
рынок приспособится к нововведе-
ниям законодательства, и установит-
ся определенная ясность.

всем известно, что не бывает все  
хорошо и легко. одно  дело – радо-
ваться достигнутому успеху, а  другое 
- удержать, сохранить этот успех.  
Сегодня   мы  накопили  весомый опыт,  
лучшее из того, что может  предло-
жить  в  настоящее время  сервисная  
компания.  нам есть  чем  гордиться и 
куда  стремиться!

Фокус на регион
Проект будущего 
расширения ТШО

Новости
Экспертное мнение

Аналитика
Events

Светская хроника
Спорт

Член Союза сервисных компаний Казахстана
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РИНА:
ИТАльЯНСКОЕ 
КлАССИФИКАЦИОННОЕ 
ОБщЕСТВО, 
ПРИЗНАННОЕ В 
РЕСПуБлИКЕ КАЗАхСТАН

Р
ина является одним из 
основателей между-
народной ассоциации 
классификационных об-
ществ (IACS), а также яв-

ляется членом следующих между-
народных организаций и объеди-
нений:

европейская ассоциация клас-•	
сификационных обществ 
(EurACS)
конгресс международных Судов •	
и морских Сооружений (ISSC)
международный институт Сварки •	
(IIW)
американское Сварочное обще-•	
ство (AWS)
морской механики и арктиче-•	
ской разработки (OMAE).
рина (RINA) также представля-

ет итальянскую администрацию в 
международной морской орга-
низации (IMO), которая принимает 
активное участие в подготовке и 
реализации техники безопасности 
и международных конвенций.

Помимо итальянского правитель-
ства, рина получила официальное 
признание в 70 странах по делеги-
рованию  полномочий на оказание 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ гРуППы  РИНА БЕРЕТ НАчАлО С 1861 гОДА НА РыНКЕ ТОРгОВых СуДОВ И СЕРТИФИКАЦИИ 
ПРОМышлЕННых уСТАНОВОК И СИСТЕМ.

услуг по выполнению классифи-
кационного освидетельствования в 
морской отрасли.

важно подчеркнуть, что рина 
была наделена правом полномочий 
на оказание услуг, выполняемых по 
поручению администрации на су-
дах, зарегистрированных в респу-
блике казахстан.

компании группы рина на тер-
ритории  республики казахстан:

тоо рина  каЗаХСтан заре-1. 
гистрирована по юридическому 
адресу: республика казахстан, 
Бостандыкская область, алма-
линский район, г. алматы, ул. 
толе би 69, офис 9,  и имеет фи-

лиал в г. атырау, пр..азаттык, 48. 
тоо рина каЗаХСтан является 
100	 %	 Казахстанской	 частной	
компанией.
«Филиал ао рина Сервисез эс-2. 
пи-эй в республике казахстан», 
зарегистрированный нерезидент 
в республики казахстан, в ми-
нистерстве юстиции под ¹1334-
1910-Ф-л, юридический адрес: 
республика казахстан, Бостан-
дыкская область, алмалинский 
район, г. алматы, ул. толе би 69, 
офис 9.
тоо рина  каЗаХСтан и  «Фи-

лиал ао рина Сервисез эс-пи-эй 
в республике казахстан» являют-
ся частью компании групп рина 
и предоставляют широкий спектр 
услуг в сфере морской деятельно-
сти, международного сертифициро-
вания по стандартам иСо, нефти и 
газа на различных этапах проекта.

Инженерная деятельность
Сертификация/	 проверка/Оценка	
дизайна/	Описание	проектной	до-
кументации	/	Оценка	и	анализ	ри-
ска/	 Исследования	 HAZOP	 /	 Кон-
сультации инженерных услуг

логистика
Предоставление сертификацион-
ных	 документов	 от	 поставщиков	 /	
обзор плана тестирования специ-
фикации	и	проверки	/	Квалифика-
ция	подрядчиков	 /	Контроль	каче-
ства и аудит по тБ.

строительная деятельность
инспектирование контроля каче-
ства/	 Аудит	 /	 Контроль	 за	 безо-
пасностью работ на строительной 
площадке	/	услуги	по	ТБ.
 
установка и эксплуатация
Контроль	морских	 Работ	 /	 Разра-
ботка	 процедур	 по	 монтажу	 /	 по-
мощь	 при	 вводе	 в	 эксплуатацию	 /	
Подготовка и ведение рабочих 
планов	/	помощь	в	ходе	ремонтных	
работ
сертификационные системы
	 ISO	 9001/ISO	 14001	 /	 DPR	 179-
2000/	 ISO	 3834/	 BS	 OHSAS	 18001	
SA	 8000/	 ISO	 27001/ISO	 20000/ISO	
28000/SSA/	EN	16001/	CEI	11352/

 сертификация персонала 
Сварщиков	 труб	 	 (UNI	 9737)/	 не-
разрушающий тест для операторов 
(UNI	EN	473,	ISO	9712)	/	Квалифи-
кация	персонала	(директива	97/23/
EC)/	 Инспекторов	 по	 покраске(UNI	
ENV	12837).

Сейчас казахстан с оптимизмом 
смотрит в будущее и предпринима-
ет все усилия для реализации ин-
фраструктуры - повышения уровня 
эффективности и экономической 
отдачи топливно-энергетического и 
добывающего секторов экономики. 

основная концепция  группы рина 
- обеспечение безопасности и кон-
троля качества при проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации 
морских нефтегазовых сооружений 
в крупнейших инфраструктурных 
проектах в казахстане и в других 
странах Снг, позволяющая оказы-
вать комплексные услуги (класси-
фикация, экспертиза, сертифика-
ция), используя свой уникальный 
опыт обеспечения безопасности. 

РИНА была 
наделена правом 
полномочий на 
оказание услуг, 
выполняемых 
по поручению 
Администрации 
на судах, 
зарегистри-
рованных в 
Республике 
Казахстан
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«вОсхОжденИе нА эверест» 
Оглядываясь назад и наблюдая за 
развитием нефтегазового сектора в 
Казахстане, я невольно сравниваю 
данный процесс со своим профес-
сиональным ростом. чего только не 
было, за этот казалось бы корот-
кий, но в тоже время весьма насы-
щенный 15-летний период. череда 
взлетов и падений, горький опыт по-
ражений и торжество справедливо-
сти. Но ведь не зря мудрец сказал 
однажды: «Только сильных судьба 
ставит на колени, чтобы они встава-
ли и шли еще дальше, слабые же, 
и так  всю жизнь на коленях». Дан-
ное высказывание характеризует и 
становление нашего государства, 
все еще «идущего через тернии к 
звёздам».    

Если говорить о фактических 
показателях и достижениях, то за 
последние 15 лет, благодаря уме-
лой политике нашего Президен-
та, Казахстан диверсифицировал 
наиболее значимые направления 
промышленного сектора, сделав 
упор на передовые и инновацион-
ные технологии.  Таким образом, 
Казахстан сменил свою бизнес-
классификацию сырьевого игрока 
на серьезного партнера в области 
внедрения инновационных тех-
нологий. Данная схема удачного 
взаимодействия правительства и 
бизнес-сектора была удачно реа-
лизована и принесла свои плоды 
еще в середине 60-х годов в Соеди-
ненных штатах Америки. Несмотря 
на то, что американская компания 
«Industrial Scientific» один из самых 
молодых игроков на рынке услуг по 
обнаружению газа, за неполные 30 
лет компании удалось занять свою 
нишу в данном сегменте бизнеса не 
только в СшА, но и во всем мире. 
В переводе на русский язык, на-
звание компании говорит само за 
себя - «Научно-Промышленная». На 
сегодняшний день, компания, обра-
зованная в 1985 году в г.Питтсбург, 
СшА, по счастливому стечению об-
стоятельств двумя людьми, отцом - 
Кентоном МакЭлхаттаном и сыном 
- Кентом МакЭлхаттаном, входит в 
пятерку передовых международных 
компаний по производству порта-
тивных газоанализаторов. Отличи-

РАВШАН ТАШМЕТОВ иМЕЕТ БОЛЕЕ 15 
ЛЕТ СТАжА В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТО-
РЕ РК. НАчАВ СВОю КАРьЕРУ              В 
КОНцЕ 90-х, ОН ПРОДОЛжиЛ СВОЕ 
ПРОФЕССиЛьНОЕ РАЗВиТиЕ В ТАКих 
КРУПНых КОМПАНиях КАК: ТЕНГиЗ-
ШЕВРОйЛ, АДжиП ККО, ЭККСОН-
МОБиЛ КАЗАхСТАН иНК., РОяЛ ДАТч 
ШЕЛЛ,  КАЗАхСТАНСКий иНСТиТУТ 
НЕФТи и ГАЗА, А ТАКжЕ WOODGROUP 
PSN КАЗАхСТАН, КОМПАНия ОТ иМЕ-
Ни КОТОРОй, ОН ВыСТУПиЛ В ПРО-
ШЛОМ ГОДУ В КАчЕСТВЕ ПОчЕТНОГО 
ДОКЛАДчиКА НА МЕжДУНАРОДНОй 
КОНФЕРЕНции EIC-2012, ПРОхОДиВ-
ШЕй В МАНчЕСТЕРЕ, ВЕЛиКОБРи-
ТАНия, и БыЛ ПРиЗНАН ОДНиМ иЗ 
ЛУчШих ДОКЛАДчиКОВ ПО ВЕРСии 
АССОциАции «UK ENERGIES INDUSTRY 
COUNCIL». С 1 июЛя 2013 Г. РАВШАН 
ТАШМЕТОВ ПРиСТУПиЛ К ОБяЗАННО-
СТяМ РЕГиОНАЛьНОГО ДиРЕКТОРА 
ПО ПРОДАжАМ В КАЗАхСТАНЕ и СНГ 
КОМПАНии “INDUSTRIAL SCIENTIFIC 
CO.” ПЕРЕДОВОй ОПыТ ПО БЕЗОПАС-
НОМУ ВЕДЕНию РАБОТ, ПРиОБРЕ-
ТЕННый НА ТАКих КРУПНых ПРОЕКТАх 
КАК:  ТЕНГиЗ, КАШАГАН, КАРАчАГАНАК 
и жЕМчУжиНы, ОН НАДЕЕТСя РА-
циОНАЛьНО ВНЕДРиТь В ОБЛАСТи 
ТЕхНиКи БЕЗОПАСНОСТи НА ТЕРРи-
ТОРии КАЗАхСТАНА и СНГ ПОСРЕД-
СТВОМ ВНЕДРЕНия НАиЛУчШих 
РЕШЕНий ПО ПОРТАТиВНыМ СиСТЕ-
МАМ ОБНАРУжЕНия ГАЗА, УСПЕШНО 
ФУНКциОНиРУющих НА ПРОТяжЕ-
Нии ПОСЛЕДНих ТРЕх ДЕСяТиЛЕТий 
В США, ЕВРОПЕ и ДРУГих СТРАНАх.

INDUSTrIAL SCIENTIFIC: 
СПАСЕНИЕ чЕлОВЕчЕСКОй жИЗНИ – 
МИССИЯ ВыПОлНИМА!

Равшан ТАШМЕТОв, 
Магистр Делового Администрирования, Экономика и Менеджмент

тельно чертой «Industrial Scientific» 
является производство оборудова-
ния и переносных газоанализато-
ров «нового поколения», а также 
предоставление сервисных услуг 
и комплексных решений в области 
обнаружения газов (iNET)™.

нАдежный МОст через ОкеАн  
ИлИ ПО следАМ хрИстОфОрА кОлуМБА 
Приступив к своим обязанностям в 
компании «Industrial Scientific», мне 
сразу же пришлось окунуться в 
совершенно иной и удивительный 
мир построения и ведения бизнес-
процессов даже по американским 
стандартам, ведь в ходе моей ка-
рьеры мне довелось поработать 
в системе таких американских 
компаний-гигантов как «шеврон» и 
«ЭкксонМобил». Система построе-
ния бизнеса «Industrial Scientific» 
является абсолютной уникальной 

ввиду своей горизонтальной пло-
скости, что позволяет осуществлять 
беспрепятственные коммуникации 
между различными звеньями со-
трудников внутри компании, но что 
еще более отличительно - между 
партнерами, заказчиками, дистри-
бьюторами и рядовыми сотрудника-
ми, а также руководством компании 
«Industrial Scientific». 

Демократия и свобода отноше-
ний для всех и для каждого, вот, 
пожалуй, один из основных прин-
ципов компании. Наглядный тому 
пример – это Джастин МакЭлхат-
тан, внук основателя компании, ко-
торый, несмотря на, казалось бы, 
историческую преемственность ру-
ководящих поколений, прошел все 
стадии организационной структуры 
«Industrial Scientific» от рядового ин-
женера до первого руководителя, 
возглавляющего на сегодняшний 
день компанию. 

Основной принцип, по которо-
му подбирается команда «Industrial 
Scientific» это однородность взгля-
дов и такие черты характера как 
кроткость, стремление к самораз-
витию, жажда познаний, правди-
вость и ощущение удовольствия от 
работы, которая должна приносить 
радость в первую очередь тем, для 
кого мы трудимся каждый день.      

Основной девиз, 
который негласно 
соблюдается в 
компании гласит:  
провалил 
планирование – 
планируй провал
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Культура отношения к сотрудни-
кам компании «Industrial Scientific», 
за которыми стоят обычные люди, 
заключается в том, что они ценят-
ся в первую очередь, обходя по 
своей важности даже заказчиков 
и клиентов компании, не говоря 
уже об акционерах, которые стоят 
на последнем месте по мере сво-
ей значимости для компании. Дан-
ная система ценностей компании 
существует не только на бумаге, 
но и успешно реализуется с 1984 
года и примером тому отсутствие 
в «Industrial Scientific» так называе-
мого отдела «людских Ресурсов» 
(human Resources). 

Это легко объясняется тем, что 
«Industrial Scientific» относится к 
людям не как к ресурсам, а как к 
членам одной большой и дружной 
команды, функционирующей как 

единый и цельный организм, смысл 
работы которого заключается в том, 
чтобы каждый пользователь порта-
тивных газоанализаторов «Industrial 
Scientific» каждый день возвращал-
ся домой к своей семье в целости 
и невредимости, другими словами: 
НАшА МИССИЯ – СПАСЕНИЕ чЕ-

лОВЕчЕСКОй жИЗНИ.     
Культурное погружение в повсед-

невный производственный процесс 
«Industrial Scientific», который мне 
довелось наблюдать воочию за-
ключается в планировании, плани-
ровании и еще раз планировании. 
Основной девиз, который негласно 

соблюдается в компании гласит: 
провалил планирование – планируй 
провал. Абсолютная автоматиза-
ция производства, контролируемая 
людьми, и вместе с тем непрерыв-
ный контроль качества – неотъемле-
мая часть производственного про-
цесса как в Питтсбурге (головной 
офис «Industrial Scientific», СшА), 
так и в Аррасе (Франция), Дортмун-
де (германия) и шанхае (Китай). Со 
стороны международных организа-
ций контроль качества выпускае-
мой продукции подтвержден серти-
фикатом ISO9001-2000. 

Ежедневное успешное обслужива-
ние сотен тысяч газоанализаторов 
по всему миру является результа-
том кропотливого и слаженного тру-
да сотрудников «Industrial Scientific» 
для достижения первостепенной 

задачи компании, которая заключа-
ется в содействии при устранении 
несчастных смертельных случаев 
на производствах по всему миру, 
связанных с высокотоксичными 
и горючими газами. Для достиже-
ния этой цели «Industrial Scientific» 
предлагает не только оборудование 
наивысшего качества, но так, же и 
самый высокий уровень обслужива-
ния для каждого клиента. «Industrial 
Scientific» также специализируется 
в предоставлении анализа данных, 
полученных посредством газоана-
лизаторов (iNET)™ и проведения 
технического обслуживания обору-
дования с целью определения воз-
можных проблем до момента их воз-
никновения (Predictive Solutions)™.  

Ввиду того, что «Industrial Scientific» 
стабильно занимает свою нишу 

только в сфере портативных газоа-
нализаторов и решений, связанных 
с ними, компания тратит треть свое-
го бюджета на высокоточные и ин-
новационные технологии. Данный 
подход четко-направленной ори-
ентации бизнес-сегмента помогает 
компании на протяжении трех деся-
тилетий рафинировать свою продук-
цию и совершенствоваться, пред-
лагая тем самым потенциальным 
пользователям такие рациональные 
и экономически-эффективные ре-
шения как (iNET)™.  

Все газоанализаторы время от 
времени входят в режим тревоги, 
сигнализируя об опасной концен-
трации того или иного газа, и все 
они, соответственно нуждаются в 
обслуживании. Выбор правильно-
го газоанализатора не является 
самым трудным решением. Самое 
трудное это решить, что делать, в 
тот момент, когда люди находятся 
в опасной ситуации и больше все-
го подвергаются риску. Куда обра-
титься, когда приборы неисправны 
и нуждаются в обслуживании? 

iNet решает эти проблемы. iNet 
обеспечивает безопасность путем 
предоставления данных о срабо-
тавшей сигнализации, воздействии 
и состоянии газоанализаторов. iNet 
позволяет сохранять функциональ-
ность детекторов без дорогого и 
длительного по времени обслужи-
вания. Вам не придется покупать 
детекторы при подписке к iNet. За 
ежемесячную оплату Вы получаете 
не только газоанализаторы, но и 
комплексное решение по обслужи-
ванию, поставке запчастей и ана-
лизу полученных данных 24 часа в 
сутки, круглый год. 

За все время пребывания в СшА, 
пожалуй, наиболее запоминающей-
ся была практическая сторона мое-

Все газоанализаторы время от времени входят 
в режим тревоги, сигнализируя об опасной 
концентрацию того или иного газа, и все они, 
соответственно нуждаются в обслуживании. 
Выбор правильного газоанализатора не является 
самым трудным решением. Самое трудное это 
решить, что делать, в тот момент, когда люди 
находятся в опасной ситуации и больше всего 
подвергаются риску
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го погружения, посредством так на-
зываемого «роуд-шоу» (roadshow). 
Термин, впервые введенный в 
бизнес-терминологию в середине 
1950-х годов в СшА, сейчас име-
ет весьма обширное значение, от 
тщательно подготовленной презен-
тации до публичных выступлений 
перед потенциальными покупателя-
ми и/или инвесторами. Тогда же, в 
далекие 1950-е рядовые американ-
ские клерки, эквивалент нынешних 
менеджеров по продажам, колеси-
ли по соседним штатам в поиске 
рынков сбыта, маркетинга и рекла-
ме своей продукции. 

Для «Industrial Scientific» данная 
практика интерактивного погруже-
ния в рабочий процесс является 
нормальным подходом. Таким об-
разом, за 4 дня вместе с моим за-
океанским коллегой мне довелось 
проехать по территории пяти аме-
риканских штатов (Миссури, Илли-
нойс, Индиана, Кентуки и Огайо) в 
центрально-восточном направле-
нии от Сант луиса, штат Миссури 
до Цинциннати, штат Огайо. жизнь 
представителя компании по про-
дажам всегда связана с большей 
степенью поездок и командировок 
будь то СшА или Казахстан. В этом 
и заключается особенность ведения 
бизнеса посредством межличност-
ных коммуникаций. В данном отно-
шении, подход и принципы работы 
«Industrial Scientific» с потенциаль-
ными дистрибьюторами и конечны-
ми пользователями оказались куда 
более эффективными. Согласно 
этим принципам: телефонный зво-
нок лучше, чем электронная почта, 
но личная встреча лучше любого 
звонка. 

За неполные 4 дня мне удалось 
побывать не только на крупнейших 
заводах и фабриках СшА, которые 
уже более 20 лет исторически явля-
ются клиентами «Industrial Scientific», 
но и в управлении по охране труда 
СшА (Occupational Safety and health 
Administration, OShA). Данное управ-
ление, в рамках  Министерства 
охраны труда СшА, занимается во-
просами профилактики профзабо-
леваний и охраны труда на рабочем 
месте. управление было впервые  
учреждено Конгрессом СшА в со-
ответствии с Законом об охране 
труда от 29 декабря 1970 г. Перед 

управлением поставлена задача — 
обеспечить безопасные и здоровые 
условия труда для работающего на-
селения за счёт разработки стан-
дартов в области охраны труда и 
техники безопасности, обеспечить 
их выполнение, а также проводить 
обучение по правилам техники без-
опасности, и оказывать всяческое 
содействие, как работнику, так и 
работодателю.  

Отзывы и комментарии экспертов 
данного управления, тестирующих 
и сертифицирующих газоанализа-
торы «Industrial Scientific» приятно 
превзошли мои ожидания, тем са-
мым еще раз подтвердив репутацию 
и авторитет «Industrial Scientific» на 
очень чувствительном и требова-
тельном американском рынке услуг 
по обнаружению газа. 

Резюмируя все вышесказанное, 
хотелось бы сказать, что на рынке  
услуг по обнаружению газа в Казах-
стане и СНг «Industrial Scientific» не 
является новичком. газоанализа-
торы «Industrial Scientific» успешно 

проходят ежегодную поверку и име-
ют сертификаты РгП «КазИнМетр», 
а также успешно применяются не 
только в нефтегазовом секторе, но 
и в металлургии, нефтехимическом, 
горнорудном секторе, и т.д. На се-
годняшний день официальными дис-
трибьюторами «Industrial Scientific» 
являются компании ТОО «NGS+» и 
ТОО «Globex». Кроме того, ведут-
ся переговоры по дилерскому со-
трудничеству с такими компаниями 
как ТОО «АстаСаргруп» г. Астана и 
ТОО «Родикс» г.усть-Каменогорск. 

В завершении, уважаемые чита-
тели, разрешите от имени компании 
«Industrial Scientific» поблагодарить 
вас  за интерес, проявленным к нам, 
и еще раз подчеркнуть, что перво-
степенная миссия компании - спасе-
ние человеческой жизни, не имеет 
для нас территориальных или гео-
графических границ и ограничений, 
и тем самым применяя свой много-
летний и передовой опыт «Industrial 
Scientific» еще раз доказывает, что 
данная МИССИЯ – ВыПОлНИМА! 
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RAVShAN TAShmETOV hAS OVER 15 YEARS OF EXPERTISE WIThIN KAZAKhSTAN’S OIL & GAS. STARTING hIS CAREER 
bACK IN ThE LATE 90’S hE CONTINUEd hIS PROFESSIONAL GROWTh WITh SUCh bIG PLAYERS AS: TENGIZChEVROIL, 
AGIP KCO, EXXONmObIL KAZAKhSTAN INC., ROYAL dUTCh ShELL, KAZAKh INSTITUTE OF OIL & GAS, ANd WOOdGROUP 
PSN KAZAKhSTAN. INVITEd AS AN hONOREd SPEAKER FOR ThE LATTER TO ATTENd ThE EIC-2012 CONFERENCE IN 
mANChESTER hE WAS RECOGNIZEd ONE OF ThE bEST PRESENTERS bY ThE UK ENERGIES INdUSTRY COUNCIL.
SINCE JULY 1, 2013 RAVShAN TAShmETOV hAS JOINEd “INdUSTRIAL SCIENTIFIC.” IN ThE CAPACITY OF ThE AREA 
SALES mANAGER FOR KAZAKhSTAN & CIS. WITh ThE EXPERTISE GAINEd AT PROJECTS LIKE: TENGIZ, KAShAGAN, 
KARAChAGANAK & ThE PEARLS, hE hOPES TO dELIVER ThE bEST PRACTICES & CONTRIbUTION INTO ThE SAFETY AREA 
OF KAZAKhSTAN & CIS VIA INTROdUCING ThE bEST PORTAbLE GAS dETECTION SOLUTIONS PROVEN FOR ThE LAST 
ThREE dECAdES IN ThE UNITEd STATES, EUROPE & ThE REST OF ThE WORLd.

INdUSTRIAL SCIENTIFIC: 
PRESERVING hUmAN LIFE – mISSION POSSIbLE! 

«ClIMbIng to the toP oF everest» 
Looking back and witnessing the development of 
the oil and gas sector in Kazakhstan, I could not 
help comparing this process with my professional 
growth. That was a seemingly short, but at the 
same time very saturated 15-year period of 
maturation for both of us. The life was like a 
rollercoaster with the series of ups and downs, the 
bitter experience of defeat and triumph of justice. 
but it is true indeed what the wiseman once said: 
«Only the strong are forced to their knees by the 
fate, so they could get up and reach out for even 
better life, the weak are already on their knees till 
the end of their lives.» This statement absolutely 
defines development our country, that is still 
making its way « ad astra per aspera.»

Should we mention the actual performance and 
achievements, over the past 15 years, thanks to 
the skilful policy of our President, Kazakhstan 
has diversified the most important areas of its 

a lucky coincidence, by two people, a father - 
Kenton mcElhattan and a son - Kent mcElhattan, 
is one of the five leading international companies 
for manufacturing portable gas detectors. A 
distinctive feature of “Industrial Scientific” is 
manufacturing “new generation” equipment and 
portable gas detectors, as well as rendering 
services and integrated solutions in the gas 
detection area (iNET)™.

sAFe brIdge over the oCeAn  
or FollowIng the ColuMbus 
As soon as I’ve joined “Industrial Scientific” 
I immediately had to dive into a completely 
different and amazing world of building and 
managing business processes, even if scaling 

industrial sectors, with an emphasis on cutting-
edge and innovative technologies. Thus, 
Kazakhstan changed its business classification 
from the raw materials supply player to a solid 
partner in implementing innovative technologies. 
Such a model of successful collaboration 
between the Government and business sector 
had been successfully implemented and brought 
to fruition in the mid 1960’s in the United States. 
despite the fact that an American company 
“Industrial Scientific” is one of the youngest 
players in the gas detection market with less than 
30 years experience, the company has managed 
to occupy its niche in this business segment not 
only in the United States but globally around the 
world. In Russian, the name of the company 
speaks for itself without any explanation by 
two self-defining adjectives  “Industrial and 
Scientific”. As of today, the company, founded 
back in 1985 in Pittsburg, United States, due to 

ravshan Tashmetov, MbA in Economics & Management

it vs. American standards, as in the course of 
my career I was lucky to work and experience 
business-process at such American giant-
companies as “Chevron” and “Exxonmobil”. 
The system of conducting business at “Industrial 
Scientific” is a totally unique one thanks to 
the horizontally flat structure allowing for 
unhindered communication at the various levels 
of employees within the company, but what’s 
even more distinctive - between the partners, 
customers, distributors and regular employees/
management of “Industrial Scientific”

democracy and freedom of relations for all 
and everyone, that is, perhaps, one of the main 
principles of the company. A vivid example of 
this is Justin mcElhattan, the grandson of the 

The team functions as a uniform and homogeneous organism with an ultimate 
goal of helping and making sure that every user or “Industrial Scientific” gas 
detectors comes home safe & sound back to his family every day. In other 
words: our mission is preserving human life
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company founder, who, despite the seemingly 
historical continuity of leadership generation 
passed through all the stages of “Industrial 
Scientific” climbing up from an ordinary 
engineer to the current CEO & President of the 
company.

The main criteria for building up the team at 
“Industrial Scientific” is ability to match a system 
of common values and such personal features 
as being humble, hungry and smart, speak truth 
and serve others with a greatest joy that feel by 
making happy the people we work on a daily 
basis.      

The business culture for treating “Industrial 
Scientific” employees stands for Employees 
First business Philosophy whereby “company 
believes a good performance is the result 
of doing the right things for employees first, 
customers second and shareholders third. Only 
when “Industrial Scientific” has the best people 
in the world, working with the best tools, can 
we truly deliver the best performance for our 
customers. If we serve our customers well, 
we will live another day as a company. It all 
starts, though, with the individuals designing, 
building and selling the solutions you and your 
people bet your lives on. “Industrial Scientific” 
will not compromise by serving our customers 
with anything but the best people” (Justin 
mcElhattan).  

This system of these values exists not only 
on paper but has also been successfully 
implemented since 1984 and an example of 

that is a fact that “Industrial Scientific” has 
no “human Resources” department. This is 
because Justin mcElhattan indeed and truly 
treats all their employees as People but not 
human resources. The team functions as a 
uniform and homogeneous organism with an 
ultimate goal of helping and making sure that 
every user or “Industrial Scientific” gas detectors 
comes home safe & sound back to his family 
every day. In other words: OUR mISSION IS 
PRESERVING hUmAN LIFE. 

my cultural immersion into the daily production 
process at “Industrial Scientific” which I have 
witnessed personally day by day made me 
aware & confident that the main slogan for 
“Industrial Scientific” is planning, planning and 
more planning. This is reasonably driven by an 
unspoken rule: FAILEd TO PLAN - PLAN TO FAIL. 
Absolute automation, controlled by people, and 
at the same time a continuous quality control is 
an integral part of the manufacturing process at 
every production facility: Pittsburgh (“Industrial 
Scientific” headquarter in the USA), Arras 
(France), dortmund (Germany) and Shanghai 
(China). The international recognition of the 
quality of our products is certified by ISO 9001-
2000. 

Successful servicing of hundreds of thousands 
gas detectors worldwide day by day is the result 
of a painstaking and well-organized efforts by 
«Industrial Scientific» employees dedicating 
their careers to eliminating death on the job 
in this century. To achieve this, «Industrial 
Scientific» offers not only the highest quality 
equipment, but also the highest level of service 
to every client during every transaction. The 
company also specializes in providing analysis 
of data obtained via gas detectors (iNET)™ 
and maintenance of equipment in order to 
identify potential problems before they happen 
(Predictive Solutions)™.

Considering that “Industrial Scientific” 
solidly occupies its niche only in portable gas 
detectors and solutions associated with them, 
the company spends one third of its budget 
for high-tech and innovative technologies. 
This approach of a well-directed orientation of 
business segment has been helping company 
to refine and improve their products for the last 
three decades, thereby offering our potential 
clients the rational and cost-effective solutions 
like (iNET)™.

All gas detectors into alarm condition from 
time to time enter, signaling a dangerous 
concentration of gas, and therefore need to be 
maintained. Choosing the right gas detector is 
not the most difficult decision. The most difficult 

thing is to decide what to do when people 
are in danger and at the most risk. Where to 
go when the devices are defective and need 
maintenance? 

iNet solves these problems. iNet provides 
security via provision of data on a triggered 
alarm, impact on gas detector and its condition. 
iNet allows to keep the functionality of detectors 
without an expensive and long-time service. You 
do not have to buy the detectors if subscribed to 
iNet. For a monthly fee you will get not only gas 
detectors, but also a comprehensive solution for 
maintenance, spare parts supply and analysis 
of the data 24/7, all year round.

during my stay in the United States, the most 
memorable, perhaps, was the practical side 
of my immersion  through the so-called “road 
show”. The term firstly introduced in business 
terminology back in late 1950’s in the U.S., 
now has a very broad meaning, from carefully 
prepared presentations to public speaking 
in front of potential clients and / or investors. 
back in late 1950’s ordinary American clerks, 
equivalent to nowadays sales managers, were 
driving their way through the neighboring 
villages, towns, cities and states exploring the 
markets and advertising their products.

Such a practice of interactive immersion 
into the workflow for a newcomer is a normal 
approach within “Industrial Scientific”. With my 
overseas colleague, Kevin milne district Sales 
manager we had driven through five states 
(missouri, Illinois, Indiana, Kentucky and Ohio) in 
the central-east region of the United States from 
St. Louis, missouri to Cincinnati, Ohio. There is 
nothing once can do with that as this is a way of 
life for a sales in the company - be packed and 
ready to go whether it’s U.S. or Kazakhstan. This 
is the main feature of doing business through 
interpersonal communication at Industrial 
Scientific”.        In this respect, such an approach 
and principles of doing business with potential 
distributors and end-users are much more 
effective. In this sense, one of the company’s 
core values states as follows: “Communicate … 
communicate … communicate! Face-to-face 
is better than voice-to-voice. Voice to voice 
is better than e-mail. buy a plane ticket. Pick 
up the phone. You’ll learn something new – 
guaranteed”.

In less than 4 days I was able to visit not 
only the largest factories and productions and 
the U.S., that have over 20 years of historical 
relations with “Industrial Scientific”, but also 
the Office of the U.S. Occupational Safety and 
health Administration, (OShA). This office, 
under the ministry of Labor of the United States 

is engaged in prevention of occupational 
diseases and health in the workplace. The 
Office was first established by the US Congress 
in accordance with the Law on the protection 
of labor back in december 29, 1970. The main 
objective of OShA is to provide safe and healthy 
working conditions for the workers through the 
development of standards in occupational 
health and safety area as well as to ensure their 
implementation, and also to conduct training on 
safety regulations for cooperating fully with both 
employee and employer.

The comments and feedback of OShA experts 
on “Industrial Scientific” tested and certified 
gas detectors had exceeded my expectations 
to my pleasure, thus reaffirming the reputation 
and credibility of “Industrial Scientific” at a very 
sensitive and demanding gas detection market 
in the United States. 

Summarizing the above, I would like to state 
that “Industrial Scientific” in not a new player in the 
market for gas detection in Kazakhstan and CIS. 
Our portable gas detectors have been certified 
and verified on an annual basis by the RoK State 
Agency «Kazakh Institute of metrology», and 
being successfully utilized not only in the oil and 
gas sector, but also in metallurgy, petrochemical, 
mining sectors, etc. within Kazakhstan and CIS. 
To date, “Industrial Scientific” has two official 
distributors in Kazakhstan: “NGS+” LLP and 
“Globex” LLP. Soon we expect to have more 
distribution by collaboration with Astana based 
“AstaSarGroup” LLP and Ust-Kamenogorsk 
based “Rodiks” LLP.

dear readers, in conclusion, on behalf of 
“Industrial Scientific” let me thank you for your 
interest in our company, and reiterate that our 
primary mission of preserving human life does 
not have geographical or territorial boundaries 
and limits. Our long-term experience and 
best practices prove that this mISSION IS 
POSSIbLE!

Our portable gas detectors 
have been certified and verified 
on an annual basis by the RoK 
State Agency «Kazakh Institute 
of Metrology», and being 
successfully utilized not only in 
the oil and gas sector, but also 
in metallurgy, petrochemical, 
mining sectors, etc. within 
Kazakhstan and CIS
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OptaSense, входящий в концерн 
QinetiQ, будет поддерживать ком-
панию AVENCOM, ведущего техно-
логического поставщика для Казах-
станских Нефтегазовых компаний 
в поставке своих распределенных 
акустических датчиков. Партнерство 
было подписано в ходе торговой 
миссии в Казахстан, организованной 
правительством Великобритании. В 
торговой миссии, которую возгла-
вил премьер-министр, участвовали 
представители ведущих британских 
нефтегазовых предприятий. 

Последние четыре года OptaSense 
работал с AVENCOM по внедрению 
систем мониторинга и безопасности 
для более чем 1000 километров тру-
бопроводов в Республике Казахстан. 
Новое партнерство представит по-
тенциальным клиентам в регионе но-
вейшую систему обнаружения утечек 

Министерство индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан и ТОО «Тенгизшевройл» 
(далее – ТШО) создали экспертный совет по во-
просам увеличения доли местного содержания 
в рамках Проекта Будущего Расширения.

Союз сервисных компаний Казахстана вошёл 
в состав экспертного совета, в котором он бу-
дет заниматься вопросами и продвижением ин-
тересов членов в этом проекте.

Создание новых производств и оказание сер-
висных услуг являются теми направлениями, в 
продвижении которых ТШО может оказать со-
действие.

В связи с этим, в случае наличия у Вас идей 
или предложений, связанных с созданием новых 
производств или оказанием сервисных услуг, 
Союз просит Вас направить соответствую-
щую информацию для дальнейшего ее про-
движения и обсуждения на экспертном совете  
на info@kazservice.kz.

OPTASENSE ПОДПИСАл 
СОглАшЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ 
В КАЗАхСТАНЕ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ –
В ПРАКТИКу

Компания «Rolls-Royce» сегодня объявила о по-
лучении контракта на 175 миллионов долларов 
США на поставку оборудования и сопутствующих 
услуг ТОО «Азиатский Газопровод» (АГП) для обе-
спечения функционирования трубопровода для 
транспортировки природного газа через Казах-
стан, по отрезку линии C, которая является ча-
стью крупного газопровода- 1 833 км сети трубо-
проводов центральная Азия -Китай.

Rolls-Royce будет поставлять для АГП, со-
вместного предприятия «КазМунайГаза» из РК и 
Китайской Национальной Нефтяная Компанией 
(CNPC), двенадцать трубопроводных компрес-
сорных установок, с приводом от газовых тур-
бин RB211,   которые будут функционировать на 
четырех компрессорных станциях вдоль линии C 
трубопровода — 1115 км .

Беимбет Шаяхметов, Генеральный Директор 
ТОО «Азиатский Газопровод» сообщает: «Трубо-
провод АГП будет способствовать удовлетворе-
нию внутренних энергетических потребностей 
Казахстана и  стабилизации потребления энер-
гии в Китае с помощью экологогически более 
чистого природного газа. Учитывая огромные 
масштабы и плотный график строительства по 
проекту, мы нуждаемся в своевременной постав-
ке надежных и эффективных технологий. Про-
веренная технология «Rolls-Royce» обеспечивает 
отличное соответствие нашим ожиданиям, поэ-
тому мы рады снова сотрудничать с этой компа-
нией для того, чтобы оказать нам содействие в 
транспортировке газа».

Эндрю хит, президент энергетического под-
разделения компании «Rolls-Royce» сказал: «Тех-
нология «Rolls-Royce» находится в центре роста 
энергетической инфраструктуры Китая и цен-

ROLLS-ROYCE ПОЛУЧАЕТ КОНТРАКТ НА СУММУ $175 MЛН. США 
ПО ПРОЕКТУ ГАЗОПРОВОДА КАЗАХСТАН-КИТАЙ 

новости

Optasense, работающую по четырем 
методам. 

Магнус МакУэн-Кинг, Управляю-
щий директор OptaSense сказал: «Мы 
рады тому, что можем расширить и 
закрепить наши продолжающиеся 
отношения с AVENCOM. Наша уни-
кальная технология помогает не-
фтегазовым компаниям уменьшить 
эксплуатационные расходы и свести 
к минимуму воздействие на окру-
жающую среду. AVENCOM создал 
команду высококвалифицированных 
технических специалистов, которые 
могут устанавливать, эксплуатиро-
вать и обслуживать нашу волоконно-
оптическую систему распределенных 
акустических датчиков.»

OptaSense разработал систему рас-
пределенных акустических сенсоров, 
которая превращает стандартный 
волоконно-оптический кабель в ты-

сячи распределенных по длине кабеля 
виртуальных микрофонов, позволяя 
операторам фактически «слышать» и 
обнаруживать попытки воздействия на 
трубопровод и предотвращать утечки 
в трубопроводе до того, как они могут 
случиться. Новое программное обе-
спечение предоставляет собой пол-
ную систему обнаружения утечек, объ-
единяя на одной платформе четыре 
способа обнаружения: обнаружение 
волны отрицательного инерционного 
давления, появляющейся в результа-
те разрыва оболочки, распознавание 
акустических образов утечек высоко-
го давления, обнаружение быстрого 
распределенного градиента темпе-
ратуры, обнаружение напряжений, 
образующихся от сопутствующего 
вспучивания грунта. тральной Азии. Этот контракт укрепляет наши 

отношения с АГП и с Казахстаном, где мы созда-
ли сильную репутацию надежного поставщика.»

Когда проект достигнет полного эксплуатаци-
онного потенциала в 2016 году, то сеть газопро-
вода центральная Азия- Китай будет транспор-
тировать до 55 миллиардов кубических метров 
газа ежегодно (млрд.куб.м/год) из Туркменистана 
и Узбекистана, через Узбекистан и Казахстан в 
Китай. Вклад линии C трубопровода в Казахста-
не будет составлять до 25 млрд.м3/год от общего 
объема, включая потенциал для поставок газа на 
внутренний рынок Республики Казахстан. 

Контракт дополняет присуждение компании 
заказа одиннадцати компрессорных установок с 
газовыми турбинами RB211, поставленных «Rolls-
Royce» в 2009 году для АГП на линии А и B.

«Rolls-Royce» обеспечит изготовление и упа-
ковку оборудования на своих объектах в Монреа-
ле, Квебек, Канада и Маунт-Вернон, штат Огайо, 
США.

В 2012 году годовой основной доход 
составил 12,2 миллиардов фунтов 
стерлингов, причем более половины 
из них поступило от предоставления 
услуг. На 31 декабря 2012 года, 
подтвержденные заказы   составили 
60,1 миллиардов фунтов стерлингов, 
обеспечив прозрачность будущих 
уровней деловой активности 
компании.

  «Rolls-Royce» является работодателем для более чем 45 000 человек 
в своих офисах, производственных и сервисных объектах в более 
чем 50 странах. Более 14000 сотрудников являются инженерами. 



KazService 89

Председатель Правления ТОО «ИЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС»,  
доктор технических наук, профессор – Фуад Тулеушевич СЕРИКОВ

НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕЙ  
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
в каЗаХСтанСком инЖиниринге

В 
Послании Президента  
рк народу казахстана 
«Стратегия «казахстан-
2050» лидер нации н.а. 
назарбаев подчеркнул, 

что «человечество находится на 
пороге третьей индустриальной 
революции, которая меняет само 
понятие производства. техноло-
гические открытия кардинально 
меняют структуру и потребности 
мировых рынков. мы живем уже в 
совершенно иной технологической 
реальности, нежели ранее. мы 
должны быть активными участни-
ками этих процессов».

тоо «инЖиниринговаЯ ком-
ПаниЯ «каЗгиПронететранС» 
(«кгнт») на сегодняшний день яв-
ляется не только активным участ-
ником третьей индустриализации 
Президента назарбаева н.а., но 
также является флагманом инжи-
ниринговой индустрии республики 
казахстан. мы по-современному 
рассматриваем инжиниринг, ко-
торый рассматривается как ком-
плекс услуг, связанных с испол-
нением предпроектных технико-
экономических исследований; 

изучением целесообразности и 
осуществимости проекта; разра-
боткой предпроектной и проектной 
документации, эскизного и рабочего 
проекта, генерального плана объ-
екта; подготовкой условий и оценки 
поступающих на рассмотрение-
предложений для поставки обору-
дования, инженерно-строительных 
и других сопутствующих работ 
и услуг и проведением торгов 
на оборудование и инженерно-
строительных и других сопутству-
ющих работ; наблюдением за из-
готовлением оборудования, прове-

«ЗАлОгОМ уСПЕшНОгО РАЗВИТИЯ 
ОТЕчЕСТВЕННОгО ИНжИНИРИНгА, 
ДА ВПРОчЕМ, И ВСЕй НЕФТЕгА-
ЗОВОй ОТРАСлИ, ЯВлЯЕТСЯ ПЕР-
МАНЕНТНАЯ ПОСлЕДОВАТЕльНАЯ 
ПОлИТИКА глАВы гОСуДАРСТВА 
ПО ПРИВлЕчЕНИю В КАЗАхСТАН 
лучшИх МИРОВых ПРАКТИК  И 
ИННОВАЦИОННых РЕшЕНИй». 

дением необходимой лабораторной 
и экспериментальной доработки 
технологий и прототипов, их про-
мышленной проработки, и обо-
снованием планируемых капита-
ловложений, а также технический и 
авторский надзоры и последующие 
услуги, консультации, обеспечива-
ющие подготовку и осуществление 
строительства с целью достиже-
ния оптимальных проектных по-
казателей, в полном соответствии 
с градостроительными и техниче-
скими регламентами, условиями 
и требованиями государственных 

нормативов, стандартов и правил, 
направленных на обеспечение го-
сударственных, общественных и 
частных интересов, благоприятных 
и безопасных условий жизнедея-
тельности человека, устойчивого 
функционирования проектируемых 
объектов. 

на сегодняшний день тоо «ин-
ЖиниринговаЯ комПаниЯ 
«каЗгиПронеФтетранС» явля-
ется крупнейшей частной инжи-
ниринговой компанией республики 
казахстан. компания была создана 
в 1974 году в виде специального 
проектно-конструкторского бюро 
(СПкБ) при «казглавнефтеснаб». 
в начале своей деятельности СПкБ 
решало задачи проектирования и 
строительства автозаправочных 
станций, нефтебаз, магистральных 
нефтегазо- и продуктопроводов, 
разработки перспективных схем 
развития отрасли и паспортизации 
существующих объектов и других 
услуг для нужд системы нефтепро-
дуктообеспечения казССр. Позже 
СПкБ было реорганизовано в го-
сударственный проектный институт 
по проектированию объектов не-
фтяной и газовой промышленности 
– гПи «каЗгиПронеФтетранС».  
в 2001 году гПи «каЗгиПронеФ-
тетранС» был преобразован в тоо 
«инЖиниринговаЯ комПаниЯ 
«каЗгиПронеФтетранС».

 Сегодня кгнт активно развива-
ет и расширяет сферу деятельно-
сти в проектировании, управлении 
проектами, участвует в широком 
спектре инжиниринговых услуг  в 
обустройстве нефтегазовых ме-
сторождений, транспорте нефти 
и газа, нефтегазопереработке  и 
нефтехимии. За свою почти 40-
летнюю историю кгнт запроекти-
ровал и ввел в эксплуатацию более 
1000 объектов нефтегазовой от-
расли.

в настоящее время кгнт пред-
лагает своим клиентам на высоко 
конкурентном рынке следующие 
направления в комплексном реше-
нии задач:
Исследования и  
предпроектная подготовка

Cбор исходных данных; •	
разработка технико-эконо-•	

мических обоснований для стро-
ительства объектов нефтегазовой 
отрасли и других отраслей.

Инженерные изыскания
комплексные инженерные изыска-•	
ния (инженер-но-геодезические 
работы, инженерно-геологические 
и инженерно-гидрогеологические 
работы).

Проектирование (разработка 
проектно-сметной  
документации)

нефтегазоперерабатывающее и •	
нефтегазохимическое производ-
ства;
магистральные нефте-, газо- и •	
продуктопроводы;
обустройство нефтяных и газо-•	
вых месторождений;
Системы и объекты транспорта, •	
хранения и распределения неф-
ти и газа, продуктов их перера-
ботки;
морские и железнодорожные •	
терминалы; 
рекультивация земель и землеу-•	
строительные проекты.

Услуги по управлению 
проектами

Управление поставками
Планирование закупок и потреб-•	
ностей в материальных ресур-
сах;
Управление закупками;•	

Предварительная квалификация •	
поставщиков;
Управление базами данных по •	
поставкам и поставщикам;
контроль за затратами.•	

Инжиниринговые услуги
адаптация международных про-•	
ектов согласно законодательству 
и нормативной базе рк;
разработка государствен-•	
ной и отраслевой нормативно-
технической документации по-
средством участия и руководства 
в технических комитетах тк 49 и 
тк 58 госстандарта рк, для вне-
дрения новых продуктов, техни-
ки и технологий в нефтегазовый 
комплекс и другие отрасли рк;
адаптация  наднациональных и •	
национальных стандартов для 
рк, для внедрения новых про-
дуктов, техники и технологий в 
нефтегазовый комплекс и другие 
отрасли рк;
авторский надзор за строитель-•	
ством;

Фото Завода второго поколения на месторождении Тенгиз
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технический надзор за строи-•	
тельством;
техническое обследование со-•	
стояния эксплуатируемых зданий, 
сооружений, инженерных систем 
и коммуникаций и их элементов 
(частей) в целях установления 
их надежности и устойчивости 
функционирования;
разработка “исполнительной до-•	
кументации” при строительстве;
экспертиза разделов проектно-•	
сметной документации в области 
архитектуры, градостроительства 
и строительства, выполняемая 
субъектами рынка работ и услуг, 
не относящихся к исключитель-
ной компетенции государствен-
ной экспертизы проектов;
организация и проведение меж-•	
дународных конференций и се-
минаров; 
Проведение маркетинговых ис-•	
следований по рынку технологий, 
оборудования и материалов рк, 
стран таможенного союза, Снг 
и стран дальнего зарубежья (с 
оценкой целесообразности ор-
ганизации их производства в рк 
для нефтегазовой  и других от-
раслей);
консультационные услуги  пред-•	
проектной и проектно-сметной 
документации в процессе про-
ведения государственной экс-
пертизы.

Проведение работ в области 
промышленной безопасности

Проведение работ на деклари-•	
руемых объектах;
Проведение проектных работ в •	
области промышленной безо-
пасности;
разработка нормативных право-•	
вых актов в области промышлен-
ной безопасности;
Проведение экспертизы про-•	
мышленной безопасности про-
ектируемых объектов;
разработка плана ликвидации •	
аварийных ситуаций;
разработка деклараций про-•	
мышленной безопасности.

Выполнение работ и оказание 
услуг в области охраны  
окружающей среды

Природоохранное проектирова-•	
ние (ПредовоС, овоС); 
Проекты Пдв, ПдС, природоох-•	
ранное нормирование.

Проектирование горных,  
нефтехимических, химических, 
нефтегазоперерабатывающих 
производств

Проектирование (технологиче-1. 
ское) горных производств:
проектирование добычи полез-•	
ных ископаемых, нефти, газа, 
нефтегазоконденсата;
составление проектов и тех-•	
нологических регламентов на 
разработку твердых полезных 
ископаемых, нефтегазовых ме-
сторождений;
составление технико-•	
экономического обоснования 
проектов разработки твердых 
полезных ископаемых, нефтега-
зовых месторождений;
экспертиза проектной и •	
проектно-сметной документации 
в сфере недропользования, не-
фтегазоперерабатывающих, не-
фтехимических производств, вы-
полненных на территории других 
государств и внедряемых в рк.

2. Проектирование нефтехимиче-
ских, химических, нефтегазопе-
рерабатывающих производств;
разработка технологий, методов, •	
способов производства продук-
тов нефтехимии, химии, нефте-
газопереработки.
в настоящее время кгнт уча-

ствует в большинстве значимых 
международных инжиниринго-
вых проектов на территории рк, в 
частности:

Проект Будущего расширения 1. 
тоо «тенгиЗШевройл».
Проект предусматривает реали-

зацию	 3-ей	 очереди	 расширения	
месторождения тенгиз, крупней-
шего в рк освоенного нефтегазо-
вого месторождения.

исполнение проекта предпола-
гает:

увеличение добычи нефти на 12 •	
млн. тонн в год;
повышение экологической и про-•	
мышленной безопасности до со-
временных мировых стандартов 
эксплуатации месторождений;
значительное улучшение пока-•	
зателей занятости высококва-
лифицированной отечественной 
рабочей силы.
для управления реализаци-

ей данным проектом тоо «тен-
гизшевройл» («тШо») присудил 

EPCM контракт совместному пред-
приятию KPJV, созданному 4 инжи-
ниринговыми компаниями в 2011 г., 
а именно:

Совместному предприятию меж-•	
дународных инжиниринговых 
компаний Fluor и WorleyParsons;
казахстанским инжиниринговым •	
компаниям тоо «инЖинирин-
говаЯ комПаниЯ «каЗгиПро-
нететранС»  и ао «казахский 
институт нефти и газа («кинг»).
 работы по проекту выполняются 

на 5 площадках - атырау, алматы, 
месторождение тенгиз, Фарнбо-
ро – головной офис (великобрита-
ния), нью-дели (индия). в общей 
сложности, в работе на фазах под-
готовки проектной документации, 
строительства и управления про-
ектом принимают участие более 
полутора тысяч инженеров и про-
ектных профессионалов широкого 
спектра специальностей.

Специалисты кгнт активно во-
влечены во все процессы под-
готовки документации Проекта, 
в строительство и поставки обо-
рудования и материалов. каЗаХ-
СтанСкое СодерЖание  на всех 
этапах и во всех видах работ и по-
ставок является приоритетом и по-
стоянно мониторится Заказчиком и 
руководством Проекта. 

в рамках Проекта созданы спе-
циальные подразделения KPJV и  
тШо, которые следят за испол-
нением требований Законов рк 
по данному вопросу. кгнт принял 
активное участие в создании со-
вместного предприятия для реали-
зации Проекта будущего расшире-
ния  - KPJV, учредителями которого 
стали такие крупные компании, 
как   Fluor, WorleyParsons, тоо «ик 
«кгнт» и ао «кинг».

необходимо отметить, что впер-
вые в истории рк казахстанские 
инжиниринговые компании при-
няли участие в реализации одно-
го из крупнейших инвестиционных 
проектов по разработке крупного 
нефтяного месторождения в со-
ставе учредителей совместного 
инжинирингового предприятия, а 
не в качестве субподрядчика из-
вестных мировых инжиниринговых 
компаний.
 2. УчаСтие в реалиЗаЦии 

СтратегичеСкиХ Проектов 

По «модерниЗаЦии и рекон-
СтрУкЦии неФтеПерераБа-
тывающиХ Заводов реСПУ-
Блики каЗаХСтан»
в целях реализации государ-

ственной программы по модерни-
зации нефтеперерабатывающих 
заводов республики казахстан, ао 
«нк «казмунайгаз» ведется рабо-
та по реконструкции атырауского 
и Шымкентского нПЗ и Павлодар-
ского нХЗ.

реализация программы модер-
низации нПЗ позволит увеличить 
выпуск высококачественного то-
плива в рк, сократить зависимость 
от импорта, значительно улучшить 
экологическую ситуацию в респу-
блике.

в рамках реализации программы 
модернизации нПЗ планируется 
в частности строительство таких 
новых технологических установок, 
как установка каталитического ри-
форминга с непрерывной регене-
рацией катализатора (ПнХЗ); уста-
новка гидроочистки дизеля (ПнХЗ); 

установки изомеризации (ПнХЗ 
и ШнПЗ), а также реконструкция 
существующих технологических 
установок и объектов оЗХ.

основными задачами модерни-
зации заводов являются:

достижение стандартов на то-•	
пливо евро IV и евро V;
Повышение глубины переработ-•	
ки	нефти	до	90%;
Увеличение мощности нефтепе-•	
рерабатывающих заводов.
разработчиками проектно-

сметной документации по проектам 
«модернизации Павлодарского 
нХЗ» и «модернизации и рекон-
струкции Шымкентского нПЗ» яв-
ляются компания Technip Italy S.p.A. 
и кгнт.

кроме выше перечисленных ра-
бот кгнт за последние годы вы-
полнял и ряд других важных про-
ектов, а именно:

Проект строительства маги-1. 
стрального газопровода «Запад-
Север-Центр».
Проект строительства ма-2. 

гистрального газопровода 
«карачаганак-Уральск».
компрессорные станции 3.	 ¹2 «ке-
реит» и ¹7 «Шелек» магистраль-
ного газопровода «казахстан-
китай» (рабочая документация).
организация реверсного транс-4. 
порта газа по магистральному 
газопроводу «Средняя азия - 
Центр».
Установка изомеризации с бло-5. 
ком предварительной гидроо-
чистки сырья на Шымкентском 
нПЗ.
Установка точечного налива на 6. 
Шымкентском нПЗ.
Установка по производству серы, 7. 
производительностью 4 000 тонн 
в год на Шымкентском нПЗ.
реконструкция гнПС «кенкияк» 8. 
(2-ая очередь).
для  успешной реализации круп-

ных технологических проектов в 
республике казахстан кгнт при-
меняет широкий спектр совре-
менных мировых технологий. все 
достижения тоо «инЖинирин-
говаЯ комПаниЯ «каЗгиПро-
неФтетранС» неразрывно свя-
заны с поступательным развитием  
республики казахстан, как неза-
висимого и суверенного государ-
ства. 

Залогом успешного развития 
отечественного инжиниринга, да 
впрочем, и всей нефтегазовой от-
расли, является перманентная 
последовательная политика Пре-
зидента рк - лидера нации назар-
баева н. а. – по привлечению в ка-
захстан лучших мировых практик  и 
инновационных решений. 

наш творческий, инициативный 
коллектив нацелен на плодотвор-
ную и энергичную работу по эф-
фективному осуществлению задач 
поставленных Президентом рк по 
форсированному инновационному 
и технологическому развитию ре-
спублики казахстан.

Фото вахтового поселка ТШО
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для развития казахстанского инжиниринга 
необходимы:

гарантированные объемы от крупных про-1. 
изводственных предприятий (таких как 
тШо, кПо, нСоС и т.д.) для набора и раз-
вития молодого поколения проектировщиков 
(сразу после окончания вУЗов или на по-
следних курсах). такой опыт был применен 
в ао мнк «казмунайтениз» - около 50-60 
студентов и молодых специалистов были 
направлены на 1-2 годичные стажировки в 
крупных иностранные компании и передо-
вые иностранные вУЗы. в настоящий мо-
мент многие из них являются ведущими ин-
женерами и руководителями компаний как 
в аффилированных с кмг компаниями, так 
и ведущих казахстанских и иностранных 
компаниях.
обеспечение поддержки со стороны госу-2. 
дарства при проведении тендеров.
Создание равных тарифных расценок меж-3.	
ду казахстанскими и западными компаниями 
для качественного развития местных инжи-
ниринговых компаний. . необходим инстру-
мент, позволяющий обязать иностранные 
проектные компании брать на субподряд 
местные компании, ставить обязательным 
условием реализации проектов на терри-
тории казахстана, а не в европе или дру-
гих зарубежных странах, на этапе под-
готовки тендером максимально учитывать 
возможности казахстанских компаний, т.е. 
не допускать на несложные объемы работ 
иностранные компании. эти и другие меры 
будут способствовать большему вовлече-
нию местных компаний.
Предусмотрение налоговых льгот для ин-4. 
жиниринговых компаний, несущих значи-
тельные расходы на приобретение про-
граммного обеспечения, лабораторного и 
исследовательского оборудования и пр., 
учитывая невысокие уровни доходов отече-
ственных инжиниринговых компаний. 
Предоставление  работ частным проектным 5. 
институтам по части предоставления  услуг  
таким национальным компаниям,  как «ка-
захстан темир Жолы», «казмунайгаз»,  и 
т.д.,  так как в настоящий момент все объе-
мы заказчики передают в аффилированные 
проектные институты, используя способ 
закупа из одного источника.
обеспечение поддержки со стороны госу-6. 
дарственных органов для слияния частных 
проектных институтов с крупными ино-
странными проектными компаниями, что 
позволит  увеличить возможности получе-
ния тендеров у крупных заказчиков (таких 

как нам оБУСтроить 
инЖиниринг…

как тШо, кПо, нСоС и т.д.), улучшить со-
циальные условия работников, обеспечить 
стажировку в иностранных компаниях и 
примененять зарубежный опыт в отече-
ственном производстве.
обращение большого внимания на каче-7. 
ство и количество подготовки казахстан-
ских специалистов в вУЗ. в настоящее 
время в казахстане наблюдается огромный 
недостаток инженеров-проектировщиков, 
а качество выпускников оставляет желать 
лучшего.
оказание содействия в приобретении со-8. 
временного  дорогостоящего программного 
обеспечения для проектирования.

Ж. Нугманов, Директор ТОО «Каспиинжиниринг»
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мнение экСПерта

П
о долгу службы мне 
часто приходится по-
сещать различные ме-
роприятия, форумы и 
выставки, на которых 

приходится слышать от людей 
критику в адрес крупнейших до-
бывающих компаний, работающих 
в казахстане (тШо, кПо, аджип 
и т.д.) критика местных компаний 
заключается в том, что операторы 
никоим образом не стараются за-
действовать местные казахстан-
ские компании в своих проектах. 
дословно такая критика звучит 
примерно так, что, мол, мы го-
товы оказать те же самые услуги 
или поставить тот же самый про-
дукт, что и иностранные компании, 
а операторы не заключают с на-
ми контракты, лоббируя своих, то 
есть иностранных поставщиков. У 
этой медали две стороны. да, есть 
случаи, когда действительно имеют 
место неприятные ситуации, ког-
да операторы открыто лоббируют 
своих поставщиков и работают ис-
ключительно с ними. но есть также 
случаи, когда многие местные ком-
пании не соответствуют междуна-
родным стандартам, которые удо-
влетворяют операторов. 

меня поддержат и поймут те люди, 
которые в разное время работали в 
крупных и средних западных ком-

ЕРКИН СулЕКЕНОВ,
гЕНЕРАльНый ДИРЕКТОР ТОО «СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ИНТРА»

паниях, а затем начинали работать 
либо в национальных компаниях, 
либо в местных компаниях, по-
скольку они понимают, что между 
отечественными и иностранны-
ми компаниями разразилась ги-
гантская пропасть. в эту пропасть 
можно включить абсолютно все, 
начиная от квалификации персо-
нала, заканчивая регламентациями 
процедур и условиями труда.  как 
правило, для соответствия требо-
ваниям операторов местные ком-
пании стараются получить все-
возможные стандарты типа ISO, а 
после их получения в реальности 
их не используют. Зато сертифи-
каты о получении стандартов висят 
в кабинете начальников и красу-
ются во всевозможных журналах и 
буклетах. 

Хотелось бы привести несколь-
ко интересных примеров. начнем 
с малого. недавно разговаривал с 
одним руководителем местной ком-
пании. речь зашла о строительстве 
офиса, в котором можно было бы 
предусмотреть место для кофе-
рума. мой собеседник не видит 
необходимости в коферуме, ар-
гументируя сие соображение тем, 
что посуду можно помыть в туалете. 
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теоретически это можно сделать, 
но, согласитесь, все же неприятно. 
далее, можно рассмотреть пример 
с непонятной структурой управле-
ния внутри компании. 

это, конечно, дело сугубо инди-
видуальное и не мое дело влезать 
во внутренние дела других ком-
паний, но в большинстве местных 
компаний вся деятельность компа-
нии замыкается на одном челове-
ке. 

Приходится слышать истории, 
когда в связи с нахождением ди-
ректора компании в командировке 
или отпуске, бухгалтерия не может 
выплатить заработную плату пер-
соналу компании, насчитывающе-
му порядка ста человек. 

то бишь налицо отсутствие де-
легирования полномочий внутри 
компаний. также в глаза бросается 
наплевательское отношение ком-
паний к технике безопасности на 
производстве. Я долго думал о том, 
стоит ли писать об этом примере, 
но что уж скрывать то, что мы все 
итак знаем. 

не хотелось бы заниматься нра-
воучением, но я считаю, что не-
обходимо постоянно работать над 
самим собой. к примеру, если 

взять Сингапур, который также 
приглашал в страну иностранные 
компании и до сих пор приглаша-
ет их работать в стране. При этом, 
приглашая их в страну, они чему-
то постоянно у них учатся. Я посо-
ветовал бы ознакомиться с бизнес-
кейсом авиакомпании Singapore 
Airlines, которая постоянно при-
знается лучшей авиакомпанией 
мира. и это при том, что Сингапур, 
будучи островом, не осуществляет 
внутренних перелетов.  

американцы, которые как никто 
другой умеют считать деньги, вы-
берут местную компанию, если она 
сможет предложить аналогичный 
западному продукт по более низ-
кой цене. Поверьте, они с радо-
стью будут заключать контракты с 
местными компаниями. При этом, 
нельзя не признать то, что в стране 
немало местных компаний, которые 
не жалуются, а работают, постоян-
но совершенствуя свои внутренние 
бизнес-процессы и работу. 

Поэтому, коллеги, внедряе-
те, применяйте лучшие западные 
практики по менеджменту, нани-
майте и взращивайте достойных 
специалистов, что повлечет за со-
бой успех.

Критика местных компаний заключается в том, что 
операторы никоим образом не стараются задейство-
вать местные казахстанские компании в своих про-
ектах. Дословно, такая критика звучит так, что, мол, 
мы готовы оказать те же самые услуги или поставить 
тот же самый продукт, что и иностранные компании, 
а операторы не заключают с нами контракты, лобби-
руя своих, то есть иностранных поставщиков. у этой 
медали две стороны



ДОПОЛНИТЕЛЬНыЕ РАбОТы 
ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРяДА:
советы из практики о том, как избежать споров

нАчнеМ, ПОжАлуй, с ПрИМерА  
Из нАшей недАвней ПрАктИкИ
Подрядчик и заказчик заключили договор 
строительного подряда, условия которого 
определяли  фиксированное вознагражде-
ние за выполнение определенного объема 
работы. в ходе выполнения работ, подрядчик 
обнаружил, что проектной документацией не 
учтен весь требуемый комплекс работ (на-
пример, отсутствовали указания на некото-
рые работы, без которых объект построить 
невозможно). в смете были отражены не все 
затраты по предстоящим работам. несмотря 
на уведомление подрядчика в адрес заказчи-
ка о наличии дефектов в проектно-сметной 
документации и не получив согласия заказ-
чика на проведение дополнительных работ, а 
также увеличение сметной стоимости строи-
тельства объекта, с целью завершения рабо-
ты в срок подрядчик выполнил большую часть 
дополнительных работ. Подрядчик приоста-
новил работы только после того, как понял, 
что заказчик не намерен давать согласия на 

СИТуАЦИИ, КОгДА ПО ДОгОВОРу СТРОИТЕльНОгО ПОДРЯДА ПОДРЯДчИК ВыПОлНЯЕТ ДОПОлНИТЕльНыЕ 
РАБОТы НА ПРАКТИКЕ НЕРЕДКИ. ПРИ ЭТОМ, ВОЗНИКАюТ РАЗлИчНыЕ ВОПРОСы: ОБЯЗАН лИ ПОДРЯДчИК 
ВыПОлНЯТь ДОПОлНИТЕльНыЕ РАБОТы? ИМЕЕТ лИ ОН ПРАВО ТРЕБОВАТь ОПлАТы ЗА ВыПОлНЕННыЕ 
ДОПОлНИТЕльНыЕ РАБОТы? КАК СНИЗИТь ВОЗМОжНыЕ РИСКИ НЕПОлучЕНИЯ ОПлАТы ЗА ВыПОлНЕННыЕ 
ДОПОлНИТЕльНыЕ РАБОТы? ДАВАйТЕ СМОТРЕТь. 

Болат АСылхАНОВ, 
Старший юрист, Департамент разрешения споров, 

Юридическая фирма GrATA

выполнение дополнительных работ. При этом, 
существенный объем дополнительной работы 
был уже выполнен. Заказчик впоследствии 
отказался от подписания актов выполненных 
дополнительных работ и их оплаты. Подряд-
чик ввиду отказа заказчика оплатить за до-
полнительные работы обратился с иском в 
суд.

как уберечься от подобных ситуаций? этот 
вопрос не перестает быть актуальным. Поэ-
тому, следует сперва понять, что такое «до-
полнительные работы»?

чтО тАкОе дОПОлнИтельные рАБОты И кАкОв 
ПОрядОк Их сОГлАсОвАнИя с зАкАзчИкОМ?
Сложившаяся в республике казахстан (да-
лее – «рк») практика свидетельствует, что в 
ходе строительства может быть обнаружена 
необходимость проведения ряда работ, ко-
торые отсутствуют в проектно-сметной до-
кументации, их выполнение влечет увели-
чение сметной стоимости строительства, но 
без их выполнения невозможно дальнейшее 

продолжение строительства объекта. вме-
сте с тем, один лишь факт выполнения под-
рядчиком дополнительных работ не является 
обстоятельством, порождающим обязанность 
заказчика их оплатить. 

если возникла необходимость в проведе-
нии дополнительных работ, подрядчик в силу 
п.4 ст.654 гражданского кодекса рк (далее – 
«гк рк») обязан сообщить об этом заказчи-
ку. При неполучении от заказчика ответа на 
свое сообщение в течение десяти дней, если 
законодательными актами или договором не 
предусмотрен для этого иной срок, подряд-
чик может приостановить соответствующие 
работы с отнесением убытков, вызванных 
простоем, на счет заказчика. 

анализ судебной практики показывает, что 
сообщение и согласование дополнительных 
работ с заказчиком является необходимым 
условием для требования оплаты за допол-
нительные работы. очевидно, что законода-
тель, устанавливая указанные требования, 
преследовал цель защитить заказчиков от 
недобросовестных подрядчиков, которые не-
обоснованно увеличивают стоимость строи-
тельства объекта.

При невыполнении подрядчиком обязан-
ности сообщить заказчику о необходимости 
выполнения дополнительных работ, он со-
гласно п.5 ст.654 гк рк, лишается права тре-
бовать от заказчика их оплаты и возмещения 
вызванных этим убытков, если только не до-
кажет необходимость немедленных действий 
в интересах заказчика, в частности в связи с 
тем, что приостановление работ могло при-
вести к гибели или повреждению строящего-
ся объекта.

При согласии заказчика на дополнитель-
ные работы и их оплату подрядчик в силу п.6 
ст.654 гк рк вправе отказаться от выполне-
ния указанных работ лишь в случаях, когда 
они не входят в сферу профессиональной 
деятельности подрядчика либо не могут быть 
выполнены подрядчиком по не зависящим от 
него причинам.

как видно из вышеприведенного, гк рк 
предусматривает несколько вариантов раз-
вития отношений заказчика и подрядчика в 
случае выявления последним не учтенных 
проектно-сметной документацией работ:

Вариант 1
Подрядчик выполнил, но не предупредил за-
казчика о необходимости выполнения допол-
нительных работ. в этом случае, подрядчик 
лишается права требовать оплаты за допол-
нительные работы и возмещение вызванных 
этим убытков, если не докажет необходимость 

немедленных действий в интересах заказчи-
ка.

Вариант 2
Подрядчик предупредил заказчика о необхо-
димости выполнения дополнительных работ, 
но заказчик отказался от внесения изменений 
в смету и увеличения стоимости строитель-
ства объекта. в этом случае подрядчик может 
приостановить работы с отнесением убытков, 
вызванных простоем, на заказчика, если он 
не докажет отсутствие необходимости в про-
ведении дополнительных работ.

Вариант 3
Подрядчик предупредил заказчика о необ-
ходимости выполнения дополнительных ра-
бот и заказчик согласился на их выполнение, 
а также увеличение сметы, но данные виды 
работ не входят в сферу профессиональной 
деятельности подрядчика и поэтому он впра-
ве отказаться от их выполнения либо они не 
могут быть выполнены подрядчиком по не за-
висящим от него причинам.

Вариант 4
Подрядчик предупредил заказчика о необхо-
димости выполнения дополнительных работ, и 
заказчик дал свое согласие на их выполнение, 
а также увеличение сметы путем подписания 

Анализ судебной 
практики 

показывает, что 
сообщение и 
согласование 

дополнительных 
работ с заказчиком 

является 
необходимым 
условием для 

требования оплаты 
за дополнительные 
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дополнительного соглашения к договору.
вышеизложенное можно резюмировать сле-

дующим образом: в соответствии с п.4 ст.654 
гк рк подрядчик вправе требовать оплаты за 
дополнительные работы, не предусмотрен-
ных договором строительного подряда работ, 
лишь при условии одновременного соблюде-
ния следующих условий:

на момент подписания договора подрядчик 1. 
не должен знать о необходимости выполне-
ния работ, не предусмотренных проектно-
сметной документацией, предоставляемой 
ему заказчиком;
дополнительные работы неминуемо должны 2. 
повлечь увеличение стоимости строитель-
ства объекта;
подрядчик своевременно письменно уведо-3.	
мил заказчика о необходимости выполнения 
дополнительных работ и увеличения смет-
ной стоимости строительства;
заказчик дал свое согласие на выполнение 4. 
подрядчиком дополнительных работ и сто-
роны подписали дополнительное соглаше-
ние к договору.
заказчик принял результат работ от подряд-5. 
чика и не выдвигал каких-либо возражений 
по дополнительно выполненным работам.

кроме того, в силу п.5 ст.654 гк рк также воз-
можно взыскание с заказчика стоимости вы-
полненных дополнительных работ в случае, 
если подрядчик докажет, что их невыполне-
ние могло привести к гибели или повреждению 
строящегося объекта. в этом случае предва-
рительное уведомление заказчика о необхо-
димости выполнения дополнительных работ, 
а равно получение его согласия на их выпол-
нение для подрядчика не является обязатель-
ным.

рекОМендАцИИ
в завершение, бизнесменам, занятым в об-
ласти строительного подряда можно дать 

следующие рекомендации:
При обнаружении необходимости выпол-1. 
нения дополнительных работ подрядчи-
ку следует незамедлительно уведомить об 
этом заказчика в письменной форме. Под-
рядчику следует  собрать доказательства 
осведомленности заказчика о необходи-
мости выполнения дополнительных работ: 
например, письменное уведомление с от-
меткой о его принятии заказчиком, почтовая 
квитанция об отправке уведомления в адрес 
заказчика и т.п.
Согласие заказчика на проведение до-2. 
полнительных работ, не предусмотренных 
проектно-сметной документацией, следует 
оформлять в форме дополнительного со-
глашения к договору (или в иной форме, в 
которой заключен договор строительного 
подряда).
если заказчик в установленный законом 3.	
или договором срок не отреагирует на уве-
домление подрядчика, работы следует не-
замедлительно приостановить. в противном 
случае, в суде на подрядчика может быть 
возложена обязанность доказывания того, 
что приостановление выполнения допол-
нительных работ привело бы к вероятным 
разрушениям, повреждениям и прочим се-
рьезным отрицательным последствиям для 
заказчика (что на практике встречается до-
вольно редко).
Следует обеспечить контроль над прием-4. 
кой заказчиком результата дополнительных 
работ (акты приемки выполненных работ по 
форме	КС-2,	а	также	справки	КС-3	на	до-
полнительные работы). вместе с тем, нуж-
но помнить, что акт приемки выполненных 
работ подтверждает лишь факт выполнения 
подрядчиком работ, а не согласие заказчи-
ка на оплату дополнительных работ в слу-
чае отсутствия такого согласия заказчика.
Следует отметить, что судебная практи-

ка по данной категории споров весьма раз-
нообразна: в ряде случаев суды отказывают 
подрядчикам во взыскании стоимости допол-
нительных работ, в других - напротив, удо-
влетворяют подобные иски. По мнению ав-
тора, в случае возникновения необходимости 
выполнения дополнительных работ, влекущих 
увеличение стоимости строительства объек-
та, во избежание недоразумений и возмож-
ных убытков, подрядчику следует незамед-
лительно приостановить работы, уведомить 
заказчика и согласовать вопросы, связанные 
с выполнением этих работ и увеличением 
сметной стоимости. автор полагает, что по-
добный алгоритм действий помог бы снизить 
возможные риски неполучения оплаты за вы-
полненный объем работы.
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bolat Assylkhanov, Dispute resolution Department, Senior Lawyer, Grata Law Firm

ADDITIONAL WORK UNDER 
A CONSTRUCTION CONTRACT: 
practical advice on how to avoid disputes

let’s begIn wIth An exAMPle 
FroM our reCent exPerIenCe.
A Contractor concludes a contract for 
construction with a Customer, the terms 
of which establish that he will receive a 
fixed sum in return for the completion of 
a certain amount of work.  In the course 
of performing the work, the Contractor 
discovers that the project documen-
tation does not contain a certain nec-
essary amount of work (for example, 
instructions are missing regarding a 
certain aspect of the work, meaning that 
the facility cannot be constructed).  Not 
all the costs associated with the work 
in progress were included in the esti-
mate.  Despite the Contractor having 
given notice to the Customer of the de-
fects in the project documents and not 
receiving the consent of the Custom-
er for the provision of additional work 
and an increase in the estimated cost 
of construction, the Contractor com-
pleted most of the additional work in 
order to complete the project on time.  
The Contractor only stops working 
when it becomes clear that the Cus-
tomer will not give his consent for the 
performance of additional work.  Thus 
a substantial amount of additional work 
has already been done.  The Customer 
subsequently refuses to sign the act of 
acceptance for the additional work and 
pay for it.  The Contractor then in view 
of the Customer’s refusal to pay for the 
additional work approaches the court.

How to protect against similar situa-
tions?  This question never ceases to be 
important.  And so we must first seek to 
understand what is ‘additional work’?

whAt Is the AddItIonAl worK And how 
CAn An AgreeMent wIth the CustoMer  
be regArdIng theM?
In Kazakhstan it is often encountered in 

practice that in the course of construc-
tion it is necessary to perform certain 
operations which are not included in the 
project documents, the implementa-
tion of which will cause an increase in 
the estimated cost of construction and 
without which the continuance of fur-
ther construction will be impossible.  At 
the same time the mere fact that addi-
tional work has been performed by the 
contractor does not in itself constitute a 
circumstance giving rise to an obliga-
tion on the part of the customer to pay 
for the work.

If it becomes necessary to perform 
additional work, the Contractor, ac-
cording to paragraph 4 of article 654 
of the Civil Code of the Republic of 
Kazakhstan (hereinafter – “Civil Code 
of Kazakhstan”), must inform the Cus-
tomer. If the Contractor has not received 
an answer from the Customer within ten 
days, then, provided that another time-
frame has not been stipulated in a leg-
islative act or in the contract, he or she 
may bring a halt to current operations 
and charge the Customer for expenses 
incurred as a result of halting the work.

Analysis of legal practice shows that 
notification and agreement regard-
ing additional work with the Customer 
is an essential condition for receiving 
payment for additional work.  It is clear 
that legislators, by setting these man-
datory conditions, are aiming to protect 
the customers from unjust demands of 
contactors who unreasonably inflate 
the cost of construction.

In the event that the Contractor does 
not fulfill his obligation to notify the 
Customer of the necessity for addition-
al work, then according to paragraph 5 
article 654 of the Civil Code of Kazakh-
stan, he forfeits the right to demand 
payment for them from the Customer, 

Situations where 
a contractor 
performs 
additional 
work under a 
construction 
contract occur 
often in practice. 
In such a 
situation various 
questions arise: 
Is the contractor 
obliged to perform 
additional work? 
Does he or she 
have the right to 
demand payment 
for it and how can 
he or she reduce 
the potential risks 
of not being paid? 
Let’s examine 
these questions

as well as to claim compensation for 
resultant losses, unless he proves that 
the necessity for immediate action was 
in the interests of the Customer, par-
ticularly if halting operations would po-
tentially result in losses or damage to 
the object under construction. 

With the agreement of the Customer 
having been obtained for the addition-
al work and the payment thereof, the 
Contractor has the right, under para-
graph 6 article 654 of the Civil Code of 
Kazakhstan, to refuse to perform the 
specified work, only if it does not fall 
within the professional competence of 
the Contractor or if such work cannot 
be fulfilled by the Contractor owing to 
reasons beyond his control.

As can be seen from the above, the 
Civil Code of Kazakhstan anticipates 
various scenarios for the evolution of 
the relations of the Customer and the 
Contractor in identifying work which is 

not envisaged in the project estimate 
documentation.

Scenario 1
The Contractor performed additional 
work but did not warn the Customer that 
it was necessary to do so.  In this case 
the Contractor forfeits the right to de-
mand payment for the additional work 
and the right to compensation for costs 
incurred in connection with this, unless 
he can prove that immediate activity 
was in the Customer’s interests.

Scenario 2
The Contractor warned the Customer 
that it was necessary to perform addi-
tional work but the Customer refused to 
accept changes in the estimate and the 
increased costs of the construction fa-
cility.  In this case the Contractor can put 
operations on hold, with all costs aris-
ing in connection with this to be borne 

by the Customer, unless the Customer 
proves that additional work is required. 

Scenario 3
The Contractor warned the Customer 
that it was necessary to perform ad-
ditional work and the Customer agreed 
to this and accepted the increase in the 
estimate, but the additional work does 
not fall within the particular professional 
sphere of the Contractor’s activity (and 
so the Contractor has the right to refuse 
to perform the work) or these activities 
cannot be performed by the Contractor 
for reasons beyond his control 

Scenario 4
The Contractor gave warning to the 
Customer that additional work would 
need to be performed, and the Cus-
tomer agreed to the additional work and 
the increase in the estimate by signing an 
additional agreement to the Contract.

Фокус на регион
Проект будущего 
расширения ТШО

Новости
Экспертное мнение

Аналитика
Events

Светская хроника
Спорт
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Thus we can make the following 
summary: in accordance with para-
graph 4, article 654 of the Civil Code 
of Kazakhstan, the Contractor has the 
right to demand payment for additional 
work not anticipated in the construction 
contract, only if the following conditions 
are all observed:

1) at the time of the signing of the 1. 
contract the Contractor must not 
know about the need for addition-
al work which is not included in the 
project estimate documentation pro-
vided by the Customer.
The additional work must unavoid-2. 
ably entail an increase in the cost of 
construction
The Contractor promptly notified the 3.	
Customer in writing regarding the 
need for additional work as well as 
the increased cost of construction
The Customer gave his consent re-4. 
garding additional work and the par-
ties signed an additional agreement 
regarding the additional work.
The Customer accepted the results 5. 
of the Contractor’s work and did not 
raise any objections to it. 
Besides this, according to paragraph 

5, article 654 of the Civil Code of Ka-
zakhstan, it is also possible to claim 
from the Customer the cost of ad-
ditional work if the Contractor proves 
that not performing the additional work 
could result in the loss of or damage to 
the construction facility.  In this case, 
notifying the Customer in advance re-
garding the need for additional work, 
and likewise receiving his agreement 
for the performance of the work, is not 
obligatory. 

 
reCoMMendAtIons
In conclusion, in our view, parties en-
gaged in construction business as 
contractors should bear the following in 
mind:  

When the need for additional work 1. 
has been discovered, the Contrac-
tor should immediately notify the 
Customer in writing. The Contractor 
should also collect proof of the Cus-
tomer’s awareness of the need for 
performing additional work: for ex-
ample, a written notice with a mark of 
his acceptance by the customer, mail 

receipt of the notification sent to the 
customer, etc.
The Customer’s consent for the need 2. 
to perform additional work not envis-
aged in the original project estimation 
documentation should be in the form 
of an additional agreement to the 
contract or in a form in which the main 
construction contract was executed.
If the Customer does not react to the 3.	
notification of the Contractor within 
the period established either by law 
or in the agreement, work should im-
mediately be brought to a halt.  Oth-
erwise in order to claim payment for 
additional work the Contractor might 
be required to prove in court that 
halting the performance of additional 
work could likely result in destruc-
tion, damage or other serious nega-
tive consequences for the Customer 
(which in practice is quite rare).
Control should be exercised over 4. 
the Customer’s acceptance of the 
result of additional work (acts of ac-
ceptance of the completed work in 
the	form	of	a	KC-2	and	even	KC-3	
for additional work).  In addition one 
must remember that an act of ac-
ceptance of additional work only 
confirms the fact that the Contrac-
tor’s work has been accepted and 
does not signify the Customer’s 
agreement to pay for additional work 
in the absence of an appropriate 
agreement to that effect.

It should be noted that judicial practice 
in this area is quite inconsistent: in this 
sort of case judges sometimes deny 
the Contractor the right to recover costs 
associated with additional work, but in 
other instances they allow such claims 
to be satisfied.  In the author’s opinion, 
when the need for additional work aris-
es which entails an increase in the costs 
of construction, in order to avoid confu-
sion and costs, the Contractor should 
immediately halt operations, notify the 
Customer and come to an agreement 
regarding issues associated with the 
performance of this additional work and 
increased cost estimates.  The author 
suggests that such a course of action 
would help reduce the potential risks 
of not receiving payment for additional 
work performed.   

Analysis of legal 
practice shows 
that notification 
and agreement 
regarding 
additional work 
with the Customer 
is an essential 
condition for 
receiving payment 
for additional 
work.  It is clear 
that legislators, 
by setting these 
mandatory 
conditions, are 
aiming to protect 
the customers 
from unjust 
demands of 
contactors who 
unreasonably 
inflate the cost of 
construction
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П
о данным американской 
маркетинговой компа-
нии «Common Sense 
Advisory, Inc.», мировой 
рынок перевода достиг в 

2012 году  отметки в 33 млрд. дол-
ларов, о чем было заявлено в еже-
годном отчете «Language Services 
market». Самыми высокодоходны-
ми компаниями в мире признаны 
mission Essential Personnel с доходом 
588 млн.долларов, hewlett-Packard's 
Application and Content Globalization 
group ($460 млн.), Global Linguist 
Solutions ($435 млн.), Lionbridge 
Technologies ($405 млн.), а также 

ПЕРЕВОДы - 
верШина коммУникаЦий 
или ловУШка?

ВАжНОСТь КОММуНИКАЦИй ДлЯ СОВРЕМЕННОгО БИЗНЕСА ОчЕВИДНА, ВЕДь ВНАчАлЕ БылО СлОВО. КОМ-
ПАНИЯМ, ВЕДущИМ уСПЕшНый БИЗНЕС, ПРИхОДИТьСЯ ТщАТЕльНО РАЗРАБАТыВАТь СТРАТЕгИИ, РЕКлАМНыЕ 
КАМПАНИИ, КОНТЕНТ ДлЯ ВЕБ-САйТА. ОДНА ОшИБКА МОжЕТ РАЗРушИТь ТщАТЕльНО ВыПОлНЕННую РАБОТу. 
ОДНИМ ИЗ ТАКИх ВИДОВ КОММуНИКАЦИОННОй ДЕЯТЕльНОСТИ ЯВлЯЕТСЯ ПЕРЕВОД НА ИНОСТРАННыЕ ЯЗыКИ. 
ДлЯ КОМПАНИй ЕСТь НЕСКОльКО ПуТЕй ВыПОлНЕНИЯ ПЕРЕВОДА: СВОИМИ СИлАМИ, С ПОМОщью шТАТА 
ПЕРЕВОДчИКОВ, лИБО ПуТЕМ АуТСОРСИНгА. КАК ПРАВИльНО ВЗВЕСИТь ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ» И ПРИНЯТь 
ВЕРНОЕ РЕшЕНИЕ?

TransPerfect/Translations.com ($252 
млн.). Основная масса переводче-
ских компаний сконцентрирована 
в развитых регионах с мощной ин-
дустриальной базой: СшА, Европе, 
юго-Восточной Азии. 

что касается нашей страны, то 
переводы у нас – это сфера малого 
бизнеса. Судя по открытым источни-
кам,  в Казахстане существует более 
200 компаний, работающих в сфере 
перевода, причем большая часть из 
них приходится на г. Алматы. При 
этом наблюдается как и отток конку-
рентов - по причине неблагоприятных 
экономических условий, так и приход 

«ИЗвЕСТНый МЕЖДУНАРОДНый БРЕНД ОТКРывАЛ СвОЕ 
ПЕРвОЕ ПРЕДСТАвИТЕЛьСТвО в КАЗАХСТАНЕ. ТАКОЕ 
СОБыТИЕ выЗвАЛО СИЛьНый ИНТЕРЕС ПУБЛИКИ И ОТДЕЛ 
ПО КОММУНИКАцИяМ, РАСПОЛОЖЕННый в ЕвРОПЕ, 
ТщАТЕЛьНО ГОТОвИЛСя ПРОвЕСТИ МЕРОПРИяТИЕ НА 
выСШЕМ УРОвНЕ. ЕДИНСТвЕННАя НЕРЕШЕННАя ПРОБЛЕМА, 
КОТОРАя ПОРТИЛА НАСТРОЕНИЕ И РУКОвОДСТвУ, И 
ПРОСТыМ СОТРУДНИКАМ, ЭТО ОТСУТСТвИЕ ПЕРЕвОДЧИКОв, 
КОТОРыЕ Бы ОДНОвРЕМЕННО МОГЛИ ПЕРЕвОДИТь НА 
АНГЛИйСКИй, фРАНцУЗСКИй, КАЗАХСКИй И РУССКИй 
яЗыКИ! ЗА ДвЕ НЕДЕЛИ ДО СОБыТИя КОМАНДА 
ПО КОММУНИКАцИяМ ПРОвЕЛА СОБЕСЕДОвАНИя С 
КАЗАХСТАНСКИМ СПЕцИАЛИСТОМ ПО HR, КОНСУЛьТАНТАМИ 
РЕКРУТЕРАМИ И ПРИШЛА К вывОДУ, ЧТО НАйТИ ТАКИХ 
ПЕРЕвОДЧИКОв ПРАКТИЧЕСКИ НЕвОЗМОЖНО. МАйКЛ, 
PR-СПЕцИАЛИСТ И ЗАяДЛый ПОЛьЗОвАТЕЛь ИНТЕРНЕТА, 
РЕШИЛ вСЕ-ТАКИ ПОПыТАТь СЧАСТья И НАШЕЛ ТАКУЮ 
КОМПАНИЮ! С ПЕРвОГО РАЗА РУКОвОДСТвО ОДОБРИЛО ТЕХ 
ПЕРЕвОДЧИКОв, КОТОРыЕ БыЛИ ОТОБРАНы ДИРЕКТОРОМ 
ПЕРЕвОДЧЕСКОй КОМПАНИИ. КРОМЕ ТОГО, ПЕРЕвОДЧИКИ 
НЕ ТОЛьКО ОТЛИЧНО МОГЛИ ПЕРЕвОДИТь, НО И ОКАЗАЛИСь 
ОЧЕНь ЛЮБЕЗНыМИ И НЕЗАМЕНИМыМИ ПОМОщНИКАМИ 
ДЛя вСЕй ДЕЛЕГАцИИ, ПОДСКАЗывАя ТЕ МЕСТА в 
АЛМАТы, КОТОРыЕ ТОЧНО СТОИТ ПОСЕТИТь… КАК СКАЗАЛ 
НА ПРОщАНИЕ МАйКЛ, ПЕРЕвОДЧИКИ БыЛИ ЧАСТьЮ 
КОМАНДы И ИХ БыЛО НЕвОЗМОЖНО ОТЛИЧИТь ОТ ДРУГИХ 
ПРЕДСТАвИТЕЛЕй МНОГОЧИСЛЕННОй ДЕЛЕГАцИИ».

Важным мировым трен-
дом является все возрас-
тающая роль аутсорсинга, 
когда компании избавля-
ются от нагрузки в виде 
языковых переводов, пред-
почитая заниматься своей 
основной деятельностью. 
Примером может послу-
жить Организация Объеди-
ненных Наций, которая не-
сколько лет назад, еще при 
Кофи Аннане, передала 
часть переводов в аутсор-
синг.  что же происходит 
с ситуацией в Казахстане 
и каковы перспективы аут-
сорсинга в нашей стране?

Как известно, докумен-
тация на перевод в ком-
паниях приходит неравно-
мерно, имея свои спады и 
подъемы: от традиционно 
невысокой загруженности 
после Нового года, с пиком 
в осенний период. В пе-
риод деловой активности, 
объем переводов может 
увеличиться многократно, 
в связи с новым проектом 
или участием в тендере. 
При наличии собственных 
штатных переводчиков, 
часть документов невоз-
можно перевести в срок, 

ИСТОРИЯ № 1

учитывая среднюю произ-
водительность переводчи-
ка - физически возможно 
выполнить перевод 6-7 
страниц за день. И тогда, 
под прессингом руковод-
ства, переводчики просто 
будут выдавать сырые 
непроверенные и неотре-
дактированные переводы. 
логично, что в таком слу-
чае, штат переводчиков 
должен быть рассчитан 
на максимальную загруз-
ку работой. В случае вы-
нужденного простоя, та-
кой штат может обойтись 
работодателю дорого. 
Если же рассматривать 
период, когда количество 
переводов стремится к 
минимуму, то в этом слу-
чае компания вынуждена 
оплачивать зарплату пе-
реводческому персоналу, 
больничные, отпускные 
и т.д. Это особенно акту-
ально для казахстанских 
компаний, которые в пе-
риод кризиса вынуждены 
содержать штатных пере-
водчиков, при этом, не 
имея достаточный объем 
работы для своих сотруд-
ников.  

Индира СЕРИКБАЙ,  
MbA, Директор ТОО «Translators Group»

на рынок новых конкурентов – только 
в этом году кластер из зарубежных 
(российских) переводческих ком-
паний пополнился новым сильным 
конкурентом… Однако такая стати-
стика нуждается в дополнении, по-
скольку неофициально в республике 
работает несколько сотен фрилан-
серов, размещающих объявления 
в бесплатных газетах, ИП, которые 
периодически регистрируются и за-
крываются, а также фирмы, для ко-
торых перевод является одним из 
второстепенных видов деятельности, 
например, туристические агенства и 
нотариальные конторы. 
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«КАЗАХСТАНСКАя КОМПАНИя, ЗАНИМАЮщАяСя 
ПОСТАвКАМИ НЕфТЕГАЗОвОГО ОБОРУДОвАНИя, 
ЗАвЕЗЛА в СТРАНУ РЕДКИЕ И СЛОЖНыЕ 
УСТРОйСТвА, ПОЗвОЛяЮщИЕ ЛУЧШЕ 
КОНТРОЛИРОвАТь ПРОцЕСС БУРЕНИя СКвАЖИН. 
ОБОРУДОвАНИЕ НАСТОЛьКО ИННОвАцИОННОЕ, 
ЧТО НЕКОТОРыЕ НАЗвАНИя ПРОСТО НЕ 
СУщЕСТвОвАЛИ НА РУССКОМ яЗыКЕ!  ДИРЕКТОР 
ДАЛ РАСПОРяЖЕНИЕ ПЕРЕвОДИТь СвОИМИ 
СИЛАМИ – 4 ГРАМОТНыХ И КвАЛИфИцИРОвАННыХ 
ПЕРЕвОДЧИКОв… ЧЕРЕЗ ДвЕ НЕДЕЛИ АРСЕН 
ЗАШЕЛ в ОТДЕЛ ПЕРЕвОДОв, ЧТОБы ПРОвЕРИТь, 
КАК ИДУТ ДЕЛА. БЕГЛО ПРОСМОТРЕв ОБъЕМ 
УЖЕ ПЕРЕвЕДЕННОй ДОКУМЕНТАцИИ, ОН 
ОцЕНИЛ, ЧТО ПЕРЕвОДЧИКАМ ПОТРЕБУЕТСя КАК 
МИНИМУМ, 2-3 ГОДА, ЧТОБы ПЕРЕвЕСТИ вЕСь 
ОБъЕМ. ЗА ЭТО вРЕМя ОБОРУДОвАНИЕ ПРОСТО 
ПОТЕРяЕТ СвОЮ ИННОвАцИОННУЮ цЕННОСТь 
И ИНвЕСТИцИИ ПРОСТО ПРОПАДУТ. АРСЕН, 
КОТОРый ДОвЕРяЛ СвОИМ ОПыТУ И ИНТУИцИИ, 
ЛИЧНО ПЕРЕГОвОРИЛ С РУКОвОДИТЕЛяМИ 
НЕСКОЛьКИХ БЮРО ПЕРЕвОДОв И СДЕЛАЛ СвОй 
выБОР. ЧЕРЕЗ 2 МЕСяцА (А НЕ ГОДА) ПЕРЕД НИМ 
ЛЕЖАЛ НЕБОЛьШОй НОСИТЕЛь С ДАННыМИ, 
КОТОРыЕ СОДЕРЖАЛИ ПОЧТИ 5000 ПЕРЕвЕДЕННыХ 
СТРАНИц».

«ИНОСТРАННАя КОНСАЛТИНГОвАя КОМПАНИя, 
в ЧИСЛЕ КЛИЕНТОв КОТОРОй БыЛИ МНОГИЕ 
ОТЕЧЕСТвЕННыЕ ПРЕДПРИяТИя, СОЗДАвАЛА 
БИЗНЕС-ПРОцЕССы ДЛя ПРОМыШЛЕННОй 
КОМПАНИИ. ГЛАвНАя РОЛь в ЭТОМ ДЕЛОвОМ 
ТвОРЧЕСТвЕ ПРИНАДЛЕЖАЛА ИМПОЗАНТНОМУ 
НЕМЕцКОМУ СПЕцИАЛИСТУ С СЕРБСКИМИ 
КОРНяМИ фИЛИПУ. ПРИ ЭТОМ, БИЗНЕС-
ПРОцЕССы СОЗДАвАЛИСь, ШЛИфОвАЛИСь И 
ПРАвИЛИСь НА ЧИСТОМ АНГЛИйСКОМ яЗыКЕ, 
ПРИ ЭТОМ РУКОвОДСТвО ОТЕЧЕСТвЕННОГО 
ПРЕДПРИяТИя в БОЛьШИНСТвЕ НЕ РАЗБИРАЛОСь 
в ТОНКОСТяХ ЛИНГвИСТИКИ… ТО ЕСТь 
ОНИ ПРЕКРАСНО ОБщАЛИСь С фИЛИПОМ, 
ОДНАКО КОГДА РЕЧь ШЛА ОБ ОСОБЕННОСТяХ 
РАБОТы ПРЕДПРИяТИя, ПОМОщь ШТАТНОГО 
ПЕРЕвОДЧИКА БыЛА ОЧЕНь КСТАТИ. НО 
СЕРьЕЗНыЕ ТРУДНОСТИ НАЧАЛИСь, КОГДА 
БИЗНЕС-ПРОцЕССы СТАЛИ ПЕРЕвОДИТь САМИ 
СОТРУДНИКИ КОНСАЛТИНГОвыХ КОМПАНИй, 
МНОГИЕ С ЗАПАДНыМ ОБРАЗОвАНИяМ. ЧТО 
ДЕЛАТь, ЕСЛИ вСЕ ПЕРЕвОДяТ ОДИН И ТОТ 
ЖЕ ТЕРМИН ПО-РАЗНОМУ? DEVELOPMENT КАК 
«РАЗвИТИЕ», «ДЕвЕЛОПМЕНТ» И «РАЗРАБОТКА»? 
выХОД БыЛ ОДИН- ОТДАТь ДОКУМЕНТАцИЮ 
в СЕРьЕЗНУЮ ПЕРЕвОДЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ 
И ОДНОвРЕМЕННО СЛЕДИТь ЗА ПРОцЕССОМ, 
КОНСУЛьТИРУя И ОБНОвЛяя ГЛОССАРИй 
ТЕРМИНОМ. ТОЛьКО ТЕПЕРь, вМЕСТО 7-8 
СПЕцИАЛИСТОв, ЗАНяТ БыЛ ТОЛьКО ОДИН, 
МАКСИМУМ НА 2-3 ЧАСА в ДЕНь. вСКОРЕ 
вОПРОСОв СТАЛО МЕНьШЕ, А ПЕРЕвОДЧИКИ 
ДРУЖНО РАБОТАЛИ, ИСПОЛьЗУя ЕДИНый 
ГЛОССАРИй И ПЕРЕвОДЧЕСКУЮ БАЗУ, ЧТО СИЛьНО 
СОКРАТИЛО вРЕМя НА ПЕРЕвОД И ИСКЛЮЧИЛО 
РАЗНОГЛАСИя, КОТОРыЕ ТАК МЕШАЛИ ПРОЕКТУ».

В случае аутсорсинга затраты 
на услуги перевода пропорци-
ональны объему выполненных 
переводов, что в итоге меньше 
затрат на собственный пер-
сонал. Не стоит забывать, что 
владение собственным штатом 
переводчиков в современных 
условиях требует техноло-
гий (как минимум, программ 
переводческой памяти Trados 
или dejaVu, а также установ-
ки программы по управлению 
переводческими ресурсами, 
управлению проектами и тер-
минологией) и налаженных 
бизнес-процессов с возможно-
стью оценки производительно-
сти исполнителей (например, 
на базе KPI). Некоторые компа-
нии пробуют совместить долж-
ность переводчика с какой-либо 
административной позици-
ей: отсюда появление вакан-
сий – переводчик-секретарь, 
переводчик-референт или 
офис-менеджер-переводчик. 
Кроме того, за время свобод-
ных рыночных отношений не-
большие компании-подрядчики 

уже успели освоить стратеги-
чески важные уроки бизнеса, 
а, как известно, усиление кон-
куренции ведет к борьбе компа-
ний за своего клиента. В этом 
свете аутсорсинг переводче-
ских услуг является не просто 
экономией средств компании, 
но и качественным преимуще-
ством. Компания-подрядчик 
имеет серьезную мотивацию 
для постоянного повышения 
качества своих услуг из-за дав-
ления конкурентов, тогда как 
обычный переводческий отдел 
нуждается в построении моти-
вации и постоянном контроле.  
При этом, переводческий аут-
сорсинг позволяет сократить 
в разы сроки сдачи готового 
перевода. Возвращаясь к стан-
дартной производительности 
услуг, как известно, командная 
работа результативна в прямо 
пропорциональной зависи-
мости от количества участни-
ков.  Так что результат в виде 
200-300 и более переведенных 
страниц в день – это результат 
командой работы.

Есть и подводные камни в 
переводческом аутсорсин-
ге: как выбрать компанию-
поставщика, которой можно 
было бы доверить перевод 
сложной и конфиденциальной 
информации. Во-первых, та-
кая компания должна прора-
ботать на рынке от 4-5 лет, что 
можно узнать, запросив копию 
свидетельства о госрегистра-
ции компании (на переводче-
ском рынке много компаний, 
которые завышают свой «воз-
раст»). Это гарантия того, что 
вам не попалась фирма, кото-
рая получит от вас свой пер-
вый заказ и ваши документы в 
итоге окажутся на переводе у 
студентов иняза. 

Во-вторых, попросить реко-
мендации уже существующих 
клиентов. любая компания мо-
жет   создать себе красочный 
сайт, разместить броскую ре-
кламу в справочниках, однако 
не все могут предоставить до-
кументальные подтверждения 
своей успешной работы. 

В-третьих, обязательное 
применение новых техноло-
гий переводческой памяти 
(Translation memory) и системы 
управления терминологией. 
Если переводческая компания 
инвестировала в грамотную 
современную технологию, то 
это, как минимум, признак за-
боты о своей репутации.

Современные программные 
комплексы- Trados или dejaVu 
позволяют одновременную 
работу над переводческим 
проектом силами несколь-
ких лингвистов и под управ-
лением редактора, ускоряя 
сроки сдачи текста. Кроме 

того, такие программы могут 
способствовать снижению 
расходов на аутсорсинг. С 
каждым новым заказом попол-
няется объем переводческой 
памяти и программа автома-
тически выделяет и подсчи-
тывает процент совпадений. 
В случае долгосрочного со-
трудничества, переводческая 
память может удешевить сто-
имость перевода из-за повто-
ряемости терминов и фраз, 
которые в некоторых случаях 
доходят до 15-20 %. В Казах-
стане переводческий аут-
сорсинг находится на этапе 
становления. На рынке линг-
вистических услуг сложился 
сегмент компаний, которые 
способны взять на субподряд 
и качественно выполнить 
переводческие проекты. Это 
возможно при условии ис-
пользования проверенной 
технологии и автоматизации 
управления такими проекта-
ми, а также слаженной рабо-
ты с заказчиком. И первооче-
редная задача переводческих 
компаний – обеспечить такой 
уровень работы, при котором 
бизнес-процесс «Переводы» 
приносил бы макси-
мальную прибыль 
заказчику и воз-
нес перевод 
на вершины 
коммуни-
каций.

ИСТОРИЯ № 2 ИСТОРИЯ № 3
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«ВзГЛяД НА ВОСТОк»

М
не выпала честь воз-
главить делегацию от 
Союза сервисных ком-
паний казахстана, в 
которую вошли канат 

Зейнолла, Председатель комитета 

5-7 СЕНТЯБРЯ 2013 гОДА В г. КАРАМАй, РАСПОлОжЕННОМ В СИНьЦЗЯН-уйгуРСКОМ АВТОНОМНОМ РАйОНЕ 
(СуАР) ПРОВОДИлАСь КИТАйСКАЯ МЕжДуНАРОДНАЯ ВыСТАВКА НЕФТЕгАЗОВОгО И НЕФТЕхИМИчЕСКОгО ОБО-
РуДОВАНИЯ. ОРгАНИЗАТОРАМИ ЭТОй ВыСТАВКИ ВыСТуПИлИ ПРАВИТЕльСТВО СуАР, КИТАйСКИй КОМИТЕТ 
СОДЕйСТВИЯ МЕжДуНАРОДНОй ТОРгОВлЕ, CNPC, SINOPEC И CNOOC. ДАННАЯ ВыСТАВКА ЕжЕгОДНО И ТРАДИ-
ЦИОННО ПРОВОДИТСЯ В гОРОДЕ КАРАМАй, КОТОРый ЯВлЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ ДОБычИ И ПЕРЕРАБОТКИ ДОБыВАЕ-
МОй В ЭТОМ РЕгИОНЕ НЕФТИ. ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ И гАЗА В СуАР ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ И ТРЕТьЕ МЕСТО В 
КИТАЕ, И СуАР ужЕ ПРИЗНАН КРуПНЕйшИМ НЕФТЕгАЗОВыМ ЦЕНТРОМ ЗАПАДНОгО КИТАЯ. 

Дауржан Аугамбай, Генеральный директор Союза сервисных компаний Казахстана

по сотрудничеству со странами азии 
Союза сервисных компаний казах-
стана, ержан Сырымов, генераль-
ный директор тоо «Germanischer 
Lloyd Industrial Services Kazakhstan», 
акилбек алибеков, директор тоо 

«Строй-сервис и к» и Самгат ен-
сеп, ведущий специалист тоо «мка 
инжиниринг». делегация приняла 
участие в работе выставки, а также в 
других мероприятиях, о которых хо-
телось бы рассказать в этой статье. 

МыслИ вслух О выстАвке
в рамках выставки, которая со-
брала в экспоцентре, площадью 
30	 000	м2 более двухсот компаний, 
казахстанская делегация при-
няла участие в нескольких меро-
приятиях. наша делегация приняла 
участие в открытии выставки, на 
которой была представлена вся 
машиностроительная промышлен-
ность и разнообразие китайских 
компаний, производящих нефте-
газовое оборудование. Большое 
количество китайских компаний, 
представивших широчайший ас-
сортимент продукции и услуг, дей-
ствительно поразило и подтолкнуло 
к определенным мыслям. ведь есть 
чему учиться у нашего восточного 
соседа. всем известно, что с мо-
мента основания кнр, машино-
строение и металлургия получили 
высочайший приоритет в рамках 
промышленного развития страны. 
эти две отрасли выдают порядка 
30%	 объема	 всего	 промышленно-
го производства в стране. Судя по 
уровню и качеству производимой 
продукции можно сказать, что на 
смену дешевым китайским постав-
кам полуфабрикатов на мировой 
рынок пришла китайская продук-
ция с высокой нормой добавленной  
стоимости. При этом китайская 
продукция обладает достаточной 
сильной конкурентной состав-
ляющей, выраженной в низкой, по 
сравнению с западными аналога-
ми, ценами. чувствуется реальная 
забота и поддержка государства, 
которая основана на хорошо рабо-
тающей политике импортозамеще-

ния, практике грантов, различного 
рода субсидиях и доступе пред-
приятий к займам с хорошими пре-
ференциями. все перечисленные 
аспекты можно отнести к скрытым 
специфическим дотациям, которые 
позволяют китайским компаниям, 
в итоге, иметь перед конкурента-
ми значительное ценовое преиму-
щество, которое у нас называют 
демпингом. демпинг, конечно, не 
всем нравится, поскольку такая 
поддержка со стороны китайско-
го государства не ограничивается 
вышеперечисленными аспекта-
ми. Жаловаться на демпинг можно 
сколько угодно. По этому поводу 
можно сколько угодно предъявлять 
претензии китайским компаниям, 
но просто словами делу не помо-
жешь.  

к примеру, на сегодняшний день, 
отечественные компании испыты-
вают определенные финансовые 
трудности при обновлении свое-
го парка, оборудования, техноло-
гий, необходимых для дальнейшего 
развития и повышения конкурен-
тоспособности. эти трудности ис-
пытывает любое предприятие по 
всему миру. но показателен при-
мер китая, финансовый сектор 
которого, будучи подверженным 
строгому контролю со стороны 
государства, всецело содейству-
ет развитию предприятий, предо-
ставляя льготные займы. При этом 
китайские финансовые институты 
не принимают во внимание фак-
тор рентабельности предприятий. 
При выделении займов по снижен-
ным процентным ставкам, а так-

же займов с элементами грантов 
финансовые институты опирают-
ся на программы развития новых 
инновационных технологий пред-
приятий отрасли и  технологиче-
ского усовершенствования защиты 
окружающей среды. также в ки-
тае хорошо и эффективно рабо-
тает политика преференциального 
налогообложения, включающая в 
себя возврат налогов, налоговые 
отсрочки и сокращения и даже 
полное освобождение от налогов. 
Подобными льготами и преферен-
циями, предоставляемыми китай-
ским правительством, предприятия 
пользуются благодаря наличию 
четких программ по развитию ни-
окр, технологических иннова-
ций и прочих программ развития, 
включая региональное развитие 
западных регионов китая. все на 
самом деле просто. в китае это 
называется реальной поддержкой, 
а в других странах в этом видится 
демпинг. как вы видите, нам есть 
чему учиться у восточного соседа

АктАу И кАрАМАй:  
ГОрОдА-ПОБрАтИМы
также в рамках выставки между го-
родами актау и карамай был под-
писан официальный документ, со-
гласно которого эти города стали 
побратимами. документ был под-
писан акимом города актау г-ном 
Жанбыршиным е.т. и мэром горо-
да карамай г-ном чен Синфа. эти 
города продолжили хорошую тра-
дицию, начатую в 1942 году, когда в 
самый разгар войны побратимами 
стали английский город ковентри и  Д. Аугамбай, Генеральный директор Союза сервисных компаний Казахстана и Чень Синьфа, мэр г. Карамай
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советский Сталинград, страдавшие 
от фашистских бомбардировок. в 
отличие от городов-партнеров, по-
мимо экономического сотрудниче-
ства по ряду совместных проектов, 
города-побратимы сотрудничают в 
образовательной, культурной, на-
учной, социальной и спортивной 
сферах. оба эти города находятся 
в западном регионе своих стран и 
были образованы примерно в одно 
и то же время, при этом карамай 
старше актау на три года. оба этих 
города связаны с нефтегазовой 
отраслью. 

KAZservICe & кАрАМАй 
По итогам поездки была проведе-
на встреча между представителя-
ми делегации от Союза сервисных 
компаний казахстана и мэрии го-
рода карамай. мэрия города ка-
рамай была представлена мэром 
города и генеральным директо-
ром Синьцзянского филиала CNPC 
г-ном чень Синьфа, вице-мэром 
города и заместителем секретаря 
коммунистической партии г-ном 
Ян Сювен, начальником отдела 
по внешнеэкономическим связям 
мэрии города г-ном Сун Жиченг, 
начальником отдела по междуна-
родному сотрудничеству Синь-
цзянского филиала CNPC г-ном 
лю айсин и начальником отдела по 
работе с международной прессой 
мэрии города г-ном ду и. 

в рамках встречи стороны об-
судили вопросы сотрудничества 
между казахстанскими и китайски-
ми компаниями, создания совмест-
ных предприятий и обмена опытом. 
мэр города рассказал об истории 
региона и о важной роли города в 
структуре экономики  китая. Союз 
рассказал китайской стороне о 
нефтесервисной отрасли в ка-
захстане и о вопросах, касающих-
ся сотрудничества казахстанских 
сервисных компаний с китайскими 
компаниями. в ответ на участие на 
китайской выставке, Союз сервис-
ных компаний казахстана пригла-
сил китайские компании посетить 
казахстанскую международную 
нефтегазовую выставку киоге-
2013.	 В	 рамках	 ответного	 визита	
планируется организация встреч 
казахстанских и китайских ком-
паний для обсуждения актуальных 

проблем и вопросов о сотрудниче-
стве. 

За день до выставки мы посети-
ли нефтяное месторождение ¹9, на 
котором работает компания «Боруй 
лтд», а также завод по производ-
ству химических растворов, при-
надлежащий  нефтегазовой тех-
нической компании «Синькеао». 
данный визит был необходим для 
того, чтобы увидеть работу обо-
рудования, используемого на ме-
сторождениях и произведенного 
в компании научно-технического 
развития «Боруй лтд». данная 
компания производит электро-
двигатели высокого напряжения с 
самоизменяющейся мощностью, 
которые применяются для буро-
вых станков-качалок разного типа. 
компания рассказала о том, что 
благодаря их оборудованию, на 
месторождениях повысилась эф-
фективность работы и значительно 
улучшились показатели по эконо-
мии электроэнергии. в качестве 
примера можно привести внедре-
ние компанией техники улавлива-
ния природного газа, что, с одной 
стороны, способствует удовлетво-
рению спроса на природный газ 

со стороны населения, а с другой 
стороны положительно отражает-
ся на экологической обстановке в 
регионе. 

При посещении завода по про-
изводству химических растворов  
компании «Синькао» мы ознако-
мились с процессами, связанными 
с производством вспомогательных 
средств для добычи нефти, дина-
мическим мониторингом нефтяного 
месторождения, работой по увели-
чению продуктивности и эффек-
тивности месторождения. После 
посещения месторождения и за-
вода мы посетили цифровой центр 
Синьцзянского филиала компании 
CNPC, в котором отслеживается 
работа всех месторождений реги-
она. на большом мониторе можно 
было увидеть совокупную инфор-

29 октября 1955 году•	  в СуАР была найдена нефть — первое крупное ме-
сторождение с момента образования КНР. 24 января 1957 года 14-я сес-
сия Собрания народных представителей Синьцзян-уйгурского автоном-
ного района приняла решение о создании нового населённого пункта, и 
29 мая 1958 года указом госсовета КНР был образован городской уезд 
Карамай.
В 1975 году•	  был создан городской уезд Куйтунь, который был выведен 
из состава города Карамай и переведён под непосредственное подчи-
нение правительству Или-Казахского автономного округа. В результате 
территория города Карамай оказалась разделена на две части.
16 февраля 1982 года•	  народное правительство автономного района 
приняло решение о преобразовании города Карамай в городской округ 
с разделением его на четыре района. 17 августа 1984 года Карамай 
был выведен из состава округа чугучак и Или-Казахского автономного 
округа и переведён под непосредственное подчинение правительству 
автономного района; при этом было убрано разделение на районы и Ка-
рамай вновь стал городским уездом. 8 августа 1990 года город Карамай 
был снова поднят в статусе до городского округа.
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мацию о работе месторождений, о 
добываемых объемах сырья, о ко-
личестве работников на промыс-
лах, о транспортировке добытой 
нефти и т.д. такой комплексный 
мониторинг позволяет видеть всю 
ситуацию и быстро реагировать 
на любые возникающие пробле-
мы, которые могут возникнуть на 
какой-нибудь скважине. 

По итогам визита был проведен 
круглый стол с участием предста-
вителей казахстанской делегации и 
таких китайских компаний, как «Ян-
шен», «Женг тонг», «Боруй лтд», 
«Синькеао» и «юлянь». данные 
компании представили свою про-
дукцию и рассказали о технологи-
ях, которые они применяют в своей 
работе и использовании собствен-
ных научно-исследовательских 
центров по испытанию скважин, 
что влечет к увеличению продук-
тивности и эффективности экс-
плуатации месторождений. 

в целом, в перспективе нужно 
сотрудничать с китайскими ком-
паниями в области новых техноло-
гий, которые применяются в буро-
вой отрасли, создания совместных 
новых производств и совместно 
решать актуальные проблемы и 
задачи, которые сейчас имеются 
перед нами. 

Казахстанская делегация на месторождении возле г. Карамай
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«косолидейтед контракторс компани» и 
«арабтек» являются глобальной строительно-
инженерной компанией, осуществляющей 
свою деятельность в 50 странах мира. 

ССС начала свою деятельность в казахста-
не с 1998 года, освоила крупномасштабные 
проекты нефтегазовой отрасли, а именно, в 
рамках месторождений карачаганак и каша-
ган, и продолжает неуклонно расширять свою 
деятельность в стране путем интегрирования 
в рамках казахстанского сообщества.    

осознавая особую значимость, уделяемую 
Правительством казахстана в социальное 
развитие страны, ССС принимает активное 
участие в привлечении инновационных тех-
нологий из-за рубежа в страну, посредством 
Центра инновационных технологий, создан-
ной на базе Пит «алатау» и при поддержке 
е.П. Премьер-министра С.ахметова. 

Строительство «абу-даби Плаза» было на-
чато в августе 2009 года. комплекс относит-
ся к категории самых высотных зданий мира, 
архитектором проекта является британский 
архитектор норман Фостер. 

«абу-даби Плаза» станет высочайшим 
зданием в казахстане и Центральной азии. 

кОСОЛИДЕЙТЕД кОНТРАкТОРС 
кОмПАНИ (ССС) И АРАбТЕк  
ПоСтроЯт 72-этаЖный комПлекС  
в аСтане

«АлДАР ЕВРАЗИЯ» — ВЕДущАЯ КОМПАНИЯ 
ПО РАЗВИТИю НЕДВИжИМОСТИ ОАЭ 
ПРИСуДИл   АльЯНСу КОМПАНИй 
«CONSOLIdATEd CONTRACTORS COmPANY»  
И «ARAbTEC» ПРОЕКТ ПО ВОЗВЕДЕНИю 
КОМПлЕКСА «АБу-ДАБИ ПлАЗА» В АСТАНЕ.
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Consolidated Contractors Company 
and Arabtec are global construction 
and engineering companies operating 
in 50 countries.

CCC began its operations in 
Kazakhstan in 1998, the company 
successfully completed large-scale 
oil and gas projects, particularly 
in Karachaganak and Kashagan 
projects, and continues to steadily 
expand its activities in the country 
through integration within Kazakhstan 
society.

Recognizing the importance that 
is given to the social development 
of the country by the Government of 
Kazakhstan, CCC takes an active part 
in attracting innovative technologies 
from abroad into the country via Center 
of Excellency, based in PIT «Alatau» 
and with the support of HE Prime 
Minister, Mr Serik Ahmetov.

Construction of the «Abu Dhabi 
Plaza» was launched in August 2009. 
The complex belongs to the category 
of the highest buildings in the world, 
the project was designed by British 
architect Norman Foster.

«Abu Dhabi Plaza» will be the 
highest building in Kazakhstan and 
Central Asia.

CoNsoLiDateD CoNtraCtors 
CompaNy (CCC) aND arabteC  
WILL BUILD A 72-FLOOR BUILDING  
IN ASTANA

ALdAR EURASIA, A LEAdING 
COmPANY OF ThE UAE REAL ESTATE 
dEVELOPmENT COmPANY, AWARdEd 
ThE ALLIANCE OF CONSOLIdATEd 
CONTRACTORS COmPANY ANd 
ARAbTEC FOR ThE CONSTRUCTION 
OF «AbU dhAbI PLAZA» COmPLEX IN 
ASTANA.



ЯркАЯ вспышкА 

«шАхТЕРА»
СОВСЕМ НЕМНОгО НЕ хВАТИлО КАРАгАНДИНСКОМу «шАхТёРу», чТОБы 
ПРОБИТьСЯ В гРуППОВОй ЭТАП лИгИ чЕМПИОНОВ уЕФА, гДЕ, ЕСлИ СчИТАТь, 
чТО ВМЕСТО «СЕлТИКА» ИгРАл Бы «шАхТЕР», НАш КлуБ СыгРАл Бы С 
ТАКИМИ КлуБАМИ КАК «БАРСЕлОНА», «АЯКС» И «МИлАН». ПОСлЕ КРАСИВОй 
ПОБЕДы «шАхТЕРА» НАД «СЕлТИКОМ» 20 АВгуСТА НА СТАДИОНЕ «АСТАНА 
АРЕНА» ВСю НЕДЕлю ДО ОТВЕТНОгО МАТчА В шОТлАНДИИ БылО ПРИЯТНО 
СМОТРЕТь ДНЕВНИКИ лИгИ чЕМПИОНОВ И чИТАТь ОБЗОРНыЕ СТАТьИ О 
СЕНСАЦИОННОй ПОБЕДЕ КАЗАхСТАНСКОгО КлуБА. 

Дауржан Аугамбай
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Б
лагодаря победам кара-
гандинского «Шахтера» 
над белорусским «Ба-
тэ», который в группо-
вом этапе прошлогоднего  

сезона лиги чемпионов обыграл 
мюнхенскую «Баварию» со счетом 
3:1	и	над	албанским	«Скендербеу»,	
появились гордость за отечествен-
ный клуб и надежда увидеть игры 
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«Шахтера» с гранд-клубами евро-
пы. Судя по реакции европейских, 
и особенно шотландских, обозре-
вателей, тренеру шотландского 
клуба приходилось несладко после 
поражения в астане. 

единственное, что спасало его в 
те дни, так это статистика, которая 
подтверждала тот факт, что «Сел-
тик» всегда побеждал в ответных 
матчах у себя дома и поднимался 
дальше по турнирной иерархии. 
Статистика на этот раз не обма-
нула, что подтвердилось счетом на 
табло, в который не хотелось ве-
рить. 

По привычке начинаешь прокру-
чивать в голове все голы и пред-
ставлять себе те игровые моменты, 
в которых можно было бы избежать 
голов. но прокручивание голов, 
забитых в наши ворота, не при-
носило того удовольствия, которое 
испытали болельщики, наблюдая 
за игрой в астане. 

конечно, «Шахтер», в любом 
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случае, гарантировал себе участие 
в групповой стадии лиги европы 
УеФа, где он сыграет с голланд-
ским «аЗ», греческим «Панати-
наикосом» и израильским «мак-
каби Хайфа», которому «Шахтер» 
должен отомстить за «актобе». и 
возросший уровень игры отече-
ственного клуба обусловлен рядом 
факторов, которые наблюдаются в 
футболе. 

оптимизация количества клубов, 
играющих в Премьер-лиге, спо-
собствовала проведению чемпио-
ната казахстана по новому фор-
мату, что, по замыслу руководства 
футбольной федерации, должно 
повысить конкуренцию в турнире. 
немаловажным является новый ре-
гламент привлечения легионеров в 
стан клубов, роль которых в клубах 
нельзя не оценить. 

некоторые болельщики сету-
ют на то, что легионеры выполня-
ют всю основную работу, но, при 
этом, нельзя забывать, что восемь 
из девяти голов, включая два гола 
в ворота «Селтика» и «Батэ» за-
били казахстанские футболисты. 
Хотя, при этом, все нормально и 
спокойно относятся к тому, что в 

других европейских клубах играют 
легионеры. 

думаю, что каждый болельщик 
заметил и оценил работу тренеров 
по физической подготовке и тре-
неров по работе с вратарями, что 
отразилось на возросшей вынос-
ливости футболистов атакующей 
и средней линии и великолепной 
игре вратаря александра мокина, 
который не раз выручал свою ко-
манду. 

теперь же, когда «Шахтер» будет 
играть в лиге европы, его сопер-
ники не будут недооценивать наш 
клуб, который всухую побеждал 
«Батэ», который играл в группо-
вой стадии и выигрывал у немец-
кого супер-клуба «Баварии». но 
при этом, «Шахтеру» тоже нельзя 
недооценивать своего соперника 
в лице «маккаби», который один-
надцать лет назад у себя дома вы-
игрывал у «манчестер юнайтед» 
со	счетом	3:0.	

интересным выдается предстоя-
щий сезон и от имени всех болель-
щиков, болеющих за «Шахтер», 
желаю нашим футболистам стой-
кости, удачи, ярких побед и краси-
вых голов в ворота соперников! 




