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Дауржан АУгАмБАЙ,
генеральный директор, 

Союз сервисных компаний Казахстана

от редактора

В 
течение года мы публиковали серию 
статей о региональных форумах, прово-
дившихся Министерством нефти и газа 
Республики Казахстан. Сейчас готовится 
специальный выпуск,  который будет по-

священ Итоговому региональному форуму с уча-
стием Президентов Казахстана и России. В свете 
того, что на всех этих мероприятиях будут обсуж-
даться новые технологии и инновации, норвежский 
опыт остается актуальным и интересным. 

Посвятив данный номер Норвегии и ее опыту 
развития своей нефтесервисной отрасли, хочет-
ся обратить внимание на меры по развитию мест-
ного содержания, которые предпринимались этой 
страной. Поддерживая партнерство между мест-
ными и иностранными компаниями, Правительство 
Норвегии разработало «Соглашение доброй во-
ли», которое обуславливало реальную поддерж-
ку и развитие НИОКР со стороны иностранных не-
дропользователей и проведение ими значитель-
ной части научно-исследовательских разработок. 
Эффективно выстроенная система сертифика-
ции, налоговые послабления для недропользова-
телей, развивающих местную отрасль, а также за-
конодательная поддержка норвежского языка яв-
ляются одними из наиболее эффективных инстру-
ментов, которые позволили Норвегии развить не-
фтяную индустрию со всеми смежными отраслями, 
работающими вокруг нее. 

Изучение норвежского опыта натолкнуло на 
мысль о том, что никогда не поздно на законода-
тельном уровне закрепить те механизмы и инстру-
менты по развитию местного содержания. 

А это в наших с Вами руках!

Предстоящая осень обещает быть очень насыщенной и интересной. 
осень богата на череду таких мероПриятий, как  XI Форум Приграничного 
сотрудничества между ресПубликой казахстан и российской Федерацией 
на тему «инновации в углеводородной сФере» с участием глав государств 
(29-30 сентября, г. атырау), ежегодная международная неФтегазовая 
выставка и конФеренция «KIOGE-2014» (30 сентября – 3 октября, г. алматы), 
касПийская техническая конФеренция и выставка SPE (12-14 ноября, г. астана). 
союз сервисных комПаний казахстана Примет активное участие в  этих 
мероПриятиях, оказывая оФициальную Поддержку и медиа-соПровождение. 

Алмас КУДАЙБЕРгЕН,
Председатель Союза Сервисных 

компаний Казахстана

Алмас ҚҰДАЙБЕРгЕН,
Қазақстанның сервистік компаниялар

одағының төрағасы

ҚұрМетті оҚырМАН, 

Демалыстар кезеңіне қарамастан 
Одақ үшін жаз мезгілі қарқынды бол-
ды. Бірнеше ірі іс-шаралар өтті, 
оның ішінде Қазақстан Республика-
сы Премьер-министрінің қатысуымен 
шілде айында Ақсай қаласында мұнай-
сервистік бизнес мәселелері бойынша 
өткен үлкен жиналысты атап өтуге бо-
лады. Қазақстанның мұнай-сервистік 
нарығының барлық жетекшілері 
қатысқан аталған іс-шарада инжини-
рингпен, қазақстандық компаниялардың 
мердігерлік жұмыстар атқаруымен, 
мұнай-газ компанияларының шетелдік 
стратегиялық жабдықтаушыларының 
өнімдерін бейімдеумен байланы-
сты көптеген көкейтесті мәселелер 
көтерілді. Күзде Одақ барлық мүдделі 
мемлекеттік органдар және ірі мұнай-
газ және мұнай-сервистік компаниялар 
басшыларының қатысуымен Қазақстан 
Республикасының Үкіметінде мәжіліс 
өткізілуіне бастамашылық ететін болады. 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасында 
жергілікті құрам бойынша ұсынытарды 
дамыту және қалыптастыру бойын-
ша бірнеше жұмыс топтары құрылды, 
сондай-ақ Одақ командасы қызу жұмыс 
жасап жатқан «КЕР-1» – Қарашығанақ 
кен орнын кеңейту жобасы бойын-
ша сарапшылар тобы құрылды. «КЕР-
1» инжинирингі келесі жылы баста-
луы қажет және осы үлкен жобаға дай-
ындалу және қатысу үшін қазақстандық 
компанияларға үлкен мүмкіндіктер бар.

Осы жылдың 2-қазанында Одақтың 
жылдық жалпы жиналысы өтетін бола-
ды. Сіздерді осы іс-шараға шақырамыз.

Ізгі тілекпен,

увАжАеМые чИтАтелИ, 
Несмотря на сезон отпусков, лето для 
Союза выдалось интенсивным. Прошло 
несколько крупных мероприятий, сре-
ди которых можно отметить большое со-
вещание по вопросам нефтесервисного 
бизнеса в г.Аксай в июле текущего года 
с участием Премьер-министра Респу-
блики Казахстан. На данном меропри-
ятии, на котором присутствовали прак-
тически все лидеры нефтесервисного 
рынка Казахстана, поднимались многие 
актуальные вопросы, связанные с инжи-
нирингом, выполнением подрядных ра-
бот казахстанскими компаниями, лока-
лизацией продукции зарубежных стра-
тегических поставщиков нефтегазо-
вых компаний. Осенью Союз инициирует 
проведение совещания в Правительстве 
Республики Казахстан с участием всех 
заинтересованных государственных ор-
ганов, руководителей крупных нефтега-
зовых и нефтесервисных компаний. 

Было сформировано несколько ра-
бочих групп по развитию и выработке 
предложений по местному содержанию 
в Национальной палате предпринимате-
лей, а также экспертная группа по про-
екту  расширения Карачаганаксого ме-
сторождения – «КЕР-1», над которым 
усиленно работает команда Союза.  Ин-
жиниринг КЕР-1 должен начаться в сле-
дующем году, и у казахстанских компа-
ний существуют большие возможности, 
чтобы сейчас вовлечься и подготовиться 
к этому большому проекту.

2 октября т.г. будет проведено ежегод-
ное общее собрание Союза. Приглашаем 
членов Союза принять участие.

С наилучшими пожеланиями,



Whether traveling on business or enjoying a weekend getaway, 
our luxurious Aktau hotel offers everything that you'd require for a 

unforgettable stay in this incredible city.
Each of our guest rooms surrounds you in comfort: large flat-screen TVs, 

individual temperature controllers, mini bars, high-speed Internet 
and modern bath facilities.

Stay with the only international branded hotel in Aktau

DISCOVER THE WORLD WITH RENAISSANCE HOTEL

RENAISSANCE AKTAU HOTEL • 0 07/7292/3 0 0 60 0 • 13 0 0 0 0, AKTAU, K AZAKHSTAN, 9 MICRODISTR ICT
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сервисных комПаний казахстана

Производство стационарных систем для смазки рельсов, стеллажи 
различной конфигурации, металлические шкафы различных направлений, 
электрораспределительные  шкафы и др. 

тоо «KazInTech-IRC»
г. астана. отрасль: строительство

Ремонтные работы трубопроводов

AMECO  
г. актау. отрасль: сервис

- Услуги по страхованию

Лондон-алматы
г. алматы. отрасль: сервис

- Производство нетсандартных металлических изделий 
- Ремонт труб нефтяного ассортимента

Жигермунайсервис
г. атырау. отрасль: сервис

Проектно-Изыскательные работы, научно-исследовательские работы 
и опытно-конструкторские работы в нефтегазовой отрасли 

акционерное общество «казахский институт нефти и газа»
г. астана. отрасль: сервис

- Услуги по техническому обслуживанию, электрические работы

Сичим С.П.а.
г. атырау. отрасль: сервис
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ЖАҢАЛЫҚТАР

үлесті дамыту мүмкіншіліктерін 
басқару жобасы туралы айтқан 
«Теңізшевройл» ЖШС» стратегиялық 
мәселелер жөніндегі Бас менеджер 
Мұрат Мұнбаевтың таныстыруын 
арнайы айта кеткен жөн.

«Статойл» компаниясының 
өкілі жергілікті үлесті дамытуға 
байланысты Норвегия тәжірибесі 
туралы айтты.

«Sicim SpA Kazakhstan» 
компаниясының басқарушысы 
Джузеппе Роделли жергілікті 
үлес оның компаниясындағы 
мамандардың 98%-дан астамды 
құрайтынын көрсетті. Ол Қазақстан 
сервистік компаниялар одағының 
көмектесуі барысында «Express 

Global Stroy» және «LOGIC» 
сияқты қазақстандық компаниялар 
италиялық «Sicim» компаниясымен 
консорциум құрғандығын айтты. 
Осы консорциум өнеркәсіптік 
құрылыс саласындағы жұмыстар 
мен қызметтердің бүкіл спектрін 
атқаратын болады. Осындай 
консорциум құрудың негізгі идеясы 
тәжірибе алмасу, технологиялар, 
жобалық басқару және 
қаржыландыру жолымен отандық 
компанияларға қолдау көрсету 
болып табылады. Консорциум 
құру қарапайым қосалқы 
мердігерлік жұмыстардың нобайын 
ұсынбайды, өзімен аясында барлық 
қатысушылар үлес қосатын және 

тапсырыс берушіден тең үлес пен 
маржа алатын әлемдік және отандық 
компаниялар арасындағы толық 
бағалы серіктестікті танытады.

Роделли мырза шетелдік бас 
мердігерлер олардың қызметтеріне 
ең төмен маржа бойынша 
төлем жасайтын қазақстандық 
компаниялардың қосалқы мердігерін 
жалдағанда қалыпты тәжірибеден 
жоғарыда көрсетілген факторлардың 
ерекшеленетінін көрсетті. Ол 
консорциумның мұндай түрі 
мұнай-газ құрылысы саласындағы 
бенчмарк болып табылуы керектігі 
мен Қазақстанда анағұрлым кең 

тарауы қажеттігін нақтылап берді.
Қызу пікірталастар «Baker 

Hughes» компаниясының өңірлік 
директорын мінберге шығарды, 
ол өз сөзінде олар үшін бірлескен 
кәсіпорын құру Қазақстанда алатын 
табысын жергілікті компаниямен 
бөлісуді білдіретінін айтты. Олардың 
түсінігінде жергілікті үлес тек 
жергілікті қызметкерлерді оқытумен 
ғана шектеледі.

ЖАҢАЛЫҚТАР

К 
еңеске министрліктердің, 
даму институттарының, 
мұнай-газ компания-
ларының басшылары мен 
отандық мұнай-сервис 

компаниялары мен зауыттарының 
басшылары қатысты. 

А.Құдайберген, Қазақстан 
сервистік компаниялар Одағының 
төрағасы саланың ағымдағы 
мәселелерін, соның ішінде, 
жобалардың инжинирингін шетелде 
кеңейту жүргізуді көрсете отырып 
белгілеп берді. Инжинирингті 
шетелде атқару жобалық 
шешімдердегі тауарлардың, 
жұмыстар мен қызметтердің 
шетелдік жабдықтаушылар туралы 
ақпараттарды беруді тұспалдайды. 
Инжинирингті шетелде өткізгеннен 
және одан әрі жобаны Қазақстанның 
мемлекеттік органдарымен және 
акционерлермен бекіткеннен 
кейін, бекітілген жобаға өзгерістер 
енгізу айтарлықтай мәселелі болып 
табылатыны атап көрсетілді. Шетелде 
инжиниринг жүргізгеннен кейін 
қазақстандық компания ақпарат алу 
үшін, олар ұсынғылары келген өз 
тауарлары және көрсеткілері келген 
қызметтері туралы ақпарат беру үшін 
шетелдік инженерлермен кездесу 
мүмкіндігінің жоқтығына ұшырасады.

Одақ төрағасы Қазақстанда 
ірі мұнай-газ жобаларында 
инжинирингті орындау Үндеуде 
көрсетілген Мемлекет басшысы 
тапсырмасын нақты орындаудың 
мысалы болып табылатындығын 
көрсете отырып, оның инжинир-
ингтік орталықтар құру тапсырмасы 
туралы еске салды.

Сонымен қатар Одақ төрағасы 
өз сөзінде қазақстандық мердігер 
компаниялардың жұмыстардың 
үлкен көлемдерін ала алмайтын 
ағымдағы жағдайлары жайлы айта 
отырып, мұнай-газ саласындағы 
құрылыс мәселелерін қозғады. 
Ол үлкен келісім-шарттар жасау 
барысында жарты жылға дейінгі 
үлкен кассалық үзілістерді жабу 
қажеттілігінің, үлкен сомаға 
банктік кепілдік беруге мүмкіндіктің 
жоқтығымен дәлелденеді. Осыған 
орай, құрылыс жұмыстары бойынша 
үлкен көлемдерді Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекіткен 
ережелерге сай ашық тендер 
өткізбейтін шетелдік ЕРС-
мердігерлер алады. одан әрі, бас 
мердігерлер қосалқы мердігерлікке 
олардың жұмыстары үшін 
барынша төмен баға төлей отыра, 
отандық мердігер компанияларды 
тартады. Қазақстанның сервистік 
компаниялар одағы соңында олар 
жыл сайын құны 150-200 АҚШ 
долларынан асатын кез келген 
күрделіліктегі жобаларды еркін игере 
алатындай кеңеюдің әрбір ірі жобасы 
аясында 5-7 ірі отандық мердігер 
компанияларды шығаруды мақсат 
етуді ұсынды.

Жиында көтерілген басқа бір 
мәселе «Chevron», «Shell», «BG» 
сияқты ірі компаниялардың 

және басқа да ірі шетелдік 
компаниялардың стратегиялық 
жабдықтаушыларының Қазақстан-
да өз қызметтерін ұсыну мен 
жабдықтар өндіруді ауыздықтау 
қалауын білдірмейтіндігіне қатысты 
болды. Қазақстанның сервистік 
компаниялар одағы мемлекетті 
стратегиялық жабдықтаушылармен 
келіссөз жүргізу барысында 
Қазақстанда ауыздықтау жүргізуге 
олардың келісімінің орнына өтім 
бойынша артықшылықтар мен 
кепілдікті ұсына отырып тартуға 
шақырды.

Осы жиында сервистік ком-
паниялар мен ҚПО айналасында 
тауар өндірушілер кластерін құру 
туралы және Қарашығанақ кен 
орнының болашақ кеңею жобасы 
туралы «Қарашығанақ Петролеум 
Операйтинг» Бас директоры Дамиано 
Ратти айтты.

Болашақ даму жобасы – Сағалық 
қысымды және қазақстандық 

ҚазаҚстандағы мұнай сервисінің даму болашағы
2014 Ж. 9 ШІЛДЕДЕ АҚСАй Қ. 
(БАТЫС ҚАзАҚСТАН ОБЛЫСЫ) 
ҚАзАҚСТАН РЕСПуБЛИКАСЫНЫҢ 
ПРЕМьЕР-МИНИСТРІ 
К.Қ.МАСИМОвТІҢ ТөРАғАЛЫҚ 
ЕТуІМЕН «ҚАзАҚСТАНДАғЫ МҰНАй 
СЕРвИСІ. ДАМу БОЛАШАғЫ» 
ТАҚЫРЫБЫНДА КЕҢЕС өТТІ. 
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НОвОСТИ

Отдельно нужно отметить пре-
зентацию Мурата Мунбаева, Ге-
нерального менеджера по стра-
тегическим вопросам «ТОО «Тен-
гизшевройл», который рассказал 
о Проекте будущего расширения 
- Проекте управления устьевым 
давлением и возможностях разви-
тия казахстанского содержания.

Представитель компании «Ста-
тойл» рассказал об опыте Норве-
гии в развитии местного содержа-
ния.

Джузеппе Роделли, Руководитель 
компании «Sicim SpA Kazakhstan» 
отметил, что местное содержание в 
его компании составляет более 98 
% в кадрах. Он заявил, что при со-

действии Союза сервисных компа-
ний Казахстана такие казахстан-
ские компании как «Express Global 
Stroy» и «LOGIC» был создан кон-
сорциум с итальянской компани-
ей «Sicim». Данный консорциум бу-
дет  выполнять весь спектр работ 
и услуг в сфере промышленного 
строительства. Основная идея соз-
дания такого консорциума заклю-
чается в поддержке отечественных 
компаний путем передачи опыта, 
технологий, проектного управле-
ния и финансирования. Создание 
консорциума не предполагает схе-
му простых субподрядных работ, а 
представляет собой полноценное 
партнерство между мировой и оте-

чественными компаниями, в рамках 
которого все участники вносят и 
получают одинаковую долю и мар-
жу от заказчика. 

 Г-н Роделли обозначил, что вы-
шеуказанные факторы отличают-
ся от обычной практики, когда за-
рубежные генеральные подрядчи-
ки нанимают в субподряд казах-

станские компании с оплатой их 
услуг по минимальной марже. Он 
отметил, что такой вид консорциу-
ма должен являться бенчмарком в 
сфере нефтегазового строитель-
ства и должен получить более ши-
рокое распространение в Казах-
стане.  

Жаркие дискуссии вызвали вы-
ступление регионального директо-
ра компании «Baker Hughes», ко-
торый отметил, что создание со-
вместного предприятия для них 
означает делиться с местной ком-
панией прибылью, которую они по-
лучают в Казахстане. В их понима-
нии местное содержание ограни-
чивается лишь обучением местно-
го персонала. 

НОвОСТИ

Н 
а совещании приняли 
участие руководители 
министерств, институтов 
развития, нефтегазовых 
компаний и руководите-

ли отечественных нефтесервисных 
компаний и заводов. 

А.Кудайберген, Председатель 
Союза сервисных компаний Казах-
стана обозначил текущие пробле-
мы отрасли, в частности, указав на 
проведение инжиниринга проектов 
расширения за рубежом. Выполне-
ние инжиниринга за рубежом под-
разумевает закладывание инфор-
мации об иностранных поставщи-
ках товаров, работ и услуг в про-
ектные решения. Было отмече-
но, что после проведения инжини-
ринга за рубежом и последующе-
го утверждения проекта акционе-
рами и государственными органа-
ми Казахстана, внесение измене-
ний в утвержденные проекты яв-
ляется достаточно проблематич-
ным. При проведении инжинирин-
га за рубежом казахстанская ком-
пания сталкивается с невозмож-
ностью встретиться с иностранны-
ми инженерами для того, чтобы по-
лучить информацию, предоставить 
информацию о своих товарах, ко-
торые они хотели бы поставлять и 
об услугах, которые они хотели бы 
оказывать. 

Председатель Союза напомнил о 
поручении Главы государства соз-
дать инжиниринговые центры, под-
черкнув, что выполнение инжи-
ниринга в крупных нефтегазовых 
проектах в Казахстане будет яв-
ляться примером четкого исполне-

ния его поручения, обозначенно-
го в Послании. Также в своей ре-
чи представитель Союза коснулся 
вопросов строительства в нефте-
газовой отрасли, в частности, рас-
сказав о текущей ситуации, в ко-
торой казахстанские подрядные 
компании не могут получить боль-
шие объемы работ. Это обуслов-
лено невозможностью предостав-
лять банковские гарантии на боль-
шую сумму, необходимость закры-
вать большие кассовые разры-
вы сроком до полугода при получе-
нии больших контрактов. Соответ-
ственно, большие объемы по стро-
ительным работам получают за-
рубежные ЕРС-подрядчики, ко-
торые не проводят открытые тен-
дера в соответствии с правилами, 
утвержденными Правительством 
Республики Казахстан. Далее, ге-
неральные подрядчики привле-
кают на субподряд отечественные 
подрядные компании, оплачивая их 
работу по минимальным расценкам. 
Союз сервисных компаний Казах-
стана предложил поставить цель по 
взращиванию не менее 5-7 круп-
ных отечественных подрядных ком-
паний в рамках каждого крупно-
го проекта расширения, по завер-
шении которого они могли бы сво-
бодно ежегодно осваивать проек-
ты любой сложности стоимостью от 
150-200 млн. долларов США. 

Другая проблема, которая бы-
ла озвучена на совещании, каса-
лась того, что стратегические по-
ставщики таких компаний как 
«Chevron», «Shell», «BG» и других 
крупных зарубежных компаний не 
изъявляют желания локализовы-
вать предоставление своих услуг и 
производство оборудования в Ка-
захстане. Союз сервисных компа-
ний Казахстана призвал государ-
ство вовлекаться в процесс пере-
говоров со стратегическими по-
ставщиками, предлагая преферен-
ции и гарантии по сбыту взамен их 
согласия проводить локализацию в 
Казахстане.    

На данном совещании также вы-
ступил Дамиано Ратти, Генераль-
ный директор «Карачаганак Пе-
тролеум Оперейтинг», который 
рассказал о создании кластера 
сервисных компаний и товаропро-
изводителей вокруг КПО и о про-
екте будущего расширения Кара-
чаганакского месторождения. 

ПерсПективы развития нефтесервиса в казахстане
9 ИюЛя 2014 гОДА в г.АКСАй 
(зАПАДНО-КАзАхСТАНСКАя 
ОБЛАСТь) БЫЛО ПРОвЕДЕНО 
СОвЕщАНИЕ НА ТЕМу 
«НЕфТЕСЕРвИС в КАзАхСТАНЕ. 
ПЕРСПЕКТИвЫ РАзвИТИя» ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛьСТвОМ 
К.К. МАСИМОВА, 
ПРЕМьЕР-МИНИСТРА 
РЕСПу БЛИКИ КАзАхСТАН
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NEWS

Giuseppe Rodelli, the Manager of 
Sicim S.p.a. Kazakhstan noted that 
the local content in the staff of his 
company makes more than 98%. He 
said that with the assistance of the 
Association of service companies of 
Kazakhstan, such Kazakh companies  
as Express Global Stroy and LOGIC 
established the Consortium with 
the Italian Sicim Company. The 
Consortium will carry out the full 

scope of works and services in the 
field of industrial construction. The 
main idea of such a consortium is 
to support domestic companies 
through transfer of experience, 
technology, project management 
and financing. The establishment of 
the Consortium does not involve a 
scheme of simple subcontracting, but 
provides a full-fledged partnership 
between international and domestic 

companies, where all participants 
contribute and receive an equal share 
and margin from the customer.

 Mr. Rodelli indicated that the 
above-mentioned factors differ 
from the usual practice when foreign 
general contractors engage Kazakh 
companies in the subcontracting and 
pay their services at the minimum 
margin. He noted that such types 
of the Consortium must become a 
benchmark in the field of oil and gas 
construction and should widely be 
used in Kazakhstan.

The speech of the Regional Director 
of Baker Hughes brought the hot 
debates on the meeting when he 
noted that the establishment of a joint 
venture leads to the profit sharing with 
the local company. According to the 
Company the  local content is limited 
by the local staff training only.

NEWS

T
he meeting was attended 
by the management of 
ministries, development 
institutions, oil and gas 
companies and senior 

management of local oilfield services 
companies and industrial entities..

A. Kudaibergen, Chairman of the 
Association of service companies 
of Kazakhstan, outlined the current 
issues in the industry, particularly, 
pointing the engineering of expansion 
projects made abroad. The 
engineering made abroad implies 
that information on foreign suppliers 
of goods, works and services 
is included in the project. It was 
noted that it is quite problematic to 
introduce changes in the approved 
projects after the engineering made 
is approved by the shareholders 
and governmental authorities in 
Kazakhstan. When the engineering 
is made abroad it is quite impossible 
for the local companies to meet the 
foreign engineers in order to obtain 
information, to provide information 
about their products they would like 
to supply and services they wish to 
provide.

The Chairman of the Association 
recalled the instruction of the 
President of Kazakhstan to establish 
the engineering centres, outlining 
the implementation of engineering 
in major oil and gas projects in 
Kazakhstan as an example of a 
proper execution of his instruction, 
specified in the Address.

The representative of the 
Association also mentioned issues 
related to the construction in the 

oil and gas industry in his speech, 
particularly describing the current 
situation, where Kazakh contracting 
companies cannot get the contracts. 
It is stipulated by the  inability to 
provide the bank guarantees for a 
large amount, the need to cover big 
cash shortages of up to six months 
in case of awarding large contracts. 
Consequently, the foreign EPC- 
contractors who do not hold open 
tenders in accordance with the rules 
approved by the Government of the 
Republic of Kazakhstan get the major 
stake of the construction contracts. 
Further, general contractors involve 
the local contracting companies in 
subcontracts, paying them at the 
lowest rates. The Association of 
service companies of Kazakhstan 
proposed to set a goal to grow at 
least 5-7 large local contracting 
companies within each major 
expansion project, after completion 
of which they would be able to freely 
execute the all-level difficulty USD 
150-200 million worth projects on the 
annual basis.

The unwillingness of  the strategic 
suppliers of such companies as 
Chevron, Shell, BG and other major 
foreign companies to localize  their 
services and the production of 
equipment in Kazakhstan became the 
another problem which was raised 
at the meeting. The Association of 
service companies of Kazakhstan 

urged the state to involve into 
the process of negotiations with 
strategic suppliers, offering them 
the preferences and marketing 
guarantees in return for their 
agreement to localize the production 
in Kazakhstan.

Damiano Ratti, Director General of 
Karachaganak Petroleum Operating, 
also gave an address at the meeting, 
he told about a cluster of service 
companies and manufacturers 
established around KPO and the 
future expansion project of the 
Karachaganak field.

It is worth noting the presentation 
of Murat Munbaev, General 
Manager for Strategic Affairs of 
Tengizchevroil LLP, who told about 
the Future growth project - Wellhead 
pressure management project and 
opportunities for the development of 
local content.

A representative of Statoil Company 
told about the experience of Norway 
in the development of the local 
content.

ProsPects for the develoPment 
of oilfield services in KazaKhstan
THE “OILFIELD SERvICES IN 
KAzAKHSTAN. PROSPECTS FOR THE 
DEvELOPMENT” MEETING CHAIRED 
By K.K. MASSIMOv, PRIME MINISTER 
OF THE REPUBLIC OF KAzAKHSTAN 
WAS HELD ON JULy 9, 2014 IN AKSAI 
(WEST KAzAKHSTAN REGION).
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О
фициальную поддержку 
этому мероприятию ока-
зали Министерство энер-
гетики РК, АО НК «Каз-
МунайГаз», Ассоциация 

«KAzENERGy», Союз сервисных ком-
паний Казахстана «KazService», Со-
юз машиностроителей Казахстана и АО 
«Казахский институт нефти и газа».

На семинаре приняли участие не-
фтегазовые компании, операторы круп-
ных нефтегазовых проектов Казахста-
на, ассоциации, сервисные компании и 
производственные предприятия.

В рамках вступительной речи Рза-
бек Артыгалиев, Генеральный менед-

жер ТШО, выступил с обзором повест-
ки дня, рассказал о порядке ведения 
совещания и о целях и задачах, стояв-
ших перед участниками семинара.

 Семинар открыл г-н Карабалин у.С. 
- Первый  вице-министр энергети-
ки Республики Казахстан, после кото-
рого выступили Миллер Т. – генераль-
ный директор ТОО «Тенгизшевройл», 
Аугамбай Д.К. –  генеральный директор 
Союза сервисных компаний Казахстана 
и Беклемишев П.И. –  член Правления 
Союза машиностроителей Казахстана.

Далее в рамках секции «Оборудо-
вание и материалы для защиты корро-
зии и эксплуатации в сернистых сре-
дах» выступили Султанов г. – инженер 
по коррозии компании «Карачаганак 
петролеум оперейтинг Б.В.» с докладом 
на тему «Вызовы Карачаганака: Ди-
агностика оборудования и трубопро-
водов  работающих в сероводородо-
содержащей среде» и Бескакотов Н. 
- инженер по надежности ТОО «Тен-
гизшевройл» с докладом на тему «Тех-
нические решения при работе в агрес-
сивной среде».

В рамках секции «Ведение операций 
в условиях льдаобразования и низких 
температур» выступили Ким Б. - ин-
женер по ледовой и гидрометеороло-
гической обстановке компании «Ад-
жип ККО» с докладом на тему «Мор-
ские конструкции для непрерывной 
работы в арктических условиях»;  Ке-
римбеков М. – старший инженер ком-
пании «DNv-GL»  с докладом на те-
му «Извлеченные уроки применимые к 
Казахстану» и Момынов Н. – инженер-
технолог ТОО «Тенгизшевройл» с до-
кладом на тему «Достижение миро-
вых производственных показателей в 
условиях Тенгизского месторождения 
– опыт работы». 

В секции, посвященной вопросам 
утилизации серы, выступил Макишев 
Е. – директор департамента экологиче-
ского проектирования и исследований 
АО «КИНГ» с докладом на тему «Раз-
работка технологий производства се-
рокомпозитных материалов». 

По итогам работы семинара бы-
ли подведены результаты и согласован 
план дальнейшей работы.

НОвОСТИ

THE SCIENTIFIC & PRACTICAL 
WORKSHOP DEvOTED TO THE «FIELD 
EqUIPMENT» SECTION 
WITHIN THE SCIENTIFIC & TECHNICAL 
DEvELOPMENT ROADMAP OF 
KAzAKHSTAN 
WAS HELD By TENGIzCHEvROIL, LLP 
ON AUGUST 13, 2014 AT RADISSON 
HOTEL IN ASTANA.

T
he event was held under the 
official support of the Ministry 
of Energy of the Republic of 
Kazakhstan, KazMunaiGas 
NC JSC, KAzENERGy As-

sociation, Kazakh Institute of Oil & Gas 
JSC,’ KazService’ Association of ser-
vice companies of Kazakhstan and the 
Machine building Association.

Oil & gas companies, operators of 
major oil & gas projects in Kazakhstan, 
associations, service companies and 
production enterprises took part in the 
seminar. 

Artygaliyev R., General Manager, Ten-
gizchevroil, LLP review the agenda, informed 
about the rules of meeting procedure and 
shared the goals and objectives of the event. 

Uzakbay Karabalin, vice-Minister of 
Energy of Kazakhstan gave a welcome 
speech to the participants of the semi-
nar.  Tim Miller, General Director, Ten-
gizchevroil, LLP, Daurzhan Augambay, 
General Director of “KazService” As-
sociation and Pavel Beklemishev, Mem-
ber of the Board of Directors of Machine 
building Association. 

In Equipment and materials for cor-
rosion protection and operation in sour 
environment Section G. Sultanov, Cor-
rosion Engineer of Karachaganak Pe-
troleum B.v. spoke about Karachaganak 
challenges: Diagnostics of equipment 
and pipelines operating in H2S service 
and N.Beskakotov,  Reliability Engineer, 
Tengizchevroil, LLP spoke about Tech-
nical Solutions for Operating in Aggres-
sive Environments. 

In Operations under ice formation 
and low temperatures conditions Sec-
tion B. Kim B., Ice Formation and Hydro 
Meteorological Situation Engineer, Agip 
KCO, shared his “Offshore installations 
to work uninterrupted in Arctic condi-
tions” case with the seminar participants. 
M.Kerimbekov, Senior Engineer, DNv-
GL told about the lessons learnt for Ka-
zakhstan. N.Momynov, Process Engineer 
Tengizchevroil, LLP spoke about the work 
experience of Tengizchevroil in achieving 
world level production performance un-
der low temperature conditions.

The last section was devoted to the 
sulfur disposal issues where E.Makishev, 
Environmental Engineering and Investi-
gations Department Director, Kazakh 
Institute of oil and Gas,  JSC spoke 
about the development of sulfur com-
posite materials.

At the end of the seminar the results 
were outlined and the future action plan 
was agreed. 

13 АвгуСТА 2014 гОДА в  
г. АСТАНА в  ОТЕЛЕ «RADISSON» 
КОМПАНИя «ТЕНгИзШЕвРОйЛ» 
ОРгАНИзОвАЛА И ПРОвЕЛА 
НАучНО-ПРАКТИчЕСКИй 
СЕМИНАР ПО СЕКцИИ 
«ПРОМЫСЛОвОЕ ОБОРуДОвАНИЕ» 
в РАМКАх ДОРОЖНОй КАРТЫ 
НАучНО-ТЕхНИчЕСКОгО 
РАзвИТИя КАзАхСТАНА
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К
PO is commencing a 
new project named 
Karachaganak Expansion 
Project Stage 1 (KEP1) 
which will create additional 

value for the Republic of Kazakhstan 
and shareholder companies by 
optimizing stabilized liquid sales in the 
period beyond 2020. 

KPO has carried out Conceptual 
Engineering Studies and are now 
tendering for the selection of a 
contractor to perform the Front End 
Engineering Design (FEED) of the 
KEP1 project.

In order to maximize Kazakhstani 
engineering companies’ role in 
FEED process, KPO invited the 
representatives of 6 international 
companies in partnership with 
associated Kazakhstan specialist 
engineering companies, as well as 
a range of local companies and 
associations, to a Forum in Astana. 

KPO introduced the KEP1 Project 
and FEED scope and facilitated a 
discussion to support partnerships 
between international and local 
engineering companies. 

At the end of forum an open q&A 
session was held where the international 
and local engineering companies had 
opportunities to ask KPO specific 
questions and clarifications. The 
forum was conducted in an open and 

friendly manner. Participants thanked 
KPO for providing the information and 
for providing a clear picture of KEP1.

Karachaganak is a sour gas-
condensate field in Western 
Kazakhstan; it was discovered in 
1979 and initially developed in 1984, 
as a satellite of the Orenburg field. In 
1997 KPO Parent companies have 
concluded FPSA with the Government 

of RoK and continued development of 
Karachaganak field. 

The existing Karachaganak facilities 
are currently able to export circa 
10.54 MTA of stabilized sweet export 
oil to ‘Western’ markets and also a 
smaller quantity of un- stabilized sour 
oil to Orenburg Gas Plant (OGP). Gas 
handling is in the range of 17 BCMA; 
consisting of 8 BCMA sour gas 
reinjection, circa 1 BCMA fuel gas 
and 8 BCMA sour gas export to OGP.

about the KarachaganaK 
exPansion Project
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К
омпания Карачаганак Пе-
тролиум Оперейтинг (КПО) 
приступает к новому про-
екту – Этап 1 Проекта рас-
ширения Карачаганакско-

го месторождения (ПРК-1), реали-
зация которого поможет Республике 
Казахстан и компаниям-акционерам 
получить дополнительную прибыль 
путем оптимизации добычи стабили-
зированных жидких углеводородов в 
период после 2020 г. 

КПО провела исследования по 
предварительному проектирова-
нию и сейчас приступает к процес-
су проведения тендера для выбора 
подрядчика на выполнение работ по 
концептуальному проектированию 
(FEED) для проекта ПРК-1.

С целью привлечения казахстан-
ских проектировочных компаний 
к выполнению работ по концепту-
альному проектированию, компа-
ния КПО пригласила представите-
лей 6 совместных партнерств между 
международными и казахстански-
ми компаниями, а также ряд мест-
ных организаций и ассоциаций при-
нять участие  в форуме, который был 
проведен в Астане. 

На форуме была представле-
на информация о проекте ПРК-1 и 
объеме работ, планируемом к вы-
полнению в рамках концептуально-
го проектирования для проекта, а 
также были проведены дискуссии в 
поддержку партнерств между ино-
странными и казахстанскими про-
ектными компаниями. 

форум завершился открытой сес-
сией вопросов и ответов, во время 
которой у иностранных и казахстан-
ских компаний была возможность 
задать интересующие их вопро-
сы и получить на них ответы. фо-
рум проведен в открытой и друже-
ственной атмосфере. участники по-
благодарили КПО за представлен-
ную информацию и  четкое понима-
ние проекта ПРК-1.

Карачаганак представляет собой 
газоконденсатное месторождение  
в западном Казахстане, открытое в 
1979 г., разработка которого нача-
лась  в 1984 г. в качестве спутника 
Оренбургского месторождения. В 
1997 г. материнские компании КПО 
подписали ОСРП с Правительством 
РК  и продолжили разработку ме-
сторождения Карачаганак.

В настоящее время максимальный 
объем экспорта продукции с Кара-
чаганакского месторождения со-
ставляет около 10,54 млн. т/год ста-
билизированной очищенной нефти 

на западные рынки и незначитель-
ный объем нестабилизированной 
серосодержащей нефти на ОгПз. 
Объем переработки газа - в пре-
делах 17 млрд. куб. м/г, что включа-
ет закачку сырого газа в объеме 8 
млрд. куб. м/г, экспорт  топливного 
газа в объеме около 1 млрд. куб. м/г 
и сырого газа в объеме 8 млрд. куб. 
м/г на ОгПз.

о Проекте расширения 
карачаганакского месторождения 

НОвОСТИ



19 июля 2014 года состоялась оче-
редная встреча экспертного дис-
куссионного клуба Ассоциации 
«Болашақ», темой которого стала 
«Вызовы и перспективы создания 
добавленной стоимости в нефте-
газовом секторе Казахстана». Ор-
ганизатором мероприятия является 
Ассоциация «Болашақ» при под-
держке Министерства культуры Ре-
спублики Казахстан.

В работе заседания экспертно-
го дискуссионного клуба приняли 
участие более 30 выпускников про-
граммы «Болашақ», представители 
государственных органов, Самрук-
Казына, КазМунайгаз, Тенгизшев-
ройл, Карачаганак Петролиум Опе-

рейтинг, Назарбаев университет и 
других организаций.

В ходе встречи участники обсу-
дили вопросы развития добываю-
щего сектора нефтегазовой отрас-
ли Казахстана, увеличения местно-
го содержания, внедрения совре-
менных технологий, проблемы не-
фтесервисных компаний.

В качестве модератора встре-
чи дискуссионного клуба выступил 
член Совета Ассоциации «Болашақ», 
Директор департамента стратегии 
и сводно-координационной работы 
АО НК «КазМунайГаз» Дармен Сад-
вакасов. 

Один из спикеров – генераль-
ный директор АО «Казахский ин-
ститут нефти и газа» Дастан Кожа-
беков – подчеркнул в своем высту-
плении потенциал расположения 
Казахстана между Россией и Кита-
ем. В этих экономиках формирует-
ся стабильно высокий спрос на не-
фтесервисные услуги. 

При этом по его мнению, на се-
годняшний день в Казахстане есть 
все возможности для усиления роли 
НИОКР, проведения качественных 
научно-исследовательских разра-
боток и повышения качества не-
фтесервисных услуг казахстанских 
компаний.

Д. Кожабеков также указал на це-
лесообразность развития отноше-
ний и создания совместных пред-
приятий с зарубежными партне-
рами, обладающих современными 
технологиями. 

генеральный директор ОюЛ 
«Союз сервисных компаний Казах-
стана» Дауржан Аугамбай расска-
зал о проблемах, которые испыты-
вают отечественные нефтесервис-
ные компании. В своем выступле-
нии он подчеркнул, что сервисные 

компании являются источником ин-
новаций и основой для технологи-
ческого развития. 

Д. Аугамбай считает, что вовле-
чение местных нефтсесервис-
ных компаний в крупные нефте-
газовые проекты является осно-
вой для дальнейшего развития не-
фтесервисных компаний. Он так-
же подчеркнул важность локали-
зации производства и создания со-
вместных предприятий между ино-
странными местными компания-
ми, что влечет не только за собой 
трансферт технологий, но и создает 
предпосылки для создания техно-
логической «начинки» внутри стра-
ны. В этой связи важна консолида-
ция позиция государственных ор-
ганов и нефтесервисных компаний 
для отстаивания позиций по повы-
шению доли местного содержания и 
общей конкурентоспособности от-
ечественных компаний на нефтега-
зовом рынке.

участники дискуссионного клуба 
также вкратце обменялись мнени-
ями по перспективам и проблемам 
перерабатывающего сегмента не-
фтегазового сектора, модерниза-
ции существующих и строительства 
новых нефтеперерабатывающих 
мощностей в стране. Вместе с тем, 
учитывая важность данного вопро-
са, было решено посвятить этой те-
матике одно из следующих заседа-
ний дискуссионного клуба.

По итогам встречи участники 
внесли свои предложения по во-
просам внедрения современных 
технологий и инноваций в процессы 
разведки и разработки месторож-
дений, использования лучших меж-
дународных практик и механизмов 
в процедурах закупа и заключения 
долгосрочных контрактов.

в рамках эксПертного 
дискуссионного клуба 
ассоциации «болашак» 
обсуждены воПросы 
развития неФтегазового 
сектора 

члены ассоциации «болашаҚ» обсудили Проблемы 
нефтегазового сектора

НОвОСТИ
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ұзақ мерзімді негізде сатып алына-
тын артықшылықты тауарлардың тізімі 
әзірленді. 

«ТОП-10» тауарлардың тізімі 
деп аталатын он артықшылықтың 
тізімі мұнайды қайтаратын қабатты 
арттыруға арналған жабдықтарды, 
бақылау-өлшеу приборларын, 
жылу алмастырғыштарды, электр 
жабдықтарын, құбыр және өзге де 
өнімдерді қамтиды, оларға деген 
жыл сайынғы сұраныс 524 млн. АҚШ 
долларға бағаланады. 

Әрбір операторға машина жа-
сау өнімдерінің нақты бір түрі үшін 
жауапкершілік бекітілген. Мы-
салы, «Теңізшевройл» ЖШС 
отандық және шетелдік құбыр 
өнімдерін өндірушілермен мәселені 
пысықтайды. Сөз жапсарсыз 
жағалата орналастырылған және 
сорғы-компрессорлық, магистраль 
құбырлары туралы болып отыр. 
Қазақстанның жылу алмастырғыштар 
мен су сақтайтын орындарды 
өндіретін ірі білікті кәсіпорындарымен 
келіссөздер жүргізіліп жатыр. 

 Қарашығанақ Петролеум 
Oперейтинг отандық клапандардың, 
электр жабдықтарының, фитинг-
тер мен ернемектердің сапалы өндірісін 
қамтамасыз ету үшін қазақстандық 
кәсіпорындармен жұмыс жасауға дайын. 

NCOC айналып тұратын 
жабдықтардың және химиялық 
реагенттердің сегменті үшін жауап 
береді. 

«ҚазМұнайгаз» ҰҚ» АҚ Қытай 
Ұлттық Мұнай-газ Корпорациясымен 
бірге (CNPC) бұрғылау жабдықтары 
мен құбыр өнімдерін, сондай-ақ мұнай 
сервисінің сегментін – бұрғылауды 
және ілеспе қызмет көрсетулерді 
игеретін болады. 

Мысалы, CNPC Алматы облысын-
да үлкен диаметрлі дәнекерленген 
құбырларды өндіретін завод салу үшін 
ТЭН-ді әзірлеуге кіріс кетті. 

«ҚазМұнайгаз» ҰҚ» АҚ CNPC-
пен бірге бұрғылау жабдықтарын 
шығаратын заводты жобалап жатыр, 
осы жазда ТЭН-ді аяқтау жоспарла-
нып отыр.

Сондай-ақ есептеу приборлары 
мен басқа да мұнай-газ жабдықтарын 
шығаратын «АқтауОйлМаш» ЖШС 
бірлескен кәсіпорны құрылды. 

vallourecTubes-пен бірге Ұлттық 
мұнай-газ компаниясы Ақтау 
қаласында компрессорлық және 

жағалата орналастырылған құбырларға 
жалғанатын құбырлар өндіретін 
кәсіпорынды тіркеді. Қазіргі таңда ТЭН 
әзірленіп жатыр, оның құрылысы 2015 
жылға жоспарланып отыр.

Қазақстан ғаламдық процестер-
ге белсенді қатысушы болып табыла-
ды, ДСҰ-ға кіретін сәт те жақындап 
келеді. Сондықтан дәл қазіргі 
уақытта бәсекеге қабілетті өндірісті 
қалыптастыруда/құруда ұлттық бизне-
ске көмек көрсету біздің мақсатымыз 
болып табылады. Осы кезеңде отандық 
кәсіпорындарға болашаққа босалқы 
дайындама жасап, өздерінің нарықтық 
жайғасымдарын нығайту керек. Бір 
жағынан, мемлекет отандық биз-
неске мемлекеттік қолдау көрсету 
шараларының жүйесін жасады. Мы-
салы, «Технологиялық даму жөніндегі 
ұлттық агенттік» АҚ, «Кәсіпкерліктің 
«Даму» қоры» АҚ жеңілдікті ұзақ 
мерзімді кредиттер, қаржы лизингін, 
банк заемына 30%-дық демеуқаржы 
береді және т.б. Екінші жағынан, 
министрлік жер қойнауын пайдалану-
шылардан осы процесске қосылуды 
талап етеді. 

Мысалы ТШО-ны болашақта ұлғайту 
жобасы, отандық кәсіпорындар үшін 
бірқатар мүмкіндіктер ұсынып отыр. 
өткен жылы осы жобаға қатысты 
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен 
ТШО арасындағы өзара түсіністік тура-
лы меморандумға қол қойылған боал-
тын. ТШО-мен уағдаластықтағы негізгі 
кезеңдердің бірі – ол оператордың 
шетелдік мердігерлерге қоятын өндірісті 
оқшауландыру және қазақстандық 
серіктестермен бірлескен кәсіпорын 
құру туралы талаптары/ұсыныстары. 
яғни, БК-ның жергілікті серіктесі 
ретінде ірі жобаларға кіру мүмкіндігі 
ашылады. Меморандум аясын-
да шетелдік компаниялармен ПБР үшін 
модульдік конструкциялар дайындай-
тын, ұзақ мерзімді негізде жабдықтарға 
техникалық қызмет көрсететін 
қазақстандық мердігерлермен БК 
құру жөнінде жұмыс жоспарла-
нып отыр, оындай күрделі кен орнын-
да бұрғылау жұмыстарын алғаш рет БК 
жүзеге асыратын болады. Бұл жерде 
«ТеңізБұрғылау» ЖШС мен «Нейборз-
Дриллинг» америкалық компаниясы 
арасында келіссөздер жүргізіліп жатыр.

Қазақстандық екі жобалау инсти-
туты «Қазақ мұнай және газ институ-
ты» АҚ және «Казгипронефтетранс» 
АҚ «KPJv» бірлескен кәсіпорнының 

құрамына еніп, осы жобаны әзірлеуде 
«Fluor» және «WarleyParsons» компа-
нияларымен табысты қарым-қатынас 
орнатты. 

Отандық өнеркәсіп жеткізушілерінің 
қуатын жаңғырту/арттыру жөніндегі 
гПфИИР-2 аясында кем деген-
де бір жоба жүзеге асырылатын бо-
лады, Орал қаласындағы «Алгоритм» 
Технопаркі базасында іріктеп алынған 
кәсіпорындарды жаңғыртуға қолдау 
көрсетіледі. 

Қазақстандық өндірушілер 
өздерінің мүмкіндіктерін жүзеге асы-
ра алатын келесі маңызды жоба – бұл 
Қарашығанақ кен орнында өндірісті 
Дамыту Жобасы. Жобаның күтіліп 
отырған құны таңдап алынған нұсқаға 
байланысты 15-20 млрд АҚШ доллар-
ды құрайды. Жергілікті өндірушілерді 
барынша тарту жөніндегі жұмыстағы 
ұқсас сценарийді біз бұл жерде де 
ұстанатын боламыз. Мұнда бізге ірі 
қазақстандық компаниялар мен кәсіби 
қауымдастықтардың қатысқаны қажет. 
Бұл жердегі біздің артықшылығымыз – 
өз кісіпорындарымызды 2017 жыл-
дан бастап басталатын жобаға дай-
ындау мүмкіндігіміздің болуы. Тек 
бірінші кезеңнің өзі 5 млрд АҚШ 
долларға бағаланып отыр, мұнда, 
көбіне жобалау бойынша жұмыстарды 
(ТШО-мен ұқсастығы бойынша), 
құрылыс көлемдерін қазақстандық 
ұйымдар атқаруы тиіс. Бұл жерде ҚПО 
қазақстандық кәсіпорындарға 1,5 
млрд АҚШ доллар көлемінде тапсырыс 
берудіжоспарлап отыр. 

Кен орындарындағы жоғары корро-
зиялы ортамен және жоғары қысыммен 
үйлескен күрделі қабатты жағдайлар 
озат технологияларды қолдануды 
қажет етеді. Сондықтан, министрлік 
ҚПО-ны жергілікті жеткізушілер мен 
өндірушілердің әлемдік деңгейдегі 
стандарттарға сәйкес келетін 
қызметтермен және тауарлармен 
қамтамасыз етуге арналған Ақсай 
индустриялық паркін дамыту жөнінде 
ҚПО жүргізіп отырған жұмыстарды 
тұтастай қолдайды. Сондай-ақ, мемо-
рандум аясында ҚПО жалпы сомасы 
60 млн АҚШ долларды құрайтын Ақсай 
индустриялық паркі базасындағы 
жұмыстың кезекті тоғыз көлемін 
анықтады. Индустриялық кластерлерді 
құру жөніндегі мұндай оң тәжірибені 
біздің саладағы барлық ірі компания-
лар өздеріне енгізуі тиіс деп ойлаймын. 

Сондай-ақ, Ақтау қаласында 

ҚАзАҚСТАНДЫҚ ҚҰРАМДЫ 
ҚОРғАу АяСЫНДА

ҚұрМетті ұзАҚБАй сүлейМеНұлы, 
МИНИстрліГіңіздің сАясАтыНдА жАл-
пы ҚАзАҚстАНдыҚ ҚұрАМыН дАМыту, 
әсіресе, отАНдыҚ КоМпАНИялАрдың позИ-
цИясыН НығАйту БАғытыНдА НеГе ереК-
ше Көңіл АудАрылАды? 

2010 жылы «Жер қойнауы және жер 
қойнауын пайдалану туралы» заң 
күшіне енген күннен бастап жергілікті 
құрамды дамыту саясаты жаңа қарқын 
ала бастады. Жергілікті құрам жөніндегі 
деректерге автоматтандырылған, 
оперативті мониторинг пен талдау жа-

сау, жер қойнауын пайдаланушылар-
ды сатып алу жоспарын ашып көрсету 
мүмкіндігі пайда болды. 

Осы кезең ішінде ақшаға шағылған 
жергілікті құрамдың артуға деген 
тұрақты тренді байқалды. Мұнай-газ 
саласында тауарларды, қызметтер 
мен жұмыстарды сатып алудың жалпы 
көлемі 2010-2013 жылдар аралығында 
80%-ға (1,5 трлн теңгеден 2,7 трлн 
теңгеге дейін), ал жергілікті құрам 135%-
ға өсті (0,68 трлн теңгеден 1,6 трлн 
теңгеге дейін). Пайыздық көрсеткіштерге 

келетін болсақ, сатып алудың жал-
пы көлемінде жергілікті құрамдың үлесі 
2010 жылмен салыстырғанда 45,2%-
дан 57,3 %-ға дейін артты. 

Сонымен қатар, жергілікті құрам 
көрсеткіштерінің жалпы өсуінде бұл 
негізінен дизельді отын, электр энер-
гиясы, реагенттер, құрылыс матери-
алдары, цемент, арнайы киімдер, кеңсе 
жиһазы және т.б. сияқты есебінен орын 
алатындығын айта кеткен жөн. 

Бір өкініштісі, әңгіме жоғары 
технологиялық өнімдер мен қызметтер 
туралы емес, әңгіме қазақстандық 
кәсіпорындар игерген дәстүрлі тауарлар 
номенклатурасы туралы болып отыр. 

Сондықтан, біздің елге білімді және 
жаңа технологияларды тасымал-
дау біздің негізгі мақсаттарымыздың 
бірі болып табылады. Ірі мұнай-
газ объектілерінде жұмыс жасай-
тын жетекші трансұлттық компани-
ялармен бірлесіп, біз сұраныстарды, 
соның ішінде олардың жобаларын 
қамтамасыз ету үшін Қазақстанда 
жоғары технологиялық өндірісті жаса-
уымыз керек. 

Ақтау декларациясы бойынша 
жұмыс жасау аясында қол жеткізілген 
уағдаластықты осы бағыттағы алғашқы 
маңызды нәтижелерге жатқызуға бо-
лады. «ҚазМұнайгаз» ҰҚ» АҚ және 
Теңіз, Қарашығанақ және Қашаған 
жобалары операторлар бойын-
ша ірі компаниялардың сұраныстарын 
анықтады. Бірлесе отырып, олар-
ды өндіру республикада экономикалық 
тұрғыдан мақсатқа лайық келетін және 

ҚАзАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСы ЭНЕРгЕТИКА мИНИСТРЛігіНің БіРіНШі вИЦЕ-мИНИСТРі ҰзАҚБАЙ 
ҚАРАБАЛИН ҚАзАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСы ЭНЕРгЕТИКА мИНИСТРЛігіНің ҚАзАҚСТАНДыҚ 
ҚҰРАмыН ДАмыТУ жәНЕ ЕЛімізДің іРі мҰНАЙ-гАз жОБАЛАРыНА ОТАНДыҚ КОмПАНИяЛАРДы 
ТАРТУ мәСЕЛЕЛЕРімЕН БізДің жУРНАЛ ОҚыРмАНДАРымЕН БөЛіСТі

Бұл сұхбат Ұзақбай Қарабалин 
Қазақстан Республиасы Мұнай 

және газ министрі болып тұрған 
уақытта баспаға берілген болатын
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техникалық мамандықтар бойынша 
кадрлар дайындауы тиіс. 

Талдау көрсетіп отырғандай, 
жер қойнауын пайдаланушы-
лар қаражаттың негізгі бөлігін үнемі 
еңбек нарығының сұраныстары мен 
жұмыс берушілердің талаптары-
на бағытталмаған жоғары және орта 
арнайы оқу орындарына жіберіп 
отырған. Сонымен қатар, Теңіз бен 
Қарашығанақты игеру жөніндегі жоба-
лар бір-екі жылдан кейін айтарлықтай 
адам ресурстарын, бірінші кезекте, 
білікті техникалық персоналды қажет 
ететін болады. 

Сондықтан, қазіргі кезде персоналды 
жұмыс берушілердің сұраныстарына 
жауап бере алатындай деңгейде дай-
ындауды қамтамасыз ету – біз үшін 
өте маңызды мәселе. Біздің кен 
орындарындағы қиындықтарға бай-
ланысты мамандарды мұнай-газ са-
ласында қолданылатын халықаралық 
стандарттарға сәйкес оқытуға баса 
назар аудару қажет. Сондықтан 
министрлік халықаралық сертификат-
тарды бере отырып, оқытуға мақсатты 
түрде көмектеседі. 

Мысалы, Мемлекет басшысының 
қолдауымен «TOTAL E&P Казах-
стан» бастамасы бойынша ҚарМТу 
базасында құрылған Қазақстандық 
дәнекерлеу институты, RKK нор-
вег қорының қолдауымен Нұрсұлтан 
Назарбаевтың білім беру орталығы 
ұйымдастырған Ақтау тренинг 
орталығы, «Ерсай», «Қаз-Ин-
Тех», «А-ЭР-Си», «Батыс өндіріс 
Құрылыс Сервисиз» базасындағы 
кәсіби оқу орталығы әлемнің 55 

елінде мойындалған халықаралық 
дәнекерлеу институтының сертифика-
ты берілетін дәнекерлеушілерді, техно-
логтарды, инспекторларды, сол сияқты 
халықаралық деңгейде дәнекерлейтін 
инженерлерді дайындауға мүмкіндік 
береді. 

Сондай-ақ, өткен жылы Аты-
рау өңіраралық орталығы жұмыс 
жасай бастады, оның жұмысын 
мұнай-газ компаниялары үшін кад-
рлар дайындау саласындағы әлемдік 
көшбасшылардың бірі – «SAIT 
Polytechnic» канадалық серіктесімен 
бірге «Кәсіпқор» қоры реттеп отырады. 
Аталған осы білім беру ұйымдарының 
барлығы болашақта Теңізді ұлғайту 
жобасын жүзеге асыру үшін кадрлар 
дайындауға тартылатын болады. 

Сонымен қатар, «KAzENERGy» 
қауымдастығы мұнай-газ сала-
сы үшін кадрлар дайындаудың жаңа 
тұжырымдамасын әзірлеп жа-
тыр. Қауымдастықтың пайымдауын-
ша, Тұжырымдаманы енгізу «сала 
– жер қойнауын пайдаланушы – білім 
беру жүйесі – қоғам» диалогтық 
алаңын құруға, жер қойнауын 
пайдаланушылардың осы проце-
ске мүдделілігін ескере отырып, жер 
қойнауын пайдаланушылардың өзара 
шарт міндеттерін орындауда жүйелі 
тәсілді енгізуге, мұнай-газ саласын 
білікті кадрлармен қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. 

2014 жылдың АҚпАН АйыНАН БАстАп 
сіздің МИНИстрліГіңіз әр түрлі сАлАлыҚ 
тАҚырыптАрғА өңірліК сеМИНАрлАр се-
рИясыН өтКізе БАстАды. соНдАй-АҚ 

ҚАзАҚстАН МеН ресей оБлыстАрыНың 
шеКАрАлАс ыНтыМАҚтАстығы фору-
Мы КезіНде МеМлеКет БАсшылАрыНың 
ҚАтысуыМеН ҚорытыНды КоН-
фереНцИя өтКізу Күтіліп отыр. 
Айтыңызшы, МұНдАй шАрАлАрды 
өтКізудің МАҚсАты ҚАНдАй жәНе осы 
сеМИНАрлАрдың тАҚырыптАры НеГе 
АрНАлғАН?

өңірлік форумдарды өткізу едәуір 
өзекті мәселелер мен мұнай-газ сала-
сын дамытуда оларды шешу жолдары 
мен проблемалары анықталатын ди-
алогты жүргізуге итермелейтін күштің 
қызметін атқарады. Мұндай форум-
дар мен конференцияларда біз мұнай 
саласындағы мамандар үшін тікелей 
байланыс жасауға және жаңа техноло-
гияларды қолдануда тәжірибе алмасуға 
мүмкіндік жасағымыз келеді. 

«Мұнайды қайтарудың өзекті про-
блемалары және оларды шешу жол-
дары» деген тақырыптағы бірінші 
өңірлік форум 2014 жылы 26 ақпанда 
Ақтау қаласында өтті, мұнда өндіруші 
секторлардың тиімділігін арттыру және 
мұнай-газ саласын ары қарай да-
мыту проблемалары мен мәселелері 
талқыланды.

Екінші форум 2014 жылы 24 
сәуірде Орал қаласында «Мұнай-газ 
секторындағы сервистік қызметтер 
және машина жасау» деген тақырыпта 
өтті. Бұл форумда Қазақстанда мұнай 
сервисін дамыту, сондай-ақ мұнай-
газ секторында жаңа технологиялар-
ды қолдану және мұнай-газ маши-
на жасауды дамыту проблемалары 
талқыланды. 

Маусым айында Қызылорда 
қаласында өткен үшінші форумда газ 
саласын дамыту перспективасы тура-
лы сөз қозғалды. 

Бұл өңірлік шаралар Атырау 
қаласында «Көмірсутек саласындағы 
инновациялар» деген тақырыпта 
Қазақстан мен Ресейдің өңіраралық 
ынтымақтастығының XI фору-
мын өткізу үшін өзінше бір дайындық 
алаңдарының қызметін атқарады. 

Атырау қаласында өтетін фо-
румда, екі мемлекеттің – Қазақстан 
мен Ресейдің озық ғалымдары және 
мамандарының күш-жігері мен түпкі 
ойларының үйлесім табуы дамуда 
жаңа бағыттар мен жемісті әрі өзара 
тиімді ынтымақтастық жасауға үлкен 
мүмкіндіктер беретініне сенімдімін. 

рАхМет. 

соНдықтаН, қазіргі кезде 
персоНалды жұМыс берушілердің 
сұраНыстарыНа жауап бере 
алатыНдай деңгейде дайыНдауды 
қаМтаМасыз ету – біз үшіН өте 
Маңызды Мәселе

«Tenaris» компаниясы сататын ҚПО 
жариялаған мұнай сұрыптамасының 
жоғары сапалы құбырларын өндіру 
жөніндегі жобаны да оң үрдістерге 
жатқызуға болады. Жоба 40 млн АҚШ 
долларға бағаланып отыр. 90 жұмыс 
орнын құру жоспарланып отыр. 

Осылайша, мемлекеттік органдар мен 
ірі жер қойнауын пайдаланушылардың 
міндеті – индустриялық жоба-
ларды жүзеге асыру, шетелдік 
серіктестермен жұмыс жасаған кез-
де Қазақстандағы өндірісті барын-
ша оқшауландыру арқылы өздерінің 
кен орындары маңында кластер құру. 
Жергілікті кәсіпорындарды тапсыры-
стармен, бірінші кезекте, ұзақ мерзімді 
өзара шарттармен, оларды күрделі 
шығындар кезінде де, сол сияқты 
кен орындарының кәдімгі өндірістік 
қызметі барысында да жұмысқа тар-
тумен қамтамасыз еткен жағдайда ғана 
біз орта және шағын жер қойнауын 
пайдаланушылардың оған қатыса 
алатындығын көріп отырмыз. 

өз кезегінде, қазақстандық 
кәсіпорындар да белсенділік таны-
туы тиіс. Қазақстанның сервистік 
компаниялардың одағы, Маши-
на жасау одағы және басқа да кәсіптік 
бірлестіктер арқылы біз ТШО-мен 
жұмыс жасау тәжірибесін ҚПО-ға 
және өзге де жобаларға тарататын бо-
ламыз. 

МИНИстрліК БАсшылығы «теңізшевройл» 
КоМпАНИясыН БолАшАҚтА ұлғАйту 
жоБАсыНдАғы ҚАзАҚстАНдыҚ ҚұрАМды 
Арттыру үшіН ҚұрылғАН сАрАптА-
МА тоБыНың тең төрАғАсы Болып 
тАБылАтыНдыҚтАН, өтіНеМіН, сАрАптАМА 
тоБы жұМысыНың ҚорытыНдысы Бой-
ыНшА Қол жетКізілетіН жоспАрлАНып 
отырғАН НәтИжелер турАлы піКіріңізБеН 
Бөлісіңізші. 

Қазір біз сараптама тобы аясында 
ТШО-мен айтарлықтай конструктивті 
жұмыс жасап жатырмыз, мұнда опе-
раторлар және мемелекеттік орган-
дармен бірге бизнес-қауымдастық 
өкілдері де пікірталасқа тартылған. 
Біз төрт мәжіліс өткіздік. Барлық 
жоба жеті нақты бағытқа бөлінді: 
модульдерді дайындау, құрылыс, логи-
стика, бұрғылау, жабдықтар мен мате-
риалдар, жобалау және басқару, іске 
қосатын-жөндейтін, осы бағыттардың 
әрқайсысы бойынша жұмыс көлемі, 
жалпы бюджет, жергілікті құрамның 
әлеуетті ықтимал деңгейі анықталып, 

жергілікті өндірушілердің мүмкіндіктері 
бағаланды. Сараптама тобы өз 
жұмысын жалғастырады, ал біз 
ары қарай кездесіп, қазақстандық 
компаниялардың жобаға қатысуын 
ұлғайту жөніндегі мәселелерді 
пысықтайтын боламыз. 

Жасалған жұмыстардың аралық 
қорытындылары 2014 жылы 10 сәуірде 
өткен ТШО-ның болашақта дамы-
ту жобасын жеткізушілер форумында 
ұсынылды. Сөз маңызды перспектива-
лар туралы болып отыр. Жобаның құны 
24 млрд АҚШ долларға бағаланып 
отыр, олардың 7,7 - 10, 5 млрд АҚШ 
доллар жергілікті өндірушілерден ТЖҚ 
сатып алуға жоспарланып отыр. 

2012 жылы ҚырКүйеК АйыНдА АҚтАу 
ҚАлАсыНдА өтКеН форуМ АясыНдА, ірі 
МұНАй-ГАз КоМпАНИялАры, оперАтолА-
ры жәНе «ҚАзМұНАйГАз» АҚ АҚтАу деКлА-
рАцИясыНА Қол Қойды. ҚАзірГі Кезде осы 
ҚұжАттАғы резолюцИялАрды орыНдАу 
БөліГіНде ҚАНдАй НАҚты НәтИжелерГе 
Қол жетКізілді? 

Біздің жұмыстың қызметтер секто-
рын және өндірістік секторды (ТОП-10 
тізімі) дамыту бойынша бағыттарының 
біріне және Ақтау декларациясы ая-
сында қол жеткізілген нәтижелерге мен 
тоқталып өттім. 

Сондай-ақ, Ақтау деклара-
циясы аясында біз ірі оператор-
лар – ТШО, ҚПО және NCOC пай-
даланатын біліктілік алды, тендерлік 
процестер мен құжаттамаларды 
жеңілдету және сәйкестендіру бой-
ынша жұмыс жүргізіп келеміз. Атал-
мыш кезеңде бірінші тендерлік кезеңді 
жеңілдететін және оны пайдаланушы-
лар үшін, соның ішінде қазақстандық 
өндірушілер үшін ыңғайлы жа-
сайтын бірыңғай біліктілік алды-
на арналған біріктірілген сауалнама 
әзірленіп жатыр. Сондай-ақ, қазір біз 
Операторлардың мұқтаждықтарына, 
талаптары мен параметрлеріне жа-
уап беретін, біліктілік алды процесін 
жеңілдететін және компанияның 
жеткізушілерді іздестіруге кететін 
шығынын азайтатын жеткізушілерді 
тіркеудің бірыңғай деректер базасын 
құру идеясын талқылап жатырмыз. 

Оң салалық тәжірибе кодексі әзірлену 
үстінде, ол Оператор жұмысындағы 
ашықтық пен айқындық қарастырады, 
қазақстан экономикасын дамыту 
жөніндегі бастамаға қолдау көрсетудің 
ашық көрінісі болып табылады. 

Біз үш оператормен және олардың 
ационерлерімен бірнеше кез-
десу өткіздік, бұл кездесулерде 
жобалардағы жергілікті құрамды да-
мыту, соның ішінде Ақтау деклараци-
ясы бойынша жұмыстарды күшейту 
арқылы дамыту жөніндегі жоспарлар 
талқыланды. 

МеМлеКет БАсшысы ірі МұНАй-ГАз жоБА-
лАры МеН КоМпАНИялАрыНдАғы ұлттыҚ 
КАдрлАрдың үлесіН Арттыру ҚАжеттіГі 
турАлы Мәселелерді БірНеше рет Көтерді. 
елдің отАНдыҚ техНИКАлыҚ КАдрлыҚ 
әлеуетіН Күшейту жөНіНде ҚойылғАН 
МіНдеттерді АтҚАру үшіН МИНИстрліК 
ҚАНдАй шАрАлАрды ҚолдАНып жАтыр? 

Жалпы, салалар бойынша 
кадрлардағы жергілікті құрамның 
тұрақты жоғарғы көрсеткіші 
байқалады, мұнда қазақстандық 
мамандардың үлесі 2013 жылы 97,13%-
ға жетті (77,8 мың адам). Сонымен 
қатар, министрлік:

 - жер қойнауын 
пайдаланушылардың Қазақстан аза-
маттары қатарынан жұмысшыларды 
оқыту, қайта дайындау және олардың 
біліктілігін арттыру міндеттерінің 
мониторингі;

- біздің отандастарымызды 
техникалық мамандықтар бойынша 
оқытуға жұмсалған жер қойнауын пай-
даланушылар игермеген қаражаттың 
бағытын келісу арқылы қолданыстағы 
заңдар аясында саланың кадрлық 
әлеуетін арттыру жөнінде белсенді 
жұмысты жалғастырып жатыр.

Мысалы, 2013 жылы мұнай-газ ком-
паниялары өздерінің қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыруға және ҚР азамат-
тарын сұранысы жоғары сала бойын-
ша техникалық мамандықтарға оқытуға 
38,5 млрд теңге көлемінде қаржы 
жұмсады. яғни, өткен жылы бір жер 
қойнауын пайдаланушының оқытуға 
жұмсаған орташа шығыны 213,9 
млн теңгені құрады. Жер қойнауын 
пайдаланушылардың мамандарды 
оқыту жөніндегі міндеттері жылдан-
жылға артып келе жатқанын айта 
кету қажет. Соңғы 3 жылда екі есе-
ге артқаны байқалып отыр (2011 жылы 
5,8 млрд теңгеден 2013 жылы 10,6 
млрд теңгеге). 

Алайда, кейбір компаниялар оқыту 
бойынша жасалған өзара шарттың 
міндеттерін орындамайды. Мұндай 
компаниялар министрлікпен келісе от-
ырып, ҚР азаматтарының қатарынан 
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ние, трубную и иную продукцию, еже-
годная потребность в которых оцени-
вается в 524 млн.долларов. 

за каждым оператором была закре-
плена ответственность за конкретный 
тип машиностроительной продукции. 
Так, например, ТОО «Тенгизшевройл» 
прорабатывается вопрос с отече-
ственными и зарубежными производи-
телями трубной продукции. Речь идет 
о бесшовных обсадных и насосно-
компрессорных, магистральных тру-
бах. Ведутся переговоры с крупными 
квалифицированными предприятиями 
Казахстана по производству теплооб-
менников и резервуаров. 

Kарачаганак Петролеум Oперейтинг 
готовы работать с казахстански-
ми предприятиями для обеспече-
ния качественного производства оте-
чественных клапанов, электрическо-
го оборудования, фитингов и фланцев.

NCOC отвечает за сегмент враща-
ющегося оборудования и химических 
реагентов. 

АО «НК «КазМунайГаз» совместно с 
Китайской Национальной Нефтегазо-
вой Корпорацией (CNPC) будет осва-
ивать буровое оборудование и труб-
ную продукцию, а также будет разви-
вать такой сегмент нефтесервиса, как 
бурение и сопутствующие услуги.

Так, CNPC уже приступила к разра-
ботке ТЭО для строительства завода в 
Алматинской области по производству 
сварных труб большого диаметра.

АО «НК «КазМунайГаз» совместно 
с CNPC проектируют завод для выпу-
ска бурового оборудования, этим ле-
том планируется завершение ТЭО.

Также создано совместное пред-
приятие ТОО «АктауОйлМаш» для вы-
пуска приборов учета и другого не-
фтегазового оборудования.

Совместно с «vallourecTubes» нацио-
нальная нефтегазовая компания заре-
гистрировала предприятие для произ-
водства в г.Актау труб с премиальны-
ми соединениями на компрессорные 
и обсадные трубы. В настоящее вре-
мя осуществляется разработка ТЭО, 
строительство планируется в 2015г.

Казахстан является активным участ-
ником глобализационных процессов, 
также грядет вступление в вТО. Поэ-
тому нашей текущей задачей является 
оказание содействия национальному 
бизнесу в становлении / создании кон-
курентоспособных производств. Оте-
чественным предприятиям необходимо 

в этот период сделать задел на буду-
щее, укрепить свои рыночные позиции. 
С одной стороны, государство созда-
ло систему мер государственной под-
держки отечественного бизнеса. На-
пример, АО «Национальное агентство 
по технологическому развитию», АО 
«фонд предпринимательства «Даму» 
предоставляют льготные долгосроч-
ные кредиты, финансовый лизинг, суб-
сидирование 30% банковского займа и 
т.д. С другой стороны, наше министер-
ство требует от недропользователей 
также включиться в этот процесс.

Так, например, целый ряд возмож-
ностей для отечественных предприя-
тий предлагает сегодня Проект буду-
щего расширения (ПБР) компании «Тен-
гизшевройл». В прошлом году приме-
нительно к этому проекту был подписан 
меморандум о взаимопонимании между 
Правительством Республики Казахстан 
и ТШО. Так, одним из ключевых момен-
тов в договоренностях с ТШО является 
требование/рекомендации оператора к 
иностранным подрядчикам по локализа-
ции производства и созданию совмест-
ных предприятий с казахстанскими пар-
тнерами. То есть открывается возмож-
ность войти на крупные проекты в ка-
честве местного партнера СП. В рам-
ках меморандума планируется работа 
с иностранными компаниями по созда-
нию СП с казахстанскими подрядчиками 
по изготовлению модульных конструкций 
для ПБР, по техническому обслуживанию 
оборудования на долгосрочной основе. 
Впервые бурение на таком сложном ме-

сторождении будет осуществляться со-
вместным предприятием. здесь уже ве-
дутся переговоры между ТОО «Тениз-
Бургылау» и американской компанией 
«НейборзДриллинг». 

Два казахстанских проектных ин-
ститута АО «Казахский институт неф-
ти и газа» и АО «Казгипронефте-
транс» уже вошли в состав совмест-
ного предприятия KPJv, успешно со-
трудничая с компаниями «Fluor» и 
«WorleyParsons». 

Будет реализован как минимум один 
проект в рамках гПфИИР-2 по мо-
дернизации/увеличению мощностей 
отечественного промышленного по-
ставщика, оказана поддержка модер-
низации выбранных предприятий на 
базе Технопарка «Алгоритм» в горо-
де уральск. 

Следующим важным проектом, где 
казахстанские производители могут 
реализовать свои возможности явля-
ется Проект развития производства на 
месторождении «Карачаганак». Ожи-
даемая стоимость проекта составляет 
15-20 млрд. долларов США в зависи-
мости от выбираемого варианта. Ана-
логичного сценария в работе по мак-
симальному привлечению местных 
производителей мы будем придер-
живаться и здесь. Потребуется уча-
стие крупнейших казахстанских ком-
паний и профессиональных ассоци-
аций. здесь у нас есть преимущество, 
заключающееся в возможности под-
готовить наши предприятия к проекту, 
который начнется с 2017 года. Толь-

задача государствеННых оргаНов 
и крупНых Недропользователей 
заключается в создаНии кластера 
вокруг своих МесторождеНий через 
реализацию иНдустриальНых 
проектов, МаксиМальНую 
локализацию производства 
в казахстаНе при работе с 
иНостраННыМи партНераМи

НА СТРАЖЕ КАзАхСТАНСКОгО 
СОДЕРЖАНИя

увАжАеМый узАКБАй сулейМеНовИч, КА-
Кой АКцеНт в полИтИКе вАшеГо МИНИ-
стерствА делАется в НАпрАвлеНИИ рАз-
вИтИя КАзАхстАНсКоГо содержАНИя, в 
целоМ, И уКреплеНИя позИцИй отече-
ствеННых КоМпАНИй, в чАстНостИ? 

Политика развития местного со-
держания получила новый импульс со 
вступлением в силу закона «О недрах 
и недропользовании» в 2010 году. Поя-
вилась возможность осуществлять ав-
томатизированный, оперативный мо-
ниторинг и анализ данных по местному 
содержанию, а также раскрыть планы 
закупок недропользователей.

за этот период наметился стабиль-
ный тренд к увеличению доли местного 

содержания в денежном выражении. 
Общий объем закупок товаров, работ 
и услуг в нефтегазовой отрасли с 2010 
по 2013 годы вырос на 80% (с 1,5 трлн. 
тенге до 2,7 трлн. тенге), а местное со-
держание – на 135% (с 0,68 трлн. тенге 
до 1,6 трлн. тенге). что касается про-
центных показателей, то доля местно-
го содержания в общем объеме заку-
пок увеличилась по сравнению с 2010 
годом с 45,2% до 57,3%. 

В то же время необходимо отме-
тить, что при общем росте показате-
лей местного содержания в основном 
это происходит за счет таких пози-
ций как дизельное топливо, электро-
энергия, реагенты, строительные ма-

териалы, цемент, спецодежда, мебель 
офисная и т.д. 

К сожалению, речь идет не о высо-
котехнологичной продукции и услугах, 
а об освоенной казахстанскими пред-
приятиями номенклатуре традицион-
ных товаров. 

Поэтому одной из основных на-
ших задач является трансферт в нашу 
страну знаний и новых технологий. 
Совместно с ведущими транснацио-
нальными компаниями, работающи-
ми на крупнейших нефтегазовых объ-
ектах, мы должны создать в Казахста-
не высокотехнологичное производство 
для обеспечения потребностей, в том 
числе, и их проектов.

К первым существенным результа-
там в этом направлении можно отнести 
договоренности, достигнутые в рам-
ках работы по Актауской декларации. 
Операторы и АО «НК «КазМунайГаз» 
определили потребности крупнейших 
компаний по проектам Тенгиз, Карача-
ганак и Кашаган. Совместно был раз-
работан список наиболее приоритет-
ных товаров, которые будут приобре-
таться на долгосрочной основе и про-
изводство которых экономически це-
лесообразно в Республике Казахстан. 

Список десяти приоритетов, так на-
зываемый список «ТОП-10» товаров, 
включает оборудование для повыше-
ния нефтеотдачи пластов, контрольно-
измерительные приборы, теплооб-
менники, электрическое оборудова-

О РАБОТЕ мИНИСТЕРСТвА ЭНЕРгЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАзАхСТАН ПО РАзвИТИю 
КАзАхСТАНСКОгО СОДЕРжАНИя И вОвЛЕЧЕНИю ОТЕЧЕСТвЕННых КОмПАНИЙ в КРУПНыЕ 
НЕфТЕгАзОвыЕ ПРОЕКТы СТРАНы С ЧИТАТЕЛямИ НАШЕгО жУРНАЛА ПОДЕЛИЛСя ПЕРвыЙ 
вИЦЕ-мИНИСТР ЭНЕРгЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАзАхСТАН УзАКБАЙ КАРАБАЛИН

Данное интервью 
было предоставлено в 
печать, когда узакбай 

Карабалин работал 
Министром нефти и газа 

Республики Казахстан 
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Так, в 2013 году нефтегазовые ком-
пании направили порядка 38,5 млрд. 
тенге на повышение квалификации 
собственных сотрудников и обуче-
ние граждан Республики Казахстан по 
востребованным отраслью техниче-
ским специальностям. То есть в про-
шлом году средние затраты одного не-
дропользователя на обучение соста-
вили 213,9 млн. тенге. Необходимо от-
метить, что обязательства недрополь-
зователей по обучению специалистов 
растут из года в год. за последние три 
года отмечается увеличение практи-
чески вдвое (с 5,8 млрд. тенге в 2011 
году до 10,6 млрд. тенге в 2013 г.). 

Однако, некоторые компании до-
пускают неисполнение контракт-
ных обязательств по обучению. Такие 
компании должны подготовить кадры 
из числа граждан РК по техническим 
специальностям по согласованию с 
министерством. 

Анализ показывает, что основная 
масса средств недропользователя-
ми направляется в высшие и средние 
специальные учебные заведения, не 
всегда ориентированные на потреб-
ности рынка труда и требования рабо-
тодателей. При этом, проекты по осво-
ению Тенгиза и Карачаганака уже че-
рез год-два потребуют значитель-
ных человеческих ресурсов, в первую 
очередь, квалифицированный техни-
ческий персонал.

Поэтому сейчас для нас очень важ-
ный вопрос заключается в обеспече-
нии подготовки персонала на таком 
уровне, чтобы отвечать запросам ра-
ботодателей. учитывая сложность на-
ших месторождений, основной акцент 
необходимо сделать на обучении спе-
циалистов в соответствии с междуна-
родными стандартами, действующими 

в нефтегазовой отрасли. Поэтому ми-
нистерство целенаправленно содей-
ствует обучению с присвоением меж-
дународных сертификатов.

Так, созданный по инициативе 
«TOTAL E&P Казахстан» при поддерж-
ке Главы государства Казахстанский 
институт сварки на базе КаргТу, Ак-
тауский тренинговый центр, организо-
ванный фондом образования Нурсул-
тана Назарбаева при поддержке Нор-
вежского фонда «RKK», Профессио-
нальный учебный центр на базе завода 
«ЕРСАй», «Каз-Ин-Тех», «А-ЭР-Си», 
«Батыс Ондирис Курылыс Серви-
сиз» позволяют готовить, как свар-
щиков, технологов, инспекторов, так и 
инженеров по сварке международно-
го уровня с присвоением сертифика-
та Международного института сварки, 
признаваемого в 55 странах мира.

Также, в прошлом году начал функ-
ционировать Атырауский межрегио-
нальный центр, работа которого вы-
страивается фондом «Кәсіпқор» со-
вместно с канадским партнером «SAIT 
Polytechnic», являющимся одним из 
мировых лидеров в области подготов-
ки кадров для нефтегазовых компаний. 
Все эти образовательные организации 
будут задействованы в подготовке ка-
дров для реализации проекта будуще-
го расширения на Тенгизе.

Кроме того, Ассоциация «KAzENERGy» 
разрабатывает новую концепцию под-
готовки кадров для нефтегазовой от-
расли. Согласно видению Ассоци-
ации внедрение Концепции позво-
лит создать диалоговую площадку 
«отрасль-недропользователь-система 
образования-общество», внедрить 
системный подход при выполнении 
контрактных обязательств недрополь-
зователями с учетом заинтересован-

ности в этом процессе недропользо-
вателей, обеспечить нефтегазовую от-
расль квалифицированными кадрами.

с феврАля 2014 ГодА вАше МИНИстерство 
НАчАло проводИть серИю реГИоНАльНых 
сеМИНАров НА рАзлИчНые отрАслевые 
теМы. тАКже ожИдАется проведеНИе 
ИтоГовой КоНфереНцИИ во вреМя фору-
МА прИГрАНИчНоГо сотрудНИчествА оБ-
лАстей КАзАхстАНА И россИИ с учАстИеМ 
ГлАв ГосудАрств. рАссКАжИте, пожАлуй-
стА, КАКовА цель проведеНИе тАКИх Ме-
ропрИятИй И теМАтИКА этИх сеМИНАров?

Проведение региональных форумов 
служит толчком диалоговой площадки, 
на которой обсуждается наиболее ак-
туальные вопросы и определение про-
блем и пути их решения в развитии не-
фтегазовой отрасли. На таких форумах 
и конференциях мы хотим создать воз-
можность для специалистов нефтяной 
отрасли в прямых контактах и обмене 
опытом в применении новых технологий. 

Первый региональный форум на 
тему «Актуальные проблемы нефте-
отдачи и пути их решения» был про-
веден в г. Актау 26 февраля 2014г., на 
котором были обсуждены проблемы и 
задачи по повышению эффективности 
добывающих секторов и дальнейшее 
развитие нефтегазовой отрасли.

второй форум прошел 24 апреля 
2014г. в г. уральск на тему «Сервисные 
услуги и машиностроение в нефтега-
зовом секторе». Обсудили проблемы и 
развитие нефтесервиса в Казахстане, 
а также применение новых техноло-
гий в нефтегазовом секторе и разви-
тие нефтегазового машиностроения. 

Третий форум, прошедший в июне 
в г. Кызылорда затронул перспективы 
развития газовой отрасли. 

Эти региональные мероприятия 
станут, своего рода, подготовитель-
ными площадками для проведения XI 
форума межрегионального сотрудни-
чества Казахстана и России в г. Аты-
рау, темой которого обозначены «Ин-
новации в углеводородной сфере».

убежден, что синергия усилий и за-
мыслов передовых ученых и специа-
листов двух государств – Казахстана 
и России, на форуме в г. Атырау даст 
новые направления в развитии и боль-
шие возможности для плодотворного и 
взаимовыгодного сотрудничества. 

БлАГодАрю вАс зА ИНтересНую Беседу. 
бесеДовал ДаурЖан ауГамбай

проекты по освоеНию теНгиза 
и карачагаНака уже через год-
два потребуют зНачительНых 
человеческих ресурсов, в первую 
очередь, квалифицироваННый 
техНический персоНал

ко первый этап оценивается в 5 млрд. 
долларов США, на котором частично 
работы по проектированию (по ана-
логии с ТШО), строительные объемы 
уже должны выполняться казахстан-
скими организациями. здесь Карача-
ганак Петролеум Оперейтинг плани-
рует разместить заказы на казахстан-
ских предприятиях на сумму порядка 
1,5 млрд. долларов США. 

Сложные пластовые условия на ме-
сторождении, сочетающие высоко-
коррозийную среду и высокое дав-
ление, требуют применения передо-
вых технологий. Поэтому министер-
ство всецело поддерживает проводи-
мую КПО работу по развитию Аксай-
ского индустриального парка, при-
званного обеспечить КПО услугами и 
товарами местных поставщиков и про-
изводителей, в соответствии со стан-
дартами мирового уровня. Более того, 
в рамках меморандума с КПО опреде-
лены очередные девять объемов работ 
на базе Аксайского индустриально-
го парка на общую сумму 60 млн. дол-
ларов США. Полагаю, что такая поло-
жительная практика по созданию ин-
дустриальных кластеров должна вне-
дряться всеми крупными компаниями 
нашей отрасли. 

Также, к положительным подвиж-
кам можно отнести заявленный КПО 
проект по производству высококаче-
ственных труб нефтяного сортамен-
та, который будет реализован в г. Актау 
компанией «Tenaris». Проект оценива-
ется в 40 млн. долларов США. Плани-
руется создание 90 рабочих мест. 

Таким образом, задача государ-
ственных органов и крупных недро-
пользователей заключается в созда-
нии кластера вокруг своих месторож-
дений через реализацию индустри-
альных проектов, максимальную ло-
кализацию производства в Казахстане 
при работе с иностранными партнера-
ми. участие средних и небольших не-
дропользователей мы видим в обеспе-
чении заказами местных предприятий, 
и в первую очередь долгосрочными 
контрактами, вовлечение их как в пе-
риод капитальных затрат, так и для ра-
бот в ходе обычной производственной 
деятельности месторождения. 

В свою очередь, казахстанские 
предприятия также должны проявить 
активность. Опыт работы с ТШО через 
Союз сервисных компаний Казахстана 
«КазСервис», Союз машиностроите-

лей и другие профессиональные объ-
единения мы будем транслировать на 
КПО и другие проекты. 

посКольКу руКоводство МИНИстерствА 
является сопредседАтелеМ эКспертНой 
Группы, создАННой для повышеНИя КА-
зАхстАНсКоГо содержАНИя в проеКте 
БудущеГо рАсшИреНИя КоМпАНИИ «теН-
ГИзшевройл», поделИтесь, пожАлуйстА, 
МНеНИеМ о плАНИруеМых результАтАх, 
Которые Будут достИГНуты по ИтоГАМ 
рАБоты эКспертНой Группы. 

Сейчас мы достаточно конструктив-
но работаем с ТШО в рамках Эксперт-
ной группы, где наряду с оператором и 
госорганами в обсуждение вовлечены 
представители бизнес-ассоциаций. 
Мы уже провели четыре заседания. 
Проект будущего расширения был 
разбит на семь конкретных направ-
лений: изготовление модулей, строи-
тельство, логистика, бурение, обору-
дование и материалы, проектирование 
и управление, пуско-наладка; опре-
делен объем работ по каждому из на-
правлений; рассчитаны общий бюд-
жет и потенциально возможный уро-
вень местного содержания; проведе-
на оценка возможностей местных про-
изводителей. Экспертная группа про-
должит свою работу, мы и дальше бу-
дем встречаться, отрабатывать вопро-
сы по увеличению присутствия в про-
екте казахстанских компаний. 

Промежуточные итоги проделанной 
работы были представлены 10 апре-
ля т.г. на форуме поставщиков Про-
екта будущего расширения ТШО. Речь 
идет о серьезных перспективах. Сто-
имость Проекта будущего расширения 
оценивается в 24 млрд. долларов США, 
из которых 7,7 - 10, 5 млрд. долларов 
США планируется потратить на закуп-
ки ТРу у местных производителей.

в сеНтяБре 2012 ГодА в рАМКАх форуМА, 
Который проводИлся в Г. АКтАу, Круп-
Ные НефтеГАзовые КоМпАНИИ, оперАто-
ры И Ао «КАзМуНАйГАз» подпИсАлИ АКтА-
усКую деКлАрАцИю. КАКИе КоНКретНые 
результАты уже ИМеются НА дАННый 
МоМеНт в чАстИ ИсполНеНИя резолюцИй, 
содержАщИхся в этоМ доКуМеНте? 

На одном из направлений по разви-
тию сектора услуг и производствен-
ного сектора (список «ТОП-10») на-
шей работы и достигнутых результатах 
в рамках Актауской декларации я уже 
останавливался. 

Также, в рамках Актауской деклара-
ции нами ведется работа по упроще-
нию и унификации предквалифика-
ций, тендерных процессов и докумен-
тации, используемой крупными опера-
торами - ТШО, КПО и NCOC. На дан-
ном этапе ведется разработка объе-
диненной анкеты для единой предква-
лификации, что упростит первый тен-
дерный этап и сделает его удобным 
для пользователей, в т.ч. казахстан-
ских производителей. Также, сейчас 
мы обсуждаем идею создания единой 
базы данных регистрации поставщи-
ков, которая будет отвечать нуждам, 
требованиям и параметрам Операто-
ров, что опять-таки упростит процесс 
предквалификации и сократит расхо-
ды компаний на поиски поставщиков.

На стадии разработки находит-
ся Кодекс положительной отрасле-
вой практики, который предусматри-
вает открытость и прозрачность в ра-
боте операторов, и является открытым 
выражением поддержки инициатив по 
развитию казахстанской экономики. 

Мы провели ряд встреч с тремя опе-
раторами и их акционерами, на кото-
рых обсуждались планы по развитию 
местного содержания на проектах, в 
том числе, через усиление работы по 
Актауской декларации. 

ГлАвА ГосудАрствА НеодНоКрАтНо под-
НИМАл вопросы о НеоБходИМостИ уве-
лИчеНИя долИ НАцИоНАльНых КАдров в 
КрупНых НефтеГАзовых проеКтАх И КоМ-
пАНИях. КАКИе Меры предпрИНИМАются 
вАшИМ МИНИстерствоМ для выполНеНИя 
постАвлеННых зАдАч по усИлеНИю оте-
чествеННоГо техНИчесКоГо КАдровоГо 
потеНцИАлА стрАНы? 

В целом, по отрасли отмечаются ста-
бильно высокие показатели местного 
содержания в кадрах, где доля казах-
станских специалистов в 2013 году до-
стигла 97,13% (77,8 тыс. человек). вме-
сте с тем, Министерством продолжается 
активная работа по повышению кадро-
вого потенциала отрасли в рамках дей-
ствующего законодательства через:

- мониторинг обязательств недро-
пользователей на обучение, повыше-
ние квалификации и переподготов-
ку работников недропользователей 
граждан Казахстана;

- согласование направления недро-
пользователями неосвоенных средств 
на обучение наших соотечественников 
по техническим специальностям.
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фотографии, использованные в статьях, 
посвященных Норвегии, предоставленны 
такими компаниями как Aker Solutions, 
DNV-GL, Oeglaend Systems, Termtech, 
Norlense, KSAT, INTSOK и Посольством 
Норвегии в Республике Казахстан.

The pictures used in the articles devoted 
to Norway are provided by Aker Solutions, 
DNV-GL, Oeglaend Systems, Termtech, 
Norlense, KSAT, INTSOK and the Embassy 
of Norway in Kazakhstan
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I
NTSOK – Norwegian Oil and Gas Partners 
INTSOK - Norwegian Oil and Gas Partners 
- was established in 1997 by the Norwegian 
oil and gas industry and the Norwegian 
Government. The upstream oil and gas sector 

is a vital element in the Norwegian economy, 
providing employment for some 250.000 people 
directly and indirectly in Norway. INTSOK's 
objective is to work with companies throughout 
the industry to expand the business activities 
in the international oil and gas markets on the 
basis of the industry’s leading edge experience, 
technology and expertise.

Norwegian industry has developed competitive, 
high quality products and services in many of 
the most demanding oil and gas provinces in 
the world, such as the Norwegian Continental 
Shelf, the Gulf of Mexico, Brazil, China, Australia, 
Canada, Russia and other countries.

INTSOK partner-companies have been actively 
engaged on the oil and gas market of Kazakhstan 
since the beginning of the 2000’s. Since one of the 
competitive advantages of Norwegian companies 

is the significant offshore-experience under 
difficult technical conditions (hydrogen sulphide, 
pressure and temperature, arctic conditions), 
INTSOK partners contribute to the development 
of large investment projects such as the North 
Caspian Project, the Tengiz field, Karachaganak 
and Dunga. 

One of the success-elements of Norwegian 
industry has been the government’s efforts to make 
the market transparent. Prospective contractors 
have always received timely information on the 
details of future tenders, including their exact 
schedule. Norway has always applied a strict 
policy with respect to openness in contracts and 
procurement strategy, effectively excluding insider 
arrangements. Originally, procurement strategy 
was adapted so as to guarantee that Norwegian 
companies would participate on free market 
conditions guaranteeing equal opportunities for all. 

The Kazakhstani market is dominated by large 
PSA-projects and our companies are confronted 
with insufficient transparency with regard to work 
plans, conditions and deadlines. I believe this is 
one of the major stumbling blocks for Norwegian 
companies entering the Kazakhstani market. 
Once Norwegian companies are convinced by 
the existence of a transparent market in terms of 
scheduling and work-continuity, I believe they 
will be ready to come to Kazakhstan in larger 
numbers. 

Since the signature of the cooperation 
agreement between INTSOK and KazService 
in April 2012, several joint activities have taken 
place. KazService partner-companies have 
visited Norway and INTSOK partner-companies 
have visited Kazakhstan. We hope the future 
cooperation between INTSOK and KazService 
will facilitate the introduction and transfer of 
advanced Norwegian technology on the oil and 
gas market of Kazakhstan. 

Haakon Skretting
Regional DiRectoR 
aRctic, canaDa, Russia, KazaKhstan, azeRbaijan, china anD austRalia INTSOK

И
НТСОК - Норвежские нефтегазовые 
партнеры - был создан в 1997 го-
ду правительством Норвегии и пред-
ставителями норвежской нефтегазо-
вой промышленности. Разведка и до-

быча нефтегазовых ресурсов являются жизнен-
но важным элементом норвежской экономики, 
прямо или косвенно обеспечивающей занятость 
для почти 250 000 человек в Норвегии. задачей 
ИНТСОК является работа с компаниями по всей 
отрасли, продвигая присутствие норвежской 
нефтесервисной отрасли на международных 
рынках нефти и газа, основываясь на ее пере-
довом опыте, технологиях и знаниях.

Норвежская промышленность разработа-
ла конкурентоспособную, высококачественную 
продукцию и услуги во многих сложных нефте-
газовых участках мира, таких, как норвежский 
континентальный шельф, шельфы Мексикан-
ского залива, Бразилии, Китая, Австралии, Ка-
нады, России и других стран.

На казахстанском нефтегазовом рынке 
компании-партнеры ИНТСОК активно работа-
ют с начала 2000-х годов. Так как одним из конку-
рентных преимуществ норвежских компаний яв-
ляется значительный опыт работы на оффшоре 
при сложных технологических условиях (серово-
дород, давление/температура, арктические усло-
вия), партнеры ИНТСОК привносят свой вклад в 
развитие таких крупных инвестиционных проек-
тов, как Северо-Каспийский проект, месторож-
дений Тенгиз, Карачаганак и Дунга.

усилие норвежского правительства сделать 
рынок норвежской промышленности прозрач-
ным является одним из элементов успеха. По-
тенциальные поставщики всегда получали сво-
евременную информацию по будущим тенде-
рам, включая информацию об их точном графи-
ке. Норвегия была строга в отношении откры-
тости контрактов, в рамках которых не должно 
было быть договоренностей и также в отноше-
нии стратегии закупок. Стратегия закупок была 
адаптирована таким образом, что мы гаранти-
ровали норвежским компаниям возможность 
участвовать на основе свободной конкуренции и 
равных возможностях для всех участников.

Поскольку на казахстанском рынке домини-
руют крупные проекты СРП, по данным про-
ектам наши компании столкнулись с нехват-
кой прозрачности в отношении планов работ, их 
условий и сроков реализации. Думаю, что это 
является одной из больших преград на пути у 
норвежских компаний по вхождению на казах-
станский рынок. Поскольку норвежские компа-
нии верят в прозрачность рынка с точки зре-
ния временных условий по вхождению в него и 
по продолжительности работы на этом рынке, 
убежден, что норвежские компании будут гото-
вы прийти в Казахстан в больших количествах.

Со времени подписания Меморандума о со-
трудничестве между Ассоциацией ИНТСОК 
и Союзом сервисных компаний Казахстана в 

апреле 2012 года, было проведено несколь-
ко совместных мероприятий – таких, как миссия 
Союза сервисных компаний Казахстана в Нор-
вегию и миссия ИНТСОК в Казахстан. Надеем-
ся, что дальнейшее сотрудничество ИНТСОК и 
Союза сервисных компаний Казахстана будет 
способствовать внедрению и трансферту пере-
довых норвежских технологий на нефтегазовом 
рынке Казахстана.

Хаакон Скреттинг
Региональный диРектоР 
аРктика, канада, Россия, казахстан, азеРбайджан, китай и австРалия  ИНТСОК
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ровой установки Эд Сибоурн своему начальству 
в «Philips». К счастью, этого так и не произошло, 
но открытие Экофиск стало началом новой эры 
для развития промышленности Норвегии.

По первоначальным оценкам ожидалось, что 
на месторождении Экофиск возможно добыть 
лишь около 17-18% от его запасов. Благодаря 
новым технологиям, таким как инновационные 
разработки 80-х годов с использованием за-
качки воды в пласт, с того времени объем добычи 
был увеличен до более 50%. Как ожидается те-
перь, спустя 43 года непрерывной работы, до-
быча на месторождении Экофиск продлится до 
конца 2050 года, что говорит о том, что срок экс-
плуатации составит более 80 лет. Это достиже-
ние символизирует успех норвежской нефтяной 
политики.

Создайте эпоХу,  
а не эпизод

Норвегия может праздновать 40-летний юби-
лей как страна, добывающая нефть и газ. в 2013 
году Норвегия стала 12-м из крупнейших экс-
портеров нефти и третьим по величине экспор-
тером природного газа в мире. В отрасли не-
фтепромысловых сервисных услуг, в которую в 
2012 году входило 814 компаний, задействовано 
107 000 человек по всей стране, а ее суммарный 
оборот составляет 385 миллиардов норвежских 
крон (63 млрд. долларов США). Это впечатляю-
щая цифра является результатом сильного ро-
ста в течение последних лет, при том, что начи-
ная с 2008 года выручка от реализации выросла 
на 20%, а количество сотрудников на 21%.

Нефтяные ресурсы на норвежском шель-
фе заложили основу для промышленности, от-
вечающей высоким требованиям, и конкуренто-
способной на международном уровне. На сегод-
няшний день эта отрасль поставляет передовые 
технологии, продукты и услуги для норвежского 
шельфа и для международных рынков. Данная 
отрасль принимает активное участие в разведке, 
новых разработках, эксплуатации, техническом 
обслуживании, наладочных работах и консер-
вации месторождений. Некоторые компании со-
средотачиваются на одном из этих рынков, тогда 
как другие ведут деятельность в нескольких ча-
стях цепочки создания добавленной стоимости.

Экспорт услуг норвежской отрасли нефтепро-
мысловых сервисных услуг (НСу) со временем 
выросли и доля экспорта в 2012 году оценивает-
ся в 39% от общего дохода, или 150 млрд. нор-
вежских крон (24 млрд. долларов США). Отрасль 
НСу в настоящее время является второй по ве-
личине экспортным товаром Норвегии после 
нефти и природного газа, являясь более значи-
мым, чем морепродукты, которые были крупней-
шей статьей экспорта Норвегии до наступления 
нефтяной эпохи. Морские технологии и активы, 
особенно буровые установки, буровое оборудо-
вание, оффшорные суда, подводное оборудова-
ние и подводные системы/ шлангокабели/стояки 
и промысловые трубопроводы (SURF), являются 
основными статьями экспорта.

Норвежский сектор НСу вполне может предо-
ставлять услуги на протяжении всего срока экс-
плуатации месторождения, начиная от сейсми-

в отчете, представленном Парламенту в 1973 году, в 
самом начале нефтяной эпохи, амбиции норвежской 
нефтяной политики заключались в формулировке – 
«создайте эпоху, а не эпизод».создайте эПоху, а не 

эПизод: как сектор 
неФтеПромысловых 
сервисных услуг стал 
второй По величине 
эксПортоориентированной 
отраслью норвегии
зловещее пиСьмо

в письме от февраля 1958 года в адрес Мини-
стерства Иностранных Дел Норвежская геоло-
гическая служба написала, что «Можно не при-
нимать во внимание шансы найти уголь, нефть 
или серу на континентальном шельфе у побере-
жья Норвегии». Как бы то ни было, сегодня это 
письмо представляет собой памятник норвеж-
ской холодной расчетливости и скептицизму.

Всего годом позже открытие огромных место-
рождений газа на Гренингене у побережья Ни-
дерландов, изменили эту картину. Американская 
нефтяная компания «Phillips Petroleum» подала 
заявку на получение разрешения на проведе-
ние геологических изысканий в водах у побере-
жья Норвегии и вскоре ее примеру последовали 
другие компании.

в 1965 году Норвегия и великобритания под-
писали договор о разделе континентального 
шельфа в соответствии с принципом срединной 
линии. Это. Безусловно, имело важное значение, 
потому что именно на краю морской границы 
между Норвегией и великобританией, в 320 км к 
юго-западу от Ставангера, который в настоящее 
время является нефтяной столицей Норвегии, 
осенью 1969 года было открыто огромное не-
фтяное месторождение. «я могу покрыть неф-
тью Северное море отсюда до Северного полю-
са» - заявил в своем сообщении начальник бу-

Хаакон Скреттинг
Региональный диРектоР 
аРктика, канада, Россия, казахстан, азеРбайджан, китай и австРалия  ИНТСОК
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Сегодня, при изначальном отсутствии каких-либо квот на 
право собственности или количественные требования по 
местному содержанию, доля иностранного участия во всей 
норвежской нефтегазовой промышленности составляет 
всего 37%. что более важно, по оценкам, 90% контрактов 
на норвежском континентальном шельфе получают ком-
пании, работающие в Норвегии, являющиеся поставщи-
ками услуг и материально-технического обеспечения про-
мыслов. В этой отрасли доля иностранной собственности 
больше – чуть выше 50%, но это также объясняется тем, 
что основной акцент был сделан на создание добавленной 
стоимости: Новые норвежские компании, которые готовы 
поставлять продукцию на более крупные рынки, склонны 
искать глобальных отраслевых партнеров, имеющих фи-
нансовый потенциал.

в 1994 году, когда Норвегия присоединилась к Европей-
ской экономической зоне и была вынуждена соблюдать 
правила ЕС, все действующие законы, служащие интере-
сам создания добавленной стоимости внутри страны, при-
шлось упразднить. Но в течение 25 лет Норвегия успеш-
но сформировала конкурентоспособную промышленность 
и аргумент «неокрепшая отрасль» потерял силу. законо-
дательство основывается на конкуренции, как ключевом 
принципе, а также таких основных компонентах как пред-
сказуемость, прозрачность и прослеживаемость.

превращая проблемы 
в преимущеСтва

Благодаря тесному сотрудничеству между операторами, 
поставщиками и государственными учреждениями слож-
ные практические задачи, возникающие при ведении ра-
бот по добыче нефти и газа на континентальном шельфе 
Норвегии, породили ряд важных нововведений. Суровые 
климатические условия, глубокие воды, технологические 
вызовы, высокие затраты на рабочую силу, строгие нормы 
безопасности и охраны окружающей среды обратились в 
конкурентные преимущества.

Несомненно, норвежские традиции машиностроения и су-
достроения в сочетании с сильным сектором исследова-
ний в области промышленности, обеспечили хорошую осно-
ву для разработки морских технологий и интеграции нефте-
газового сектора с другими отраслями экономики. Несмо-
тря на эти благоприятные начальные условия, стратегически 
правильно выбранная политика сыграла решающую роль в 
том, что Норвегия стала привлекательным местом для про-
ведения НИОКР в нефтегазовой отрасли. Стратегия сотруд-
ничества, наряду с политикой предоставления мощных сти-
мулов для проведения или оплаты за исследования и раз-
работки в Норвегии стали ключевыми элементами политики 
Норвегии в области научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.

Политики в области НИОКР и поддержка инновационной 
деятельности направлены на то, чтобы следовать требова-
ниям промышленности и рынка, а не управлять ими. Ре-
зультатом является модель исследования, ориентирован-
ная на потребителя, в которой компаниям фактически пре-
доставляют денежные средства (в виде налоговых льгот), 
которые они тратят на проекты по их выбору в различ-
ных национальных научно-исследовательских институтах 
как группа «SINTEF», Институт энергетической техноло-

гии (IFE), Научно-исследовательский институт Ругаланн и 
Норвежский геотехнический институт (NGI).

Компаниям предоставляются серьезные инструменты 
поощрения для осуществления их деятельности в обла-
сти НИОКР в Норвегии. Все расходы на НИОКР, имеющие 
отношение к геологоразведке, разработке месторожде-
ний или добыче на норвежском континентальном шельфе 
могут покрываться за счет лицензий, что, по сути, снижает 
расходы на НИОКР на 50 процентов. Не существует ника-
ких требований по ограничению местоположения для про-
ведения таких научно-исследовательских работ в Норве-
гии, но привлекательность норвежских кластеров для про-
ведения НИОКР, связанных с нефтяной отраслью, сдела-
ла эту страну выбором по умолчанию для многих компа-
ний. Таким образом, нефтяные компании выступают в ка-
честве факторов, способствующих развитию инноваций, 
роль, которую все чаще берут на себя сервисные компа-
нии в последние годы.

Благодаря «OG21» (Нефть и газ в XXI веке), компании, 
университеты, научно-исследовательские институты и 
правительство разработали новую национальную техно-
логическую стратегию для норвежской нефтедобывающей 
промышленности. Эта стратегия сохраняет верность неиз-
менному лейтмотиву норвежской нефтегазовой промыш-
ленности: максимальное увеличение добавленной стоимо-
сти для страны и обеспечение конкурентных преимуществ. 
С помощью компании «Shell» в Норвегии важные состав-
ляющие части этого подхода были включены в собствен-
ную национальную стратегию Казахстана.

Со временем в разных частях Норвегии сформировались 
несколько кластеров НСу, ориентированных на этот сег-
мент. Они стали ключевым конкурентным преимуществом 
для компаний, задействованных в нем. Важными класте-
рами являются кластер оборудования буровой установки 
«NODE» в губернии Агдер, кластер подводного оборудо-
вания в губерниях Бускеруд, Телемарк и вестфолл (БТв), 
который называют «Подводная долина», и «NCE Maritime» 
- кластер базы производства морских конструкций в гу-
бернии Мёре. Кластерный эффект также наблюдается и 
продолжает расти для компаний, предоставляющих после-
продажное обслуживание буровых установок и подводно-
го оборудования , расположенных в губернии хордаланн. 
На все эти кластеры приходится существенная доля дохо-
дов в рамках их соответствующих сегментов. Доля на ми-
ровом рынке составляет, по оценкам, около 80% по буро-
вому оборудованию и 50% по сейсморазведочной аппара-
туре и подводному оборудованию. 

На сегодняшний день норвежский сектор НСу, имею-
щий современные, экономически эффективные техноло-
гии расширяется на мировые рынки, предоставляя пере-
довые технологии по разработке месторождений, техноло-
гии сейсмической разведки, технологии подводной добы-
чи, плавучие системы нефтедобычи, хранения и выгрузки, 
решения для многофазных потоков, технологии для более 
экологически чистого производства и новые способы для 
увеличения нефтеотдачи пластов.

ческого картирования и разведочного бурения до вывода 
из эксплуатации, тампонирования и консервации скважин. 
Кроме того, постоянно растущая доля экспорта косвенно 
выражает значимость и зависимость отрасли от деятель-
ности и инвестиций за пределами норвежского континен-
тального шельфа.

в отчете, представленном парламенту в 1973 году, в са-
мом начале нефтяной эпохи, амбиции норвежской нефтя-
ной политики заключались в формулировке – «Создайте 
эпоху, а не эпизод». Как это произошло и каковы причи-
ны успеха Норвегии? Выражаясь немного иными словами, 
что же заставляет компании продолжать инвестировать в 
норвежский континентальный шельф – только в 2012 году в 
норвежскую нефтегазовую промышленность было вложе-
но 172 млрд. норвежских крон (28 млрд. долларов США), что 
больше чем в любую другую страну в мире – и в то же вре-
мя, начиная с самого начала, соглашаться на 78% предель-
ную ставку налогообложения на чистые доходы от нефти?

завоевание СтратегичеСкиХ 
выСот

Норвежская система налогообложения, существенные 
составные части которой оставались неизменными на про-
тяжении десятилетий, поощряет инвестиции и принятие ри-
сков. высокая 78% предельная ставка налогообложения на 
чистую прибыль компенсируется высокой 78% ставкой воз-
врата налогов на расходы, связанные с ведением геолого-
разведочных работ. Геологоразведочные работы могут фи-
нансироваться за счет кредитных линий от банков с предо-
ставлением залога в виде последующего возврата налогов.

Кроме того, поскольку налогообложению подлежит толь-
ко чистая прибыль, проекты, являющиеся рентабельными 
до налогообложения, остаются таковыми после уплаты на-
логов. Непредвзятость предполагает, что правительство и 
компании имеют один и тот же стимул для увеличения до-
бавленной стоимости. через систему налогообложения го-
сударство становится негласным участником всех лицен-
зионных соглашений.

законодатели в нефтедобывающих 
странах считают, что трудно найти 
компромисс при сложившейся необ-
ходимости выбора между увеличени-
ем прибыли компании и соблюдением 
законных интересов государства.

Норвежским ответом на эту дилемму 
стала концентрация усилий на созда-
нии национальной добавленной сто-
имости вместе с открытостью по от-
ношению к МНК, которые, начав свою 
деятельность в стране, выступали в 
качестве агентов, действующих в ин-
тересах государства, при увеличении 
добавленной стоимости для Норвегии.

Сильная зависимость от иностранных 
компаний характеризует элементы «за-
щиты неокрепших отраслей» от опы-
та других стран в период развития нор-
вежской нефтегазовой промышленно-
сти. В первое десятилетие здесь име-
ли преобладающее влияние амери-

канские и французские компании. Из 81 блока, которые были 
первоначально выделены в первом раунде лицензирования 
в 60-х годах, Норвегия была представлена только в 21, и это 
были скромные пакеты акций, не дающие права контроля.

Это не помешало норвежскому правительству созна-
тельно проводить работы по «норвегизации» нефтяного 
сектора. Иностранным компаниям было предложено соз-
давать в Норвегии дочерние предприятия, и в соответствии 
с первоначальным нефтяным законодательством, компа-
нии, работающие в Норвегии, независимо от формы соб-
ственности, своевременно получали доступ к информации 
о торгах. Кроме того, Королевским указом 1972 года было 
установлено правило, согласно которому предпочтение 
должно отдаваться товарам и услугам, норвежского проис-
хождения (но не обязательно принадлежащим норвежским 
владельцам), но лишь при условии, что они являются кон-
курентоспособными по цене, качеству, срокам проведения 
работ и обслуживанию.

На ранней стадии Норвегия сформулировала стратеги-
ческую цель создания полностью интегрированной наци-
ональной нефтяной компании с независимыми позициями 
на всех этапах производственной цепочки. Однако с само-
го начала и в отличие от большинства других националь-
ных нефтяных компаний, роль государства как владельца 
в «Statoil» была строго отделена от управления ресурса-
ми и выдачи лицензий. Потребовалось время для разра-
ботки независимых ноу-хау, но уже в 1981 году, всего че-
рез 12 лет после того, как на норвежском континентальном 
шельфе впервые была обнаружена нефть, у «Statoil» по-
явилась возможность приобрести права на эксплуатацию 
на месторождении гуллфакс. Арве йонсен, первый дирек-
тор нефтяной компании, контрольный пакет акций которой 
принадлежит государству, громко призвал Норвегию «по-
корять стратегические высоты». Благодаря тому, что акцент 
делался не на требования в отношении права собственно-
сти или количественные нормы по местному содержанию, 
а на создание добавленной стоимости в стране, эта цель 
была успешно достигнута.
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One year later, the huge gas discoveries at 
Groeningen, of the coast of the Netherlands, 
changed this picture. US oil company Phillips 
Petroleum applied for permission to conduct 
geological surveys in the waters off Norway, and 
was quickly followed by others.

In 1965, a treaty was signed between Norway 
and the UK on dividing the continental shelf in 
accordance with the median line principle. This 
was to prove essential, because it was just barely 
within the Maritime border of Norway and the UK, 
320 km south west of Stavanger, which is now the 
oil-capital of Norway, that a huge oil deposit was 
discovered in the autumn of 1969. “I can cover 
the North Sea from here to the North Pole with oil” 
was the message Rig Manager Ed Seabourn sent 
to his superiors in Philips. That fortunately never 
happened, but the Ekofisk discovery started a new 
era for Norwegian industrial development. 

Originally, the Ekofisk field was estimated to 
recover only about 17-18% of its reserves. Thanks 
to novel technology, such as the pioneering work 
with water injection in the 80’s, that has since been 
extended to more than 50%. After 43 years of 
continuous operations, production at the Ekofisk 
field is now expected to last until past 2050, 
which would give a lifespan of over 80 years. This 
achievement symbolizes the success of Norwegian 
petroleum policy. 

Make it an epocH – 
not an epiSode

Norway can celebrate over 40 years as 
an oil and gas producer. As of 2013, Norway 
was the world’s 12th largest exporter of oil 
and third largest natural gas exporter. The 
Oilfield Services Industry, which included 814 
companies in 2012, employs 107,000 people 
nationwide and had a combined turnover of 
NOK385bn. (63 bn. USD). This impressive 
figure is a result of strong growth over the last 
years, with revenues increasing by 20% and the 
number of employees by 21% since 2008.

The petroleum resources on the Norwegian shelf 
have laid the foundation for a highly competent and 
internationally competitive industry. Today, the supplier 
industry delivers advanced technology, products and 
services for the Norwegian shelf and for international 
markets. The industry is active within exploration 
activity, new developments, operations, maintenance, 
modifications and abandonment of fields. Some 
companies concentrate on one of these markets, while 
others have activities in several parts of the value chain.

Exports from the Norwegian Oilfield Services 
Industry (OFS) have grown over time and the 2012 
export ratio is estimated to be 39% of total revenue, 
or NOK 150bn. (24 bn. USD) The OFS industry is 
now Norway’s second largest export good after 
petroleum and natural gas, and considerably 
larger than seafood, which was Norway’s largest 
export before the oil-age. Offshore technology 
and assets, especially rigs, rig equipment, 
offshore vessels, subsea equipment and Subsea/
Umbilicals/Risers/Flowlines (SURF), are the main 
export articles

The Norwegian OFS sector is well positioned 
to serve the entire life span of an oilfield, from 
seismic mapping and exploration drilling to 
decommissioning and plugging and abandonment. 
Moreover, an ever-increasing export ratio implies 
the importance and dependency the industry 
has on activities and investments outside the 
Norwegian Continental Shelf.

In a report to Parliament in 1973, at the very start 
of the petroleum age, the ambition of Norwegian 
petroleum policy was resumed in the formula – 
«make it an epoch – not an episode». How did this 
come to happen and what were the reasons behind 
Norway’s success? Put in slightly different terms, 
what is it that makes companies keep investing in 
the Norwegian Continental Shelf – in 2012 alone, 
172 bn. NOK (28 bn. USD) were invested in the 
Norwegian oil and gas industry, which is more than 
any other country in the world – while at the same 
time, and from the very beginning, accept a 78 
percent marginal tax rate on net petroleum revenues

In a report to Parliament in 1973, at the very start of the 
petroleum age, the ambition of Norwegian petroleum 
policy was resumed in the formula – «make it an epoch – 
not an episode»

MaKE It aN EPOch – NOt 
aN EPISOdE: hOw thE 
OIlfIEld SErvIcE-SEctOr 
bEcaME NOrway’S 
SEcONd larGESt EXPOrt-
INduStry

Haakon Skretting
Regional DiRectoR 
aRctic, canaDa, Russia, KazaKhstan, azeRbaijan, china anD austRalia INTSOK

an oMinouS letter 
In a letter of February 1958 to the Ministry of 

Foreign Affairs, the Norwegian Geological Survey 
wrote that “The chances of finding coal, oil or 
sulphur on the continental shelf off the Norwegian 
coast can be discounted”. If anything, this letter 
today stands as a monument to Norwegian cool-
temperedness and scepticism. 

Новости
норвегия 

машиностроение 
Аналитика

Технологии
Лица

Ивенты



KazService 45

(IFE), Rogaland Research and the Norwegian 
Geotechnical Institute (NGI).

Companies are provided strong incentives to carry 
out their R&D activities in Norway. All R&D expenses 
with relevance for exploration, field development or 
production on the Norwegian Continental Shelf may 
be charged to the license accounts, which, in effect, 
reduces R&D costs by 50 percent. There is no 
requirement to localise this research in Norway, but 
the attractiveness of Norwegian petroleum-related 
R&D-clusters has made it a default choice for many 
companies. In this way, oil companies act as drivers 
of innovation, a role that has been increasingly 
overtaken by service companies in the later years. 

Through OG21 (Oil and Gas in the 21st century), 
companies, universities, research institutes and 
government have elaborated a new national 
technology strategy for the Norwegian oil industry. 
This strategy remains true to the unchanging leitmotiv 
of the Norwegian oil and gas industry: maximizing 
added value for the country and securing competitive 
advantages. With the help of Shell Norway, important 
elements of this approach has been included in 
Kazakhstan’s own national strategy.

Over time, several segment-focused OFS 
clusters have developed in different parts of Norway. 

It has become a key competitive advantage for 
the companies involved. Important clusters are 
the “NODE” rig equipment cluster in Agder, the 
subsea equipment cluster in Buskerud, Telemark 
and vestfold (BTv), referred to as the “Subsea 
valley,” and the “NCE Maritime” offshore yard 
cluster in Mшre. The cluster effect is also observed 
and growing for rig and subsea aftermarket 
services located in Hordaland. All these clusters 
account for a substantial share of revenues within 
their respective segments. The global market share 
is estimated to be close to 80 percent on drilling 
equipment and 50 percent on seismic and subsea 
equipment. 

Today, the Norwegian OFS-sector is expanding 
into global markets with advanced, cost effective 
technologies, delivering front edge reservoir and 
seismic technologies, subsea technology, floating 
production, multiphase flow solutions, technologies 
for cleaner production and new ways to increase oil 
recovery.

conquering tHe Strategic 
HeigHtS

The Norwegian taxation system, which in its 
essential components has been unchanged for 
decades, rewards investments and risk-taking. 
The high 78 percent marginal tax rate on net 
profits is compensated by a 78 percent refund of 
expenses related to exploration. Exploration can be 
financed through bank facilities with pledge in later 
tax refunds.

In addition, since only net profits are taxable, 
projects that are profitable before tax remain so 
after tax. The neutrality implies that the government 
and company have the same incentive to maximise 
value. Through the taxation system, the state 
becomes a sleeping partner in all licenses.

Legislators in oil-producing countries find it 
hard to strike a balance between a perceived 
dilemma between maximizing company profits and 
preserving legitimate national interests. 

The Norwegian response to this dilemma has 
been a strong focus on national value creation 
together with an openness towards IOCs, who, by 
setting up their activities in the country, acted as 
agents for the state in maximizing added value for 
Norway. 

The heavy reliance on foreign-owned companies 
distinguishes the elements of ‘infant industry 
protection’ in the build-up of the Norwegian oil and 
gas industry from other countries’ experiences. 
The first decade was dominated by US and French 
companies. Of the 81 blocks which were initially 
allocated during the first licencing round in the 
60’s, Norway was only represented in 21, and 
these were modest minority shares. 

This has not hindered the Norwegian government 
from working deliberately to Norwegianize the 
oil sector. Foreign companies were requested to 
set up subsidiaries in Norway and in the original 
petroleum-law, Norwegian-based companies, 
irrespective of ownership, got early access to 
tendering information. Furthermore, the royal 
decree of 1972 laid down the principle that goods 
and services from Norway (but not necessarily 
Norwegian owned) should have preference, but 
only provided they were competitive in price, 
quality, schedule and service. 

At an early stage, Norway laid down the strategic 
aim of establishing a fully integrated national oil 
company with independent positions in all stages 
of the production chain. However, from the very 
beginning and at the difference with most other 
NOC’s, the state’s role as an owner in Statoil was 
strictly separated from resource management 
and licence allocation. It took time to develop 
independent know-how, but as early as 1981, 
only 12 years after oil was first discovered on the 
Norwegian Continental Shelf, Statoil was able to 
acquire operator rights on the Gullfaks field. Arve 
Johnsen, the first director of the majority state-

owned oil company, famously called for Norway 
to “conquer the strategic heights”. By putting the 
accent not on ownership or numerical requirements 
for local content, but on value creation in the 
country, this was successfully achieved. 

Today, without ever having set any quotas on 
ownership or numerical requirements for local 
content, the share of foreign ownership in the total 
Norwegian oil and gas industry is just 37 percent. 
More importantly, an estimated 90 percent of 
contracts on the Norwegian Continental Shelf 
go to Norwegian-based service and supply-
companies. In this industry, the share of foreign 
ownership is higher – just above 50 percent, but this 
is also explained by the focus on value-creation: 
Norwegian-owned start-ups ready to introduce a 
product to a larger market tend to look for global 
industrial partners with financial strength.

In 1994, when Norway joined the European 
Economic Area and had to abide by EU-
regulations, all existing legislation favouring in-
country value had to be scrapped. But within 25 
years, Norway had successfully built a competitive 
industry and the “infant industry argument” was no 
longer valid. Legislation is based on competition as 
the key principle, with predictability, transparency 
and traceability as the main components. 

turning cHallengeS into 
advantageS

Through close cooperation between operators, 
suppliers and public institutions, practical 
challenges encountered in the oil and gas 
activity on the Norwegian continental shelf have 
given birth to a number of important innovations. 
Harsh environment, deep water, technological 
challenges, expensive labour costs, strict safety- 
and environmental regulations have been turned 
into competitive advantages.

Undoubtedly, Norway’s mechanical engineering 
and ship building tradition, supported by a capable 
industrial research institute sector, provided a good 
basis for developing offshore technologies and 
integrating the oil and gas sector with other parts 
of the economy. Notwithstanding these favourable 
initial conditions, strategic policy choices were 
decisive in turning Norway into an attractive 
location for petroleum-related R&D activities. A 
collaborative approach, together with a policy of 
providing strong incentives to do or pay for R&D in 
Norway have been the key elements of Norwegian 
R&D policy.

Policies for R&D and innovation support are 
designed to follow industrial and market demands 
rather than to lead them. The result is a ‘user-
directed’ research model, in which companies 
are effectively given money (in the form of tax 
breaks) to spend on projects of their choosing in 
the various national research institutes such as the 
SINTEF-group, the Institute of Energy Technology 
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frOM 
traShcaNS aNd 
whEElbarrOwS 
tO OffShOrE-
INStallatIONS: 
adaPtING 
PEOPlE aNd 
tEchNOlOGy 

Key to the development of the OFS-in-
dustry was the people and technology Nor-
way inherited from before the oil-age. It is 
the history of a coastal-nation adapting to 
new realities. 

In the 1960’s, Norway was already an in-
dustrialized society. Since 1892, Sandnes in 
western Norway, in what is today the heart of 
the OFS-cluster, had been producing bicy-
cles. For decades, DBS – Den Beste Sykkel, 
lit. The Best Bicycle – was the most famous 
brand from Sandnes. Today, international 
competition has made bicycle manufactur-
ing in Sandnes unprofitable. Instead, the 
engineers and workers who used to fill the 
production halls started applying their com-
petence and experience to the nascent the 
oil-industry. 

In 1976, at the start of the oil-boom, Jonas 
Oeglaend, a relative of the founder of DBS, 
bought an old ironware-factory founded 
in 1900. Amongst the trashcans, wheel-
barrows, buckets and copper-products, 
Oeglaend discovered a great potential for 
cable-ladders and cable-support systems 
for the oil-industry. Not many years passed 

before Oeglaend systems was awarded 
major contracts in the North Sea. Today, 
Oeglaend Systems has grown to become 
a world-leader providing multi-discipline 
support-systems for electrical cables, in-
strumentation, HvAC channels and piping 
for offshore-installations.

Examples like these are numerous: Fur-
ther up the coast to the north of Norway, in 
the small town of Fiskeboel (etymologically. 
fisherman’s farmstead), Torstein Hansen had 
more than 40 years of experience producing 
ring nets for the fishing industry. Using and 
applying a time-proven principle well known 
to Norwegian fishermen, Torstein Hansen 
founded and developed the company Nor-
lense, which has become the world leader 
in oil spill recovery technology. Technology 
and equipment supplied from Norlense was 
used to handle major oil spill-disasters such 
as the sinking of the oiltanker Prestige of the 
coast of Spain in 2002 or, more recently, the 
Deepwater-Horizon accident in the Gulf of 
Mexico. 

Haakon Skretting
Regional DiRectoR 
aRctic, canaDa, Russia, KazaKhstan, azeRbaijan, china anD austRalia 
INTSOK

от Производства 
мусорных 

баков и тачек 
к морским 

установкам: 
адаПтация 

людей и 
технологий

Ключом к развитию индустрии НСу были люди 
и технологии, которые Норвегия унаследовала от 
времен, предшествовавших наступлению нефтяной 
эпохи. Это история живущей на побережье нации, 
адаптировавшейся к новым реалиям.

в 1960 году Норвегия уже была индустриальным 
обществом. С 1892 года город Саннес в запад-
ной Норвегии, в котором сегодня находится самый 
центр кластера НСу, занимался производством ве-
лосипедов. На протяжении десятилетий компания 
«DBS» (Den Beste Sykkel), что дословно означа-
ет «Лучший велосипед» – была самым известный 
брендом города Саннес. Сегодня международ-
ная конкуренция сделала производство велосипе-
дов в городе Саннес нерентабельным. Вместо это-
го инженеры и рабочие, которые обычно заполняли 
производственные цеха, начали использовать свои 
компетенции и опыт для зарождающейся нефтяной 
промышленности.

в 1976 году в начале нефтяного бума, йонас Ёглэнд 
(Jonas Oeglaend), родственник основателя «DBS», 
купил старый завод по производству скобяных изде-
лий, основанный в 1900 году. Среди мусорных баков, 
тачек, ведер и медной продукции, Ёглэнд обнаружил 
большой потенциал для производства кабельных 
лестниц и систем кабельных опор для нефтедобы-

вающей промышленности. Прошло не так много лет, 
прежде чем компания «Oeglaend systems» получила 
крупные контракты в Северном море. Сегодня ком-
пания «Oeglaend systems» выросла до уровня миро-
вого лидера, предоставляющего универсальные си-
стемы креплений для электрических кабелей, КИП, 
воздухопроводов для систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха и трубопроводов для 
морских установок.

Есть множество примеров, подобных этому: Да-
лее вверх по побережью к северу от Норвегии, в 
небольшом городке фискебёл (что означает «ры-
бацкая деревня»), у Торстейна хансена был бо-
лее чем сорокалетний опыт производства кольце-
вых сетей для рыбной промышленности. Используя 
и применяя проверенный временем принцип, хоро-
шо известный норвежским рыбакам, Торстейн хан-
сен основал и развил компанию «Norlense», которая 
стала мировым лидером по технологии сбора раз-
литой нефти. Технологии и оборудование, постав-
ляемые «Norlense» использовались для устранения 
аварийных разливов нефти, таких как тонущий у по-
бережья Испании нефтеналивной танкер «Prestige» 
в 2002 году или произошедшая совсем недавно 
авария на буровой установке «Deepwater Horizon» в 
Мексиканском заливе.

Хаакон Скреттинг
Региональный диРектоР 
аРктика, канада, Россия, казахстан, азеРбайджан, китай и австРалия  
ИНТСОК
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казахстаН играет коНструктивНую 
роль в региоНе и стреМится к 
такиМ же осНовНыМ целяМ как и 
Норвегия, а иМеННо стабильНость в 
афгаНистаНе, ядерНое разоружеНие 
и Мировой порядок, осНоваННый На 
МеждуНародНоМ праве

КАКИе ГлАвНые эКоНоМИчесКИе прИ-
орИтеты ИМеются у НорвеГИИ в со-
трудНИчестве с КАзАхстАНоМ? 

я не думаю, что наши приорите-
ты сильно отличаются от приорите-
тов многих других маленьких стран. 
Экономика Норвегии считается вы-
соко специализированной и ориен-
тирована на международный рынок. 
Как страна, мы зависимы от откры-
тых рынков и от экспорта продук-
ции и технологий. Норвегия име-
ет 40-летний опыт в добыче нефти 
и газа и сумела разработать боль-
шой и высоко конкурентоспособ-
ный нефтесервисный сектор, ко-
торый стал нашим вторым по ве-
личине экспортоориентированным 
сектором после нефтегазового. Мы 
бы желали экспортировать больше 
этих технологий в Казахстан. В то 
же время, Казахстан проявил зна-
чительный интерес в изучении нор-
вежского опыта по управлению, как 
над государственным нефтяным 
фондом, так и над развитием мест-
ного содержания. Нам бы хотелось 
видеть, чтобы это взаимное при-
влечение переносилось в большей 
степени в плоскость практического 
делового партнерства. 

КАК Может НорвеГИя вНестИ вКлАд в 
МодерНИзАцИю КАзАхстАНА?

Мы уже вносим вклад! Вместе с 
местными и иностранными партне-
рами. «RKK» - это компания, спе-
циализированная на профессио-
нальном обучении нефтяных ра-
ботников, внесла решающий вклад 
в развитие учебного центра в Ак-
тау, в котором обучают техниче-
ский персонал к международным 
стандартам для работы в нефтега-
зовом секторе. С течением време-
ни, правительство Норвегии выде-
лило 5 млн. долларов США на эти 
и подобные мероприятия. Вдоба-
вок, посредством таких норвеж-
ских консалтинговых компаний, как 
«Carbon Limits», «Norsk Energi» и 
«Energy savings International» (ЕNSI), 
мы поддержали несколько про-

грамм, нацеленные на сокращение 
сжигания попутного газа, повыше-
ние энергоэффективности, подго-
товив для Казахстана схемы тор-
говли квотами по выбросу парни-
ковых газов, которые можно вне-
дрить у Вас в стране. Эти консал-
тинговые компании показали, на что 
они способны и сейчас казахстан-
ское Правительство решает о про-
должении сотрудничества с ними на 
коммерческой основе.

Мне бы хотелось, в частности, 
упомянуть о норвежской компании 
«DNv-GL», которая является ми-
ровым лидером в оценке управле-
ния риска и сертификации, явля-
ясь наиболее успешной норвеж-
ской компанией в Казахстане. По-
мимо всего прочего, «DNv-GL» по-
могла с внедрением международ-
ных стандартов по безопасности и 
управлением рисков в оффшорном 
нефтяном секторе.

КАКое сейчАс НыНешНее положеНИе 
И перспеКтИвы учАстИя НорвежсКИх 
КоМпАНИй в НефтеГАзовых проеКтАх 
КАзАхстАНА? 

Во-первых, у нас имеются об-
щие проекты, которыми мы можем 

гордиться. вклад компании «Aker 
Kvаerner» в проект Кашаган явля-
ется одним из них. Также, у «Aker 
Solutions» был важнейший сервис-
ный контракт на Каспийском море. 
Много мелких и средних сервис-
ных компаний работало тут и будет 
работать в будущем. При этом, мы 
должны признать, что многие про-
екты были не реализованы. С одной 
стороны, Казахстан является круп-
ной нефтедобывающей страной, 
которой необходима передача тех-
нологий. С другой стороны, Норве-
гия, с ежегодным доходом в разме-
ре 24 млрд. долларов США от экс-
портных операций нефтесервисных 
компаний, является крупным экс-
портером этих технологий и бес-
спорным лидером во многих сег-
ментах. Это способствовало бы 
взаимной выгоде для обеих сторон. 
Но несмотря на это, до сих пор мо-
репродукты, несомненно, являются 
крупным экспортом Норвегии в Ка-
захстан. Если говорить совершенно 
откровенно, то мы реально не видим 
большого количества совместных 
предприятий. Конечно, хорошо, что 
казахстанские потребители уве-
личивают спрос на рыбу, к тому же 

вАше превосходИтельство, КАКИМ 
в НАстоящее вреМя является поло-
жеНИе отНошеНИй Между КАзАхстА-
НоМ И НорвеГИей?

Мы заложили крепкую основу 
для развития наших двусторон-
них отношений. Казахстан игра-
ет конструктивную роль в регионе 
и стремится к таким же основным 
целям как и Норвегия, а имен-
но стабильность в Афганиста-
не, ядерное разоружение и ми-
ровой порядок, основанный на 
международном праве. Премьер-
Министр Норвегии Кжель Магне 
Бондевик и Президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев подпи-
сали общую декларацию о дру-
жественных отношениях и со-
трудничестве в 2004 году. затем 
это основание было закреплено 
Меморандумами о взаимопони-
мании в таких сферах, как меж-
дународные перевозки грузов, 
международные морские стан-
дарты и сокращение выбросов 
парниковых газов. Еще ранее, в 
1993 году, наши две страны под-
писали соглашение о сотрудни-
честве в энергетическом секто-
ре. Посольство Норвегии было 
открыто в 2009 году в Казахстане 
и годом позже, Казахстан открыл 
посольство в Норвегии. 

НОРвЕгИя ОТКРЫТА 
ДЛя ОБМЕНА ОПЫТОМ

Оле Йохан Бёрной, Посол Норвегии в Казахстанe, родился в городе Алезунд, самом крупном го-
роде округа Мере, находящегося на западном побережье Норвегии. Регион может гордить-

ся впечатляющим количеством морских компаний и учебными, исследовательскими и финансовы-
ми учреждениями. 15 компаний по проектированию судов, 14 судостроительных заводов, 165 по-
ставщиков оборудования и 19 судоходных компаний занимаются проектированием, строительством, 
оснащением и управлением производства львиной долей наиболее крупных  и передовых оффшор-
ных судов в мире. Эти компании трудоустроили 22 000 человек в этом регионе и в 2011 году имели 
годовой оборот в 50 млрд. норвежских крон (6,5 млрд. евро). Собственная история г-на Бёрной  тес-
но связана с гордостью за судостроение и с мореходными традициями региона. Будучи студентом, 
он начинал работать в качестве специалиста, ответственного за ремонт и обслуживание в одном из 
местных судостроительных заводов, а также он был переводчиком русского языка в норвежской бе-
реговой охране в Баренцевом море.

оле йохан бьЁрной – чрезвычайный и Полномочный Посол 
королевства норвегия в казахстане. г-н бьЁрной исПолняет 
обязанности Посла норвегии в казахстане с августа 2012 года
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она полезная, но странно, что нор-
вежские сервисные компании, осу-
ществляющие нефтегазовые услу-
ги, оставляют такой скромный след 
в Казахстане. Международный опыт 
наглядно показывает, что норвеж-
ские компании владеют уникальным 
ноу-хау и являются конкурентоспо-
собными. 

Будучи послом Норвегии в Ка-
захстане, моей ролью не является 
привнести максимально возмож-
но большое количество норвеж-
ских компаний в Казахстан. Моей 
ролью является стремление помочь 
и советовать тем, кто хочет развить 
свою деятельность здесь. В кон-
це концов, норвежские компании, и 
это тоже касается государственной 
нефтяной компании «Statoil», сами 
решают, где они хотят открыть свою 
деятельность и это зависит от того, 
как они оценят рыночные условия. 

КАК следует КАзАхстАНу поступИть в 
дАННоМ случАе?

Это совершенно нормально соз-
давать жесткие условия для между-
народных нефтяных компаний –ре-
сурсы земных недр принадлежат 
стране и его народу и никому дру-
гому. Но прозрачность и предска-
зуемость остаются важными аспек-
тами. До сегодняшнего дня, пода-

вляющее большинство норвежских 
компаний, осуществляющих не-
фтяные услуги в Казахстане, имели 
контракты с международными не-
фтяными компаниями и очень мало 
с национальной компанией «Каз-
Мунайгаз» или через совместные 
предприятия с местными партнера-
ми. Если Казахстан имеет серьез-
ные намерения привлекать техно-
логии и ноу-хау, я не уверен, что 
это самый лучший путь для продви-
жения.

Если Норвегия была так успеш-
на в становлении своей нефтяной 
промышленности в 70-80-е го-
ды прошлого столетия, то это бла-
годаря тому, что в то время, усло-
вия, предложенные международ-
ным компаниям, были лучше, чем в 
других странах. в 2000-е годы мы 
увидели новую тенденцию ресурс-
ного национализма. я думаю, что 
все больше людей в Казахстане и в 
других крупных нефтедобывающих 
странах начали понимать, что не-
которые направления этой полити-
ки зашли так далеко, что необходи-
мо было их пересмотреть. Совер-
шенно обосновано иметь ожидания 
по развитию местного содержания, 
но местным властям тоже необхо-
димо вносить свой вклад. По моему 
мнению, как только они будут гото-

совершеННо обосНоваНо иМеть ожидаНия по 
развитию МестНого содержаНия, Но МестНыМ 
властяМ тоже НеобходиМо вНосить свой вклад. 
по МоеМу МНеНию, как только оНи будут готовы 
предложить прозрачНые и предсказуеМые 
условия, большиНство коМпаНий пожелают 
сделать МНогое по удовлетвореНию ожидаНий 
по МестНоМу содержаНию

вы предложить прозрачные и пред-
сказуемые условия, большинство 
компаний пожелают сделать мно-
гое по удовлетворению ожиданий 
по местному содержанию. Несмо-
тря на отсутствие каких-либо квот, 
я думаю, можно без преувеличе-
ния сказать, что Норвегия остается 
весьма успешной страной, реали-
зовавшей политику в развитии сво-
его местного содержания.

«Путешествие» норвежской неф-
ти было бы невозможным без аме-
риканских, французских и бель-
гийских компаний и инженеров. 

заканчивая на позитивной ноте, 
я очень приветствую недавние по-
литические сигналы, выдвигаемые 
казахстанским правительством по 
привлечению иностранной рабочей 
силы, по созданию прозрачности в 
тендерах и закупках, по поощре-
нию инициатив в области НИОКР, и, 
в целом, по улучшению инвестици-
онного климата. я надеюсь, что эта 
политика создаст стимулы для но-
вого витка привлечения иностран-
ных инвестиций в Казахстан.

вАше превосходИтельство, я БлАГо-
дАрю вАс зА ИсКреННее И отКровеН-
Ное ИНтервью. 

бесеДовал ДаурЖан ауГамбай
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WhAt Are the MAIn eConoMIC 
PrIorItIeS For norWAY In KAZAKhStAn?

I do not think our priorities are very 
different from those of many other 
small countries. The Norwegian 
economy is highly specialised and 
very international. As a country, we 
are dependent on open markets and 
exporting goods and technology. 
Norway has more than 40 years of 
experience as an oil and gas producer 
and has succeeded in building a 
large and highly competitive Oilfield 
Service Industry, which has become 
our second largest export after oil and 
gas. We would like to export more of 
this technology to Kazakhstan. At the 
same time, Kazakhstan has shown 
considerable interest in learning from 
the Norwegian experience regarding 
both the management of the state 
petroleum fund and the building of 
local content. We would like to see this 
mutual attraction translate into more 
business partnerships. 

hoW CAn norWAY ContrIbute to the 
ModernIZAtIon oF KAZAKhStAn?

We are already contributing! 
Together with local and foreign 
partners, RKK – a company 
specialised in professional training 
for oil workers, has been instrumental 
in setting up the Aktau training 
Centre, which trains technical 
personnel to international standards 
for work in the oil sector. Over the 
years, the government of Norway 
has committed about 5 mill. USD to 
these activities. In addition, through 
Norwegian consultancies such 
as Carbon Limits, Norsk Energi 
and Energy Savings International 
(ENSI), we have supported several 
programs aiming at reducing gas 
flaring, increasing energy efficiency 
and preparing Kazakhstan to adopt 
a carbon-trading scheme. These 
consultancies have all showed what 

they are capable of and it is now up to 
Kazakhstani authorities to determine 
if they want to continue collaborating 
with them on a commercial basis. 
I would particularly like to mention 
the Norwegian company DNv-GL, 
which is a world leader within risk 
management and certification and 
one of the most successful Norwegian 
companies in Kazakhstan. Among 
other things, DNv-GL has assisted 
with the introduction of international 
safety and risk management standards 
in the offshore petroleum sector.

hoW do You FInd the Current StAtuS 
And the PerSPeCtIveS oF PArtICIPAtIon 
For norWeGIAn CoMPAnIeS In the oIl 
And GAS ProjeCtS In KAZAKhStAn?

First of all, we have common 
realizations that we can be proud 
of. Kvaerner’s contribution to the 
Kashagan hook-up project is one 
of them. Aker Solutions has also 
had major servicing contracts in 
the Caspian Sea. Several small and 
medium-sized oil-service companies 
have done business here in the past 
and will do business here in the future. 

This being said, we have to admit 
that many projects never matured. 
On the one hand, Kazakhstan is a 
major oil-producing country with a 
need for technology-transfer. On the 
other hand, with 24 bn. USD of yearly 
earnings from the export-activities of 
OFS-companies, Norway is a huge 
exporter of those technologies and 
an undisputed market leader in many 
segments. This should make for an 
ideal match for the mutual benefit of 
all parties, but despite that, seafood 
still remains – by far – Norway’s 
largest export to Kazakhstan. And 
to be quite frank, we are not really 
seeing a whole lot of Jvs either. It is 
of course excellent that Kazakhstani 
customers are developing an appetite 
for fish – after all fish is very healthy, 
but it is strange that Norwegian 
Oilfield Service companies leave such 
a modest footprint in Kazakhstan. 
The international experience amply 
demonstrates that Norwegian 
companies have unique know-how 
and are competitive. 

As Norwegian Ambassador to 
Kazakhstan, it is not my role to bring 

KazaKhstan plays a constructive 
role in the region and pursues the 
same fundamental goals as norway, 
such as stability in afghanistan, 
nuclear disarmament and a 
world order based on respect for 
international law

Ole JOhan BJØrnØy is the amBassadOr 
extraOrdinary and plenipOtentiary Of 
the KingdOm Of nOrway tO the repuBlic Of 
KazaKhstan. mr BJOrnOy has Been serving 
as amBassadOr Of nOrway tO KazaKhstan 
since august 2012.

exCellenCY, WhAt IS the PreSent 
StAte oF the KAZAKhStAnI-norWeGIAn 
relAtIonShIP?

We have laid a solid foundation for 
our bilateral relationship. Kazakhstan 
plays a constructive role in the region 
and pursues the same fundamental 
goals as Norway, such as stability in 
Afghanistan, nuclear disarmament 
and a world order based on respect 
for international law. In 2004, Prime 
Minister Kjell Magne Bondevik of 
Norway and President Nursultan 
Nasarbayev signed a common 
declaration on friendly relations and 
cooperation. This foundation has 
later been completed by a series of 
Memorandums of Understanding in 
different spheres such as international 
road transportation, international 
maritime standards and emissions 
reductions. As early as 1993, our 
two countries signed an agreement 
on cooperation in the energy sector. 
The Norwegian embassy in Astana 
was opened in 2009 and Kazakhstan 
opened an embassy in Norway the 
year after. 

NORWAy IS OPEN TO 
SHARE ITS EXPERIENCE

H .E. Ole Johan Bjørnøy, Ambassador of Norway to Kazakhstan, with a view from 
outside his native city of Ålesund, the largest city in the county of Ålesund on 

the West coast of Norway. The region boasts an impressive constellation of maritime 
companies and training, research and finance institutions. 15 ship design companies, 
14 shipyards, 165 equipment suppliers, and 19 shipping companies design, build, equip, 
and operate the lion’s share of the largest and most advanced offshore vessels in the 
world. These companies employ over 22.000 people in the region and in 2011 had a 
combined turnover of NOK 50 billion (6,5 billion Euro). Mr. Bjørnøy’s own history is 
closely associated with the region’s proud shipbuilding and seafaring traditions: As a 
student, he had one of his first jobs working with repair and maintenance at one of the 
local shipyards and he has also been a Russian-interpreter with the Norwegian Coast 
Guard in the Barents Sea.
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as norwegian 
ambassador 

to KazaKhstan, 
it is not my 

role to bring 
the greatest 

possible number 
of norwegian 
companies to 

KazaKhstan, but 
rather to help 

and advice those 
who choose to 
establish their 
business here

the greatest possible number of 
Norwegian companies to Kazakhstan, 
but rather to help and advice those 
who choose to establish their 
business here. After all, Norwegian 
companies, and that includes the 
majority state-owned oil company 
Statoil, independently decide where 
they want to set up their activities and 
that depends on their appraisal of the 
market conditions.

WhAt Should KAZAKhStAn do 
dIFFerentlY?

It is perfectly normal to pose 
tough conditions for international 
oil companies – subsoil resources 
belong to a country and to its people 
and not to any particular company. 
But transparency and predictability 
is key. Up until now, the vast majority 
of Norwegian oil-service companies 
who have done business here, have 
done so through contracts with 
IOCs and very few with the National 
Company KazMunaiGas or through 
Jvs with local partners. If Kazakhstan 
is serious about transfer of technology 
and know-how, I am not sure if this is 
the best way to proceed. 

If Norway was so successful in 
establishing its own oil-industry 
during the 70’s and 80’s, it was 
because the conditions offered to 
international companies were better 
than elsewhere in the world at the 
same time. In the 2000’s, we saw a 

new wave of resource nationalism. I 
think there is an increasing awareness 
in Kazakhstan and several other major 
oil producing countries that some of 
these policies have gone too far and 
need to be reversed. It is perfectly 
legitimate to have expectations on 
local content, but local authorities also 
need to do their part. In my opinion, 
as long as they are offered transparent 
and predictable conditions, most 
companies are willing to go quite far to 
satisfy expectations on local content. 
Despite never having set any quotas, 
I think it is no exaggeration to say that 
Norway has been very successful in 
actually creating local content. The 
Norwegian oil adventure would not 
have been possible without American, 
French and Belgian companies and 
engineers.

To finish on a positive note, I very 
much welcome the recent signals 
emanating from the Kazakhstani 
government on facilitating expatriate 
labour, creating more transparency 
in bidding rounds and procurement, 
encouraging R&D and improving the 
investment climate in general. I hope 
that this policy will create the incentives 
for a new wave of foreign investments 
in Kazakhstan. 

exCellenCY, I thAnK You For thIS 
CAndId And oPenheArted IntervIeW

DAuRZHAN AuGAMBAy
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we strongly 
believed that the 
parties involved 
would not only 

benefit, but 
strictly require 
the competence 
and Knowledge 

accumulated by 
dnv from similar 

activities in other 
parts of the 

world in order to 
manage the risKs 

involved

WhY dId dnv eStAblISh loCAl rePreSen-
tAtIon In KAZAKhStAn?
Kazakhstan has a long history of de-
velopment of oil & gas resources on-
shore, while DNv over the last 50 
years has gained world leading expe-
rience in exploration and production of 
hydrocarbon resources offshore, often 
under harsh environmental conditions, 
like in the North Sea and the Barents 
Sea. When the first attempts were 
made to explore oil & gas resources 
in the Kazakh sector of the Caspian 
Sea, DNv realised what a formidable 
task this represented in term of po-
tential risks. We strongly believed that 
the parties involved would not only 
benefit, but strictly require the com-
petence and knowledge accumulated 
by DNv from similar activities in other 
parts of the world in order to man-
age the risks involved. When the world 
class Kashagan field was discovered 
in 2000, it was realised that it involved 
significant risks, like a high reservoir 
pressure with a high content of H2S, a 
vulnerable ecosystem with significant 
habitats for endangered species, like 
the sturgeon and the Caspian seal, 
harsh environmental condition with 
drifting ice and extremely low tem-
peratures during the winter, lack of 
infrastructure and long transportation 
routes and last, but not least, a regu-
latory regime not specifically devel-
oped to properly address the risks of 
offshore activities. All this called for 
the competence of DNv in order to 
facilitate experience transfer and im-
plementation of lessons learned from 
similar projects worldwide. Hence, 
DNv started its engagement with the 
stakeholders of the Kashagan project 
more than 15 years ago and formally 
established a legal entity in Kazakh-
stan in 2006. 

WIth the lonG hIStorY oF dnv And Gl, 
noW MerGed Into one CoMPAnY dnv Gl, 
hoW do You See Your CoMPAnY ContrIb-
utInG to the develoPMent oF oIl & GAS 
InduStrY In KAZAKhStAn?
Since DNv, and later GL, established 
themselves in Kazakhstan, we have 
been working with both the industrial 

partners as well as the authorities in 
providing services, facilitate experi-
ence transfer and competence build-
ing to ensure that the best industry 
practice and the lessons learned from 
offshore oil & gas developments in 
other parts of the world are imbedded 
in the way the partners manage their 
risks and the way the Kazakh authori-
ties establish and enforce an adequate 
regulatory regime. Major incidents, like 
the Piper Alpha and Macondo disas-
ters, have clearly demonstrated that 
in order to address all risks properly, 
a comprehensive risk management 
system has to be fully integrated in 
the overall management of the activi-
ties from the very top of the organisa-
tion to the shop floor. The regulatory 
framework defined by the authorities 
has to set out requirements for a risk 
management system based on func-
tional specifications, performance 
standards and a risk-based approach 
with extensive use of risk assessments 
as decision support to supplement 
recognised, international technical 
standards and design codes. DNv 
has, with funding from the Norwe-
gian Government, developed the first 
methodological recommendations, 
that adopt this risk-based approach 
for provision of industrial safety in the 
offshore oil & gas activity in Kazakh-
stan. This regulatory document was 
adopted by the Ministry of Emergency 
Situations in 2010. In general, there is 
a large interest in Kazakhstan among 
authorities, organisations and com-
panies to learn from the “Norwegian 
experience” and DNv, originating as a 
Norwegian company, is a key partner 
in facilitating this for the oil & gas in-
dustry stakeholders in Kazakhstan. 

bASed on the norWeGIAn exPerIenCe, 
hoW do You See KAZAKh CoMPAnIeS CAn 
beCoMe CoMPetItIve And SuCCeSSFul In 
the oIl & GAS InduStrY, both on the do-
MeStIC MArKet And AbroAd?
There are several key issues that have 
to be addressed in order to succeed 
in this highly global and competitive 
market. First of all, the company has 
to possess and develop the relevant 

dOING buSINESS 
IN KazaKhStaN – 
thE NOrwEGIaN way

hoW dId Your CoMPAnY develoP Into 
one oF the bIGGeSt And MoSt SuCCeSS-
Ful CoMPAnIeS In the World WIthIn the 
AreAS oF rISK MAnAGeMent, CertIFICA-
tIon, verIFICAtIon And InSPeCtIon Ser-
vICeS?
DNv was established exactly 150 
years ago with the purpose to en-
sure implementation and verification of 
safety standards primarily for Norwe-
gian merchant ships. During the first 
100 years the focus was on design, 
construction and operation of maritime 

INtErvIEw wIth Mr JO hulbaEKdal, GENEral dIrEctOr Of dNv Gl IN KazaKhStaN

been to build trust with all stakeholders 
involved by providing independent, 
scientifically based advice and devel-
oping technical standards that define 
minimum safety requirements related 
to design and operation of maritime 
vessels and industrial facilities. This 
has only been possible by attracting 
talented engineers and developing 
their competence by taking on chal-
lenging tasks of technology develop-
ment and focusing on research and 
development activities.

vessels – from sail ships via steam 
ships to ultra large crude oil carriers. 
During the latest 50 years our activ-
ity has developed more and more into 
other industries which also represent 
potentially high risks to their owners, 
employees and the society at large; 
in particular the petroleum industry, 
but also transportation, nuclear power, 
food safety, health care and more re-
cently into renewable energy sources, 
like wind and solar power. During all 
these years a key success factor has 
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competence among its workforce and 
management and embrace change as 
a necessary adoption to a dynamic 
and evolving industry. In Norway this 
was achieved within a couple of de-
cades from when we first discovered 
oil in 1969, by inviting foreign exper-
tise and knowhow and work closely 
and integrated with them until the 
Norwegians had learned the skills and 
gained the competence required to 
design, construct and operate these 
complex industrial facilities on their 
own. Hence, development of local 
content and competence in a proac-
tive way is a key success factor. Sec-
ondly, the company must implement a 
comprehensive and verifiable qual-
ity management system that is able 
to demonstrate that the products and 
services they provide to its custom-
ers are fully compliant with whatever 
specifications and technical stan-
dards, national and international, that 
the customer may specify. Only when 
you are able to work to international 

standards and demonstrate compli-
ance with their requirements, will you 
be able to compete on an interna-
tional level. Furthermore, you have to 
ensure transparency and account-
ability in all your business activity. Un-
less Kazakhstan is able to effectively 
fight corruption and unethical busi-
ness conduct, it will not be possible to 
create an environment of technology 
development and innovation, which is 
crucial in realising the goals set out by 
President Nazarbayev in his ambitious 
vision for development of Kazakhstan 
towards 2050. 

hoW doeS dnv Gl enSure exPerIenCe 
trAnSFer And develoPMent oF loCAl 
CoMPetenCe In KAZAKhStAn?
When DNv established itself in Ka-
zakhstan in 2006, our vision was to 
develop a sustainable, professional 
business based on a competent Ka-
zakh national work force. Realising that 
there were practically no Kazakh engi-
neers at the time with a relevant edu-

dnv has, with funding from the 
norwegian government, developed 
the first methodological 
recommendations, that adopt this 
risK-based approach for provision 
of industrial safety in the offshore 
oil & gas activity in KazaKhstan

cational background or international 
experience within the key areas of 
safety and risk management, we com-
mitted to a strategy of developing this 
competence internally in DNv. Hence, 
we have been recruiting talented, 
young engineers almost directly from 
the technical universities and institutes, 
and put them on a two year internal 
trainee program in Norway or the UK, 
where they would work in an interna-
tional, multi-cultural environment with 
challenging customers and projects. 
This was a steep and tough learning 
curve, but proved to be a very efficient 
way of developing not only internation-
al competence, but also the required 
mind set and work approach expected 
from our customers. Upon their return 
to Kazakhstan after two years of on-
the-job training abroad, these engi-
neers have proven to be highly sought 
after and appreciated by our custom-
ers in Kazakhstan. This strategy repre-
sents a win-win situation, where both 
their host unit abroad as well as DNv in 
Kazakhstan have largely benefit from 
the accelerated competence building 
achieved. It is obviously a challenge 
to keep such attractive expertise in 
the company, but our experience has 
shown that young, talented engineers 
enjoy challenging tasks that develop 
their competence and also being at the 
forefront of technology development. 
And this is exactly what we can offer 
them working in a competence based 
company like DNv GL.

WhAt PerSPeCtIveS do You See For 
the develoPMent oF Your CoMPAnY In 
KAZAKhStAn? 
With the growing understanding among 
Kazakh regulators and national com-
panies alike of the importance of risk 
management, technology develop-
ment and innovation, local competence 
building in a climate of globalisation, I 
see great perspectives for develop-
ment and provision of our services in 
Kazakhstan. Furthermore, the priorities 
defined in the theme of the Expo 2017 
“Future energy” and the growing focus 
in Kazakhstan on renewable energy, 
where Kazakhstan has a tremendous 
potential, in particular within wind and 
solar power generation, all point in the 
same direction as the vision of DNv GL 
– “A global impact for a safe and sus-
tainable future”.
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ДАННАя СТАТья ПОСвящЕНА ОПыТУ РАзвИТИя СТАНДАРТИзАЦИИ 

И СЕРТИфИКАЦИИ в НОРвЕгИИ

Н
ачну с того, что Норве-
гия достигла больших 
успехов в нефтегазовой 
сфере и устойчиво за-
крепилась в числе раз-

витых стран мира. Многие страны 
стараются равняться на норвеж-
скую нефтегазовую модель разви-
тия и применить у себя опыт Нор-
вегии. Казахстан, также как и Нор-
вегия, делает большой акцент на 
привлечение зарубежных инвести-
ций и транснациональных компа-
ний в нефтегазовую сферу, с целью 
развития новых технологий, каче-
ства, улучшения производственных 
мощностей путем применения ми-
рового опыта, а также повышения 
конкурентоспособности местных 
кадров и товаропроизводителей на 
международном уровне. Но на де-
ле добиться желаемых результатов 
оказалось не так уж просто. Поэто-
му в данной статье постараюсь от-
ветить на вопрос, как страна, на-
ходившаяся в тени развитых стран 
мира, в одночасье стала лидером 
по успешной реализации морских 
и подводных проектов и достигает 
небывалых успехов в экономике и 
инновационных технологиях? 

Во-вторых, почему казахстан-
ская модель развития нефтегазо-
вого сектора отличается от нор-
вежской? Думаю, что ответ на по-
ставленный вопрос следует искать 
в истории развития нефтегазового 
сектора Норвегии. 

заглянув в историю, становится 
ясно, что значительные изменения 
в развитии страны приходятся на 
70 – 80-е годы прошлого столетия, 
когда в Норвегии были обнаружены 
первые нефтяные месторождения 
(месторождения Экофиск, Стат-
фьерд и т.д.). Тогда в стране еще не 
было достаточных знаний, техно-
логий и квалифицированных спе-

циалистов. В связи с чем, Норвегия 
взяла курс на развитие нефтегазо-
вого сектора и активного примене-
ния международного опыта транс-
национальных компаний.

в 1972 году Правительство Нор-
вегии принимает решение об 
учреждении компании «Статойл» 
(Statoil) и государственного нефтя-
ного фонда (Statens oljedirektorat). 
Парламент также принял концеп-
цию "Десять нефтяных заповедей" 
(Источник: www.norginfo.com – на-
до сделать сновску), в которой го-
ворится, что:
1.  вся деятельность на норвеж-

ском шельфе должна прово-
диться под контролем и управ-
лением государства.

2.  Нефтяные ресурсы должны быть 
использованы таким образом, 
чтобы Норвегия могла добывать 
и перерабатывать сырую нефть 
самостоятельно.

3. Следует развивать новые ви-
ды экономической деятельности, 
связанные с нефтью.

4. Новая нефтяная промышлен-
ность должна принимать во вни-
мание существующие стандарты 
по охране окружающей среды 

5. Сжигание газа на норвежском 
шельфе может быть одобрено 
только на короткие периоды.

6.  Нефть с норвежского шельфа в 
первую очередь должны достав-
ляться в Норвегию, за исключе-
нием ряда случаев, когда обще-
ственные политические сообра-
жения могут послужить основой 
для другого решения.

7.  государство является участни-
ком всей деятельности, связан-
ной с нефтью. Государство так-
же будет проводить политику по 
координации норвежских инте-
ресов в нефтяной промышлен-
ности, и способствовать инте-

det norsKe veritas 
KazaKhstan

максат Тлешев
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рентоспособности продукции, тех-
нологии или услуг.

 Компания “Де Норшке веритас 
германишер Ллойд” – далее ДНв 
гЛ, в которой я работаю, актив-
но принимала участие в разработ-
ке стандартов, а также в совмест-
ных проектах с производством (так 
называемых Joint Industry Project).

 В процессе разработки стан-
дартов создавались рабочие груп-
пы, состоящие из представителей 
государства, крупных операторов, 
различных консалтинговых, ма-
шиностроительных, нефтесервис-
ных компаний, научных центров и 
высших учебных заведений, кото-
рые ставили перед собой ряд за-
дач по обеспечению безопасности 
труда и окружающей среды, вы-
работке системы качества, соот-

ветствия международным стандар-
там, оценке технологических воз-
можностей производства, иннова-
циями, экономическим аспектам и 
т.д. Была необходимость деталь-
ного изучения и выработки, кон-
кретных мер по решению постав-
ленных задач, что способствова-
ло развитию совместных проек-
тов с производственным секто-
ром (Joint Industry Project), резуль-
татом чего стала разработка и вне-
дрение новых технических стан-
дартов (NORSOK, DNv и т.д.). Сле-
дует отметить, что норвежская не-
фтегазовая индустрия не значи-
тельно испытала шоковую терапию 
после внедрения стандартов в про-
изводство, а наоборот увеличило их 
конкурентоспособность не только в 
пределах региона освоения шель-

фа Северного моря, но и в миро-
вом масштабе. Все благодаря отла-
женной работе и прочной обратной 
связи между Правительством, про-
изводственным сектором, наукой и 
образованием. 

 хочется добавить, что образова-
ние и наука не отставали и двигались 
в одну ногу с производством. Созда-
вались научно-исследовательские 
центры, на базе которых универси-
теты готовили будущих специали-
стов для индустрии. Не секрет, что 
производство во многом способ-
ствовало корректировки учебно-
го плана высших учебных заведе-
ний. Студенты, проходившие произ-
водственную практику, вовлекались 
в проектную группу, где приобрета-
ли навыки работы в команде, управ-
ления проектами и решения постав-

грации с международным сооб-
ществом в этой области.

8. Будет создано государствен-
ное нефтяное сообщество для 
отстаивания государственных 
коммерческих интересов. Со-
общество будет взаимодей-
ствовать как с местными, так и с 
международными компаниями.

9.  Добыча нефти на 62 широте долж-
на проводиться так, чтобы удовлет-
ворять социально-политические 
условия в том регионе.

10. Обнаружение норвежской нефти 
поставит перед внешней полити-
кой Норвегии новые перспекти-
вы, побуждающие к действию.

Парламент, Правительство и нефтя-
ной Директорат отвечали за управ-
ление и контроль отраслью, где роль 
Парламента была обусловлена при-
нятием решения относительно от-
крытия новых месторождений, а 
Правительство должно было назна-
чать и выдавать лицензии. 

 Период с 1969 по 1985 годы нор-
вежскую модель управления можно 
было бы охарактеризовать сугубо 
вертикальной и неэффективной, в 
которой государство доминирова-
ло и удерживало за собой основные 
позиции по регулированию. Произ-
водство было ограничено в управ-
лении нефтяными процессами. Это 
естественно тормозило процесс 
принятия быстрого и профессио-
нального решения очень необходи-

мого на производстве. В тот пери-
од времени произошли некоторые 
события, повлекшие за собой из-
менения в стиле управления. в 1977 
году произошел выброс нефти на 
платформе «Браво» и катастрофа 
на платформе «Александр Л. Ки-
елланд» в 1980 году, когда погибло 
123 человека из 212 членов экипа-
жа. Аварии привели к более жест-
ким требованиям к безопасности и 
экологическим требованиям по ра-
боте на норвежском шельфе. Бы-
ли введены улучшенные процеду-
ры готовности к чрезвычайным си-
туациям и разработано более эф-
фективное спасательное оборудо-
вание. что касается государствен-
ного управления, то можно прове-
сти параллель с основами проект-
ного менеджмента, которые гла-
сят о том, что управление со сторо-
ны государства сменилось из вер-
тикальной функциональной струк-
туры в организацию проектного ти-
па. Государство выступило в каче-
стве Stake Holder, который устанав-
ливает цели и задачи для произ-
водства, но при этом не занимается 
исполнением поставленных задач, 
а только контроль путем проведе-
ния аудитов (во многом выполня-
ется независимыми компетентными 
организациями) и проведения рас-
следования в случае аварии. Банки 
и инвестиционные компании высту-
пают в качестве проектных спон-

соров, которые также накладыва-
ют определенные обязательства на 
производство или компании опера-
торов. Компаний операторы высту-
пают в качестве проектных менед-
жеров, которые собирают команду 
из поставщиков, подрядчиков, на-
учных институтов, университетов и 
т.д. и разрабатывают план по реа-
лизации поставленных целей и за-
дач. В этом случае сами операто-
ры заинтересованы внедрять новые 
технологии, стандарты качества, 
формирование местного квалифи-
цированного содержания и т.д. если 
этого требуют поставленные цели. 
Например, поставлена задача сни-
зить выбросы CO2 газа до опреде-
ленного времени, то производство 
старается внедрить новые техно-
логии, создание новых лаборато-
рий и проведения исследователь-
ских работ, внедрение междуна-
родного передового опыта и стан-
дартов, и т.д. 

Следует отметить, что данная ста-
тья не говорит об уменьшении вли-
яния государства, а наоборот о со-
кращении сложных механизмов 
взаимодействия между государ-
ством и производством, и даже пе-
рехода на новую эффективную си-
стему управления. Данный под-
ход снизил вероятность проявления 
любых видов коррупции. Соглас-
но отчетам авторитетной между-
народной организации International 
Transparency от 2014 года Норве-
гия занимает заслуженное 5 ме-
сто по уровню отсутствия корруп-
ции или транспарентности из 177 
стран мира (это в виде сноски www.
transparency.org). Транспарентность 
и норвежская модель управления 
нефтегазового сектора позволяют 
стране привлечь инвестиции и но-
вые технологии. С приходом транс-
национальных компаний появилась 
необходимость в разработке меж-
государственных и национальных 
стандартов для разведки и добычи 
нефти и газа. Основной целью раз-
рабатываемых стандартов являл-
ся учет интересов производителей, 
сервисных компаний и нефтегазо-
вых операторов, а также повыше-
ние качественного уровня нацио-
нальных стандартов гармонизиро-
ванных с международными стан-
дартами для обеспечения конку-

производство во МНогоМ 
способствовало корректировки 
учебНого плаНа высших учебНых 
заведеНий. студеНты, проходившие 
производствеННую практику, 
вовлекались в проектНую группу, 
где приобретали Навыки работы в 
коМаНде, управлеНия проектаМи и 
решеНия техНической задачи
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Tired of cost and 
schedule over runs? 

Time to rethink your Completions and  
Commissioning Strategy! 
Optimise your project duration from Installation to Start-up with qedi’s specialised Completions and  
Commissioning Services including our game-changing GoTechnology® software.

qedi Contact Details: 

78”A” Azattyk Avenue, 3rd Floor 
Atyrau, 060005, Kazakhstan
t: +7 7122 451 770
e: kazakhstan@qed-i.com 

www.qed-i.com

Contact Mohamed Motazz Refaie 
today at mazz@qed-i.com

Consultancy 
“Providing our clients with experience and expertise, deliverables 
and tools for planning the control of Completions, Commissioning 

and Start-up early within the project life cycle”

Completions & Commissioning  
Management

“Managing Commissioning and Completions projects  
on behalf of our clients” 

Technical Resourcing Completions & 
Commissioning Execution Support

“Provision of Manpower to deliver and support our client’s new and 
existing project Completions and Commissioning activities”

Start-up & Early Production Assist
“Supporting our clients to manage the transfer from  
Completions, Commissioning through to Start-up”

GoTechnology® Technical Integrity 
Management

“Providing our clients with industry leading Completions Systems 
Technology and Commissioning Support”

Decommissioning
“Providing our clients with industry leading solutions for  

Decommissioning Completions capture and management”

ленной технической задачи. Таким 
образом, подрастающее поколение 
плавно переходят из университета в 
производство. 

В статье было упомянуто по по-
воду контроля со стороны государ-
ства. Каждый этап производства, 
включающий в себя проектирова-
ние, изготовление, строительство, 
монтаж, пуско-наладочные рабо-
ты, эксплуатация, ремонтные рабо-
ты и демонтаж, проверяются упол-
номоченным органом управления 
или компетентной независимой ор-
ганизацией, которая должна пре-
доставить сертификаты или отче-
ты о проделанной работе по каж-
дому этапу производства. Следу-
ет отметить, что процесс сертифи-
кации широко применяется на про-
ектах освоения шельфа Северно-
го моря, где суровые климатические 
условия создают много трудностей и 
опасности для производства по до-
бычи углеводородов. Во избежание 
непредвиденных проблем с матери-
алами, металлоконструкцией, уста-
новкой, системой и оборудованием 
появилась необходимость их сер-
тификации. Для этого проводится 
детальный анализ рисков (FMECA, 
HAzOP и т.д.), впоследствии кото-
рого выявляются особо критичные и 
относительно критичные компонен-
ты. Сертификация обеспечивает-
ся третейскими независимыми ор-
ганизациями (3rd party verification or 

certification body) и состоит из про-
верки проектной документации на 
соответствие требованиям техниче-
ских стандартов, оценки материа-
лов и металлоконструкции, инспек-
ция во время производства обору-
дования или материалов, участие 
в тестировании оборудования или 
материалов, проверка производ-
ственной документации (сварочные 
работы и их инспекции, квалифи-
кация персонала, сертификаты ма-
териалов и т.д.). в конце сертифи-
кационного процесса выписывается 
сертификат, удостоверяющий каче-
ство данной продукции. 

Таким образом, Норвегия сохра-
няет за собой лидерство по без-
опасному производству на море в 
силу выше перечисленных причин.

В заключение, основываясь на 
успешном опыте развития нефте-
газовой индустрии Норвегии, хоте-
лось бы перечислить ключевые мо-
менты, на которые возможно следу-
ет обратить более глубокое внима-
ние Казахстану. Необходимо:
1. упростить процесс взаимодей-

ствия между государством и про-
изводством по примеру Норвегии, 
поскольку не всегда понятно какой 
комитет или министерство отвечает 
за ту или иную часть или этап про-
изводства. Необходимы отлаженная 
работа и прочная обратная связь 
между Правительством, производ-
ством, наукой и образованием.

2. Обеспечить транспарентность 
нефтегазового сектора. 

3. Пересмотреть отечественные 
стандарты с учетом современ-
ных вызовов нефтегазовой про-
мышленности, и по возможности, 
должны быть гармонизированны с 
международными. 

4. Поэтапно внедрить международ-
ные технические стандарты в Ка-
захстане, с целью не допущения 
шоковой терапии отечественно-
го производства. К примеру, допу-
стим, что есть некоторые жесткие 
технологические международные 
требования, ведущие к потребно-
стям в огромных инвестициях для 
модернизации текущих произ-
водственных мощностей. Для того 
чтобы осуществить плавный пере-
ход к новым требованиям, необхо-
димо осуществить поэтапное вне-
дрение этих требований (возможно 
разбив на пятилетки), при этом со-
храняя контроль за прогрессом.

5. внедрить систему сертификации 
и/или третейской системы неза-
висимой верификации в нефте-
газовый сектор.

6. Сформировать плеяду компе-
тентных кадров и создать стиму-
лы для их работы в Казахстане.

7. Развивать научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские лаборато-
рии и проводить совместную работу с 
между производством и отечествен-
ными профильными университетами.

Во избежание 
непредВиденных 
проблем с 
материалами, 
металлоконструкцией, 
устаноВкой, системой 
и оборудоВанием 
пояВилась 
необходимость их 
сертификации



это быть и оставаться первым, о ком думают 
и кого выбирают (First in Mind - First in Choice®) 
для арендных решений и 24/7 сервисного 
обслуживания. Чтоб найти ближайший контакт 
посетите нас на www.atlascopcorental.com

АТЛАС КОПКО АРЕНДА
ПОСТОЯННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА
Мы разрабатываем и сдаем в аренду высококачественные компрессора, 
генераторы азота, бустера и т.д. Видение и главный приоритет нашего бренда 
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N
orLense is a world leading company 
in the field of offshore oil spill response 
(OSR). The solutions are based 
on mechanical response systems 
allowing fast and effective reaction to 

any spill at sea. A high degree of automatization 
optimizes security for the operating personnel. 
Experience has been accumulated over many 
years since the very beginning of the oil and gas 
industry on the Norwegian Continental shelf. 
NorLense has also participated in many of the 
severe oil spills around the world, the latest in 
Gulf of Mexico. As we see the fast development 
of oil and gas activities in Kazakhstan and the 
Caspian Sea, it is important for NorLense take 
an active part in the development of OSR-
related services in the same region. NorLense 
has recently visited Kazakhstan to meet with the 
oil and gas industry and service providers. We 
have experienced that there is a great concern 
to protect the environment and to establish 
relevant and state-of-the-art preparedness 
based on efficient equipment and trained 
response personnel. NorLense would like to 
be part of this development in Kazakhstan! 
NorLense offers partnerships with local entities 
by supplying equipment and training personnel 
in a long perspective. We believe competence 
should be developed locally by local people.    

N
orLense является ведущей мировой 
компанией в области мер по лик-
видации загрязнений шельфовой 
нефти (OSR). Решения, предлага-
емые компанией, основаны на ис-

пользовании систем автоматического реаги-
рования, позволяющих дать быстрый и эф-
фективный ответ на аварийную утечку неф-
ти в море. Высокая степень автоматизации га-
рантирует безопасность для обслуживающе-
го персонала. за многие годы деятельности, с 
самого зарождения нефтяной и газовой про-
мышленности на норвежском континентальном 
шельфе, накоплен бесценный опыт. NorLense 
также участвовала в устранении многих слож-
ных случаев утечки нефти в мире, последняя 
из которых произошла в Мексиканском за-
ливе. Компания наблюдает быстрое разви-
тие нефтегазовой отрасли в Казахстане и Ка-
спийском море, поэтому для NorLense важно 
принять активное участие в разработке услуг 
по устранению последствий аварийной утеч-
ки нефти в этом же регионе. Представите-
ли NorLense недавно посетили Казахстан для 
встречи с  ключевыми фигурами нефтяной и 
газовой промышленности и поставщиками со-
ответствующих услуг. Представители компании 
осознали, что существует огромной интерес к 
защите окружающей среды и созданию усло-
вий боевой готовности на базе эффективно-
го оборудования и соответствующим образом 
квалифицированного персонала. NorLense 
хотел бы быть частью развития этих условий 
в Казахстане! NorLense предлагает создание 
партнерских отношений с местными структу-
рами путем предоставления оборудования и 
подготовки персонала, необходимых в долго-
срочной перспективе. Компания считает, что 
необходимый опыт должен получаться локаль-
но местными жителями.
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OGlaENd SyStEM GrOuP
OGlaENd SyStEM waS fOuNdEd 
IN SaNdNES, NOrway IN 1977. 
tOday OGlaENd SyStEM GrOuP 
IS a hIGhly INtErNatIONalIzEd 
cOrPOratION wIth 13 SubSIdIarIES 
SPrEad all OvEr thE wOrld, Of 
whIch OGlaENd SyStEM NOrway 
aS, OGlaENd INduStrIES MalaySIa 
SdN bhd. aNd OGlaENd INduStrIES 
(SuzhOu) cO ltd. arE thE MaIN 
PrOductION PlaNtS. thE GrOuP 
haS a turNOvEr Of uS$ 110 MIllION 
aNd EMPlOyS 350 PEOPlE. 

O
glaend System Group owns 
the brand Oglaend System that 
develops, manufactures and sells 
multidiscipline support solutions, 
cable tray and cable ladders to 

the following industries world-wide: Oil & Gas, 
Infrastructure, Ships building, Wind Power, 
Water Treatment and Clean Room industries. 
These solutions deliver added value through 
reduced installation time, maximized volume 
utilisation, weight reductions, enhanced life time 
integrity and improved safety performance. 

The Company’s business is diversified in 
all regions of the globe, with 60% of the sales 
outside Norway. The Company is operating from 
locations in 30 countries and serving customers 
in more than 140 countries. 

MANufAcTurING
The Company has a first class manufacturing site 
in Norway. To further increase our manufacturing 
footprint the Company has recently commissioned 
its second global serving manufacturing facility 
in Kuala Lumpur in Malaysia. This increases 
its manufacturing capacity and our sourcing 
flexibility. 

SIMpLy ThE BEST! — 
ThE cOMpANy’S prOMISE
Since the foundation of Oglaend System in 1977 
“Simply the Best!” has expressed the vision of 
the Company as well as it has been its slogan 
and its brand promise to the global market. 
Oglaend System strives to develop and deliver 
the best possible cable tray, cable ladder and 
support solutions to its customers - solutions that 
contribute to the reduction of the Total System 
Cost of a project. 

global offices: 
  Oglaend system as norway at Klepp 
  Oglaend system aB in höllviken outside malmö sweden
  Oglaend system denmark 
  Oglaend system Bv in rotterdam, the netherlands 
  Oglaend system ltd, in Birmingham, uK 
  Oglaend system ptd ltd, singapore 
  Oglaend system ltd, in Busan, south Korea 
  Oglaend system me, in dubai, uae 
  Oglaend system snd Bhd, Kuala lumpur, malaysia
  Oglaend system usa
  Oglaend system russia

hEadquartErS: 
KlEPP 30 KM SOuth Of StavaNGEr IN NOrway 

MISSION
The mission of the Company is to make its 
customers competitive through its unique 
MultiGrid™ support system and cable trays 
and cable ladders for electrical cables, 
instrumentation, telecom, HvAC & piping. 

Planning, design and installation with the 
wide range of support will add value through 
time reduction, maximised volume utilisation, 
weight reduction, enhanced lifetime integrity and 
improved safety performance. 

OGlaENd SyStEM GrOuP
комПания «OGlaENd SyStEM» была 
основана в 1977 году в норвежском 
городе санднес. сегодня 
«OGlaENd SyStEM GrOuP» является 
интернациональной корПорацией 
с 13 Филиалами в разных странах 
мира, среди которых «OGlaENd SyStEM 
NOrway aS», «OGlaENd INduStrIES 
MalaySIa SdN bhd.» и «OGlaENd INduStrIES 
(сучжоу) cO ltd» являются основными 
Производственными ПредПриятиями. 
груППа имеет оборот в $ 110 млн. 
долларов сша, являясь работодателем 
для 350 человек.

К
омпании «Oglaend System Group» 
принадлежит бренд «Oglaend 
System», которая разрабатывает, 
производит и продает многопро-
фильные решения по обслужива-

нию, желоба для кабелей и кабельные лест-
ницы для следующих отраслей по всему миру: 
нефть и газ, инфраструктура, кораблестрое-
ние, ветроэнергетика и водоочистка. Эти ре-
шения обеспечивают дополнительные преи-
мущества за счет сокращенного времени мон-
тажа, максимального объема использования, 
снижения веса, улучшенного технического со-
стояния в течение срока службы и повышен-
ной безопасности работы. 

Бизнес компании диверсифицирован по 
всем регионам мира, в которых сосредоточе-
ны 60% объемов продаж за пределами Норве-
гии. Компания осуществляет деятельность в 30 
странах и обслуживает клиентов в более, чем 
140 странах. 

 
ПРОИзвОДСТвО
у компании есть производственная площадка 
первого класса производства в Норвегии. Для 
дальнейшего расширения своего территори-
ального покрытия, компания недавно приоб-
рела свою вторую производственную площад-
ку глобального масштаба в г. Куала-Лумпур в 
Малайзии. Это позволило компании увеличить 
свои производственные мощности и гибкость 
системы снабжения. 

ДЕвИз КОмПАНИИ — 
ТОЛьКО САмОЕ ЛУЧШЕЕ! 
С момента основания «Oglaend System» в 1977 
году, девиз «Только самое лучшее!» выража-
ет видение компании, являясь слоганом ком-

офисы комПании По миру:

  Oglaend System AS в городе Клепп, Норвегия 

  Oglaend System AS в городе Хольвикен 
недалеко от Мальме, Швеция

  Oglaend System в Дании 

  Oglaend System BV в Роттердаме, Нидерланды 

  Oglaend System LTD, в Бирмингеме, 
Великобритания 

  Oglaend System PTD LTD в Сингапуре 

  Oglaend System LTD в Пусане, Южная Корея 

  Oglaend System ME в Дубае, ОАЭ 

  Oglaend System Snd Bhd в Куала-Лумпуре, 
Малайзия

  Oglaend System в США

  Oglaend System в России

головной оФис: г. клеПП в 30 км к югу 
от г. ставангер (норвегия)

панией и обещанием международному рынку. 
«Oglaend System» стремится разрабатывать и 
поставлять лучшие желоба для кабелей, ка-
бельные лестницы и помощь в обслуживании 
наших клиентов в виде решений, которые спо-
собствуют уменьшению общей стоимости си-
стемы проектов. 

мИССИя КОмПАНИИ
Миссия компании заключается в усилении 

конкурентоспособности своих клиентов по-
средством своей уникальной системы обслу-
живания «Многосеточная» ™ (MultiGrid™), а 
также поставки желобов для кабелей и ка-
бельных лестниц для электрических кабелей, 
приборов, телекоммуникационных устройств, 
систем вентиляции и трубопроводов. 

Планирование, проектирование и монтаж с 
помощью спектра предложений компании по 
обслуживанию, добавит преимущества за счет 
сокращенного времени монтажа, максималь-
ного объема использования, снижения веса, 
улучшенного технического состояния в тече-
ние срока службы и повышенной безопасно-
сти работы.

Новости
норвегия 
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thErMtEch aS 

T
hermtech is the technology owner of the 
patented TCC® process used to treat 
the oily waste produced during drilling, 
production and refinery activities. The 
TCC® converts kinetic energy to thermal 

energy by creating friction in the waste. 
Across the world numerous oil companies require 
the use of the TCC® technology for the treatment 

of their waste. Thermtech supply 
this technology to its customers, 
who in turn provide services to 
the Exploration and Production 
companies. 

SuPPlIEr: EquIPMENt fOr thE trEatMENt Of OIly waStE

The most important property of the TCC® process 
is its ability to recover every component of the 
waste, with the same qualities of the original 
components.
At the end of the treatment, the oil can be re-
used and the clean solids can be used in different 
applications, land filled or discharged to sea. 
With all the elements recovered to be re-used 
with their chemical and physical characteristics 
unchanged, the TCC® process has completely 
eliminated the concept of waste.
The Thermtech’s mission to create commercial 
benefits for its customers, results in keeping the 
environment clean and healthy.
The reputation of the TCC® process is so strong 
that many oil companies operating in areas of lax 
environmental regulation have in fact adopted 
its technology, not just for their own commercial 
advantage, but especially to reinforce their 
reputation and emphasize their green credentials.
The design of a compact, mobile TCC® unit is 
among Thermtech recent developments. With 
this solution, instead of transporting the waste to 
the location of the treatment unit, the mobile unit is 
transported to the waste. Aside from the obvious 
logistical savings that such a mobile unit can 
bring, its use can also make the whole process 
much safer by reducing the waste movements, 
which in itself are dangerous, unhealthy and 

environmentally negative.
This very compact unit can be transported 
on trailers, supply boats and cranes, 
and still offers the same technological 
advantages, capacities and parameters 
that have made the TCC® process so 
successful.

In Kazakhstan, Thermtech installed 
their first two TCCs® in 2005 in 
Bautino. Subsequently there 

were more installations in Aksai 
and Tengiz. Presently 6 TCC® 

based units, designed and build by 
Thermtech, can be found in operation 

across Kazakhstan. Since the TCC® technology 
is required to satisfy strict environmental 
regulations, we expect an increased number of 
TCC® installations in the future.

thErMtEch aS 
Поставщик оборудования для очистки неФтесодержащих отходов 

к
омпания «Thermtech» является вла-
дельцем технологии запатентованного 
процесса TCC®, который использует-
ся для очистки нефтесодержащих от-
ходов, образующихся в процессе бу-

рения, добычи и перегонки нефти. TCC® преоб-
разует кинетическую энергию в тепловую энер-
гию, создавая трение в отходах. 

По всему миру многочисленные нефтя-
ные компании требуют использования техноло-
гии TCC® для очистки отходов при производстве. 
«Thermtech» поставляет эту технологию для сво-
их клиентов, которые, в свою очередь, предостав-
ляют услуги для компаний по разведке и добыче. 

Наиболее важным свойством процесса TCC® 
является его способность восстанавливать 
каждый компонент отходов, сохраняя свойства 
первоначальных компонентов.

В конце процесса очистки, нефть может быть 
повторно использована, и твердые вещества 
могут использоваться в различных целях, скла-
дированы в землю или сброшены в море. Благо-
даря повторному использованию всех элемен-
тов с полным сохранением их химических и фи-
зических характеристик, процесс TCC® полно-
стью устраняет понятие отходов.

Миссия компании «Thermtech» заключается в 
создании коммерческих выгод для своих кли-
ентов, приводя к сохранению чистой и здоровой 
окружающей среды.

Репутация процесса TCC® является настоль-
ко прочной, что многие нефтяные компании, 
действующие в районах слабого экологиче-
ского регулирования, ввели в использование 
эту технологию, не только из-за коммерче-
ского преимущества, но и с целью укрепле-
ния своей репутации и подчеркивания не-
безразличного отношения к экологии. 

Дизайн компактного, мобильного бло-
ка TCC® является одним из последних изо-
бретений компании «Thermtech». Благода-
ря этому изобретению, вместо транспор-
тировки отходов в места очистки, мобиль-
ное подразделение транспортируется в 
отходы. Помимо экономии на логистике, 
которую обеспечивает такой мобильный 
блок, его использование может также 

сделать весь процесс гораздо безопаснее пу-
тем сокращения перемещения опасных, вред-
ных и экологически негативных отходов.

Это очень компактное устройство может транс-
портироваться на прицепах, лодках и кранах, и 
тем не менее предлагает те же технологические 
преимущества, возможности и параметры, кото-
рые сделали процесс TCC® настолько успешным.

в Казахстане компания «Thermtech» уста-
новил два первых устройства ТСС® в 2005 го-
ду в п. Баутино. Впоследствии появились уста-
новки в г. Аксай и на Тенгизе. в настоящее вре-
мя, 6 блоков TCC®, разработанные компани-
ей «Thermtech», можно увидеть в эксплуатации в 
Казахстане. Поскольку технология TCC® требу-
ется для удовлетворения строгих экологических 
норм, мы ожидаем увеличение числа установок 
TCC® в будущем.
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KONGSbErG 
SatEllItE SErvIcES 

T
oday, one of the biggest concerns for 
the petroleum industry is the potential 
environmental and economic impact 
of a possible oil spill. During offshore 
activities, such as Oil and Gas offshore 

operations and shipping, satellite imagery is a 
critical source of information in supporting these 
activities and crucial in decision making, during 
regular monitoring and especially in emergency 
situations. From an environmental perspective, 
the early detection and monitoring of oil spills is 
one of the highest priorities for governments and 
Oil companies alike.  

Kongsberg Satellite Services (KSAT) pioneered 
satellite based oil spill detection in Europe and 
have since then established itself as the global 
leader in providing this service. KSAT operationally 
supports clients from the Oil and Gas industry in 
the Caspian Sea (Kazakhstan), in partnership 
with KazGeoCosmos. We provide near-real time 
oil spill monitoring services, with the technical 
capabilities to report to the end-user 24/7/365. 

Satellite imagery provides extensive coverage 
of the earth’s surface. One of the most important 
sensors for operational near-real time monitoring 
of the marine environment is the Synthetic 
Aperture Radar (SAR). The SAR imagery is used 
as the prime source of information, which is 
independent of cloud, fog and light conditions. 
However, the keyword in monitoring oil spills is 
time! Time is vital in identifying the source of 
pollution; timely alert is a prerequisite for effective 
damage-control and clean-up. Satellite imagery 
is an excellent tool for documenting the chain of 
events before, during and after a spill event, and 
the following clean-up operation.

Through agreements and partnerships we 
provide our clients with the optimal mix of 
satellite imagery based on user requirements. 
KSAT has highly qualified order and support 
teams that are one-stop access point for multi-
mission satellite data users. We provide the most 
reliable and sustainable monitoring service in 
the world, as result of long years of experience, 
number of available satellites, unique locations, 
highly skilled personnel and state-of-the-art 
infrastructure. 

vital for our work is our unique global Ground 
Stations Network. With this infrastructure KSAT 
is capable to deliver near-real time services to 
our end-users. The satellite ground stations in 
the Arctic (Svalbard) and in Antarctica provide 
cost efficient contact with the satellites on every 
orbit. Earth observation data and satellite TT&C 
is communicated with the satellites. Currently, we 
are looking to expand our presence in Kazakhstan 
either in supporting satellite missions and/or 
building locally the necessary infrastructure to 
assist our new clients there.

by bOrISlava MaNOlOva

сПутниковые 
услуги KONGSbErG 

С
егодня, потенциально- экологиче-
ские и экономические последствия 
от возможных розливов нефти яв-
ляются одной из самых серьезных 
вызовов для нефтяной промыш-

ленности. Спутниковые снимки являются ре-
шающими источниками информации в под-
держке таких видов оффшорной деятельно-
сти, как нефтегазовое производство и судо-
ходство, и необходимы при принятии реше-
ний в их регулярном слежении и, особен-
но, при чрезвычайных ситуациях. С экологи-
ческой точки зрения, раннее обнаружение и 
мониторинг розливов нефти является одним 
из наиважнейших приоритетов, как для госу-
дарств, так и нефтяных компаний. 

Kongsberg Satellite Services (KSAT) впер-
вые ввел спутниковую систему обнаруже-
ния розливов нефти в Европе и зарекомен-
довал себя как глобальный лидер в предо-
ставлении таких видов услуг. KSAT оператив-
но поддерживает клиентов из нефтегазово-
го производства в Каспийском регионе (Ка-
захстан), в партнерстве с компанией «Казге-
оКосмос». Мы предоставляем услуги мони-
торинга розливов нефти в режиме почти ре-
ального времени, с техническими возможно-
стями для отчета к конечному пользователю в 
режиме 24/7/365. 

Спутниковые снимки обеспечивают об-
ширный охват земной поверхности. Одним из 
важнейших датчиков для оперативного сле-
жения морской среды является Радиолока-
ционное Синтезирование Апертуры (РСА). 
Снимки РСА используются как важный ис-
точник информации, который не зависит от 
облаков, тумана и условий освещенности. Тем 
не менее, ключевым моментом в мониторинге 
розливов нефти является время! 

Время очень ценно в определении источ-
ника загрязнения; своевременная готовность 
является предварительным условием для 
эффективного контроля ущерба и исправле-
ния последствий. Спутниковые снимки явля-
ются отличным инструментом для документи-
рования цепочек событий от, до, во время и 

борислава манолова

после розливов нефти, а также во время по-
следующих ликвидаций этих последствий.

Благодаря соглашениям и партнерствам, мы 
обеспечиваем наших клиентов с оптималь-
ным смешением спутниковых снимков, осно-
ванных на требованиях пользователя. КSАТ 
имеет высоко квалифицированный персонал 
по приему заказов и поддержки, который яв-
ляется единой точкой доступа для пользова-
телей многоцелевых спутниковых данных. Мы 
предоставляем самые надежные и стабильные 
услуги мониторинга в мире, исходя из много-
летнего опыта, количества доступных спут-
ников, уникальных рас-
положений, наличие вы-
сококвалифицированного 
персонала и современной 
инфраструктуры.

Для нашей работы не-
обходима уникальная сеть 
наземных станций. С помо-
щью этой инфраструкту-
ры, КSАТ способен донести 
свои услуги в режиме близ-
кого к реальному времени 
нашим конечным пользова-
телям. Сеть наземных стан-
ций в Арктике (Шпицбер-
ген) и в Антарктиде обеспе-
чивает экономически вы-
годную связь со спутника-
ми на каждой орбите. Дан-
ные от наблюдений за зем-
ной поверхностью, теле-
метрия, слежение и кон-
троль спутника передаются 
спутникам. На сегодняш-
ний день, мы находимся в 
поиске расширения своего 
присутствия в Казахстане 
для поддержки спутнико-
вых обсерваторий и/или для 
построения местной необ-
ходимой инфраструктуры, 
чтобы помочь нашим новым 
клиентам.
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ставляемые смежным производством, 
имеют решающее значение для раз-
работки нефтяных и газовых ресур-
сов. в Норвегии более чем 2/3 рабо-
чей силы, занятой в секторе нефти и 
газа, работают в смежном производ-
стве. Смежное производство пред-
ставляет собой значительную стои-
мость экспорта, ежегодно составляя 
порядка 20 млрд. долларов США. К 
примеру, один только экспорт добы-
тых нефти и газа представляет собой 

наибольшую долю в общем объеме 
экспорта. Инновации и техническое 
совершенство, достигнутые в нефте-
газовой промышленности, оказыва-
ют положительное воздействие и на 
другие отрасли.

Для развития отечественного 
НИОКР Правительство Норвегии в 
рамках законодательства заключило 
с иностранными компаниями Согла-
шение доброй воли. В соответствии 
с этим соглашением недропользо-
ватели должны были расходовать до 
2% своего годового бюджета на раз-
витие научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Так-
же иностранных недропользовате-
лей обязали проводить значитель-
ную часть своих НИОКР на террито-
рии Норвегии в объеме не менее 50%. 
Данная практика гарантировала раз-
витие новых технологий на террито-
рии Норвегии, оказывая существен-
ное влияние на повышение конку-
рентоспособности в нефтедобыва-
ющей отрасли. При этом развитие и 

рост норвежской промышленности 
был основополагающим. 

Далее, норвежцы уделили осо-
бое внимание вопросам сертифика-
ции. Для этого Норвегия активно осу-
ществляла гармонизацию внутрен-
них стандартов с международны-
ми. что примечательно, к своим стан-
дартам норвежцы устанавливали бо-
лее высокие требования. В дополне-
ние к этому Норвегия стимулировала 
иностранные компании налоговыми 
и иными преференциями, привлекая 
крупные международные организа-
ции и компании по стандартизации и 
сертификации, в том числе в область 
трудовых отношений (специальности, 
разряды и т.д.). 

Главным связующим звеном в си-
стеме сертификации является ком-
пания – негосударственный фонд 
DNv. С 1864 года компания DNv (не-
государственый фонд) разрабаты-
вала стандарты, с 1970 года DNv 
сертифицировала товары, рабо-
ты и услуги в нефтегазовой отрас-

особенности 
норвежского оПыта
с.елшибеков, генеральный директор тоо «самрук-казына контракт»

О
дним из важных вопро-
сов, которым уделя-
ется большое внима-
ние в деятельности ТОО 
«Самрук-Казына Кон-

тракт», является создание предпосы-
лок для динамичного развития казах-
станского содержания.

Безусловно, в данном направле-
нии многое сделано и ежегодные ин-
дикаторы доли метного содержания 
в закупках холдинга демонстрируют 
положительную динамику, но нужно 
двигаться вперед. 

В контексте темы номера журнала 
«KazService», посвященного Норве-
гии, хотелось бы обратить внимание 
читателей на то, как вопрос разви-
тия местного содержания решался в 
одной из Скандинавских стран. 

Сегодня, как известно, Норвегия 
относится к числу крупнейших ми-
ровых экспортеров нефти. В тече-
ние буквально нескольких десятиле-

тий Норвегия превратилась из стра-
ны, экономика которой основывалась 
на природных ресурсах, в общество 
высоких технологий. 

успех Норвегии в достижении вы-
сокой доли местного содержания 
произошел в значительной степени, 
благодаря государственной полити-
ке, которая поддерживала партнер-
ство между иностранными и местны-
ми компаниями, акцентируя внимание 
на проведении исследовательских 

программ на территории страны. 
Норвежские государственные орга-
ны создали все необходимые условия 
для технологического развития. Не-
фтяной бизнес стал первичным дви-
гателем, способствовавшим разви-
тию машиностроительного сектора и 
смежных с ним отраслей.

С самого начала хотелось бы от-
метить важность смежного произ-
водства в норвежской нефтегазо-
вой отрасли. Товары и услуги, предо-
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•	 Норвегия	не	является	членом	ЕС,	однако	
входит в Шенгенскую зону;

•	 В	1970	году	началась	первая	промыш-
ленная добыча нефти;

•	 22	марта	1985	года	утвержден	Закон	«О	
нефтяной деятельности»;

•	 1	января	1995	года	Норвегия	стала	чле-
ном всемирной торговой организации;

•	 Площадь	-	385	тыс.	км2

•	 Население	-	4,9	млн.	человек
•	 ВНП	на	душу	населения	-	$	54,9	тыс.	
•	 Доказанные	запасы:	

– нефти - 2,33 млрд. тонн
– газа - 3 трлн. м3

•	 Добыча	нефти	/	год	-	99,5	млн.	тонн
•	 Экспорт	нефти	/	год	-	107	млн.т
•	 Нефтяной	фонд	-	$	830	млрд.	

сих пор. Компания практически вы-
росла из местного органа сертифи-
кации и стандартизации в мирового 
лидера в области технической стан-
дартизации в зависимости от условий 
и требованиями в какой-либо стране 
и регионе, в первую очередь, конечно 
же, в Норвегии. 

Отдельно следует остановиться на 
налоговом законодательстве Норве-
гии. Норвежская нефтяная налого-
вая система применяет высокую на-
логовую ставку: подоходный налог 
в размере 28% и специальный на-
лог для нефтяных компаний для изъ-
ятия сверхприбыли и выравнивания 
рентабельности и перераспределе-
ния ренты в размере 50%. высокие 
ставки налогообложения компенси-
руются множеством налоговых выче-
тов, включающие в себя: 
• прямое списание затрат на поисково-

разведочные работы и научно-
исследовательские затраты; 

• ускоренную налоговую амортизацию; 
• 30%-ное начисление процентов на 

остаток, не возмещаемых инвесто-
ру затрат и налоговые вычеты в от-
ношении финансовых издержек, 
связанных с ведением нефтедо-
бывающей деятельности на низко-
рентабельных месторождениях;
Норвежское Правительство не по-

боялось закрепить статус норвеж-
ского языка в диалоге с иностранны-
ми компаниями. Одним из требова-
ний в вопросе норвежского содержа-
ния является положение об исполь-
зовании норвежского языка в нефте-
добывающей промышленности Нор-
вегии. в частности, статьи 6 и 37 об 
использовании норвежского язы-
ка закона Норвегии “О нефти” гласят 
о том, что “в нефтяной деятельности 
должен максимально возможным об-
разом использоваться норвежский 
язык. Другие языки могут использо-
ваться при осуществлении деятель-
ности, когда это диктуется необходи-
мостью или здравым смыслом. Ми-
нистерство может потребовать у об-
ладателя лицензии информации или 
планов о том, как норвежский язык 

будет использоваться в деятельности 
в интересах безопасности и создания 
нормальных условий работы”. 

Поскольку вопросы развития ка-
захстанского содержания все еще 
остается актуальным, то в свете изу-
чения норвежского опыта, предлага-
ется внесение следующих изменений 
в закон «О недрах и недропользова-
нии» Республики Казахстан. 

Несмотря на достигнутые успехи 
и результаты, норвежцы продолжа-
ют проявлять различные инициативы 
с участием Правительства, ключевых 
представителей нефтегазовой про-
мышленности, смежного производ-
ства, исследовательских учреждений 
и профсоюзов. 

В качестве заключения, в целях 
изучения передового норвежского 
опыта управления нефтегазовой от-
раслью и его применения в услови-
ях Казахстана, на первом этапе хо-
телось бы предложить следующие 
меры: 

1. Создание межведомственной 
рабочей группы для последователь-
ного и детального изучения данного 
вопроса и выработки соответствую-
щих рекомендаций;

2. Разработка комплекса меро-
приятий по обмену опытом, повыше-
нию квалификации и образованию, 
включающие в себя:

a) Привлечение экспертов и кон-
сультантов из Норвегии;

b) Организацию стажировок в 
Норвегии для отечественных специ-
алистов в области финансов, права, 
экологии и технологии добычи;

c) Проведение профильного обу-
чения казахстанских кадров в нор-
вежских отраслевых технических 
вузах;

3. внесение конкретных предло-
жений рабочей группой в Правитель-
ство Казахстана о необходимости 
разработки нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятельность в 
нефтегазовой сфере на море.

ли. Выданные данным органом сер-
тификаты соответствия стандартам, 
между прочими условиями, гаранти-
руют положительное рассмотрение 
вопроса недропользования на тер-
ритории Норвегии. 

В настоящее время на стандарты 
DNv ориентируются многие государ-
ства мира, в особенности, что каса-
ется осуществления операций по не-
дропользованию на море. В ретро-
спективе, при разработке норвеж-
ских стандартов DNv вырабатыва-
ла рекомендации и направления наи-
более приемлемые для норвежских 
производителей.

К примеру, только для получения 
разрешения для работы на шельфе, 
в морской части акватории Норвегии 
необходимо пройти сертификацию 
по 36 стандартам, выполнить усло-
вия по 20 правилам и принять во вни-
мание 56 технических рекомендаций 
существующих лучших практик. Од-
нако все вышеизложенное не приме-
нимо к субподрядчикам, а относит-
ся к компаниям и/или группе компа-
ний (консорциумам), разрабатываю-
щих месторождения на море при на-
личии полного операционного цикла. 

в разработке Стандарта DNv-
OS-F101 для подводных трубопрово-
дов дополнительно участвовала ра-
бочая группа, состоящая из таких 
компаний, как «Statoil», «Norsk Hydro», 
«Saga Petroleum», «Phillips Petroleum», 
«J.P. Kenny AS»и «Reinertsen 
Engineering». Кроме того, свои ком-
ментарии и дополнения к стандарту 
дали 29 компаний. Одним из послед-
них трубопроводов, построенных по 
данному стандарту, стал газопровод 
«голубой поток» из России в Турцию. 
Следует отметить, что все существу-
ющие стандарты DNv постоянно до-
полняются и переиздаются с учетом 
новых технологий и разработок.

Сертификация и Стандартизация 
(Нортификация) не являются основ-
ным видом деятельности компании, 
однако как основной притягивающий 
стимул для заключения соответству-
ющих соглашений организациям-
клиентам, это направление, служит до 

действующАя НорМА: предлАГАеМАя редАКцИя: 

статья 76. обязанности недропользователя 
1. недропользователь обязан:
12-1) ежегодно осуществлять финансирование 
научно-исследовательских, научно-технических и 
(или) опытно-конструкторских работ, оказывае-
мых казахстанскими производителями товаров, ра-
бот и услуг, в размере не менее одного процента от 
совокупного годового дохода по контрактной дея-
тельности.

статья 76. обязанности недропользователя
недропользователь обязан:
12-1) ежегодно осуществлять финансирование 
научно-исследовательских, научно-технических и 
(или) опытно-конструкторских работ, оказываемых 
казахстанскими производителями товаров, работ и 
услуг, в размере не менее двух процентов от своего 
годового бюджета.
примечание:
существующие недостатки нормы статьи 76:
2) может применяться лишь к ограниченному кругу 
недропользователей, имеющих доход от деятельно-
сти в области недропользования;
3) связывает данный процесс с полученным доходом 
недропользователя, в связи с чем недропользова-
тель должен производить отчисления по завершении 
финансового года и получения дохода.
4) норма не устанавливает, куда должны перечис-
ляться средства, т.е. не указан конкретный субъект, 
на который возложено полномочие по распоряже-
нию поступившими средствами;

согласно закона «о недрах и недропользовании» ис-
полнением обязательства по финансированию ни-
оКр являются фактически понесенные расходы не-
дропользователя на указанные работы, связанные с 
деятельностью в рамках контракта на недропользо-
вание, а также с деятельностью, не связанной с кон-
трактом на недропользование, направленной на по-
лучение продукции (переделов) с высокой добавлен-
ной стоимостью: 
•	исследования	в	области	экологии,
•	охраны	труда,	обеспечения	безопасного	веде-

ния работ,
•	энергосбережения	в	рамках	производственной	де-

ятельности (технологического цикла) и
•	расходы	на	финансирование	научных	исследо-

ваний, осуществляемых субъектами научной и 
(или) научно-технической деятельности в соот-
ветствии с законом республики Казахстан «о на-
уке», а также

•	элементов	индустриально-инновационной	ин-
фраструктуры в соответствии с законом респу-
блики Казахстан «о государственной поддержке 
индустриально-инновационной деятельности».

«обязать недропользователей осуществлять зна-
чительную часть своих научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ на территории Ка-
захстана в объеме не менее 50%».

статья 76. обязанности недропользователя 
1. недропользователь обязан:
34) вести делопроизводство, включая внутреннюю 
документацию, а также излагать сделки, соверша-
емые в письменной форме, на казахском и русском 
языках с приложением в необходимых случаях пере-
вода на других языках.

вариант I (декларативный)
статья 74-1. использование языков при проведении 
операций по недропользованию.
при проведении операций по недропользованию 
подрядчик и его субподрядчики должны максималь-
но возможным образом использовать государствен-
ный язык. русский язык используется наравне с го-
сударственным языком в соответствии с законода-
тельством о языках в республике Казахстан. при не-
обходимости могут использоваться иные языки.»
вариант II (обязывающий)
статья 1. основные понятия
114) рабочий язык – казахский и русский языки, ко-
торые используются в делопроизводстве и внутрен-
ней документации недропользователей, а также их 
подрядчиков и субподрядчиков, осуществляющих 
свою деятельность на территории республики Казах-
стан.» (новый подпункт)
статья 74-1. использование языков при проведении 
операций по недропользованию
1. недропользователь обеспечивает ведение учетно-
статистической, финансовой и технической докумен-
тации при проведении операций по недропользова-
нию на рабочем языке.
2. запрещается установление требований по владе-
нию иными языками, не являющимися рабочим язы-
ком, при найме работников недропользователем и 
организациями, выполняющими работы, связанные 
с объектами недропользования на территории ре-
спублики Казахстан»
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на воПросы «KazSErvIcE» отвечает генеральный 
директор комПании «белкамит» Павел беклемишев

пАвел ИННоКеНтьевИч, рАс-
сКАжИте, пожАлуйстА, о су-
ществующИх проБлеМАх И 
путИ решеНИя этИх проБлеМ 
в НефтеГАзовоМ МАшИНо-
строеНИИ КАзАхстАНА.

Основная проблема ма-
шиностроения в Казах-
стане, как ни странно за-
ключается в глобальном 
разрыве между потреб-
ностями рынка и реаль-
ным вкладом отрасли. По-
требности в качествен-
ном нефтегазовом обо-
рудовании колоссальные, но, к со-
жалению, уровень поставок и ка-
чество оборудования, производи-
мого отечественными товаропро-
изводителями, являются очень низ-
кими. По разным данным, ежегод-
но для нефтегазовой промышлен-
ности Казахстан импортирует про-
дукцию машиностроения на сум-
му от 2 до 10 млрд. долларов США. 
Наибольший объем импорта прихо-
дится, конечно, на годы интенсив-
ной реализации крупных нефтега-
зовых проектов. К примеру, бюд-
жет нового проекта ТШО будет со-
ставлять 24 млрд. долларов США. 
Не менее 15 млрд. долларов США 
из этой суммы будет затрачено на 
закупку продукции машинострои-
тельного комплекса. Соответствен-
но, в годы реализации проекта им-
порт машиностроительного обору-
дования для нефтегазового ком-
плекса возрастет. При этом уровень 
участия казахстанского машино-
строения остается очень низким, на 
уровне максимум 1-5%, а участие 
сервисных компаний намного выше. 
Для современной экономики это 
очень странное явление, когда есть 

рынок, а уровень удовлетворенно-
сти со стороны местных компаний 
столь низок. Происходит это, в пер-
вую очередь, в силу нестабильно-
сти спроса, поскольку каждый год 
рынку машиностроительного обо-
рудования требуются разные объе-
мы разной продукции. То есть, ес-
ли осуществляется крупный проект, 
то возникает большая потребность. 
Нет крупного проекта, но есть ре-
монтные и эксплуатационные ра-
боты, соответственно, потребность 
в оборудовании более низкая, вы-
ше потребность в запчастях и рас-
ходных узлах и деталях и в инстру-
ментах. 

Также хотелось бы подчеркнуть, 
что характер потребностей бы-
вает разный: в нефтегазовое ма-
шиностроение входят и металло-
конструкции, и насосы, и буровое, 
электротехническое и электронное 
оборудование. Например, метал-
локонструкции в ходе эксплуатации 
очень редко меняются, но при стро-
ительстве используются в боль-
шом объеме. К примеру, в реали-
зации проекта будущего расшире-
ния ТШО, будет использовано бо-

лее 250 000 тонн металлоконструк-
ций, что составит более 1 млрд. 
долларов США. Также, нефтегазо-
вое машиностроительное оборудо-
вание можно разделить на два ти-
па: оборудование серийного и мас-
сового производства; единичное и 
мелкосерийное оборудование. При 
строительстве и обустройстве ме-
сторождения чаще используется 
единичное и мелкосерийное обо-
рудование. При эксплуатации ча-
ще происходит замена серийно-
го оборудования. Так как рынок Ка-
захстана является небольшим и ге-
ографически удаленным, то произ-
водить серийное оборудование не 
всегда целесообразно. 

Максимальное участие казах-
станских машиностроителей воз-
можно на этапе строительства но-
вых комплексов. Но здесь возника-
ет другая проблема, заключающа-
яся в том, что в Казахстане сохра-
нилось и развивается машиностро-
ение, но при этом отечественные 
инжиниринговые компании не на-
брали опыта в реализации крупных 
проектов. Поэтому они, как прави-
ло, разрабатываются иностранны-

ми инжиниринговыми компаниями, 
а те, в свою очередь, ориентируют-
ся на своих товаропроизводителей.

Первое, что можно предпринять, 
это сформировать и развивать на-
циональную инжиниринговую ком-
панию. 

Второе, недропользователям не-
обходимо провести соответству-
ющую работу с подрядными ин-
жиниринговыми компаниями и бо-
лее жестко доводить до исполнения 
ими требования по увеличению до-
ли казахстанского содержания. 

Третье, отечественным това-
ропроизводителям надо учить-
ся работать в полном соответ-
ствии с требованиями междуна-
родных стандартов, создавая со-
вместные предприятия с ведущи-
ми иностранными компаниями. 

КАКИе перспеКтИвы рАзвИтИя в оБлА-
стИ НефтеГАзовоГо МАшИНостроеНИя 
И оБорудовАНИя ИМеются НА сеГод-
НяшНИй деНь?

Перспективы очень большие. Ма-
шиностроение Казахстана дале-
ко не все может предложить из то-
го, что нужно рынку внутри Казах-

Для современной 
экономики это 
очень странное 
явление, когДа есть 
рынок, а уровень 
уДовлетворенности 
со стороны 
местных компаний 
столь низок
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стана. Есть реальные потребности 
и у наших соседей в Туркмениста-
не, узбекистане и Азербайджане. 
Рынок России для нас также впол-
не реален. Машиностроительному 
комплексу страны есть куда расти, 
двигаться и развиваться. 

КАКИе вы вИдИте уГрозы для Нефте-
ГАзовоГо МАшИНостроеНИя в свете 
предстоящеГо вхождеНИя КАзАхстА-
НА в вто?

По моему мнению, больших угроз 
для нефтегазового машиностро-
ения нет. Мы и без того у себя в 
стране работаем далеко не в луч-
ших условиях. Возможно, наоборот, 
вхождение Казахстана в вТО по-
может навести порядок на нашем 
рынке и может помочь найти новых 
партнеров. 

КАК вы решАете проБлеМу с дефИцИ-
тоМ КвАлИфИцИровАННых КАдров?

Мы стараемся восполнить де-
фицит кадров путем долгосрочной 
целенаправленной работы по об-
учению, как молодых рабочих, так 
и молодых инженеров. На данный 
момент, у нас в СгТ групп действу-
ет два учебных центра, в г. Алма-
ты и в г. Атырау. Также, мы берем 
на практику инженеров и молодых 
рабочих, как правило никому не 
отказывая. Мы всецело поддер-
живаем идею развития системы 
дуального образования, обучение 
в учебных заведениях и одновре-
менное прохождение практики на 
предприятиях. Но мы очень хоте-
ли бы, чтобы государство оказы-
вало поддержку в финансирова-
нии прохождения практики. Се-
годня мы все это делаем за свой 
счет. В Германии, бесспорном ли-
дере в этой области, затраты по-
делены на три равные части. Од-
ну треть финансирует федераль-
ное Правительство, одну – муни-
ципальный бюджет и одну – пред-
приниматель.

что вы предлАГАете для рАзвИтИя 
техНолоГИй высоКой проИзводИ-
тельНостИ?

Мы считаем, что единственный 
путь для выживания промышлен-
ности идет через активное вне-
дрение современных технологий. С 
помощью этого есть возможность 

повысить производительность тру-
да. В свою очередь, государство 
должно финансировать внедрение 
современных прогрессивных тех-
нологий.

по вАшеМу МНеНИю, Будет лИ эКо-
НоМИКА КАзАхстАНА КоНКуреНто-
спосоБНой И позволИт лИ решИть 
соцИАльНо-эКоНоМИчесКИе проБле-
Мы, с рАзвИтИеМ МАшИНостроеНИя И 
оБеспечеНИеМ друГИх отрАслей эКо-
НоМИКИ – оБорудовАНИеМ для совре-
МеННых техНолоГИй?

я считаю, что экономика Казах-
стана может стать конкурентоспо-
собной. Будет или нет, это зависит 
от всех нас. 

КАК оБстоят делА по сотрудНИчеству 
с ИНострАННыМИ предпрИятИяМИ, 
ИМеющИМИ целИ И зАдАчИ рАБотАть 
в КАзАхстАНе? НАсКольКо сИльНы вА-
шИ позИцИИ в вопросАх, КАсАющИх-
ся лоКАлИзАцИИ чАстИ продуКцИИ И 
создАНИя совМестНых предпрИятИй?

Мы активно сотрудничаем с ино-
странными компаниями. Многие 
иностранные компании очень за-
интересованы в сотрудничестве с 
казахстанским бизнесом. Напри-
мер, сейчас мы создаем совместное 
кузнечное производство с итальян-
ской компанией «Continental Flanges 
and Fittings Italia Spa» и совместное 
производство металлоконструкций 
с британской компанией «William 
Hare Limited». Мы также сотрудни-
чаем с известными компаниями, та-
кими как «Walter Tosto» (Италия) и 
«Frames» (Нидерланды), используя 
их инжиниринговый потенциал. 

вАше пожелАНИя союзу сервИсНых 
КоМпАНИй КАзАхстАНА И чИтАтеляМ 
журНАлА «KAZServICe»? 

Мы желаем Союзу успехов в реа-
лизации поставленных задач. Счи-
таем деятельность по объединению 
усилий сервисных компаний очень 
полезна. Также уверены,что тес-
ное сотрудничество между Союзом, 
сервисными компаниями и пред-
приятиями нефтегазового машино-
строения будут развиваться с обо-
юдной выгодой. 

БлАГодАрю вАс зА вАше вреМя И 
столь полезНую ИНфорМАцИю, 
Которой вы поделИлИсь! 

в реализации 
проекта будущего 

расширения 
тшо, будет 

использовано 
более 250 000 
тонн металло-

конструкций, что 
составит более 1 
млрд. долларов 

сша

на воПросы «KazSErvIcE» отвечает татьяна мамаева, заместитель генерального 
директора тоо «ПрикасПийский машиностроительный комПлекс» 

тАтьяНА БорИсовНА, рАссКАжИте, 
пожАлуйстА, о существующИх про-
БлеМАх И путИ решеНИя этИх про-
БлеМ в НефтеГАзовоМ МАшИНостро-
еНИИ КАзАхстАНА.

Основными элементами для раз-
вития современного машинострои-
тельного предприятия является со-
вершенствование средств произ-
водства, методов организации про-
изводства, внедренная интегриро-
ванная система менеджмента (со-
ответствие требованиям междуна-
родных стандартов в области ка-
чества, экологии, охраны и безо-
пасности труда, энергосбереже-
нии), квалифицированный персо-
нал, мотивированный на постоян-
ное улучшение и наличие долго-
срочных контрактов. Из всего вы-
шеперечисленного и «вытекают» 
сегодняшние проблемы, которые 
мы имеем. Эти проблемы связаны 
с необходимостью модернизации 
устаревшего оборудования и ка-
тастрофическим недостатком ква-

лифицированного рабочего пер-
сонала – токарей, фрезеровщиков, 
сварщиков и т.д.

КАКИе перспеКтИвы рАзвИтИя в оБ-
лАстИ НефтеГАзовоГо МАшИНостро-
еНИя И оБорудовАНИя НА сеГодНяш-
НИй деНь?

В нашем государстве созданы 
практически все условия для раз-
вития малого, среднего и крупного 
бизнеса. условия прямо и косвенно 
созданы через привлечение инве-
сторов, трансферт новых техноло-
гий, действующие государственные 
программы по поддержке, возме-
щению затрат для внедрения новых 
технологий на предприятиях, вне-
дрение систем менеджмента на со-
ответствие международным стан-
дартам и программы обучения пер-
сонала. Все зависит от дальновид-
ности, компетентности, опыта и, я 
бы сказала, мудрости высшего ру-
ководства предприятия для приня-
тия верного вектора развития.

КАКИе вы вИдИте уГрозы для Нефте-
ГАзовоГо МАшИНостроеНИя предсто-
ящеГо вхождеНИя КАзАхстАНА в вто?

Эта главная «угроза» понятна 
всем казахстанским производите-
лям. Она содержится в изменениях, 
внесенных в систему государствен-
ных закупок, которая предусматри-
вала требование применения мест-
ного содержания. Следователь-
но, казахстанские предприятия не 
смогут использовать свои префе-
ренции как отечественная компания 
при проведении тендера.

КАК вы решАете проБлеМу с дефИцИ-
тоМ КвАлИфИцИровАННых КАдров? 

Решаем проблему по-разному. 
во-первых, у ТОО «Прикаспий-
ский машиностроительный ком-
плекс» заключен договор с мест-
ными университетом и колледжами 
на предоставление места практи-
ки для их студентов. Во-вторых, мы 
принимаем участие в ярмарках ва-
кансий, имеем тесную связь с Де-
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партаментом труда и социальной 
защиты, частными агентствами по 
трудоустройству, ищем необходи-
мый персонал через средства мас-
совой информации, а также через 
блог на нашем сайте. Также мы об-
учаем и растим свои кадры, кото-
рые подтверждают свои знания на 
квалификационных комиссиях.

что вы предлАГАете для рАзвИтИя 
техНолоГИй высоКой проИзводИ-
тельНостИ?

я думаю, что мое личное предло-
жение ничего особо не решит. Мое 
предложение заключается в том, 
что необходимо качественно, мо-
тивированно, с постановкой целей, 
РАБОТАТь всем и каждому на сво-
ем уровне, на своем рабочем ме-
сте для улучшения общей ситуа-

ции конкурентоспособности работ 
и услуг казахстанских предприя-
тий. И результат не заставит себя 
ждать!

вАше МНеНИе Будет лИ эКоНоМИКА рК 
КоНКуреНтоспосоБНой И позволИт лИ 
решИть соцИАльНо-эКоНоМИчесКИе 
проБлеМы, с рАзвИтИеМ МАшИНо-
строеНИя И оБеспечеНИе друГИх от-
рАслей эКоНоМИКИ – оБорудовАНИеМ 
для совреМеННых техНолоГИй? 

я просто верю в это! в этом во-
просе мне есть о чем рассказать. 
Наше предприятие активно рабо-
тает в этом направлении. На сегод-
няшний день мы являемся дилера-
ми компании «Ruhrpumpen GmbH» 
в Республике Казахстан. Эта ком-
пания является мировым произ-
водителем насосного оборудова-

ния, имеющей планы в перспекти-
ве создать совместное предприя-
тие. Мы уже дважды посетили за-
вод в г. виттен (германия), ознако-
мились с производством, органи-
зацией работ и провели перего-
воры о сотрудничестве. На первом 
этапе будет проводиться обучение 
нашего персонала в учебном цен-
тре компании для передачи услуги 
проведения шеф-монтажных ра-
бот в ответственность ТОО «При-
каспийский машиностроительный 
комплекс».

заключено Соглашение о со-
трудничестве между нашим пред-
приятием и американской компа-
нией «ARROW», являющейся про-
изводителем газовых приводов для 
станка-качалки 

чешская компания «SIGMA», 
продукции которой доверяют ка-
захстанские недропользовате-
ли, вышли с предложением о соз-
дании совместного предприятия 
с ТОО «Прикаспийский машино-
строительный комплекс». Компа-
ния предлагает перенести часть 
своего производства в Казах-
стан. Руководство и технические 
специалисты компании «SIGMA» 
посетили наше производство, в 
ближайшее время мы поедем в 
чехию с ответным визитом. 

Есть предложение от российской 
компании об организации сервис-
ного центра с цехом отверточной 
сборки своего оборудования.

у нас имеется свой собственный 
бизнес-план по организации ново-
го современного производства на-
сосных штанг в одном из корпусов 
предприятия. 

Как Вы видите, мы не стоим на 
месте в вопросе привлечения но-
вых технологий и инвестиций. И я 
желаю родному предприятию успе-
хов в реализации поставленных це-
лей и задач! 

вАшИ пожелАНИя союзу сервИсНых 
КоМпАНИй КАзАхстАНА И чИтАтеляМ 
журНАлА «KAZServICe»?

я желаю Союзу сервисных ком-
паний Казахстана, читателям жур-
нала «KazService» и всему много-
национальному Казахстану мира 
и процветания, которые, в той или 
иной степени, зависят и от каждо-
го из нас!

Г-Н МАрИАНИ, КоМпАНИя «Ge» ИМеет 
зНАчИтельНый опыт рАБоты в КАзАх-
стАНе. КАК вАшА КоМпАНИя предстАв-
леНА в НефтеГАзовоМ сеКторе КАзАх-
стАНА? КАКую продуКцИю И услу-
ГИ вы постАвляете отрАсляМ НАшей 
проМышлеННостИ?

GE Oil & Gas присутствует в Ка-
захстане с начала 2000-х годов, 
поставив казахстанской промыш-
ленности более 70 газовых турбин 
и более 80 компрессоров. Этот по-
казатель больше, чем показатель 
любого другого мирового произ-
водителя оборудования. С тех пор 
мы прилагаем максимальные уси-
лия для того, чтобы повысить по-
тенциал местной промышленности. 
Тесное сотрудничество с местными 
сервисными компаниями и переда-
ча нашего опыта и технологий про-
изводства и обслуживания являют-
ся ключевыми факторами обеспе-
чения роста региона.

в дальнейшем GE Oil & Gas про-
демонстрировала свою решимость 
развивать местные сервисные воз-
можности, подписав в 2010 году со-
глашение о передаче технологий 
обслуживания и ремонта оборудо-

вания с одним из лучших машино-
строительных предприятий стра-
ны, АО «западно-казахстанская 
машиностроительная корпорация» 
(зКМК), базирующемся в г. уральск. 
Сертификация данного сервис-
центра находится в одной из за-
вершающих стадий. центр обо-
рудован по последнему слову тех-
ники и способен выполнять ши-
рокий спектр операций по серви-
су газотурбинного и компрессор-
ного оборудования, установленно-
го на всех основных месторожде-
ниях Казахстана, включая Кашаган, 
Карачаганак, Тенгиз и газопровод 
«Казахстан-Китай». 

Ge успешНо передАет КАзАхстАНу 
техНолоГИИ И ИНвестИрует в строИ-
тельство И ИзГотовлеНИе лоКоМотИ-
вов 'evolutIon’. есть лИ у вАс плАНы 
по выполНеНИю АНАлоГИчНых про-
еКтов в НефтеГАзовой ИлИ МАшИНо-
строИтельНой оБлАстях?

Нашим подразделением «GE 
Transportation» и казахстан-
ским СП «Темір Жолы» продела-
на большая работа по переда-
че технологии производства ло-

РАБОТАТЬ всем и кАждОму нА свОем 
уРОвне, нА свОем РАБОчем месТе 
для улучшения ОБщей сиТуАции 
кОнкуРенТОспОсОБнОсТи РАБОТ и 
услуг кАзАхсТАнских пРедпРияТий. 
и РезулЬТАТ не зАсТАвиТ сеБя ждАТЬ!



KazService 85

Новости
Норвегия 

машиностроение 
Аналитика

Технологии
Лица

Ивенты

комотивов "Evolution» в Респу-
блике Казахстан. В настоящее 
время «GE Transportation», АО 
«Қазақстан Темір Жолы» и АО 
"ТрансМашДизель" ведут строи-
тельство нового предприятия по 
производству дизельных двига-
телей для локомотивов и других 
сфер применения в Казахстане 
и во всем регионе. Работа, веду-
щаяся с участием АО «Қазақстан 
Темір Жолы», подтверждает го-
сударственную поддержку дан-
ному проекту. 

GE Oil & Gas ведет аналогич-
ное сотрудничество с казахстан-
ским машиностроительным пред-
приятием АО «зКМК», и мы рас-
считываем наладить успешный об-
мен опытом с крупнейшими мест-
ными компаниями и Правитель-
ством Казахстана для усиления 
экономического положения страны 
за счет притока новых технологий, 
повышения конкурентоспособно-
сти, создания основы для развития 
промышленности мирового уровня 
и привнесения в экономику Казах-
стана более современных методов 
управления.

по ИМеющейся у НАс НепровереННой 
ИНфорМАцИИ ежеГодНый оБорот Ge в 
НефтеГАзовой проМышлеННостИ КА-
зАхстАНА состАвляет Более 100 МлН. 
доллАров сшА. одНАКо вАше учАстИе 
в проеКте БудущеГо рАзвИтИя КоМ-
пАНИИ «теНГИзшевройл» в плАНе Ис-
пользовАНИя МестНоГо содержА-
НИя поКАзывАет, что Ge оГрАНИчИт-
ся лИшь НАйМоМ МестНой перевод-
чесКой КоМпАНИИ для переводА тех-
НИчесКой доКуМеНтАцИИ (ИМеННо это 
зАпИсАНо в доКуМеНте lC проеКтА Бу-
дущеГо рАзвИтИя тшо). КАК вы Може-
те это проКоММеНтИровАть?

в Казахстане GE Oil & Gas про-
дает нефтегазовое оборудование 
и оказывает сервисные услуги по 
его обслуживанию. Наша компа-
ния не имеет постоянных заказов, 
и в соответствии с политикой на-
шей компании мы не разглашаем 
информацию о нашей доходности, 
поскольку существуют различ-
ные тенденции, как положитель-

ные, так и отрицательные, сте-
пень влияния которых варьирует-
ся из года в год. Рынок постоян-
но меняется, и чтобы достичь по-
зитивных результатов и стабиль-
ности, мы работаем с местными 
компаниями.

что касается перевода техниче-
ской документации, GE Oil & Gas 
привлекает казахстанских специ-
алистов для обеспечения серви-
са оборудования. В частности, мы 
работаем с компанией «GRANITE 
Services». Кроме этого, с це-
лью сосредоточения всех обяза-
тельств компании в стране под 
одной крышей было создано ТОО 
«GE Kazakhstan». Местным персо-
налом GE Oil & Gas осуществляет-
ся 86% всех нефтегазовых проек-
тов в Казахстане. Кроме этого, мы 
оказываем поддержку в обучении 
персонала АО «зКМК» стандартам 
и технологиям, использующимся в 
GE Oil & Gas.

Мы зНАеМ, что Ge подпИсАлА с Ао 
«зКМК» протоКол о НАМереНИИ, одНА-
Ко оН тАК И Не прИвел К зАКлючеНИю 
двустороННИх КоНтрАКтов. Можете 
лИ вы сооБщИть подроБНостИ сло-
жИвшейся сИтуАцИИ?

Как упоминалось ранее, у нас с 
АО «зКМК» есть соглашение о пе-
редаче технологий, а также лицен-
зионное соглашение. На настоящий 
момент мы находимся в заверша-
ющей стадии сертификации сер-
висного центра, полностью обору-
дованного самыми современными 
технологиями, который может ре-
шать широчайший спектр задач в 
области сервиса газотурбинного и 
компрессорного оборудования. По-
сле завершения этих процедур мы 
сможем совместно участвовать во 
всех будущих тендерах по обслу-
живанию и ремонту газотурбинно-
го оборудования. 

существуют лИ КАКИе-лИБо препят-
ствИя, Которые Не позволяют Ge ло-
КАлИзовАть сервИсНое оБслужИвА-
НИе И проИзводство оБорудовАНИя?

Мы не видим никаких препятствий 
тому, чтобы осуществить локали-
зацию сервисного обслуживания в 
Республике Казахстан. Более то-
го, недавно Глава государства под-
писал закон «Об инвестициях», ко-
торый предоставляет дополнитель-
ные возможности зарубежным про-
изводителям оборудования. Однако 
мы видим определенные трудности 

в том, чтобы производить в стра-
не нефтегазовое оборудование, в 
связи с ограниченным по разме-
рам рынком и неразвитой инфра-
структурой страны. Машинострое-
ние должно развиваться в масшта-
бах всей страны. Именно эту мысль 
озвучил недавно Глава государства. 

КАКово вАше МНеНИе о полИтИКе прА-
вИтельствА по увелИчеНИю оБъеМов 
И рАзМеров МестНоГо содержАНИя?

По нашему мнению, Правитель-
ство Казахстана проводит пра-
вильную политику, стремясь уве-
личить объемы и размеры местного 
содержания, что было подтвержде-
но принятыми законами, нацелен-
ными на поддержку местных про-
изводителей.

КАКово вАше МНеНИе о перспеКтИ-
вАх рАзвИтИя МАшИНостроеНИя в 
НефтеГАзовой проМышлеННостИ 
КАзАхстАНА?

Нет никакого секрета в том, меж-
дународные консорциумы предъяв-
ляют высокие требования к проек-
там, внедряемым в Казахстане. Это 
технически сложные объекты. 

Развитие машиностроения в не-
фтегазовой промышленности яв-
ляется абсолютно необходимым для 
работы с заказчиками и оператора-
ми на месторождениях для выпол-
нения их требований при одновре-
менном соблюдении соответству-
ющих местных требований. Мно-
гие местные компании предприняли 
значительные усилия для того, что-
бы ликвидировать нехватку специ-
алистов, но мы также считаем, что 
следует уделять больше внимания 
маркетингу для исследования тре-
бований и нужд иностранных кон-
сорциумов и лучшего понимания 
местных производителей. Это не-
просто, поскольку будет необходи-
мо диверсифицировать производ-
ство, чтобы приспособиться к тре-
бованиям заказчика, но это прине-
сет пользу всем участникам рын-
ка. Между прочим, такие между-
народные консорциумы, как ТШО, 
KПO, НСОС регулярно встречают-
ся с местными производителями, а 

АО «КазМунайгаз», ТОО «PSA», а 
также бывшее Министерство нефти 
и газа и его агентства работают от 
имени государства с целью нала-
живания успешного диалога меж-
ду иностранными производителями 
оборудования и местными компа-
ниями. Наша компания не являет-
ся исключением, мы приняли тре-
бования консорциумов и государ-
ственных органов, касающиеся за-
действования местных компаний, 
для обеспечения эффективной ра-
боты в Республике Казахстан.

что вы Можете посоветовАть вАшИМ 
КАзАхстАНсКИМ КоллеГАМ Из чИслА 
МестНых МАшИНостроИтельНых КоМ-
пАНИй?

Наши коллеги из числа мест-
ных машиностроительных компа-
ний могут воспользоваться опы-
том таких стран, как Норвегия, Ма-
лайзия и Россия, в которых успеш-
но реализованы проекты созда-
ния совместных предприятий меж-
ду иностранными производителями 
и местными компаниями. Например, 
GE Oil & Gas успешно ведет сотруд-
ничество в Российской федерации 
с зАО «РЭП холдинг». На россий-
ском предприятии мы локализовали 
производство нашей газовой тур-
бины «MS 5002E». Турбина спроек-
тирована специально для перекач-
ки и обратной закачки газа, а также 
применения в качестве привода на 
газотурбинных электростанциях. С 
учетом наличия десятков тысяч га-
зопроводов и крупных месторожде-
ний на севере Российской федера-
ции, существует большой спрос на 
эту продукцию. 

Вне всякого сомнения, в Казах-
стане существуют возможности по 
развитию сервиса установленно-
го оборудования, производства си-
стем управления, насосов и дру-
гого малоразмерного оборудова-
ния. Существуют ниши, где необ-
ходимо организовать производства, 
и государство, национальные ком-
пании и международные консорци-
умы должны тщательно подумать, 
как достичь успеха в нефтегазовом 
секторе Казахстана.

Вне Всякого 
сомнения, В 
казахстане 
сущестВуют 
Возможности по 
разВитию серВиса 
устаноВленного 
оборудоВания, 
произВодстВа 
систем 
упраВления, 
насосоВ и другого 
малоразмерного 
оборудоВания

Развитие машиностРоения в 
нефтегазовой пРомышленности 
является абсолютно необходимым 
для Работы с заказчиками и 
опеРатоРами на местоРождениях 
для выполнения их тРебований 
пРи одновРеменном соблюдении 
соответствующих местных 
тРебований
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alESSIO MarIaNI, rEGIONal EXEcutIvE dIrEctOr – rucIS, GE OIl & GaS

thE cOOPEratION 
aNd aSSIStaNcE

Ge hAS the SIGnIFICAnt WorKInG ex-
PerIenCe In KAZAKhStAn. hoW Ge IS 
PreSented In the oIl & GAS SeCtor 
oF KAZAKhStAn? WhAt ProduCtS And 
ServICeS You ProvIde our InduStrIeS 
WIth?

With more than 70 gas turbines 
and more than 80 compressors in 
Kazakhstan – the largest gas turbine 
and compressor fleet among western 
equipment manufacturers – GE Oil & 
Gas has been present in Kazakhstan 
since the early 2000s and since 
then we have taken great measures 
to enhance local proficiency. Close 
cooperation with local service 
companies and the sharing our 
industry expertise and repair and 
service technologies is crucial to the 
growth of the region.

GE Oil & Gas further demonstrated 
its commitment to developing local 
service capabilities in 2010 by 
signing a service repair technology 
license transfer agreement with one 
of the most prominent local machine 
manufacturers, zKMK, based in 
Uralsk. The certification of this service 
center is in the final stages, and is 
fully equipped with the latest tools 
to carry out a wide range of service 
operations for gas turbines and 
compressor equipment installations 
at all major fields in Kazakhstan, 
such as Kashagan, Karachaganak, 
Tengiz and the Kazakhstan-China 
Gas pipeline. 

Ge doeS A GreAt job bY trAnSFerrInG 
the teChnoloGY to KAZAKhStAn And 
InveStInG In buIldInG And MAnuFAC-
turInG evolutIon loCoMotIveS. do You 
hAve the PlAnS to exeCute the SIMIlAr 
ProjeCtS In oIl-GAS ServICeS or MA-
ChIne buIldInG SeCtorS?

Significant work has been carried 
out jointly by GE Transportation and 
Kazakhstan Temir zholy JSC in 
terms of technology transfers for the 
production of «Evolution» locomotives 
in the Republic of Kazakhstan. The 
construction of a new plant is underway 
with GE Transportation, Kazakhstan 
Temir zholy JSC and TransMashDiesel 
JSC for the production of diesel engines 
for locomotives and other applications 
in Kazakhstan and in the region. 
Kazakhstan Temir zholy JSC operations 
confirm the commitment of the state. 

GE Oil & Gas operates similarly with 
the Kazakh engineering company, 
zKMK JSC, and we expect the 
exchange of best practices with 
prominent local companies and the 
government to strengthen the country 
with an influx of new technologies, 
increase its competitive advantage, 
provide a platform to operate on a 
global scale and update Kazakhstan’s 
business model to more modern 
management.

ACCordInG to our InForMAtIon, WhICh 
MAY be WronG, the AnnuAl turnover 
oF Ge In the oIl & GAS InduStrY oF 

We KnoW thAt Ge SIGned A Mou WIth 
ZKMK but It dId not WorK And no 
ContrACtS Were exeCuted joIntlY. 
Could You PleASe ProvIde More detAIlS 
on thIS ISSue?

As mentioned earlier, we have 
an agreement with zKMK JSC on 
technology transfer and a license 
agreement. At the moment, we are 
in the final stages of certification of 
service center fully equipped with the 
latest technology which can address 
a wide range of service tasks of gas 
turbines and compressor equipment. 
After the finalization, we will be ready 
to participate together in all future 
tenders for repair and services of gas 
turbine equipment. 

Are there AnY obStACleS WhICh Could 
Prevent Ge to loCAlIZe ServICeS And 
MAnuFACture oF equIPMentS?

We do not see any obstacles to 
localize service in the Republic of 
Kazakhstan. Moreover, the Head of 
State recently signed the Investment 
Law which provides additional 
opportunities for foreign equipment 
manufacturers. We do however, see 
some difficulties to produce oil and 
gas equipment in the country due to 
the limited market and its challenging 
infrastructure. Engineering needs to 
be developed country-wide which is 
an issue the Head of State has been 
vocal about. 

What is your opinion on the policy of 
the Government on the increase in the 
volumes and size of the local content?

In our view, the Government of 
Kazakhstan pursues the right policy 
to increase the volume and size of 
local content, which is confirmed with 
adopted laws aimed at supporting 
domestic production.

PleASe ShAre Your oPInIon on the 
WAYS oF hoW the MAChIne buIldInG 
InduStrY, PArtICulArlY AIMed to oIl-
GAS InduStrY, CAn be develoPed In 
KAZAKhStAn?

It is no secret that there are 
high demands from international 

consortia on projects implemented 
in Kazakhstan. These are technically 
complicated facilities. 

Engineering development in the oil 
and gas industry is fundamental to 
work with customers and operators 
in fields to meet their requirements 
while following appropriate local 
policy. Many domestic companies 
have taken big steps to close this 
talent gap but we also believe that 
more attention needs be focused 
on marketing to examine the 
demands and needs of foreign 
consortiums, and to provide a better 
understanding of local producers. It 
is not simple, as it will be necessary 
to diversify production to adapt to the 
requirements of the customer, but 
will benefit all market participants. 
Incidentally, international consortia 
such as TCO, KPO, NCOC regularly 
hold meetings with local producers, 
while KazMunaiGas JSC, PSA LLP, 
and the former Ministry of Oil and 
Gas and their agencies are working 
on behalf of the state to develop 
successful dialogue between foreign 
equipment manufacturers and local 
companies. Our company is no 
exception, we have accepted the 
requirements of consortia and the 
government agencies to engage 
local companies to provide effective 
work in the Republic of Kazakhstan. 

WhAt Could You AdvICe Your KAZAKh 
ColleAGueS FroM the loCAl MAChIne 
buIldInG InduStrY?

Colleagues at local machine-
building companies can refer to 
experienced countries such as 
Norway, Malaysia and Russia, who 
all have successfully implemented 
joint venture projects between foreign 
manufacturers and local companies. 
For example, GE Oil & Gas completed 
a successful cooperation in the 
Russian Federation with REP Holding. 
We localized the production of gas 
turbine MS 5002E at a Russian factory. 
This turbine is designed specifically 
for the transportation of gas, re-
injection of gas and the generation of 
electricity for gas turbines, such as a 
power plant. With tens of thousands 
of gas pipelines and large deposits in 
the north of the Russian Federation, 
there is a high demand for these 
products. 

There are certainly opportunities 
in Kazakhstan for the development 
of services for installed equipment, 
production of control systems, pumps 
and other small-sized equipment. 
There are vacant niches where it is 
necessary to organize production, yet 
the state and national companies and 
international consortia must carefully 
plan how to achieve success in the oil 
and gas sector in Kazakhstan.

KAZAKhStAn IS uSd 100 MIllIon Worth 
or More. hoWever Your PArtICIPAtIon 
In the Future GroWth ProjeCt oF 
tenGIZChevroIl In terMS oF the loCAl 
Content IndICAteS thAt Ge WIll be onlY 
hIrInG loCAl trAnSlAtIon CoMPAnY For 
trAnSlAtInG the teChnICAl doCuMentS 
(thIS WAS WrItten In lC doCuMent oF 
FGP tCo). Could You PleASe CoMMent 
on It?

GE Oil & Gas sells and provides 
service for oil and gas equipment in 
Kazakhstan. Our company has no 
standing orders, and it is not in our 
company policy to provide information 
on our income in view of the fact that 
there are different dynamics, both 
positive and negative, that vary year 
to year. The market is constantly 
changing and in order to achieve 
positive results and stability, we work 
with local companies. 

Regarding the translation of 
technical documentation, GE Oil & 
Gas employs the help of Kazakhstani 
experts to provide the service 
of the equipment, in particular, 
GRANITE Services. Furthermore, 
GE Kazakhstan LLP was established 
to provide full concentration on all 
Kazakh obligations. The local staff of 
GE Oil & Gas contributes to 86% of 
all oil and gas projects in Kazakhstan. 
Moreover, we also provide the support 
for training the staff of zKMK in terms 
of standards and technology at GE 
Oil & Gas.

Our cOmpany is nO exceptiOn, we 
have accepted the requirements 
Of cOnsOrtia and the gOvernment 
agencies tO engage lOcal cOmpanies 
tO prOvide effective wOrk in the 
republic Of kazakhstan



более подробно ознакомиться с условиями контрактного финансирования, можно на сайте сбербанка по адресу www.sberbank.kz 
или обратившись в ближайшее отделение банка. 

несмотря на Положительную динамику развития ПредПринимательства в казахстане, 
многие комПании не всегда могут качественно и в срок выПолнять свои обязательства, 
даже имея выгодно заключенный контракт. Причина – недостаток собственных средств. 
облегчить ведение бизнеса в Подобной ситуации может банковский Продукт - контрактное 
Финансирование. этот вид кредитования Пользуется в заПадных странах большим усПехом, 
давая возможность развития средним и малым ПредПринимателям. для казахстанского 
рынка контрактное Финансирование услуга относительно новая, но многие бизнесмены 
уже оценили его Преимущества.

что тАКое КоНтрАКтНое 
фИНАНсИровАНИе? 
Контрактное финансирование – это 
способ обеспечения компании не-
обходимыми средствами под залог 
прав-требований по контрактам. На 
сегодняшний день этот вид кредито-
вания является наиболее эффектив-
ным с точки зрения быстрого раз-
вития и обеспечения прибыльности 
компании.

КАК рАБотАет КоНтрАКтНое 
фИНАНсИровАНИе? 
Например, компания заключила вы-
годный контракт, но заказчик задер-
живает выплату аванса, либо он во-
обще не предусмотрен. В такой си-
туации подрядчику приходится про-
водить работы на собственные сред-
ства, которые зачастую довольно 
ограничены, а это уже чревато сры-
вом сроков исполнения обязательств 
и неустойками. Именно для того, что-
бы предприятие могло вовремя на-

чать работы и существует контракт-
ное финансирование. К тому же этот 
вид кредитования имеет ряд бла-
гоприятных для заемщика преиму-
ществ перед стандартным финанси-
рованием оборотных средств.

в чеМ зАКлючАются преИМуществА 
КоНтрАКтНоГо фИНАНсИровАНИя? 
Главное преимущество контракт-
ного финансирования заключает-
ся в том, что средства банк предо-
ставляет под залог прав требований 
по контракту, т.е. для клиента необ-
ходимость предоставления залого-
вого имущества на срок финанси-
рования отпадает. Еще один плюс 
- процентные ставки значитель-
но ниже, чем при других видах кре-
дитования. Благодаря этим преиму-
ществам, контрактное финансиро-
вание позволяет компаниям разви-
ваться за счет заключения крупных 
контрактов, избегая при этом фи-
нансовых проблем.

КоНтрАКтНое фИНАНсИровАНИе от 
сБерБАНКА 
Одно из самых выгодных условий по 
контрактному финансированию се-
годня предлагает ДБ АО «Сбербанк». 
Клиент может получить финанси-
рование в объеме до 70 % от сто-
имости контракта. Объем кредита 
зависит от стадии реализации кон-
тракта и рассчитывается от объема 
средств, необходимых для оконча-
тельной его реализации. При этом 
процентная ставка составляет от 
12% в тенге и от 10% в валюте. Срок 
кредита устанавливается соглас-
но условиям контракта, кроме этого 
предлагается возможность продле-
ния. В качестве залога клиент мо-
жет предоставить контракты по ис-
полнению работ, предоставлению 
услуг, торговые сделки на постав-
ку или покупку товаров. Штрафные 
санкции за досрочное погашение 
контрактного кредита в Сбербанке 
отсутствуют.

контрактное 
Финансирование, 
как инструмент 
развития бизнеса
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н
а этой волне растет число «ораку-
лов», обещающих крах мировой эко-
номики в течение нескольких бли-
жайших недель и месяцев. безуслов-
но, события шестилетней давности 

– не самый лучший момент в хронологии миро-
вой экономики. но «ужасы рецессии» являются 
довольно раздутыми и заботиться о предотвра-
щении их повтора есть кому и без нас. кроме то-
го, ряду стран этот кризис позволил более трез-
во оценивать свои амбиции. в частности, неко-
торые государства имели цены на бензин зна-
чительно ниже, чем у нефтедобывающих стран. 

сейчас специалистов-практиков нефтегазо-
вой отрасли больше волнуют вопросы: как ма-
кропоказатели отражаются на цене на нефть, 
изменится ли роль и значение нефти в долго-
срочной перспективе?

в 2011-2013 годы на страницах этого журнала 
и в других материалах мы предсказывали рост 
цены брент до уровня 110 долларов за бар-
рель. напомню, что такое мнение резко разни-
лось с большинством прогнозов. Фактические 
же данные полностью подтвердили наши под-
ходы. Попробуем еще раз оптимистически и 
кратко подойти к этому вопросу.

конечно, ситуация на рынке сталкивается с 

определенными субъективными факторами, 
влияние которых в силу биржевых игр, роли 
сми, международных отношений и т.п. может 
быть резким и специфичным. особенно это от-
носится к событиям на украине. но будем ори-
ентироваться на фундаментальные момен-
ты нефтяного рынка – спрос и предложение 
– не усложняя их политическими моментами и 
изысками, типа волн кондратьева, циклов жю-
гляра, аспектов ликвидности и т.п.

У чешского классика Чапека есть рассказ, 
где расследуется преступление. Один следова-
тель формирует сложнейшую систему преступ-
ного заговора, другой говорит, что это «бытову-
ха» и оказывается прав. 

Диаграмма 1
диНаМика цеНы бреНт в 1991-2014 годы, 
$/баррель
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однИм Из Самых модных ВеянИй ПоСЛеднИх ПятИ Лет яВЛяетСя уПомИнанИе немИнуемого мИроВого 
фИнанСоВого крИзИСа. СтрашИЛкИ И ПугаЛкИ такого рода, тезИСы о гЛобаЛьном загоВоре И Пр. 
ПояВЛяютСя С заВИдной чаСтотой В СредСтВах маССоВой ИнформацИИ И разЛИчных анаЛИтИчеСкИх 
отчетах. ПаденИе мИроВого ВВП В 2009 году до мИнуС дВух ПроцентоВ обреЛо ПоЛумИфИчеСкИй ореоЛ 
одного Из Самых трагИчных СобытИй В ИСторИИ чеЛоВечеСкой цИВИЛИзацИИ.

Акбар Тукаев, 
член редколлегии журнала "KazService"
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Последние отчеты международного энерге-
тического агентства и группы других авторитет-
ных организаций говорят о том, что нефть со-
хранит свое первенство в структуре энергоре-
сурсов, как минимум, еще несколько десятиле-
тий. в том числе в 2014-2015 годы будут достиг-
нуты новые рекордные уровни потребления. 

При этом надо не забывать, что «эпоха лег-
ко разведываемой, легко извлекаемой и легко 
перерабатываемой нефти» завершается. со-
временное нефтедобывающие производства 
– это высокотехнологичные и капиталоемкие 
комплексы. та же сланцевая нефть с момента 
первого бурения ждала целый век, прежде чем 
оказалась экономически рентабельной. 

а если, кто-то говорит о том, что спрос на 
нефть снижается в развитых странах, то мож-
но посмотреть следующий график изменения 
потребления в развитых (оэср) и развиваю-
щихся (не-оэср) государствах. 

видно, что развивающиеся страны резко пе-
рехватывают инициативу в вопросе потребле-
ния энергоресурсов и теперь именно они в 
большей степени становятся драйверами ро-
ста. в частности, уже в первом полугодии т.г. 
китай увеличил импорт нефти на 10,2%.

ну и наконец, мифический избыток пред-
ложения нефти в мире. 

за последний год производство нефти в ми-
ре выросло только на 0,6% (при росте потре-
бления на 1,4%). наряду с тем, что северная 
америка резко увеличила добычу сланцевой 
нефти, у трети государств добывающего тоП-
20 мира происходит снижение показателей. 

Порядка двух третей разрабатываемых сейчас 
в мире месторождений нефти открыты еще в 
середине прошлого века.

на фоне определенного истощения недр ника-
кого дисбаланса в виде избыточного предложе-
ния нефти не ожидается. кроме того, этот про-
цесс зорко мониторится странами оПек. эта ор-
ганизация, несмотря на то, что ее доля в мировой 
добыче снизилась до 30%, имеет резервы ро-
ста, установила лимит в 30 млн. баррелей в сут-
ки и четко его соблюдает. даже если ливия или 
ирак резко нарастят добычу нефти, другие стра-
ны оПек просто скорректируют свои объемы.

***
в заключение этой краткой статьи, хочу еще 

раз отметить - неизбежности мирового кризи-
са нет. более того, страны, сами построившие 
самые мощные экономики в мире, способны 
сами решать свои проблемы и вряд ли остро 
нуждаются в чьих-либо советах.

если в начале текущего года доминировал 
прогноз цены брент ниже 90 долларов, то в на-
стоящее время основной ожидаемый коридор 
по 2014 году – 100-115 долларов за баррель. 
обвалить такие параметры до 80-90 долла-
ров могут только политические игрища во-
круг украины и, к сожалению, они имеют 
высокую вероятность. 

ключевыми объективными факторами вы-
сокого ценового уровня является сохранение 
приемлемого экономического роста, усиле-
ние роли активно развивающихся государств, 
многолетний тренд роста потребления нефти 
в мире.

Диаграмма 7
производство Нефти в Мире в 1971-2013 годы, 
МлН. тоНН
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Диаграмма 6
диНаМика потреблеНия Нефти страНаМи, 
входящиМи и Не входящиМи в оЭср, 
тыс. барр. в сутки
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обвалить такие параМетры до 80-90 долларов 
Могут только политические игрища вокруг 
украиНы и, к сожалеНию, оНи иМеют высокую 
вероятНость

во-первых, попробуем развеять миф о не-
минуемости обвала в текущем году основно-
го показателя экономического развития – ми-
рового ввП.

на самом деле, темпы изменения этого инди-
катора в последние четыре года не являются 
чем-то экстраординарным. более того, в ретро-
спективе - за исключением 2009 года - все по-
казатели находятся в среднем коридоре 1-5%. 
При этом ожидаемый рост в 2014 году около 
3%, что очень даже неплохо.

кроме того, по июньскому прогнозу всемир-
ного банка в 2014 году ожидается повышение 
уровня роста мировой торговли до 4% (против 
2,6% в 2013 году), снижение уровня мировой 
безработицы до 6,9-7% (против 7,2-7,4% ранее), 
улучшение ситуации с резервами в соотноше-
нии с импортом и др.

во-вторых, акцент в пессимистичных про-
гнозах делается на несколько развитых 
стран, входящие в оэср. в то же время 74% ми-
рового валового продукта формируют целых 
15 стран с объемом ввП в каждом случае – бо-
лее 1 трлн. долларов. а сюда входят не толь-
ко развитые, но и развивающиеся государства.

При этом, показатели развитых государств 
также находятся в пределах традиционной 
40-летней динамики колебаний роста. сниже-
ние на несколько десятых процента (чем так 
любят пугать предсказатели кризиса), не явля-

ется чем-то выходящим за рамки немыслимого.
более того, если в 2013 году рост ввП сша 

составлял менее 1,9%, то в 2014 году по самым 
скромным оценкам он достигнет 2,1-2,3%.

в европейском союзе аналогичная ситуация: 
около 0% в 2013 году против 1% в 2014 году.

что-же касается основных развивающихся 
государств, прежде всего китая и индии, то 
здесь картина еще больше настраивает на по-
зитивный лад. в последние 22 года кнр посто-
янно характеризуется уровнем роста ввП бо-
лее 7%. столько же лет индия демонстрирует 
ежегодный рост более 3%. не меньше данной 
планки ожидаются показатели и в 2014 году. 

в результате китай сегодня – это вторая 
страна в мире по объему ввП – 9,2 трлн. дол-
ларов. индия входит в тоП-10 мира с объемом 
1,9 трлн. долларов. напомню, что мировой ввП 
сейчас около 74 трлн. долларов. в результа-
те крупные развивающиеся страны усилива-
ют свое влияние и становятся стабилизатора-
ми мировой экономики.

в-третьих, миф о том, что спрос на нефть 
склонен к снижению.

Предсказания такого рода появляются с за-
видной частотой с пятидесятых годов двадца-
того века. здесь достаточно показать график 
динамики потребления нефти в мире и, думаю, 
станет понятно, что в ближайшие 10-20 лет об-
вала спроса не ожидается.

Диаграмма 5
диНаМика потреблеНия Нефти в Мире, 
тыс. баррелей в сутки
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Диаграмма 3
рост ввп сша, ес и япоНии в 1971-2013 гг. по 
даННыМ всеМирНого баНка, %
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Диаграмма 4
рост ввп кНр и иНдии в 1971-2013 годы по 
даННыМ всеМирНого баНка, %
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Диаграмма 2
диНаМика Мирового ЭкоНоМического роста в 
1980-2013 годы и прогНоз На 2014 год, %
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рис. 2. поточНая схеМа коМплексНой техНологической лиНии (ктл)

апреле 2008 г. (пуск в режиме «поэтапной 
нефти») и в октябре 2009 г. (пуск звП на пол-
ную мощность). 

Резко континентальный климат прикаспий-
ского региона обуславливает необходимость 
учитывать климатические условия при про-
ектировании завода или заводских объек-
тов. Жаркая погода в летнее время и сильные 
морозы в зимний период предъявляют повы-
шенные требования при выборе материалов 
оборудований, аппаратов и трубопроводов, а 
также ставит задачу перед проектной груп-
пой учитывать методы эксплуатации аппара-
тов и оборудований и комплекс необходимых 
мероприятий при подготовке к работе в зим-
них условиях для обеспечения бесперебой-
ного технологического процесса. 

В данной работе рассматриваются ни-
жеследующие аспекты организации ра-
бот в зимних условиях: планирование и ор-
ганизация всего производства в целом; тща-
тельная разработка и проектирование тех-
нологических оборудований с учетом низ-
кой температуры окружающей среды в зим-
ний период, в частности теплообменных ап-
паратов и системе пара и конденсата, под-
верженных наибольшему влиянию темпера-
турных перепадов; особенности местополо-
жений объектов и теплоизоляции оборудо-
ваний; а также подбор материалов для ап-
паратов и трубопроводов и соответствующих 
контрольно-измерительных приборов, под-
ходящих для данной среды. 

планирование и организация 
работ в уСловияХ низкиХ 
температур

Погодные условия в Тенгизе могут быть 
экстремальными. зимой температура возду-
ха с учетом охлаждения, возникающего под 
действием ветра, может порой достигать ми-
нус 50oС, особенно в январе-феврале. Лето 
жаркое, и средняя температура варьирует-
ся от +40 до +45oС, причем наиболее жарким 
месяцем является июль.

В холодную погоду скорость охлаждения 
человеческого тела зависит от температуры 

жаркая погода в летнее время 
и сильные морозы в зимний 
период предъявляют повышенные 
требования при выборе 
материалов оборудований, 
аппаратов и трубопроводов

система организации и 
Планирование работ в 
условиях низких темПератур

краткое опиСание тенгизСкого 
газоперерабатывающего 
комплекСа ктл и звп

Совместное предприятие ТОО «Тенгизшев-
ройл» (ТШО) ведет разработку месторожде-
ний Тенгиз и Королев. в состав ТОО «ТШО» 
входит основной завод (КТЛ-1, КТЛ-2 и Нит-
ка 5) и завод второго поколения (звП). Тен-
гизский газоперерабатывающий завод был 
введен в эксплуатацию в апреле 1991 г., в со-
став которого изначально входили две ком-
плексные технологические линии КТЛ-1 и 
КТЛ-2. в свою очередь, каждая комплексная 

технологическая линия состоит из двух ни-
ток, обеспечивающих гибкость в случае тех-
нологического сбоя одной из ниток, а то и це-
лой КТЛ. в рамках проекта по расширению 
производства по «Программе 12», в 2000 году 
была проведена масштабная реконструкция 
завода, включавшее в себя строительство и 
ввод в эксплуатацию 5-й нитки и доведение 
мощности завода с 8.5 млн. до 12 млн. тонн 
нефти в год.

Строительство звП было начато в ноябре 
2003 г., а пуско-наладка и сдача в эксплуата-
цию были осуществлены в 2 этапа: в марте-

рис. 1. общий вид ктл-1, ктл-2 и ктл-2.3
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Конфигурации трубных пучков теплооб-
менников по проекту предусматривает не-
который их угол наклона, что предотвраща-
ет накопление жидкости или влаги в них, что 
обеспечивает их непрерывное дренирование. 

Особенность эксплуатации кожухотрубчатых 
теплообменников заключается в том, что в зим-
нее время они байпасированы, т.е. поток через 
них не проходит, а охлаждается только в аэро-
холодильниках. факельная система спроекти-
рована таким образом, чтобы зимой исполь-
зовался пар, а летом – топливный газ. в каче-
стве пара используется пар низкого давления, 
и чтобы перепад давления был как можно низ-
ким, использование ограничительных мембран 
(шайб) сведено к минимуму. Особой проблемой 
в факельной системе было неправильное раз-
мещение конденсатосборников, что отвод кон-
денсата прекращалась, и подача пара также 
сбивалась. С учетом всех этих ошибок, была 
проведена модернизация всей системы пара и 
конденсата в факельной системе и коллекто-
ра конденсата. После модификаций работа си-
стемы пара и конденсата в факельной системе 
существенно улучшилась. 

разработка и проектирование 
теХнологичеСкиХ оборудований 
С учетом низкиХ температур

Мероприятия при подготовке к зиме (так 
называемое винтеризация) включают в себя 
подключение в работу обогревателя компа-
нии TIOGA, который обдувает теплообмен-
ный аппарат и сопутствующее оборудование 
горячим воздухом и перекрывание их специ-
альным тентом. 

Для обеспечения бесперебойной рабо-
ты воздушных аэрохолодильников при экс-
тремально низких температурах, последние 
снабжены вентиляторами с переменной ско-
ростью вращения, возможностью регулиро-
вания угла открытия/закрытия жалюзей или 
угла атаки вентилятора.

Также воздушные аэрохолодильники снаб-
жены змеевиком, в котором циркулирует пар, 
обеспечивающем обогрев трубных пучков и 
предотвращающих их замерзание в зимнее 
время. В некоторых теплообменниках произ-
водится очистка от парафинов перед насту-
плением холодов, чтобы предотвратить заби-
тие трубных пучков. 

воздуха, а также ветра, солнца и интенсивно-
сти выполняемой человеком работы. Обычно 
первыми замерзают пальцы рук и ног. затем 
начинается озноб. Таким способом челове-
ку подается сигнал о том, что его организм 
требует согрева. Если не согреться, то ощу-
щаемый дискомфорт будет отвлекать внима-
ние человека. Более того, когда человек на-
ходится в таком состоянии, вероятность воз-
никновения несчастного случая возрастает. 
Опасность обморожения также повышается. 
Поэтому работающий вне помещений пер-
сонал должен быть обеспечен соответству-
ющей одеждой, в том числе, хорошими рука-
вицами или перчатками и хорошей обувью, а 
также хорошими средствами защиты для го-
ловы и лица. Кроме того, на месте ведения 
работ должны быть теплые укрытия, где ра-
бочие могли бы согреться и выпить горячий 
напиток. 

При обильных снегопадах или других не-
благоприятных погодных условиях (напри-
мер, обледенение, шторм, густой туман) 
ТШО информирует весь персонал, что до-
рожный режим – красный. Дорожный знак 
ТШО, предупреждающий о дорожных усло-

виях – знак в виде доски электронного или 
механического типа, где используется три 
цвета (зеленый, желтый и красный) для обо-
значения дорожных условий и ограниче-
ния скорости с учетом различных дорожных 
условий. Красный цвет означает опасные 
дорожные условия, когда запрещается лю-
бое движение автотранспорта по дорогам, за 
исключением чрезвычайных ситуаций, либо 
при получении одобрения от группы управ-
ления аварийными ситуациями. При небла-
гоприятных условиях в зимний период, при-
меняются специальные правила и процеду-
ры, обеспечивающих максимальную безо-
пасность персонала во время перевозок, а 
при необходимости их эвакуации. 

Для устранения опасных факторов, вы-
званных обильными снегопадами, ТШО за-
действует снегоуборочную технику и обе-
спечивает очистку от снега дорог, подъезд-
ных путей, тротуаров, а также территорию 
проживания персонала. Автотранспортные 
средства служб экстренного реагирования, 
таких как автобусы и сервисный транспорт 
должны быть полноприводными.

В дополнение к вышесказанному, оборудо-
вание, автотранспортные средства, принад-
лежащие противоаварийной службе (машины 
скорой помощи и пожарные машины) должны 
иметь цепи противоскольжения для исполь-
зования их в случае необходимости. 

В целях предотвращения выхода из строя 
оборудования, вызванных низкой температу-
рой, предпринимаются нижеследующие ме-
роприятия: 
• перед наступлением холодов дренируются 

остатки жидкости и конденсата из гради-
рен, колонн охлаждения и теплообменни-
ков в тупиковых участках и линиях, потен-
циально подверженных замерзанию в зим-
ний период;

• предотвращение гидратообразования пу-
тем впрыска метанола в линию критических 
участков;

• контроль точки росы путем постоянного мо-
ниторинга за показаниями влаги в осушен-
ном техническом воздухе и воздухе КИП. 
Регулярное техобслуживание осушителей 
воздуха;

• планирование капитальных ремонтов на 
летний период для обеспечения достаточ-
ного времени для пуска оборудования и 
устранения неполадок перед наступлением 
зимних холодов;

•  устранение неисправностей и неполадок во 
время капитального ремонта. Минимизиро-
вание рисков сбоев и незапланированных 
остановов в зимний период, которые потен-
циально могут привести к замерзанию аппа-
ратов и оборудований и к выходу их из строя. 

рис. 3. завод второго поколеНия (звп)
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таком состоянии, вероятность 
возникновения несчастного 
случая возрастает. опасность 
обморожения также повышается
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размещение оборудований и иХ 
теплоизоляция

Критические объекты ТШО, а также неко-
торые оборудования размещают в специаль-
ных помещениях или обогреваемых кожухах. 
Примером может служить насосы противо-
пожарного орошения и пеногенераторы. 

вращающиеся оборудования – компрессо-
ра, воздуходувки, паровые эжекторы и насо-
сы размещаются в помещениях (или машза-
лах), за исключениями насосов, которые на-
гнетают сжиженные газы (пропан и бутан). 
При этом, насосы снабжены линиями рецир-
куляции минимального расхода. 

Исключительно все аппараты, резервуа-
ры и трубопроводы (за исключениями крио-
генных установок) покрывается изоляцион-
ным материалом и производится монтаж те-
плоспутников на все надземные трубопрово-
ды. Электро- или парообогревом снабжают-
ся емкости и аппараты, входные и выходные 
линии предохранительных клапанов, а также 
сами предохранительные клапана. 

Также производится монтаж теплоизоля-
ции и теплоспутников (водяных, паровых, 
электрических) на важнейшее оборудование. 
Все заводские и промысловые трубопрово-
ды, а также сосуды и емкости снабжены либо 
электрическим, либо паровым обогревом (в 
некоторые линии установлены Controtrace). 
На стадии проекта трубопроводов минимизи-
руется количество тупиковых участков и за-
стойные зоны, а если это невозможно избе-
жать, то на них устанавливают теплоизоляцию 
и обогрев. 

Атмосферные воздушники или дыхатель-
ные клапана снабжены дренажными отвер-
стиями и согласно стандарту должны быть 
под наклоном для того, чтобы предотвратить 
замерзание жидкости.

Магистральные линии трубопроводов, а 
также нефтесборные и выкидные линии про-
кладывают ниже границы промерзания грун-
та, где температура круглый год держится на 
отметке в 16оС. чтобы предотвратить обра-
зование конденсата, производят монтаж те-
плоспутников. Например, обогреваемая под-
земная линия на зСг (закачка сырого газа) 
смонтирована с учетом тепловых свойств 
грунта для теплоизоляции и предотвращения 
конденсатообразования в трубопроводе, что 
негативно повлияет на компрессора зСг. 

подбор материалов для 
аппаратов и трубопроводов и 
СоответСтвующиХ контрольно-
измерительныХ приборов

Подбор материалов осуществляется с уче-
том климатических особенностей Тенгизского 
месторождения. в ТШО используется низко-
температурная углеродистая сталь, способ-
ная выдержать резкие перепады температу-
ры в зимнее время. Большинство трубопро-
водов, оборудований, сосудов, а также при-
воды клапанов, литые элементы и корпуса 
контрольно-измерительных приборов изго-
товлены из сплава, отвечающие требованиям 
спецификации, способные выдержать тем-
пературу -40оС. 

Повышенные требования к надежности 
КиП, местных приборов и анализаторов, осо-
бенно критических в зимний период времени 
актуализирует вопрос их размещения в уте-
пленных кожухах. Монтаж и установка при-
боров по месту должны осуществляться в 
утепленных панелях. В особых случаях, когда 
критичными параметрами выступают пока-
зания качества выпускаемой продукции (на-
пример, товарного газа) на наличие в его со-
ставе сероводорода и меркаптанов, анали-
заторы необходимо помещать в обогрева-
емые боксы или помещения (так называемы 
анализаторные). Также это продиктовано в 
необходимости проводить техобслуживание и 
проведение калибровки анализаторов. 

Нижеследующие меры позволяют предот-
вратить замерзания датчиков и приборов:
• теплоизоляция и обогрев датчиков уровня, 

давления и расхода
• применение капиллярных трубок для дат-

чиков уровня, давления и расхода
• подогрев импульсных трубок КиП и пробо-

отборных линий до 60оС для предотвраще-
ния парафинизации. 



KazService 101

расширяя горизонты 
устанавливая традиции

касПийское море является 
одним из уникальнейших 
созданий Природы. Помимо 
богатейшего биологического 
разнообразия, оно таит в 
своих глубинах, Под дном, 
круПнейшие заПасы неФти и 
газа.

Член союза сервисных компаний Казахстана

компании было принято решение о 
переоборудовании судов «Каспий-
ская принцесса» и «Шкотов» под 
жилые плавучие гостиницы, в ко-
торых могли проживать вахтовые 
работники, работающие на проек-
те «Кашаган». Каждая из плавучих 
гостиниц вмещает в себя около 300 
пассажиров, включая в себя ком-
наты отдыха, спутниковое телеви-
дение и спортивный зал.

в 2014 году была осуществле-
на повторная модернизация плаву-
чих гостиниц «Шкотов» и «Каспий-
ская принцесса» под спасательные 
суда с защитной системой времен-
ного убежища во время выбросов 
токсичных газов. К тому же, на су-
дах была установлена самая со-
временная система биологической 
обработки сточных вод “TRIqUA”. 
Благодаря этой системе сточные 
воды превращаются в совершен-
но чистую, хотя и техническую во-
ду, которую, однако, не сбрасыва-
ют за борт, а вывозят на береговые 
очистные сооружения. Такая же си-
стема установлена на плавучих го-
стиницах, находящихся под управ-
лением компаний «Нұр», «Шапағат» 
и «Қарлығаш». 

В составе флота поддержки не-
фтяных шельфовых операций име-
ется 5 плавучих гостиниц, пять мно-
гофункциональных буксиров ле-
дового класса, пять ледокольных 
аварийно-спасательных букси-
ров, многофункциональный буксир 
по заводке якорей, два исследова-
тельских судна, баржи-площадки, 
5 катеров для ликвидации разли-
вов нефти и быстроходный катер 
для перевозки персонала. числен-
ность собственного флота на се-
годняшний день составляет 21 суд-
но. Общая численность флота, на-
ходящегося под управлением СОС, 
составляет 44 судна, 18 из которых 
являются собственностью. 

Кашаганский нефтяной коллек-
тор отличается своим мелководьем. 
Так, если в южной части глубина 
Каспийского моря достигает почти 
километра, то в районе Кашагана - 
всего 3-4 метра. Дрейфующие льды 

и ледовая эрозия (Северный Ка-
спий закован во льды практически 
пять месяцев в году) создают суще-
ственные трудности при разработ-
ке месторождения. Более того, кол-
лектор характеризуется повышен-
ным уровнем высокосернистого га-
за, находящегося под большим дав-
лением (около 700 атмосфер).

С учетом всех сложностей «Caspian 
Offshore Construction» предоставляет 
многофункциональные ледокольные 
буксиры серии «Манғыстау», спро-
ектированные финской научно-
исследовательской компанией «Aker 
Arctic» и построенные норвежской 
компанией «STX» (бывшая компания 
«Aker Yards») специально для Каша-
ганского проекта. Эти буксиры иде-
ально подходят для работ на мел-
ководье и в суровых условиях се-
верного Каспия, выполняя ледовую 
проводку караванов судов при тол-
щине льда до одного метра. 

Одной из важнейших функций этих 
судов является эвакуация людей из 
зоны поражения, в случае выбро-
са сероводорода. На “Манғыстау” 
установлена система “цитадель”, 
предназначенная для защиты от се-
роводорода с тремя режимами вен-
тиляции, включая избыточное дав-
ление воздуха внутри помещений.

Кроме того, суда оснащены спе-
циальным оборудованием для ту-
шения пожаров.

Аналогов многофункциональным 
судам ледового класса «Манғыстау» 
с минимальной осадкой, имеющих 
ограниченную ширину корпуса в 
мире нет. 

Навигационные особенности транс-
портировки судов в Каспийское 
море, дополнительные требования к 
безопасности, возникшие в связи с 
непростыми природными условиями 
и высокими экологическими требо-
ваниями Северо-Каспийского про-
екта составляют особую специфи-
ку работ в этом регионе. защи-
та окружающей среды уникаль-
ного по своей сути морского бас-
сейна не только по запасам «чер-
ного золота», но и ценнейших по-
род осетровых и других представи-
телей флоры и фауны накладывает 
на нас обязательства сохранить его 
для наших потомков.

Ликвидация аварийных разли-
вов нефти является одной из наибо-
лее приоритетных и основных эко-
логических проблем в современном 
мире, которые должны решаться не 
только на государственном уровне, 
но и в каждой компании, причастной 
к нефтедобывающему промыслу. 

в 2012 году СОС получила госу-
дарственную лицензию Республи-
ки Казахстан для обеспечения эко-
логической безопасности в аквато-
рии Каспийского моря. Было создано 
структурное подразделение по лик-
видации аварийного разлива неф-
ти (ЛАРН). в это подразделение вхо-
дят десять сертифицированных спе-
циалистов, которые прошли подго-
товку и сертификацию по ликвида-
ции разливов нефти и нефтепро-
дуктов на море и на суше в учеб-
ных центрах таких международных 
организаций как «Oil Spill Response 
Limited» (великобритания), «NRC 

общая числеННость флота, 
Находящегося под управлеНиеМ сос, 
составляет 44 судНа, 18 из которых 
являются собствеННостью

Н
аряду с гигантским ме-
сторождением Каша-
ган, являющимся пер-
вым морским проек-
том в Казахстане, од-

ним из сложных в мире, в целом, и 
в казахстанском секторе, в частно-
сти, на территории северного Ка-
спия находятся такие крупные ме-
сторождения, как Каламкас-море, 
Актоты и Кайран. Разработка всех 
месторождений проводится Кон-
сорциумом, в состав которого вхо-
дит несколько крупнейших мировых 
энергетических компаний. 

Несомненен тот факт, что разви-
тие нефтедобывающей промышлен-
ности Казахстана вело к развитию 
собственной сервисной морской ин-
дустрии. До обретения Казахстаном 
независимости, центрами судоход-
ства на Каспийском море являлись 
порты в г. Баку и г. Астрахань.

в 2003 году была создана пер-
вая частная казахстанская судо-
ходная компания «Caspian Offshore 
Construction» (СОС), которая проч-
но заняла нишу вспомогательно-
го инфраструктурного судоходства 
со специализированным тоннажем. 

Компания отличается своей универ-
сальностью, включающей полный 
цикл работ, начиная от осущест-
вления надзора за постройкой но-
вых судов и реноваций существую-
щих, заканчивая последующим опе-
рационным и техническим менед-
жментом, материально-техническим 
обеспечением, а также водолазны-
ми работами.

Операционная деятельность СОС 
началась в 2005 году с приобре-
тения двух плавучих общежитий, 
предназначенных для размещения 
в них экипажей подводных лодок. В 
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Kazakhstan» (Казахстан – США), 
«Meke Kazakhstan» (Казахстан – Тур-
ция). Также Компания сотруднича-
ет с поставщиками и производителя-
ми оборудования по ликвидации ава-
рийных разливов нефти с мировым 
именем – «Desmi» и «Lamor». С по-
следней у компании существует ди-
лерское и сервисное соглашение на 
эксклюзивной основе. 

в конце октября 2014 года ожи-
дается прибытие нового современ-
ного научно-исследовательского 
судна ультра-малой осадки (мак-
симально 1,5 метра) для исследо-
вательских и спасательных опера-
ций в северной части Каспийско-
го моря в период летней навига-
ции. «Каныш Сатпаев» – это суд-
но с полностью автоматизирован-
ным машинным отделением, осна-
щено системой спуска научно-
го оборудования, двумя лаборато-
риями, кладовыми помещениями 

для хранения научных проб. Судно 
рассчитано на исследовательскую 
команду, состоящей из 12 человек, 
а также оборудовано всем необхо-
димым для спасения и эвакуации 
еще 20 пострадавших. Спуск на 
воду этого судна состоялся 12 ав-
густа 2014 года. 

База поддержки морского фло-
та и собственная водолазная служ-
ба, признанные морскими класси-
фикационными обществами, пред-
ставленными Российским морским 
регистром судоходства и Бюро Вэ-
ритас, расположенные в п. Баути-
но, действуют в режиме 24/7. Они не 
только выполняют работы для нужд 
самой компании, но и предоставля-
ют сервис другим участникам рын-
ка морских операций в круглого-
дичном режиме совместно с техни-
ческой командой СОС.

Caspian Offshore Construction соз-
дала современную организацион-

ную структуру, и в 2006 году ввела и 
сертифицировала систему управ-
ления безопасностью в соответ-
ствии с Международным кодексом 
по управлению безопасностью мо-
реплавания, систему менеджмен-
та качества ISO 9001:2008 в 2010 
году, экологического менеджмен-
та ISO 14001:2004 в 2011 году. в со-
ответствии с политикой нулевого 
сброса на Северном Каспии, ком-
пания занимается сбором и вывоз-
ом сточных вод с оффшорных со-
оружений для последующей их пе-
редачи на береговые приемные со-
оружения. Компания получила при-
знание за эффективное и иннова-
ционное управление экологически-
ми ресурсами от ОБСЕ и Междуна-
родной ассоциации морских под-
рядчиков IMCA.

Постоянными клиентами Caspian 
Offshore Construction являются та-
кие компании как Agip KCO, NCPOC, 
Saipem, Ersai Caspian Contractor и 
Dragon Oil.

На данный момент СОС занимает 
примерно четверть отечественно-
го рынка промышленного инфра-
структурного судоходства по коли-
честву судов и около трети местного 
рынка морских услуг по поддержке 
нефтяных операций по объему ре-
ализации. 

за десять лет своей деятельности 
компания достигла лидирующей 
позиции в отрасли и доказала, что 
может двигаться вперед в условиях 
конкуренции с иностранными ком-
паниями на стремительно развива-
ющихся рынках. Для выхода и реа-
лизации проектов на международ-
ном уровне компанией были обра-
зованы юридические лица и фили-
алы в соседних государствах, име-
ющих выход на Каспий. в 2013 го-
ду была открыта компания «Caspian 
Offshore Construction Russia», а в 
начале 2014 года был открыт фи-
лиал компании в Туркменистане. 
Компания способна создавать но-
вые услуги и современные суд-
на, увеличивая количество рабочих 
мест, тем самым, заботясь об уве-
личении доли местного содержа-
ния и постоянном совершенство-
вании навыков и компетенции сво-
его персонала. Так компания вно-
сит свой вклад в повышение благо-
состояния Республики Казахстан.

за десять лет своей деятельНости 
коМпаНия достигла лидирующей 
позиции в отрасли и доказала, 
что Может двигаться вперед 
в условиях коНкуреНции с 
иНостраННыМи коМпаНияМи На 
стреМительНо развивающихся 
рыНках
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да, с 2006 по 2009 годы, я работал 
в Польше, Румынии и Болгарии. В 
2009 году я начал работать в Ка-
захстане, также слегка покрывая 
проекты в Ираке. Но вплоть до се-
годняшнего дня я живу и работаю в 
Казахстане. Как вы видите, я при-
вык работать в странах, которые 
известны своими конфликтами и 
сложной геополитической ситу-
ацией. Если не учитывать войны, 
революции и военные перевороты, 
мне всегда было очень комфортно 
жить за границей среди местного 
населения.

КАКовы оБщИе теНдеНцИИ И осоБеН-
НостИ НерАзвИтостИ МестНоГо содер-
жАНИя в стрАНАх, Где вАМ довелось 
рАБотАть, вКлючАя КАзАхстАН?
Как правило, люди склонны мак-
симизировать рентабельность, ду-
мая, что, если полагаться на мест-
ное содержание, то это повлечет 
дополнительные расходы и при-
ведет к снижению конкурентоспо-
собности. Это неверный подход, 
который обычно может быть ис-
правлен путем усиления местно-
го самоуправления. Например, в 
Турции я наблюдал очень успеш-
ное развитие местного содержа-
ния, благодаря тому, что турецкое 
Правительство установило четкие 
и понятные правила для иностран-
ных компаний. Турция накопила 
знания и опыт, что позволило мест-
ным компаниям выполнить постав-
ленные страной задачи по экспор-
ту услуг по всему миру.

рАссКАжИте, пожАлуйстА, о вАшеМ 
опыте в КАзАхстАНе с сАМоГо перво-
Го дНя вАшей рАБоты И до сеГодНяш-
НеГо дНя. КАКовы осоБеННостИ веде-
НИя БИзНесА в КАзАхстАНе, И КАКИе 
преИМуществА вы вИдИте в рАзвИтИИ 
МестНых человечесКИх ресурсов?
я переехал в Казахстан в 2009 го-
ду, когда местное содержание в 
компании «Сичим» с точки зрения 
людским ресурсов было очень низ-
ким. у нас работало более 300 ино-
странцев, тогда как сегодня, в 2014 
году, из 2000 работников из ино-
странцев работает лишь 20 человек 
или 1% иностранных работников. 
Обороты и прибыльность нашей 
деятельности в Казахстане выросли 
с тех пор, как мы стали постепен-

но сокращать количество работаю-
щих у нас иностранцев и заменять 
их местными специалистами.

КАКАя стрАтеГИя стоИт зА вАшИМ 
решеНИеМ отдАвАть предпочтеНИе 
МестНыМ КоМпАНИяМ, И КАКИе реКо-
МеНдАцИИ вы МоГлИ Бы дАть Мест-
НыМ орГАНАМ упрАвлеНИя, оперАто-
рАМ, А тАКже друГИМ ИНострАННыМ 
КоМпАНИяМ в плАНе рАзвИтИя Мест-
НоГо содержАНИя? 
После достижения максимального 
местного содержания с точки зре-
ния управления кадрами, «Сичим» 
в данный момент пытается соз-
дать местный Консорциум, вклю-
чающий небольшие местные ком-
пании, которые не могут разви-
ваться в связи с рядом ограниче-
ний. К таким ограничениям отно-
сятся финансовая устойчивость, 
отсутствие четкой политики по 
поддержке развития небольших 
местных подрядчиков, обеспече-
ние контроля качества и безопас-
ности охраны труда и окружаю-
щей среды. Все эти элементы и, 
связанные с ними знания, могут 
быть приобретены в работе пле-
чом к плечу с такой крупной ком-
панией, как наша. Конечной целью 
является передача знаний и прак-
тики управления, которые помогут 
местной компании в определен-
ные сроки усилить свои позиции 
на казахстанском рынке, став са-
модостаточной и конкурентоспо-
собной компанией. Каждый под-
рядчик в Консорциуме будет не-
сти ответственность за свою часть 
работы над проектом, которым он 
будет заниматься вместе с «Си-
чим». Не будет больше проблем, 
связанных с субподрядами, с ко-
торыми сталкиваются небольшие 
местные подрядчики. Эти пробле-
мы не оставляют им никаких шан-
сов на преемственность и удер-
жаться на плаву. я верю во вза-
имный интерес со стороны мест-
ного подрядчика, который надеет-
ся приобрести знания и опыт вы-
полнения проектной деятельно-
сти, в то время как «Сичим» по-
лучает дополнительные знания о 
местном рынке и возможностях 
для бизнеса, которые предлага-
ет Казахстан, а также налаживает 
местные связи. 

я верю во 
взаиМНый 
иНтерес со 
стороНы 
МестНого 
подрядчика, 
который 
Надеется 
приобрести 
зНаНия и опыт 
выполНеНия 
проектНой 
деятельНости

КАКИе результАты БылИ достИГНу-
ты в вАшей КоМпАНИИ БлАГодАря Ис-
пользовАНИю МестНоГо содержА-
НИя? КАКИе проеКты БылИ успешНо 
реАлИзовАНы вАшей КоМАНдой? 
Развитие и улучшение качества 
местного содержания позволило 
«Сичим» повысить рентабельность, 
и, как следствие, годовой доход, а 
также облегчило процесс привле-
чения рабочей силы и увольнения 
персонала, благодаря отсутствию 
необходимости получения виз. 
Процесс получения виз, которым 
обычно сопровождается принятие 
на работу иностранцев, значитель-
но увеличивает время и стоимость 
выполнения проекта. за последние 
пять лет наша компания успешно 
реализовала не один сложный про-
ект вместе с АКСО на Карабатане и 
с ТШО на Тенгизе.

о том, как важно 
видеть скрытые 
Подсказки для 
развития местного 
содержания
джузеППе роделли,  менеджер По центральной азии, SIcIM, казахстанский Филиал 

Г-Н роделлИ, у вАс есть Большой 
опыт в зАпусКе И рАзвИтИИ БИзНе-
сА в рАзНых стрАНАх. МоГлИ Бы вы 
рАссКАзАть НАМ, в КАКИх стрАНАх вы 
рАБотАлИ, И с КАКИМИ препятствИя-
МИ столКНулИсь в КАждой отдельНо 
взятой стрАНе? 
у меня есть опыт работы во многих 
странах. я работал в Иране в 1978 
году и в ОАЭ в 1980 году в каче-
стве регионального представите-
ля. С 1983 по 1987 годы я работал 
менеджером по закупкам в Сау-
довской Аравии. Опыт руководи-
теля полевых работ мне довелось 
получить в Ираке (1981), Кувей-
те (1982), Судане (1987-1992), Ин-
донезии (1992-1996 годы) и Египте 
(1996-1999). С 1999 по 2006 годы 
я работал в качестве региональ-
ного менеджера в Турции, Егип-
те и Иордании. Три следующих го-

НаприМер, в турции я Наблюдал очеНь 
успешНое развитие МестНого содержаНия, 
благодаря тоМу, что турецкое правительство 
устаНовило четкие и поНятНые правила для 
иНостраННых коМпаНий
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being very successful in local content 
achievement by imposing to foreign 
companies clear and straight foreword 
rules. Turkey has developed knowl-
edge and expertise that has taken lo-
cal companies execute their country 
project and to export their services 
around the world.

PleASe tell uS About Your exPerIenCe 
In KAZAKhStAn FroM the verY FIrSt 
dAY oF Your WorK In KAZAKhStAn tIll 
noWAdAYS. WhAt Are the PeCulIArItIeS 
oF doInG buSIneSS In KAZAKhStAn And 
WhAt AdvAntAGeS You hAve reveAled 
FroM the develoPMent oF the loCAl 
huMAn reSourCeS?
I moved in Kazakhstan in 2009, Sicim’s 
local contents in terms of Human Re-
sources was low, we used to have over 
300 foreigners in country while today, 
in 2014, among 2000 employees we 
have only 20 foreigners, which repre-
sent 1% of expatriate manpower. The 
trend over turnover and profitability of 
our activities in Kazakhstan has grown 
up gradually while reducing foreigners 
and replace them with local people.

WhAt IS Your StrAteGY In GIvInG the 
PrIorItY to the loCAl CoMPAnIeS And 
WhAt IS Your AdvISe to the loCAl Au-
thorItIeS, oPerAtorS And ForeIGn CoM-
PAnIeS In terMS oF the loCAl Content 
develoPMent? 
After achieving the maximum local 
contents in terms of HR, Sicim is at the 
moment trying to create local Consor-
tium incorporating local small compa-
nies that are prevented to grow up by 
a number of constraints like financial 
capability, lack of clear policy sup-

porting the grow of small local con-
tractor, approach to qAqC and HSE 
culture, all elements that could be ac-
quired by living shoulder to shoulder 
with the companies of a size of Sicim. 
The final aim is that transfer of knowl-
edge and management practice could 
allow this company in a define time 
frame to grow in Kazakhstani market 
and be self sufficient. Contractor will 
be introduced in Consortium with a 
share of scope of work of the project 
acquire together with Sicim. No more 
sub-contractor relation that see small 
local contractors have no chance to 
have continuity and survive between a 
project and another. Sicim believes in 
a mutual interest which see local con-
tractor to acquire knowledge and ex-
pertise in performing project activities, 
while Sicim gains more knowledge 
about local market and business op-
portunities that Kazakhstan offers and 
improve local relations.

WhAt reSultS hAve been AChIeved In 
SICIM uSInG the loCAl Content? WhAt 
ProjeCtS hAve been SuCCeSSFullY re-
AlIZed bY Your teAM? 
Improving of local contents has taken 
Sicim to higher profitability and there-
fore to higher annual revenue, it also 
simplified mobilization and demobili-
zation of manpower avoiding migration 
visa procedures which are usually fol-
lowed to mobilize foreigners and usu-
ally impacting in project time sched-
ules and project costs. Sicim during 
the last five years has executed suc-
cessfully a number of multi-discipline 
projects with AKCO in Karabatan and 
TCO in Tengiz.

the final aim is 
that transfer 
of Knowledge 
and management 
practice could 
allow this 
company in 
a define time 
frame to grow 
in KazaKhstani 
marKet and be 
self sufficient

people are usually concentrated to 
maximize profitability thinKing that 
relying on local contents will be 
an additional cost and reduction of 
competitiveness

KNOwING thE hIddEN 
hINtS Of thE lOcal 
cONtENt dEvElOPMENt

Mr rodellI, You hAve A GreAt exPerI-
enCe In runnInG And develoPInG buSI-
neSS In the dIFFerent CountrIeS. Could 
You PleASe tell uS In WhAt CountrIeS 
You WorKed And WhAt obStACleS You 
FACed In eACh SePArAte CountrY?
I have an experience of working in 
many countries. I worked in Iran in 
1978 and in the UAE in 1980 as the 
Regional Representative. From 1983 
to 1987 I worked as the Procure-
ment Manager in Saudi Arabia. As 
the Field Supervisor I worked in Iraq 
(1981), in Kuwait (1982), Sudan (1987-
1992), Indonesia (1992-1996) and 
Egypt (1996-1999). And as the Area 
Manager starting from 1999 to 2006 I 
worked in Turkey, Egypt and Jordan. 
Other three years from 2006 to 2009 
I worked in Poland, Romania and Bul-
garia. In 2009 I started to work in Ka-
zakhstan with some shift to Iraq, but 
till nowadays I work in Kazakhstan. As 
you see I used to work in the countries 
which are known for their difficult geo-
political situation and conflicts. Apart 
from war, revolution and military coup, 
I have always found myself very com-
fortable to live abroad among the local 
people.

WhAt Are the GenerAl trendS And 
PeCulIArItIeS oF the non-develoPed 
loCAl Content In the CountrIeS You 
WorKed InCludInG KAZAKhStAn?
People are usually concentrated to 
maximize profitability thinking that re-
lying on local contents will be an addi-
tional cost and reduction of competi-
tiveness. This is a wrong approach that 
usually can be corrected by providing 
a strong policy by the local govern-
ment. I’ve seen, for example, Turkey 

GIuSEPPE rOdEllI, cENtral aSIa arEa MaNaGEr, SIcIM, KazaKhStaN braNch
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вационных технологий становится 
первоочередной задачей компа-
ний и предприятий. В своем про-
изводстве мы используем совре-
менные инновационные технологии 
изготовления металлоконструк-
ций с применением высокотехно-
логического оборудования, авто-
матических линий и роботизиро-
ванных комплексов. Компания вне-
дряет современные технологии из-
готовления светодиодных светиль-
ников, интеллектуальные систе-
мы управления различными про-
изводственными циклами и про-
цессами и автоматические систе-
мы контроля и учета электроэнер-
гии, осуществляем энергетический 
аудит с применением современно-
го оборудования.

КАК ИзвестНо, НА сеГодНяшНИй деНь 
МНоГИе рАБотодАтелИ ИспытывАют 
дефИцИт КвАлИфИцИровАННых рАБот-
НИКов. КАК у вАс оБстоят делА с персо-
НАлоМ? И ИспытывАете лИ вы трудНо-
стИ в этоМ вопросе?
Наша компания постоянно рас-
ширяет свою деятельность, вне-
дряя новые направления разви-
тия и увеличивая объемы произ-
водства. При этом, соответствен-
но появляется потребность в под-
боре и привлечении квалифици-
рованных работников. Мы со сво-
ей стороны заключили меморандум 
с профессионально-техническим 
колледжем, на основании которого 
студенты данного колледжа прохо-
дят практическое обучение на ба-
зе нашего предприятия. Наши со-
трудники делятся опытом со сту-
дентами колледжа, после чего сту-
денты, успешно сдавшие экзамены 
по практике на нашей базе, прини-
маются на работу и становятся ча-
стью компании.

И в зАвершеНИе НАшей с вАМИ Беседы 
что Бы вы пожелАлИ НАшИМ чИтАте-
ляМ?
Начав свое интервью с цитаты, я хо-
чу его также завершить цитатой: 
«Новым идеям нет придела. Пришло 
время начать думать по-новому. И 
помните, что промедление здесь не 
уместно. Начните вводить новшества 
сейчас!»

БлАГодАрю вАс зА ИНтересНую Беседу.

в условиях повышеНия 
коНкуреНтоспособНости 
товаров На рыНке, 
развитие и использоваНие 
иННовациоННых 
техНологий стаНовится 
первоочередНой задачей 
коМпаНий и предприятий

инновации 
отличают лидера 
от догоняющего

загородний евгений игоревич, заместитель генерального директора тоо «KazINtEh-Irc» 

евГеНИй ИГоревИч, в чеМ зАКлючАется 
стрАтеГИя вАшей КоМпАНИИ?
Стратегия компании заключается в 
создании и внедрении уникальных 
инновационных проектов для раз-
личных отраслей промышленности 
Казахстана за счет эффективно-
го использования интеллектуальных 
ресурсов компании. 

что вы подрАзуМевАете под эффеК-
тИвНыМ ИспользовАНИеМ ИНтеллеКту-
АльНых ресурсов КоМпАНИИ?
Основа нашей компании заключа-
ется в сплоченной команде молодых 
специалистов, готовых реализовать 
любые инновационные проекты, за-
дачи и потребности рынка. Мы соз-
даем условия для реализации их не-
стандартных решений. Ведь именно 
нестандартные решения позволяют 
изменить качество жизни человека. 

чеМ зАНИМАется КоМпАНИя «KAZInteh-
IrC» КАК отечествеННый товАропроИз-
водИтель?
Наша компания объединила в се-
бе производство металлоконструк-
ций, построение систем автомати-
зации и образующих их технических 
средств. Мы также развиваем такие 
направления как энергосбережение 
и повышение энергоэффективности, 
проводя энергетический аудит, вне-
дряя новые инновационные техноло-
гии производства, что является более 
актуальным аспектом для развития 
промышленности Казахстана.

КАКИе ИННовАцИоННые техНолоГИИ вы 
Используете в проИзводстве?
В условиях повышения конкурен-
тоспособности товаров на рынке, 
развитие и использование инно-

«KazINtEh-Irc» – лидирующая инвестиционная 
реинжиниринговая комПания, основанная в 2007 году. 
основным видом деятельности комПании является 
технологический менеджмент, заключающийся 
в интеграции технологий в деятельность 
организации в качестве источника Поддержания 
конкурентного Преимущества. на сегодняшний 
день комПания утвердила себя как отечественный 
товароПроизводитель. 
«инновации отличают лидера от догоняющего» 
– охарактеризовал деятельность комПании 
заместитель генерального директора «KazINtEh-Irc» 
загородний евгений игоревич. 

Член союза сервисных компаний Казахстана
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Большие надежды компания свя-
зывает с запуском в эксплуатацию в 
2014 году месторождения «Аксай», 
которое находилось долгое время 
в консервации. Его структура бы-
ла выявлена еще в 80-е годы, в пе-
риод 2002-2006 г.г. месторожде-
ние находилось в пробной эксплу-
атации. Сейчас начался последний 
подготовительный этап по запуску, 
идет бурение 35 добывающих и 17 
газовых скважин, ведутся работы 
по обустройству, возводятся объ-
екты инфраструктуры. Данное ме-
сторождение по размерам меньше, 
чем месторождения «Акшабулак» 
и «Нуралы» и в основном является 
газовым месторождением. Его за-
пуск позволит стабилизировать до-
бычу газа на уровне 550 млн. м3 в 
год, и стабильно обеспечивать га-
зом г. Кызылорда до 2020 года. хочу 
отметить, что компания «СП «Каз-

гермунай» впервые в стране осу-
ществила грандиозный социальный 
проект, заключающийся в постав-
ке жителям г. Кызылорда попутного 
газа по самой низкой цене в стране.

руКоводство тАКой КоМпАНИей тре-
Бует профессИоНАльНых НАвыКов И 
зНАНИй. рАссКАжИте, пожАлуйстА, о 
вАшеМ оБрАзовАНИИ, оБ уНИверсИте-
те в КотороМ вы учИлИсь, посКольКу 
ИМеННо тАМ человеК получАет пер-
вые профессИоНАльНые зНАНИя.

я окончил в 1995 году Казахский 
национальный технический уни-
верситет им. К. Сатпаева по спе-
циальности «Разработка и эксплу-
атация нефтяных и газовых место-
рождений». Это одно из старей-
ших и сильнейших учебных заведе-
ний Республики Казахстан, которое 
было основано в 1933 году как Ка-
захский горно-металлургический 

институт. у нас был очень сильный 
профессорско-преподавательский 
состав, который сделал все воз-
можное, чтобы из стен университе-
та вышли образованные, перспек-
тивные специалисты. Конечно, тех 
знаний, что я получил в процессе 
обучения в этих учебных заведени-
ях, было недостаточно, в процес-
се своей трудовой деятельности, 
как и любой работник, я сталкивал-
ся с новыми задачами, решения ко-
торых нам в университете не дава-
ли. В наше время информатизации, 
высоких технологий и менеджмен-
та, необходимо постоянно зани-
маться самообразованием, всесто-
ронне развиваться, что требует по-
стоянной работы над собой и само-
совершенствования. я поступил в 
бизнес-школу Казахского гумани-
тарного юридического университе-
та, которую окончил в 2011 году, по-

знание – сила

увАжАеМый Медет сАпИулы, рАссКА-
жИте, пожАлуйстА, о вАшей деятель-
НостИ И о КоМпАНИИ, Которую вы сей-
чАс возГлАвляете.

ТОО «СП «Казгермунай» - одна из 
крупнейших компаний в нефтегазо-
добывающем секторе Кызылордин-
ского региона. Компания осущест-
вляет свою деятельность по раз-
ведке, разработке, добыче и сбы-
ту углеводородного сырья на ме-
сторождениях Акшабулак, Нуралы 
и Аксай южно-Тургайской впадины 
Кызылординской области.

Позвольте вкратце рассказать Вам 
об истории становления нашей ком-
пании – ТОО «СП «Казгермунай».

в 1993 году, в условиях начала ста-
новления суверенного Казахстана и 
рыночной экономики в государстве, 
ТОО «СП «Казгермунай» основы-
валось и организовывалось как од-
но из самых высокотехнологичных 
предприятий в Кызылординской об-
ласти и в Казахстане. В тот нелег-
кий для Казахстана период, когда 
руководство страны приняло мудрое 
и взвешенное решение провозгла-
сить «экономику открытых дверей» 
и привлекать иностранные инвести-
ции, в Республику Казахстан пришел 
целый ряд зарубежных компаний. 
Месторождения Акшабулак, Нуралы 
и Аксай южно-Тургайской впадины 
Кызылординской области тогда бы-
ли отданы на совместную разработ-
ку и освоение группе немецких ком-
паний «Feba Oil AG» и «Erbdol Erdgras 
Gommern GmbH» и казахстанской 
АО «южнефтегаз». 

Со дня основания ТОО «СП 
«Казгермунай» прошло уже боль-
ше 20 лет. за эти годы, компания 

медет саПиулы, генеральный директор тоо «сП «казгермунай»

добилась больших результатов, 
закрепив за собой статус успеш-
ного производственного предпри-
ятия с показателем общей нако-
пленной добычи в 35 000 000 тонн 
нефти, а также надежного пар-
тнера и социально ответственной 
компании. 

за столь короткий срок своего су-
ществования, как это принято счи-
тать у нас в нефтегазодобывающей 
отрасли, ТОО «СП «Казгермунай» 
приходилось на своем пути решать 
различного рода и уровня вопросы, 
что, в конечном итоге, позволило 
вывести компанию на совершенно 
новый уровень и занять одну из ли-

дирующих позиций в нефтегазовой 
отрасли не только в своем регионе, 
но и в стране, в целом.

Сегодня, участниками ТОО «СП 
«Казгермунай» являются АО «РД 
«КазМунайГаз» и АО «ПетроКазах-
стан Кумколь Ресорсиз». ТОО «СП 
«Казгермунай» имеет лицензию на 
разведку и добычу нефти на терри-
тории 382 кв. км в южно-Тургайском 
бассейне южно-центральной части 

Казахстана. хотелось бы отметить, 
что благодаря правильному подходу 
к рациональной разработке место-
рождений на протяжении послед-
них девяти лет, компания стабиль-
но держит планку добычи нефти на 
уровне 3,0 млн. тонн. 

Наглядное доказательство высо-
кого статуса компании заключается 
в обустроенном уникальном место-
рожденим «Акшабулак». здесь рас-
положены цех по подготовке и пе-
рекачке нефти (цППН) с ежегодным 
объемом производства 3 млн. тонн в 
год, цех по подготовке и транспор-
тировки газа (цП и Тг), с объемом 
переработки попутного газа до 550 

млн. м3 газа в год и товарного газа до 
440 млн. м3. Также имеется терминал 
сжиженного газа Суг мощностью 143 
тыс. тонн, блочная кустовая насосная 
станция мощностью 12 000 м3/сут.

К основным объектам на место-
рождениях компании относятся и 
объекты на месторождении Нуралы: 
уПН Нуралы – мощность 640,1 тыс. 
тонн в год; БКНС «Нуралы» – мощ-
ность 2,9 тыс. м3/сут.

компания «сП «казгермунай» впервые в стране 
осуществила грандиозный социальный проект, 
заключающийся в поставке жителям г. кызылорда 
попутного газа по самой низкой цене в стране
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бизнес-школа 
казгюу дала 
возможность 
систематизировать 
теоретические 
знания, получить 
больше практических 
навыков. данная 
школа ориентируется 
на практику топ-
менеджеров 
европы, стран снг, 
америки, применяя 
инновационные 
методы в образовании

лучив степень магистра делового 
администрирования по специаль-
ности «экономика». Бизнес-школа 
Казгюу дала возможность систе-
матизировать теоретические зна-
ния, получить больше практических 
навыков. Данная школа ориентиру-
ется на практику топ-менеджеров 
Европы, стран СНг, Америки, при-
меняя инновационные методы в об-
разовании. знакомство со слуша-
телями данной программы, зару-
бежными и местными преподавате-
лями, и наконец, авторитет универ-
ситета – все это подтвердило пра-
вильность сделанного мною выбо-
ра, заставило еще серьезнее от-
нестись к процессу обучения. Об-

учаясь в бизнес-школе Казгюу, я 
был зачислен на программу двух-
дипломного образования и получил 
диплом Московской международ-
ной высшей школы бизнеса «МИР-
БИС» по специализации «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений».

КАК руКоводИтель, вы стАлКИвАе-
тесь с КАдровыМИ проБлеМАМИ в от-
рАслИ. Не сеКрет, что сеГодНя в стрА-
Не КАтАстрофИчесКИ Не хвАтАет про-
фессИоНАльНых спецИАлИстов тех-
НИчесКоГо толКА. поделИтесь, пожА-
луйстА, МНеНИеМ о тоМ, КАКИе зНАНИя 
сейчАс НеоБходИМы для БудущИх 
техНИчесКИх спецИАлИстов, чтоБы 
Быть востреБовАННыМ в отрАслИ. 

Если отвечу, что необходимо быть 
профессионалом в таких предме-
тах, как «физика», «математика» и 
«химия», то это будет слишком про-
сто и недостаточно, так как нефтя-
ная отрасль требует от техническо-
го специалиста более глубоких зна-
ний. Например, технический спе-
циалист должен на достаточно хо-
рошем уровне знать экономику, так 
как современная рыночная система 
требует экономической оценки лю-
бого проекта. Весьма важно иметь 
логический подход к самому рабо-
чему процессу, потому что в произ-
водстве не всегда все бывает гладко 
и для выхода из возникающих слож-
ных ситуаций нужно обладать раз-
витой логикой. Также техническому 
специалисту нужно обладать ана-
литическим складом ума, что позво-
лит ему при любых обстоятельствах 
и вариантах развития событий иметь 
не только представление о самом 
процессе работ, но и о дальнейшем 
ходе всего процесса при желании 
достичь нужных результатов. 

Не сеКрет, что КАждое предпрИятИе 
стАрАется зАрАНее ГотовИть для се-
Бя спецИАлИстов, Которые еще оБу-
чАются в уНИверсИтетАх. КАК вы ре-
шАете КАдровые проБлеМы, еслИ тА-
Ковые ИМеются?

Компания уделяет особое внима-
ние кадровой политике и выделя-
ет значительные денежные сред-
ства на подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации сво-
их сотрудников. Это позволяет нам 
обеспечить себя высококвалифи-
цированным кадровым составом. 
Как известно, мы живем во време-
на высоких технологий, где посто-
янно существует потребность в но-
вых знаниях и специальностях. Та-
ким образом, мы уже сегодня ду-
маем о будущем нашей компании и 
об ее развитии, оказывая помощь в 
обучении будущих специалистов. 

В этой связи, с целью развития 
данного направления наша компа-
ния на протяжении уже многих лет 
реализовывает программу финан-
сирования обучения в высших и 
средних специальных учебных за-
ведениях детей сотрудников на-
шей компании, а также детей, кото-
рые обращаются к нам с просьбой 
поддержать их, в случае отсутствия 
у них самих таких возможностей. я 
говорил Вам уже о социальной от-
ветственности бизнеса. финанси-
рование обучения осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в 
бюджете компании. В компании су-
ществуют утвержденные правила 
по оплате обучения детей работни-
ков. Согласно этим правилам, еже-
годно проходит заседание специ-
ально созданной комиссии, на ко-
тором рассматриваются заявки ра-
ботников на оплату обучения детей 
работников. При рассмотрении за-
явлений учитываются следующие 
критерии: успеваемость обучающе-
гося\абитуриента, актуальность по-
лучаемой им специальности и про-
чие требования, которые позволяют 
сделать соответствующий выбор. 

Таким образом, мы создаем опре-
деленную базу, своего рода кадро-
вый резерв из молодых, талантли-
вых и перспективных ребят, вос-
требованных в нефтедобывающих 
компаниях специальностей. 

Создавая благоприятные и кон-
курентоспособные условия труда, 
ТОО «СП «Казгермунай» являет-
ся «завидным» местом для высо-
коквалифицированных специали-
стов, которые по сей день пишут 
историю компании, оставляя след в 
нефтегазовой отрасли Республики 
Казахстан. 
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ПерсПективы развития 
газовой отрасли страны

19 
июня 2014 года в г. Кызылорда 
был проведен региональный 
форум «Перспективы раз-
вития газовой отрасли Ре-
спублики Казахстан». Орга-

низаторами форума выступили Министер-
ство нефти и газа РК, Акимат Кызылордин-
ской области, Ассоциация «KAzENERGy», 
АО «Информационно-аналитический центр 
нефти и газа» и АО «Казахский инсти-
тут нефти и газа». На форуме приня-
ли участие недропользователи, от-
ечественные сервисные компа-
нии и зарубежные компании. фо-
рум стал заключительным меро-
приятием в преддверии XI фо-
рума приграничного сотрудни-
чества между Республикой Ка-
захстан и Российской федераци-
ей на тему «Инновации в углево-
дородной сфере» с участием глав 
государств. Итоговый форум будет 
проводиться 29-30 сентября 2014 
года в г. Атырау. 

На форуме обсуждались вопросы 
развития газовой отрасли Ка-
захстана. На сегодняшний день 
основной целью, поставленной 
перед отечественным газовым 
сектором, является повышение 
социально-экономического эф-
фекта от увеличения уровня добы-
чи и переработки углеводородно-
го сырья, объемов международного транзита и 
рационального использования ресурсов газа 
для более полного обеспечения потребностей 
внутреннего рынка и достижения энергетиче-
ской независимости. 

В своем докладе М.Мирзагалиев, Вице-
министр нефти и газа Республики Казахстан 
отметил, что геологические ресурсы газа Ре-
спублики Казахстан (с учетом открытых но-
вых месторождений на Каспийском шельфе) 
превышают 6-7 трлн. м3. Извлекаемые запа-
сы составляют более 3,9 трлн. м3. Он сообщил 

о том, что по итогам 2013 года добыча газа не-
фтегазодобывающими компаниями республи-
ки составила 42,3 млрд. м3. При этом доля Кы-
зылординской области в добыче газа состав-
ляет 3,5% (1,5 млрд. м3) от общего уровня газа, 
добываемого в Республике Казахстан. 

Также г-н Мирзагалиев рассказал о рабо-
те, проводимой Министерством нефти и газа 
Республики Казахстан, по разработке долго-
срочной концепции развития газовой отрас-

ли. В рамках этой концепции планиру-
ется предусмотреть анализ вопро-

сов, связанных с бесперебойными 
поставками товарного газа на вну-
тренний рынок страны, комплекс-
ным развитием газотранспортных 
сетей, глубокой переработки по-
путного нефтяного газа, развити-

ем рынка сжиженного природно-
го газа. участники форума узнали о 
комплексе мероприятий, проводимых 
Министерством нефти и газа, по га-
зификации населенных пунктов об-
ластей Казахстана. 

Например, степень газифика-
ции по Кызылординской обла-
сти составляет 34%. Как было 
отмечено, в перспективе, ожи-
дается увеличение уровня га-

зификации региона, учитывая 
проект по строительству маги-
стрального газопровода «Бейнеу-
Бозой-Шымкент». в настоящее 

время завершено строительство участка 
«Бозой-Шымкент», а линейную часть участ-
ка «Бейнеу-Бозой» планируется завершить 
до конца 2014 года. При этом, общее коли-
чество газопроводов-отводов с магистраль-
ного газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» 
на газораспределительные станции состав-
ляет 21 единицу, 14 единиц из которых на-
ходятся на территории Кызылординской об-
ласти, а 7 единиц - на территории южно-
Казахстанской области. 

Возвращаясь к вопросу о газификации, г-н 

Мирзагалиев поделился информацией о раз-
работанной Генеральной схеме газификации 
Республики Казахстан с учетом приоритет-
ности обеспечения внутренних потребностей 
Казахстана в товарном и сжиженном нефтя-
ном газе. В соответствии с этой схемой будет 
осуществляться газификация страны. В этом 
документе нашли отражение прогнозные по-
казатели газификации до 2030 года с указа-
нием количества населенных пунктов, под-
лежащих газификации, ожидаемых объемов 
потребления газа, протяженности всех новых 
газопроводов и их предварительной стоимо-
сти. В докладе вице-министра было отмече-
но о проведенной работе по утилизации по-
путного газа и его рациональному использо-
ванию. Так, начиная с 2006 года по настоящее 
время, объем сжигания газа был сокращен с 
3,1 до 0,9 млрд. м3 в год. Для реализации этих 
мероприятий недропользователями вложили 
более 9 млрд. долларов США.

В заключение своего выступления г-н Мир-
загалиев рассказал о том, что рассматрива-
ется вопрос строительства завода по сжи-
жению природного газа, являющегося аль-
тернативой использованию природного газа. 
Строительство завода планируется в рамках 
Соглашения, подписанного между Прави-
тельствами Республики Казахстан и Китай-
ской Народной Республики. 

в своем выступлении г.Амреев, замести-
тель акима Кызылординской области, отме-
тил о целесообразности рекомендовать не-
дропользователям углубленно изучить воз-
можности добычи попутного газа на нефтя-
ных месторождениях области и создать усло-
вия для добычи и производства товарно-
го газа. Это позволит разрешить социальные 
проблемы региона и регулировать вопросы 
ценообразования на газ.

Он рассказал о том, что совместно с не-
дропользователями уже ведутся работы по 
реализации инвестиционного проекта ком-
плексного использования попутного га-
за на месторождениях Арыскум, находя-

щегося в южно-Тургайском прогибе. Дан-
ный проект предусматривает сбор попут-
ного газа с месторождений «Кеңлік», «Бек-
тас», «Қоныс», «Қызылқия» и на месторож-
дении Арыскум; строительство установки по 
комплексной подготовке газа; строитель-
ство магистрального газопровода «Арыскум-
Жосалы» с врезкой в магистральный газо-
провод «Бейнеу-Шымкент». 

В рамках реализации первого этапа га-
зификации области в 2013 году на средства 
АО «КазТрансгаз Аймак» были реализованы 
два инвестиционных проекта на общую сум-
му 6 млрд. тенге. в результате реализации 
этих проектов были решены вопросы газо-
обеспечения г.Кызылорда путем соединения 
газораспределительной сети города с маги-
стральным газопроводом «Бейнеу-Бозой-
Шымкент» и вопросы выравнивания давле-
ния в газораспределительных сетях област-
ного центра путем строительства обводного 
газопровода высокого давления от гРП-1 до 
КюТц (закольцовка). 

Вместе с тем, согласно меморандума за-
ключенного между акиматом Кызылординской 
области и АО «КазТрансгаз Аймак» достиг-
нута договоренность о привлечении инвести-
ций в размере 23 млрд.тенге на строитель-
ство 5 газопроводов-отводов от магистраль-
ного газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» 
и АГРС с внутрипоселковыми газораспреде-
лительными сетями. Это позволит обеспечить 
58% населения области подключиться к сети 
газоснабжения.

Таким образом, руководство Кызылординской 
области предоставило детальную информацию 
о мероприятиях по газификации региона. 

Также на форуме выступили представители 
АО «КазТрансгаз», ТОО «КАТЭК», АО «Интер-
газ центральная Азия», АО «Казахский инсти-
тут нефти и газа», Nazarbayev University, нефтя-
ной компании «Кор», ТОО «Capital Gate Central 
Asia», компании «Maersk Oil Kazakhstan», ТОО 
«КазТрансгаз өнімдері» и ООО «Саратовга-
завтоматика». 
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новая серия конФеренций 
общества инженеров-неФтяников 
(оин) рассмотрит возможности 
и Проблемы геологоразведки и 
неФтедобычи в касПийском регионе

NEw SPE caSPIaN cONfErENcE 
SErIES tacKlES OPPOrtuNItIES 
aNd challENGES IN rEGION’S 
E&P INduStry

О
бщество инженеров-нефтяников (ОИН) представит Ежегод-
ную Каспийскую техническую конференцию и выставку, ко-
торые будут проходить с 12 по 14 ноября 2014 года в г. Астана, 
Казахстан. Это первая техническая региональная конферен-
ция с участием руководителей и лиц, принимающих решения 

в нефтяной и газовой промышленности в Каспийском регионе.
в мероприятии будут участвовать более 500 профессионалов из не-

фтегазовой отрасли, включая международные и национальные нефтя-
ные компании, официальных лиц и представителей государственной 
власти, сервисные компании и т.д. 

участники будут иметь возможность услышать мнение спикеров са-
мого высокого уровня, пообщаться с коллегами по профессии и посе-
тить выставку, на которой будут представлены самые последние техно-
логии и продукты. 

Принимающей стороной на конференции является компания Shell в 
партнерстве с Министерством энергетики Республики Казахстан и ас-
социацией KAzENERGy. Конференция будет состоять из четырех па-
нельных сессий, которые будут исследовать вопросы и задачи, встре-
чающиеся в области геологоразведки и нефтедобычи в Казахстане и в 
Каспийском регионе, в целом. Вопросы, которые будут рассмотрены, 
включают в себя: казахстанскую долгосрочную стратегию технологи-
ческого развития, региональные технологические проблемы в транс-
портировке нефти и газа, создание местного потенциала и технологи-
ческие инновации и сотрудничество. 

На конференции выступят Магзум Мирзагалиев, вице-министр Ми-
нистерства энергетики Республики Казахстан и генеральный дирек-
тор компании Shell Казахстан Кемпбелл Кир. Кроме них также выступят 
представители компаний Казмунайгаз, KAzENERGy, KPO, TCO, NCOC, 
Chevron, ExxonMobil и Союза сервисных компаний Казахстана.

В дни прохождения конференции планируется насыщенная техниче-
ская программа, состоящая из 18 сессий, направленных на обсужде-
ние наиболее горячих тем Каспийского региона. В числе таких тема-
тик будут:

• Бурение и освоение скважин
• Описание и динамика резервуаров
• управление резервуарами 
• Механизированная эксплуатация скважин
• Охрана окружающей среды
• Методы повышения нефтеотдачи/интенсификации добычи нефти
• Интегрированная геологоразведка
• внутрискважинные работы 

Для регистрации на конференции вы можете пройти по ссылке 
www.spe.org/events/ctce/2014/-

T
he Society of Petroleum Engineers (SPE) 
introduces The SPE Annual Caspian Technical 
Conference and Exhibition (CTCE), November 
12-14 2014 in Astana, Kazakhstan, where 
senior executives and decision-makers from 

the Caspian oil and gas industry are due to speak at the 
region’s inaugural technical conference this autumn. 

More than 500 oil and gas industry professionals 
from IOCs, NOCs, government representatives, service 
companies, and others are expected to attend and 
contribute to the event. 

Attendees will have the opportunity to hear from top-
level speakers, network with peers, and visit exhibitors 
showcasing the latest technologies and products. 

Hosted by Shell, and held in partnership with the 
Kazakh Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan 
and KAzENERGy, the conference will include four panel 
sessions which will explore the issues faced by the E&P 
industry in Kazakhstan and the broader Caspian region. 
Issues to be tackled include Kazakhstan’s long-term 
technology development strategy, regional technological 
challenges in oil and gas transportation, local capacity-
building and technological innovation and collaboration.

Keynote speakers will include Magzum Mirzagaliyev, 
vice-minister, Ministry of Energy of the Republic of 
Kazakhstan and Campbell Keir, country chair and vice 
president, Shell Kazakhstan. There will also be anticipated 
high profile speakers from KMG, KAzENERGy, KPO, 
TCO, NCOC, Chevron, ExxonMobil and Association of 
service companies of Kazakhstan.

There will also be a busy technical program consisting 
of 18 sessions looking further into a range of hot topics 
in the Caspian region. Sessions will include: 

• Drilling and Completions
• Reservoir Description and Dynamics
• Reservoir Management 
• Artificial Lift Applications
• Environmental Stewardship
• Improved Oil Recovery/Enhanced Oil Recovery
• Integrated Geological Studies
• Well Intervention

To register for SPE CTCE, please visit 
www.spe.org/events/ctce/2014/

Новости
Норвегия 
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в казахстане оПределен Перечень 
востребованных товаров 

Продолжается конкурс на разработку единого 
логотиПа для казахстанских товаров 

АО «Агентство по раз-
витию местного содержа-
ния (NADLoC)» актуализи-
рован Перечень товаров, 
пользующиеся стабильным 
спросом и в больших объ-
емах. Список сформиро-
ван по данным таможенной 
статистики внешнеторго-
вого оборота, включающий 
анализ импорта/экспорта 
за последние пять лет, по-
тенциальных потребителей 
продукции, рекомендации 
по освоению на казахстан-
ских предприятиях. 

150 товарных позиций, из 
6 отраслей промышленно-
сти вошли в список: Про-
дукция химической про-
мышленности; гидроксид 
натрия (сода каустическая) 
в твердом виде, цианиды и 
оксид цианиды натрия, ве-

100 заявок с предложениями от-
личительного знака уже посту-
пило на рассмотрение конкурс-
ной комиссии при АО «Агентство 
по развитию местного содержания 
(NADLoC)». Агентством был объяв-
лен конкурс на разработку дизай-
на казахстанского логотипа, кото-
рый должен стать опорой для това-
ропроизводителей, облегчив узна-
ваемость их продукции. 

По словам г-на Бектургенева, 
Председателя Агентства по разви-
тию местного содержания, наличие 
удачного и запоминающегося лого-
типа является залогом успеха компа-
нии. Прежде всего, логотип являет-

щества взрывчатые гото-
вые, кроме пороха, фунги-
циды на основе диазолов 
или триазолов и др. 

Деревообрабатывающая 
промышленность: шпа-
лы деревянные для желез-
нодорожных или трамвай-
ных путей, непропитанные, 
двери и их рамы, и поро-
ги, из древесины хвойных 
пород. 

Продукция строительной 
промышленности: мрамор, 
травертин и алебастр, ар-
мированные жернова, кам-
ни точильные, круги шли-
фовальные и аналогичные 
изделия из искусственных 
агломерированных абрази-
вов, изделия из асбоцемен-
та, из цемента с волокнами 
целлюлозы или из анало-
гичных материалов и др. 

ся универсальным инструментом для 
позиционирования на рынке. Потре-
битель, в любом случае, запоминает 
образ, поэтому наличие единой эм-
блемы у казахстанских производи-
телей повысит узнаваемость их про-
дукции в стране и за ее пределами. 

Опыт внедрения единого зна-
ка имеется во многих странах. В Ав-
стралии по поручению Правитель-
ства действует торговая марка «Сде-
лано в Австралии», которая делает 
акцент на маркетинг, рекламу, юри-
дическую поддержку, консультиро-
вание потребителей, исследования, 
анализ продаж и продвижения брен-
дов. В Аргентине логотип страны соз-

Продукция металлурги-
ческой промышленности: 
прокат плоский из железа 
или нелегированной стали, 
швеллеры, двутавры, угол-
ки, фасонные и специ-
альные профили с попе-
речным сечением, рельсы 
широкоподошвенные и др. 

Продукция машино-
строения: насосы центро-
бежные погружные мно-
гоступенчатые, станки-
качалки для использова-
ния в нефтяной промыш-
ленности, бульдозеры, 
погрузчики одноковшовые 
фронтальные, специально 
разработанные для под-
земных работ, сеялки точ-
ного высева с централь-
ным приводом, бетономе-
шалки и растворосмеси-
тели и др. 

Разные промышленные 
товары, сборные строи-
тельные конструкции из 
черных металлов: теплицы, 
мебель деревянная и др. 

«Разработанные пред-
ложения могут оказать со-
действие в укреплении об-
рабатывающего индустри-
ального сектора страны, 
привлечении инвестиций в 
освоении новых и модер-
низации действующих про-
изводств, а также являют-
ся непосредственной под-
держкой отечественных 
производителей, которая 
позволит укрепить пози-
ции на внутреннем рынке и 
увеличить конкурентоспоб-
ность», - отмечает Предсе-
датель правления Агентства 
по развитию местного со-
держания К.Бектургенев. 

подробно с перечнем продукции можно ознакомиться на сайте агентства: http://nadloc.kz/index.php/ru/proizvoditelyam/spros

дали после двух лет совместной ра-
боты, в которой приняли участие раз-
личные слои общества – официаль-
ные круги (в частности, секретариа-
ты по туризму и средствам массовых 
коммуникаций), ассоциации и част-
ные компании. Динамичный и совре-
менный имидж польской экономики 
определил тендер на создание наци-
онального логотипа, который мог бы 
широко использоваться на террито-
рии страны и за рубежом.

Конкурсные заявки, которые при-
нимаются до 30 сентября 2014 го-
да, поступают со всего Казахстана, 
как от физических, так и юридиче-
ских лиц. 

с подробностями конкурса можно ознакомиться на www.nadloc.kz



SPE Annual Caspian Technical 
Conference and Exhibition

12–14 November 2014 / Korme Exhibition Center / Astana, Kazakhstan
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Register Now! 
Hosted by Shell and held in partnership with the 
Kazakh Ministry of Energy and KAZENERGY, this 
conference will address the specifi c issues faced 
by the E&P industry in Kazakhstan and the broader 
Caspian region. 

Keynote speakers include Magzum Mirzagaliyev, 
Vice-Minister, Ministry of Energy of the Republic of 
Kazakhstan and Campbell Keir, Country Chair and 
Vice President, Shell Kazakhstan.

Browse the technical programme and register at 
www.spe.org/go/CTCE14Reg2.

Ministry of Energy 
of the Republic of Kazakhstan

Driving Sustainable Energy Growth
through Innovation and Partnership


