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ПРИВЕТСТВИЕ

НУРЛАН ЖУМАГУЛОВ,
Генеральный директор  

Союза нефтесервисных компаний Казахстана

Дорогие читатели!
Прошедшее полугодие 2021 года демонстрирует 

восстановление глобальной экономики и довольно  
высокие цены на нефть. Однако, затянувшаяся эпи-
демиологическая ситуация, связанная с COVID-19, 
все еще сдерживает темпы роста экономики, осо-
бенно в ресурсодобывающих секторах.

Вот уже более года вахтовые работники, преиму-
щественно нефтесервисники, работают в режиме 
продленной вахты. К сожалению, предпринимаемые 
меры по вакцинации против COVID-19 в нефтегазо-
вом секторе все еще недостаточны для выработки 
коллективного иммунитета, что сильно сказыва-
ется на графиках выполнения работ. К примеру, 
реализация масштабного Проекта будущего расши-
рения на месторождении «Тенгиз» была сдвинута 
еще на полгода, на ноябрь 2023 года. Ряд нефтяных 
компаний начали поощрять вахтовых работников: 
полностью вакцинированные работники не только 
продолжат получать выплаты за период пребывания 
на изоляции, но и получат возможность проводить 
больше времени со своими семьями. 

В апреле текущего года был проведен второй 
онлайн- аукцион по предоставлению права недрополь-
зования по нефтегазовым участкам. И вот уже во 
второй раз в аукционах побеждают отечественные 
инвесторы, без участия зарубежных игроков. 

На это есть свои объяснения: международные 
энергетические и финансовые организации призыва-
ют прекратить инвестиции в нефтегазовые проек-
ты в пользу перехода на «зеленую энергетику».

Наша страна тоже активно развивает альтер-
нативную энергетику, но с акцентом на развитие 
геологоразведки и глубинной переработки нефте-
газохимии. Министерство энергетики  Казахстана 
разрабатывает национальный проект по развитию 
нефтегазохимии, призванный решить задачу по 
ускорению нефтегазохимических производств и соз-
данию привлекательных условий для потенциаль-
ных инвесторов. Важными партнерами Казахстана  
могут стать российские инвесторы, которые не 
только заходят на казахстанский рынок, но и при-
влекают казахстанские компании на свои проекты. 
Ярким примером является компания «КазСтрой-
Сервис», получившая генеральный подряд на строи-
тельство установок по производству полиэтилена 
и полипропилена на Амурском газохимическом ком-
плексе. Это создаст новые рабочие места для тысяч 
казахстанских специалистов. В свою очередь, Союз 
также готов оказывать содействие своим членам по 
выходу на российские нефтехимические проекты. 

В период летних отпусков желаю всем читате-
лям журнала и членам Союза выработать крепкий 
иммунитет и хорошо отдохнуть.
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НАЗНАЧЕНИЯ

Назначен новый генеральный директор КПО
Со 2 июня 2021 года компанию «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) возглавил 
Джанкарло Рую, вступивший в должность нового генерального директора, заменив Габриеле  
Джиона, который был назначен компанией «Эни» на должность управляющего директора 
 нефтяной компании «Agiba» в Египте.

«Я хотел бы поприветствовать Джанкарло Рую, 

нового генерального директора КПО, и пожелать 

ему успехов на новом поприще. Я уверен, что его бес-

ценный опыт и незаурядные лидерские качества 

внесут весомый вклад в дальнейшую успешную дея-

тельность КПО», — сказал Габриеле Джиона.

За двадцать лет работы в нефтегазовой отрасли 

Джанкарло Рую приобрел практический опыт уча-

стия в зарубежных проектах, в том числе, в Казах-

стане, где он занимал руководящие должности  

на различных участках, включая все стадии произ-

водственного цикла, разведку, разработку и эксплу-

атацию, а также развитие бизнеса.

На своем последнем месте работы он занимал долж-

ность руководителя программы наземных операций 

в ADNOC/UDR, совместном предприятии «Эни» 

в Абу-Даби. 

До этого он занимал пост управляющего директора 

в «Эни Гана» и директора первого этапа разработки 

в компании «Норд Каспиан Оперейтинг Компани».

Богатый профессиональный опыт Джанкарло Рую и его глубокое понимание ключевых составляющих 
производственной и коммерческой деятельностей предприятия внесут значитель  ный вклад в повышение 
общей эффективности компании КПО.

KPO announces new General Director
Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO) announced that Giancarlo Ruiu will lead KPO 
starting June 2 2021 as the new KPO General Director, replacing Gabriele Giona, who has been  
appointed for Eni in Egypt as Managing Director of Agiba Petroleum Company.

“I would like to welcome the new KPO General Director, 

Giancarlo Ruiu, and wish him great success with his new 

assignment. I am confident that his valuable experience 

and strong leadership skills will greatly contribute to the 

continued success of KPO”, said Gabriele Giona.

Giancarlo Ruiu has twenty years of widespread 

experience within the oil & gas industry, both in 

Kazakhstan and overseas, where he held managerial 

roles covering the full cycle of exploration, development 

& operation and business development.

In his most recent assignment he held the position 

of Head of Surface Program in ADNOC/UDR, the 

JV of Eni in Abu Dhabi. Earlier he held the roles of 

Managing Director in Eni Ghana and Development  

Phase 1 Director in the North Caspian Operating 

Company.

Giancarlo’s strong professional background and good understanding of Venture’s business performance 
will greatly contribute to KPO’s overall efficiency.
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Херман БУРМАЙСТЕР  
Главы концерна Shell в Казахстане

Г-н Бурмайстер, который на данный момент является вице-президентом компании Shell 
в Бразилии, приступит к своей новой должности с 1 августа 2021 года. Начав свою дея-
тельность в Shell в 2001 году, он занимал различные должности в подразделениях по ком-
мерции, управлению, стратегии и развитию бизнеса в странах Южной Америки, Европы 
и Африки. Проживает в Бразилии с 2014 года. После объединения Shell с BG, состоявше-
гося в 2016 году, г-н Бурмайстер возглавил подразделение по реализации глубоководных 
проектов в стране. Замещать главу концерна в период с 1 июня по 1 августа 2021 года будет 
Эйдан Мерфи, генеральный менеджер по коммерческим вопросам Shell Казахстан. В свою 
очередь, с 1 июня 2021 года Оливье Лазар приступил к должности Управляющего директо-
ра North Caspian Operating Company N.V. 

Оливье ЛАЗАР
Управляющий директор North Caspian Operating Company N.V.

Имеет ученую степень PhD в области ядерной физики. Профессиональную карьеру начал 
в 1985 году в компании «Шелл» на должности младшего инженера-нефтяника. Имеет опыт 
работы в Великобритании, Габоне, Брунее и Омане как на морских, так и на наземных 
проектах. В 2003-2006 г.г. руководил работой по реализации ряда новых проектов «Шелл» 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, в Австралии оказывал содействие в соз-
дании нового глобального центра «Шелл» по производству СПГ. В 2006-2012 г.г. занимал 
должность вице-президента по оценке и развитию новых проектов в подразделении «геоло-
горазведка и добыча» по региону Северная и Южная Америка в Хьюстоне. C января 2013 
года по сентябрь 2017 года занимал должность Председателя концерна «Шелл» в России. 
С сентября 2017 года Оливье Лазар возглавлял «Шелл» в Казахстане. В Казахстане он 
также занимает должность заместителя Председателя Правления Ассоциации «Казахстан-
ский Совет иностранных инвесторов». Кроме того, Оливье Лазар является членом Совета 
по улучшению инвестиционного климата под председательством Премьер-Министра РК. 
За вклад в развитие отрасли награжден Орденом «Достык» II степени Президента РК. 

Марат КАРИМОВ
Генеральный директор 
Международного центра развития нефтегазового машиностроения 

Является выпускником Атырауского института нефти и газа. В 1996 году трудовую деятель-
ность начал в консорциуме «Казахстанкаспийшельф». С 1998 по 2001 г.г. работал в компа-
нии Offshore Kazakhstan International Operating Company NV. В период с 2001 по 2004 г.г 
работал в компании Agip KCO. В разные годы занимал должность заместителя директора 
департамента Северо-Каспийского проекта АО «НК «КазМунайГаз», директора департамен-
та Северо-Каспийского проекта АО «МНК «КазМунайТениз» и первого заместителя гене-
рального директора АО «МНК «КазМунайТениз». Являлся заместителем директора филиала 
ЧКОО «KMG Kashagan B.V.» с 2009 по 2011 г.г. Занимал должность генерального менеджера 
по проектам разведки АО «НК «КазМунайГаз» с 2011 по 2013 г.г. До занятия должности за-
местителя Генерального директора компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» с 2016 
по 2021 г.г работал заместителем акима Западно-Казахстанской области. 
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Дастан АБИШЕВ 
Заместитель генерального директора 
Международного центра развития нефтегазового машиностроения

Является выпускником международной президентской программы «Болашак», маги-
стром международного бизнеса (Швейцария). Закончил КИМЭП по специальности 
«Государственное управление». Имеет степень магистра нефтегазового дела Казахстанско- 
Британского технического университета. С 2009 по 2013 г.г. работал экспертом, главным 
экспертом и начальником управления в Министерстве экономического развития и тор-
говли Республики Казахстан. С 2013 по 2014 г.г. в отделе индустриально-инновационного 
развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан курировал вопросы гео-
логии, недропользования и горной металлургии. С 2014 по 2020 г.г., до вступления в новую 
должность, работал главным менеджером, директором департамента методологии закупок 
и развития местного содержания ТОО «PSA». 

Куаныш КУДАЙБЕРГЕНОВ 
Заместитель генерального директора 
Карачаганак Петролиум Оперейтинг 
Он окончил Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина по 
специальности «Инженер» в области «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений. Повышение нефтеоотдачи нефтяного пласта». Также получил степень 
магистра в Московском государственном институте международных отношений Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации - Институте дополнительного профес-
сионального образования по программе МВА: «Международный нефтегазовый бизнес». 
В период с 2017 по 2021 г.г. занимал должность директора департамента развития нефтя-
ной промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан. В разное вре-
мя занимал различные позиции в таких компаниях, как ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг», 
«Ромпетрол С.А.», АО «НК «КазМунайГаз», «Каспиан Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.», 
МНК «КазМунайТениз» и ЗАО «Интегра».

Рамазан ЖАМПИИСОВ
Руководитель проектного офиса 
по низкоуглеродному развитию АО «НК «КазМунайГаз»

Имеет обширный опыт в области устойчивого развития и охраны окружающей среды. 
В декабре 2009 года окончил Университет Джорджа Вашингтона со степенью Master of 
Science in Engineering Management по специальности «Менеджмент в сфере энергетики и 
охраны окружающей среды». Работая на различных должностях в международных орга-
низациях, а также в неправительственном и квазигосударственном секторах, непосред-
ственно занимался вопросами повышения энергоэффективности и энергосбережения, 
низкоуглеродного развития, внедрения зеленых технологий и перехода промышленности 
на принципы НДТ. Возглавлял НАО «Международный центр зеленых технологий и инве-
стиционных проектов», а также подразделение по устойчивому развитию офиса ПРООН 
в Казахстане. Оказывал содействие Азиатскому банку развития в Казахстане в области 
низкоуглеродного развития городов. Принимал участие в становлении и развитии ка-
захстанской ассоциации региональных экологических инициатив ECOJER. Кроме того, 
в качестве исполнительного директора Ассоциации KAZENERGY, представлял интересы 
Республики Казахстан и укреплял сотрудничество в таких отраслевых международных ор-
ганизациях, как IEA, WPC, WEC, Energy Charter, IRENA, UNECE и др. Принимал уча-
стие в разработке Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике, 
Национального энергетического доклада KAZENERGY, а также Обзора государственной 
политики РК в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
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International SOS помогает организациям  
в Казахстане внедрять противоэпидемические  

меры и поддерживать непрерывность  
развития бизнеса

Как мировой лидер в области медицинских решений и снижения уровней рисков для здоровья и  безопасности 

сотрудников, International SOS принимает активное участие в реализации противоэпидемических мер 

по всему Казахстану. Используя свой глобальный медицинский опыт и инфраструктуру в девяноста 

 странах, включая двадцать шесть координационных центров помощи и специалистов по инфекционным 

 заболеваниям мирового класса, International SOS поддерживает своих клиентов на каждом этапе развития 

ситуации с текущей пандемией COVID-19. 

На территории Казахстана International SOS рабо-

тает на передовой по борьбе с пандемией COVID-19,  

разрабатывая и внедряя анти-пандемические 

меры: от консультативно-образовательных сес-

сий для управленческих команд и сотрудни-

ков компаний-клиентов по развитию ситуации 

с COVID-19 и работе с недоверием к вакцинам, пре-

доставления медицинского персонала, разрабо-

ток и реализации программ вакцинации, поставок 

и управления лекарственных препаратов, тестиро-

вания и СИЗ, вплоть до реализации виртуальных 

вариантов лечения, включая телемедицинские кон-

сультации и программы эмоциональной помощи на 

месте и дистанционно. 

Один из недавних таких примеров — это проект 
массовой вакцинации от COVID-19 для компа-
нии «Тенгизшевройл» на месторождении Тенгиз 
в Западном Казахстане. 
С марта 2021 года компания International SOS, в тес-

ном сотрудничестве с Медицинским отделом ТШО, 

организовала развертывание центров вакцинации 

на месторождении «Тенгиз». В течение следующего 

месяца International SOS мобилизовала проект-

ную команду из сорока сотрудников, включая меди-

цинский и вспомогательный персонал. Проектной 

команде было поручено с нуля создать центры вак-

цинации и ежедневно проводить вакцинацию от 

COVID-19 по двенадцать часов в день. 

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА INTERNATIONAL SOS ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19  
В ЦЕНТРЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ВАКЦИНАЦИИ НА ТЕНГИЗЕ

МЕДИЦИНСКИЙ КООРДИНАТОР МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТЕНГИЗ, СТИВЕН АТОС,  
ОБСУЖДАЕТ ПРОЕКТ ВАКЦИНАЦИИ С СОТРУДНИКАМИ INTERNATIONAL SOS
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К концу мая 2021 года более 10 600 сотрудников 

Тенгизского месторождения получили первую дозу 

вакцины против COVID-19, а более 4 500 сотрудни-

ков получили обе дозы. Программа массовой добро-

вольной вакцинации на Тенгизе продолжится еще 

несколько месяцев с тем, чтобы создать на место-

рождении коллективный иммунитет от COVID-19 

и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие биз-

неса ТШО. Неотъемлемой частью программы вакци-

нации является горячая линия, созданная и управ-

ляемая медицинской командой International SOS 

для дальнейшей поддержки сотрудников Тенгиз-

ского месторождения, ищущих информацию, отно-

сящуюся к программе вакцинации.

Еще одним примером эффективной меры по борьбе 

с последствиями COVID-19 является Программа 

удаленной эмоциональной поддержки вахтови-

кам, оказываемая квалифицированными психоло-

гами в онлайн-формате и посредством телефонной 

связи. Она была принята рядом ведущих организа-

ций энергетического и горнодобывающего секторов 

Казахстана. Обостренные пандемией COVID-19 пси-

хическое здоровье и другие психосоциальные бес-

покойства, такие как угроза потери работы, финан-

совые проблемы, повышенная депрессия из-за 

длительных периодов пребывания на вахтах, семей-

ные и супружеские проблемы из-за длительной раз-

луки с близкими, являются ключевыми рисками, 

оказывающие значительное влияние на производи-

тельность труда и непрерывность бизнес-процессов 

многих организаций. 

International SOS поддерживает сотрудников ряда 

крупных казахстанских организаций с помощью 

эффективных программ эмоциональной помощи, пре-

доставляя доступ к квалифицированным психологам. 

Специалисты доступны в режиме 24/7 для част-

ных и конфиденциальных консультаций по широ-

кому кругу вопросов психологического и психиче-

ского здоровья. Их работа интегрирована с отделом 

ОТ и ТБ организаций. Психологи International SOS 

предоставляют регулярные отчеты, сохраняя при 

этом полную конфиденциальность пациентов, обе-

зличивая всю информацию о полученных кейсах 

и случаях. Эти данные позволяют организациям 

понять спектр проблем, связанных с психическим 

здоровьем и влияющих на производительность 

труда, простои и общую эффективность проекта 

и вовремя поддержать сотрудников, улучшая тем 

самым эти показатели. Внедрение и использование 

таких программ также позволяет выявлять и рабо-

тать с первопричиной проблем с психическим здоро-

вьем, что в конечном итоге приводит к более счаст-

ливой и здоровой рабочей силе.

Подобные стратегические инициативы в области охраны здоровья и благополучия сотрудников содей-
ствуют укреплению позиций организаций как предпочтительных работодателей. Сотрудники этих орга-
низаций ясно видят, что их компании делают все возможное, чтобы защитить физическое и психическое 
здоровье персонала. С точки зрения компании, окупаемость инвестиций очевидна, поскольку такие про-
граммы положительно влияют на устойчивое развитие бизнеса и закладывают основу для стабильности 
проектов в эти нестабильные времена.

ИНЖЕ ТУЛЕКОВА, ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ПСИХОЛОГ,  
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ПСИХОЛОГОВ КАЗАХСТАНА, АККРЕДИТОВАНА  

И СЕРТИФИЦИРОВАНА ИНСТИТУТОМ ВИКТОРА ФРАНКЛА (ВЕНА, АВСТРИЯ)  
ВО ВРЕМЯ ОТКРЫТОГО ВЕБИНАРА ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
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International SOS proves to be an essential  
health partner during COVID-19, assisting 
companies in Kazakhstan with pandemic 

preparedness measures to strengthen workforce 
resilience & business continuity

As the global leader in medical and security risk mitigation solutions, International SOS has been actively 

engaged in the response to the COVID-19 Pandemic across Kazakhstan. Leveraging of its global medical expertise 

and infrastructure in 90 countries, including 26 assistance centers and excellent infectious disease specialists, 

International SOS has been by its clients sides every step of the way. 

In Kazakhstan International SOS is on the front 

line against COVID-19 protecting organizations by 

implementing a wide range of mitigation measures 

from advisory sessions for management teams 

and employees on evolving COVID-19 crisis and 

vaccination hesitancy, provision of medical personnel, 

vaccination program set up and delivery, supply 

and management of crucial medication, testing and 

PPE stock and going as far as implementing virtual 

treatment options including tele-medical consultations 

and on-site and remote emotional assistance programs. 

One of the most recent examples is a mass COVID-19 

Vaccination project for Tengizchevroil in Tengiz field, 

West Kazakhstan

Since March 2021, International SOS closely works 

with TCO Medical Department, arranged for the rapid 

deployment of a vaccination project team. Over the next 

month, International SOS mobilized a project team 

of approximately 40 staff including both medical and 

operational support personnel. The project team was 

tasked to set-up from scratch, implement, manage and 

deliver COVID-19 vaccinations on site. This involves 

administering COVID-19 vaccine 7 days a week,  

12 hours a day. 

By the end of May 2021, over 10,600 employees at the 

Tengiz field will have received their first dose and over 

4,500 employees are expected to have received both 

doses. This mass voluntary vaccination program will 
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continue to operate to enable Tengiz field employees to 

acquire COVID-19 immunity critical for the workforce 

resilience and business continuity. An integral part 

of the vaccination program is a hotline established 

and run by International SOS medical team to further 

support the workforce seeking information pertaining 

to the program.

Another recent example of an anti-COVID-19 measure 

adopted by multiple energy, mining and infrastructure 

organizations in Kazakhstan is the Remote Emotional 

Assistance Program (virtual support to remote personnel 

via qualified and trained psychologists) 

Exacerbated by COVID-19 pandemic mental health 

and other psychosocial stresses such as job security, 

financial concerns, heightened depression due to 

extended periods on sites, family and marital problems 

due to extended durations separated from loved ones are 

the key areas of risk significantly affecting productivity 

and business continuity of many organizations. 

International SOS has been at the forefront of 

supporting Kazakhstani organizations with effective 

emotional assistance programs such as access to 

trained mental health professionals. The specialists are 

available 24/7 for private and confidential consultations 

on a wide range of psychological and mental 

health issues. Their positions are fully integrated 

into client’s HSE networks, with International 

SOS psychologists providing regular reporting, 

whilst maintaining full patient confidentiality by 

de-identifying all case information. This allows the 

companies to understand the range of mental health 

related issues affecting their workforce influencing 

productivity, loss time, and overall project efficiency. 

The program also enables them to understand how 

the consultations with the psychologists along with 

a range of coping mechanisms assist to target the root 

cause of such mental health issues, ultimately leading 

to a happier and healthier workforce. 

Strategic health initiatives such as these have reaffirmed companies’ position as an employer of choice.  
The workforce of these organizations clearly sees their companies going the extra mile to protect their 
physical and mental health. From a company’s perspective, the return on investment is abundantly evident; 
as such, programs positively contribute toward business resilience and lays the foundation for sustainable 
operation during these uncertain times.
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ВАЖНАЯ НОВОСТЬ  
для акционеров, инвесторов,  

комплаенс-менеджеров: 
ВЫШЕЛ В СВЕТ НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 37301:2021

13 апреля 2021 года Международная организация по стандартизации опубликовала новый стандарт 

ISO 37301 Compliance Management Systems. Requirements with Guidance for use — Системы менеджмента  

соответствия. Требования и руководство по применению. Этот стандарт заменяет собой стандарт  

ISO 19600:2014. 

Принципиальное отличие нового стандарта ISO 

37301 от стандарта-предшественника состоит в том, 

что он предназначен для целей сертификации. 

Другими словами, организации и компании теперь 

могут пройти сертификацию на соответствие ISO 

37301 и продемонстрировать своим акционерам, 

учредителям, инвесторам, партнерам, заказчикам 

и другим заинтересованным сторонам, что они соот-

ветствуют всем установленным к организации/ком-

пании требованиям.

Одними из главных требований, которым органи-

зации и компании должны всегда соответствовать, 

являются законодательные и нормативные требо-

вания, а именно эта сфера весьма подвержена изме-

нениям. Если не осуществлять последовательную 

деятельность по отслеживанию соответствия зако-

нодательным и нормативным требованиям в каж-

дый момент времени, то риски несоответствия очень 

высоки. В этом случае можно попасть в трудную 

ситуацию, влекущей за собой негативные админи-

стративные и финансовые последствия. В реальной 

жизни к организациям и компаниям предъявля-

ется гораздо больше требований, чем только законо-

дательные. К ним можно отнести требования акцио-

неров, инвесторов, кредиторов, партнеров и других 

сторон. Внедрение стандарта ISO 37301 обеспечи-

вает компании уверенность в том, что она осведом-

лена обо всех этих требованиях и выполняет их, что 

поможет избежать рисков несоответствия и свя-

занных с этим финансовых потерь. Для внешних 

заинтересованных сторон данный стандарт станет 

основой для доверия в отношении к компании и ее 

руководству.

Не только организации и компании могут проверить 

себя и пройти сертификацию на соответствие требо-

ваниям ISO 37301, но и специалисты в сфере ком-

плаенса, внутренние аудиторы/контролеры также 

могут пройти профессиональную сертификацию по 

стандарту ISO 37301. 

Они могут получить квалификацию в сфере ком-

плаенса, признаваемого на международном уровне, 

на учебных курсах и экзаменах нашего канадского 

партнера РЕСВ Group Inc, органа по оценке сер-

тификации персонала, имеющего международную 

аккредитацию по стандарту ISO 17024.

Важно отметить, что стандарт ISO 37301 может быть успешно интегрирован с другими системами менед-
жмента организаций и компаний, такими, как Системы менеджмента качества — ISO 9001, Системы 
менеджмента противодействия взяточничеству — ISO 37001 и др. 
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Интеллектуальные решения  
для удаленных объектов

Улучшение процессов управления и повышение качества жизни резидентов становится возможным  

благодаря инновациям. Компания «CAC Казахстан» рада объявить об успешном запуске инновационных 

решений для удовлетворения ожиданий клиентов из горнодобывающей и нефтегазовой отраслей с точки 

зрения безопасности, благополучия, производительности и эффективности.

MENU ENGINEERING ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

Menu Engineering помогает спрогнозировать объемы  

закупок и избежать дефицита поставок в зависимо-

сти от количества резидентов. 

Это дает доступ к эффективному планированию 

меню и прогнозу закупок, а также к оценке еже-

недельных затрат, количества пищи и количества 

отходов на один прием пищи с целью развития более 

ответственного потребления.

Menu Engineering дает доступ к полному набору 

рецептов, содержащему более пятисот международ-

ных рецептов, соответствующих местной культуре. 

Каждый рецепт включает полный подробный отчет 

о питании и об энергетической ценности каждого 

блюда. Menu Engineering позволяет резидентам 

точно знать, что они едят. Благодаря цветовой мар-

кировке рецептов, включающих подробную инфор-

мацию об аллергенах, резиденты могут эффективно 

выбирать блюда, наиболее соответствующие их 

рациону. Этот инструмент также связан с базой дан-

ных по питанию, что позволяет следить за питатель-

ным балансом предлагаемых блюд и, таким образом, 

участвовать в улучшении самочувствия резидентов.
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МОНИТОРИНГ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

Умные весы позволяют отслеживать пищевые 

отходы на территории предприятия с момента их 

образования до вывоза. Эти весы позволяют соби-

рать такие данные, как тип отходов, их стои-

мость, место их образования и способ переработки.  

Ежедневный подробный отчет об отходах на объекте 

дает доступ к такой конкретной информации, как вес 

выброшенных отходов и их стоимость, измеряемой 

в долларах США. Платформа обеспечивает полный 

контроль и четкое видение в долгосрочной перспективе.

Данные способствуют принятию четких решений 

и помогают проектам реализовать план устойчи-

вого управления отходами. 

Как вариант, данные могут быть использованы 

в качестве инструмента профилактики, чтобы пока-

зать количество пищевых отходов и побудить рези-

дентов к более ответственному потреблению, либо 

в качестве стартовой инициативы, которая послу-

жит началом устойчивого процесса сегрегации 

и управления пищевыми отходами.

WORKFORCE MANAGEMENT (WFM)  
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Благодаря функциям прогнозирования и бюджети-

рования, WorkForce Management позволяет исполь-

зовать прогнозы для оптимизации размещения пер-

сонала и сбалансирования рабочей нагрузки по мере 

изменения потребностей в рабочей силе. 

Другими специфическими функциями являются 

планирование деятельности и гибкое составление 

расписания на основе всех бизнес-переменных, 

таких как отпуски, доступность, рабочая нагрузка, 

отсутствие сотрудников на рабочем месте, а также 

отслеживание их рабочего времени и посещаемости.

WFM помогает работодателям управлять произ  во- 

дительностью. 

Благодаря ежедневным и ежемесячным отчетам 

с подробным описанием регистрации резидентов, 

диаграммами занятости комнат, прогнозом запол-

няемости лагерей. Таким образом, WFM позволяет 

повысить производительность труда.
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ILF примет участие  
в Северо-Каспийском морском проекте

В рамках совместного предприятия, созданного с двумя партнерами, компания ILF получила  пятилетний 

рамочный контракт от компании North Caspian Operating Company B.V. (NCOC). Компания ILF будет 

участвовать в реализации Северо-Каспийского проекта, первого крупного морского нефтегазового проекта 

в Казахстане. 

Проект включает в себя пять месторождений: 

«Кашаган», «Каламкас-море», «Кайран, «Актоты» 

и «Юго-Западный Кашаган». 

Гигантское месторождение «Кашаган» является 

одним из крупнейших нефтяных месторожде-

ний, открытых за последние четыре десятилетия. 

Его извлекаемые запасы составляют приблизи-

тельно 9–13 млрд баррелей (1–2 млрд т) нефти. 

Вопросы безопасности, инженерные и логистиче-

ские задачи в такой суровой морской среде делает 

Кашаганское месторождение одним из крупней-

ших и наиболее сложных промышленных проектов 

в мире, разрабатываемых в настоящее время. Объем 

работ включает в себя концептуальные исследова-

ния, разработку предварительного FEED и FEED, 

а также другие услуги. 

ILF becomes involved 
in North Caspian Offshore Project

As part of a joint venture with two partners, ILF was awarded a 5-year framework contract by the North Caspian 

Operating Company B.V. (NCOC) for the North Caspian Offshore Project   — the first major offshore oil and gas 

development in Kazakhstan. 

The project comprises five fields: Kashagan, Kalamkas 

Sea, Kairan, Aktoty and Kashagan South West. 

The giant Kashagan field is one of the largest oil 

discoveries of the past four decades, containing 

approximately 9–13 bn barrels of recoverable oil. 

The combined safety, engineering and logistical 

challenges in this harsh offshore environment make 

Kashagan one of the world’s largest and most complex 

industrial projects currently being developed. 

The scope of work includes conceptual studies, 

pre-FEED and FEED development and other 

services. 
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Воздуховоды от отечественного производителя
В городе Атырау запущено производство воздуховодов и фасонных изделий для систем вентиляции. 

Мощности нового цеха отечественной компании, ТОО «АРТС», позволяют выпускать до 4 500 м² прямоу-

гольных и 8 000 погонных метров спирально-навивных воздуховодов в месяц. 

Производственный цех ТОО «АРТС» начал функ-

ционировать в 2017 году. В результате модерниза-

ции, проведенной на собственные средства, предпри-

ятию удалось выйти на новый уровень производства. 

Сегодня цех площадью 600 м² полностью укомплек-

тован необходимым оборудованием для выпуска 

воздуховодов и фасонных изделий для вентиляци-

онных систем. В производстве конечной продукции 

используется высококачественная оцинкованная 

сталь. Этот материал не подвержен коррозии, что 

очень важно при эксплуатации будущих изделий во 

влажной среде. 

«Для изготовления спирально-навивных воздухово-

дов применяется станок TFM — 1250M. Он исполь-

зуется для формирования жесткого кольцо воздухо-

вода. Одно кольцо — один диаметр. Основные плюсы 

данного решения заключаются в стабильности диа-

метра, быстрой переналадке станка и очень плот-

ном шве. На этом оборудовании производятся возду-

ховоды диаметром от 100 до 1 200 мм. 

Стандартная длина изготовления спирально- 

навивных воздуховодов составляет от 3 до 6 м. 

Это имеет свои плюсы при монтаже, позволяя 

сделать минимальное количество стыковых соеди-

нений», — рассказывает Виталий Кузнецов, техни-

ческий директор ТОО «АРТС». 
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Наряду со спирально-навивными воздуховодами, 

налажен выпуск воздуховодов прямоугольного сече-

ния и фасонных изделий. Для производства фасон-

ных изделий на предприятии используют станок 

плазменной резки. Благодаря ему, производится 

быстрый и точный раскрой криволинейных сег-

ментов для изготовления фасонных изделий, в том 

числе, и элементов по индивидуальным параметрам. 

После вырезки раскроенных элементов, заготовки 

обрабатываются на специальном станке для сборки 

сегментных отводов. Здесь и производится оконча-

тельная сборка фасонных изделий.

По словам Виталия Кузнецова, именно процесс 

раскройки и сборки элементов является наиболее 

затратным по времени. Но в результате проведенной 

модернизации предприятию удалось добиться того, 

что теперь все операции производятся максимально 

быстро. 

Таким образом, обеспечивается непрерывный 

поток выпускаемой продукции высокого качества 

и в большом объеме. На предприятии действует 

система строгого контроля качества продукции.  

Вся выпускаемая продукция соответствует высоким 

требованиям, предъявляемым к элементам систем 

вентиляции. Отечественные воздуховоды и фасон-

ные изделия уже находят своих покупателей не 

только на территории Атырауской области, но и за 

ее пределами.
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28 лет 
работы в Казахстане 
(на суше и на море)

местное 
содержание

99.5%

20
действующих 

проектов

2 400
сотрудников

CAC
KAZAKHSTAN

www.cis-integratedservices.com
contact@cac-services.kz

Единственный поставщик услуг по 
управлению удаленными объектами, 

охватывающий 12 регионов Казахстана

CAC Казахстан оказывает поддержку крупным игрокам 
углеводородного, горнодобывающего, и строительного 

секторов на всех этапах реализации их проектов в городских, 
промышленных, морских и береговых условиях.

Основываясь на основном бизнесе, а именно  организации 
общественного питания и управлении удаленными 

объектами, CAC Казахстан разработала smart4you, полный 
спектр интеллектуальных решений для удаленных объектов, 
чтобы обеспечить комфорт и безопасность для их жителей 

и способствовать повышению эффективности работы 
своих клиентов посредством ежедневного управления их 

объектами.

Кабель специально разработан для высокотемпературных сред, сохра-

няет беспрецедентный уровень выходной мощности и имеет более дли-

тельный срок службы по сравнению с другими типами греющих кабелей. 

Технология High Power Retention (HPR) позволит не только исклю-

чить риск простоя и сократить затраты на техническое обслуживание 

на десятилетия, но также повысить безопасность и производительность 

предприятия.

ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ О НОВЫХ 

ПРОДУКТАХ И УСЛУГАХ 

NVENT RAYCHEM 

МОЖНО У ЭКСПЕРТОВ ПО 

ЭЛЕКТРООБОГРЕВУ: 

saleskz@nvent.com

Тел. +7 7122 316 770

Raychem.nVent.com

Новый кабель RAYCHEM HTV

Компания nVent Electric plc (NYSE:NVT) («nVent»), мировой лидер 

в  области электрообогрева, представляет новый саморегулируемый 

 греющий кабель RAYCHEM HTV. 
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Запуск новой производственной линии
Компания «Newtech Systems Group», базирующаяся в г. Атырау, запустила производственную линию по  

изготовлению профессиональной изоляции. 

Оборудование по производству профессиональной 

изоляции позволяет изготавливать сегменты и скор-

лупы под разные диаметры для изоляции труб-

ных линий из блоков пеностекла плиты и фасонные 

изделия (Foamglass pipe shells and slabs). Также из 

плит минеральной ваты производственная линия 

изготавливает изоляцию в виде минеральных плит 

с V-образным пазом (V-grooved mineral wool slabs) 

для трубных линий. Это позволяет придать различ-

ные диаметры под необходимые трубные линии 

и скорлупы. Объем выпускаемой продукции из име-

ющегося всегда в наличии материала, либо из мате-

риала заказчика зависит лишь только от потребно-

стей клиента.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ  
В ПРИОРИТЕТЕ

Сегодня много говорится о стремительном развитии цифровизации, которая затрагивает  
практически все сферы деятельности людей. Особенно этот вопрос стал актуальным и приоритетным 

после коронавирусной пандемии. Вопросы, связанные с цифровизацией, являются долгосрочными  
и требуют к себе повышенного внимания и терпения. Но первые шаги в этом направлении уже делаются. 

О текущих проектах и о работе, которую ведется в части цифровизации отрасли рассказывает  
Жанат ЖАХМЕТОВА, вице-министр энергетики Республики Казахстан.

В мае 2021 года Министерство энергетики Респу-
блики Казахстан объявило о том, что в текущем 
году в промышленную эксплуатацию будет введена 
информационная система учета нефти и газового 
конденсата (ИСУН). Пожалуйста, расскажите под-
робнее о структуре и формате работы этой системы, 
об ее целях и задачах, о положительных аспектах 
системы, а также о перспективах ее применения 
в отрасли.

 Создание данной системы планируется уже 

несколько лет, и в конце прошлого года Министер-

ство энергетики совместно с Министерством цифро-

вого развития, инноваций и аэрокосмической про-

мышленности запустили проект «Информационная 

система учета нефти и газового конденсата» в пилот-

ном режиме. Система создается рамках реализации 

Государственной программы «Цифровой  Казахстан» 

и Кодекса РК «О недрах и недропользовании». 

ИСУН представляет из себя технологическую плат-

форму, которая обеспечивает сбор, обработку и хра-

нение в централизованной базе данных информа-

ции об объеме нефти, находящемся в обороте.  

На основе собранной информации проводится 

последующее проведение комплексного информа-

ционного анализа процесса учета.

Сбор данных осуществляется по следующим 

направлениям:

 ■ учет добычи начиная с подготовки, хранения 

и сдачи нефти и газового конденсата;

 ■ учет транспортировки начиная с пунктов 

приема, хранения и сдачи нефти и газового 

конденсата;

 ■  учет переработки начинания с пунктов приема 

и хранения нефти и газового конденсата.

В целом, внедрение ИСУН обеспечит обмен дан-

ными с субъектами нефтегазовой отрасли, что позво-

лит готовить данные, получаемые с приборов учета, 

установленных на производственных объектах орга-

низации. Также будет осуществлена передача дан-

ных посредством защищенных каналов связи.  
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Собранная информация будет обрабатываться 

и должным образом храниться. 

Целью создания данной системы является обе-

спечение Министерства энергетики эффективным 

инструментом учета подготовки, транспортировки, 

хранения, отгрузки, реализации, ввоза на террито-

рию Республики Казахстан и вывоза нефти за пре-

делы территории страны. В этой связи реализация 

проекта способствует повышению точности получа-

емых данных, в связи с передачей данных без уча-

стия человека. При этом сокращаются трудозатраты, 

связанные с передачей информации о добыче, пере-

работке и транспортировке нефти. Внедрение про-

екта ведет к повышению оперативности доступа 

к информации по топливно-энергетическому 

балансу страны. Самое главное, автоматизация про-

цессов подготовки отчетности приведет к снижению 

трудоемкости процесса обработки данных, анализа 

и формирования отчетности.

Если говорить о преимуществах проекта, его реализа-

ция даст возможность  консолидировать данные по  

обороту нефти, а также прогнозировать оборот нефти 

и газового конденсата на основе полученных опера-

тивных данных с приборов учета, установленных на 

производственных объектах организации. 

Не менее важным является получение более точных 

данных, необходимых для принятия оперативных 

стратегических и управленческих решений на госу-

дарственном уровне.

Поскольку работы по созданию и внедрению дан-
ной системы ведутся в рамках государственной 
программы «Цифровой Казахстан», что получит 
отечественная нефтегазовая отрасль и ее участники 
от использования этой системы в средне- и долго-
срочной перспективах? 

 Создание ИСУН запланировано через оснаще-

ние приборами учета и автоматизации производ-

ственных процессов для сбора данных. По сути, 

ИСУН дает импульс компаниям для создания циф-

ровой информационной среды, создающейся на 

предприятиях с помощью технологии промышлен-

ного интернета вещей (IIoT). 

Уже сейчас вполне возможно активно развивать 

объединение всех элементов оборота нефти на общей 

платформе. Это позволит построить единое инфор-

мационное пространство, своевременно и опера-

тивно реагирующее на проблемные вопросы рыноч-

ных и производственных возможностей нефтяных 

предприятий.
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Однако, внедрив ИСУН, предприятиям не следует 

останавливаться. Нужно идти дальше и повышать 

свою конкурентоспособность посредством улучше-

ния качества своей деятельности через оперативное 

внедрение цифровых инструментов. На сегодняш-

ний день на рынке имеется множество таких раз-

личных технологических решений, как интернет 

вещей, большие данные, искусственный интеллект 

и машинное обучение.

Поскольку Вы курируете широкий блок вопросов, 
связанных с цифровизацией нефтегазовой отрасли 
и автоматизацией процессов недропользователей 
в части добычи, поставки и транспортировки угле-
водородного сырья, как Вы оцениваете масштабы 
и перспективы диджитализации всей отрасли 
в ближайшие 3-5 лет? 

 Нужно отметить, что уровень цифровиза-

ции в нефтегазовой отрасли Казахстана оценива-

ется международными организациями, как выше 

среднего. Отечественные компании прилагают 

усилия, проводя работы по автоматизации не 

только производственных, но и административ-

ных процессов. 

Предприятия занимаются автоматизацией внутрен-

него документооборота, процессов закупок и других 

внутренних процедур. Что касается производствен-

ных процессов, то, как известно, некоторые про-

екты по цифровизации производственных процессов 

отдельных компаний были включены в Государствен-

ную программу «Цифровой Казахстан» и предусма-

тривали проекты по автоматизации производствен-

ных процессов и применения технологий по большим 

данным и машинному обучению. 

В целом, мы думаем, в ближайшее 3-5 лет будут про-

должены работы по автоматизации процессов и при-

менению аналитики данных. В частности, думаю, что 

цифровизация будет развиваться в части обеспече-

ния безопасности труда, сокращения затрат, повыше-

ния эффективности производства, контроля вредных 

выбросов и т. д.

Какие проблемы и сложности стоят перед Мини-
стерством энергетики и казахстанской индустрией 
в части реализации программы цифровизации? 
Что в итоге получит отрасль в целом, и каждый 
недропользователь, в частности? 

 В прошлом году мы провели опрос среди наших 

недропользователей и определили основные про-

блемы, которые у нас есть. В первую очередь, они 

связаны с дефицитом квалифицированных кадров 

и отсутствием финансирования IT-проектов на 

должном уровне. Следом идут вопросы, связанные 

с регуляторными ограничениями и с недостаточ-

ным уровнем осведомленности и внимания со сто-

роны руководства компаний. Со своей стороны хочу 

отметить, что для нас основной проблемой явля-

ются недостаточное понимание и желание сотрудни-

ков внедрять и использовать цифровые технологии. 

Эту проблему можно решить, если наладить процесс 

автоматизации. В этом случае недропользователи 

смогут достигнуть прозрачности и сократить сроки 

получения услуг. В свою очередь, уполномоченный 

орган сможет принимать управленческие решения 

на государственном уровне на основе получаемых 

оперативных данных.

Поскольку казахстанский IT-рынок динамично 
развивается и показывает определенные успехи 
в части успешных кейсов и усиления своей ком-
петенции, как Вы оцениваете возможности оте-
чественных IT-компаний в свете их широкого 
вовлечения в проекты по цифровизации, кото-
рые реализуются в отрасли? С какими пробле-
мами сталкиваются отечественные компании и что 
предпринимается Министерством энергетики РК, 
чтобы поддерживать усилия местных IT-компаний 
и специалистов? 

 В настоящее время на площадке Союза нефте-

сервисных компаний Казахстана KazService орга-

низован и функционирует IT-комитет. С начала 

2021 года был проведен ряд встреч и совещаний, 
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на которых обсуждались проблемные вопросы 

и выслушивались конкретные предложения со сто-

роны бизнеса. К примеру, на втором совещании 

IT-комитета казахстанскими компаниями были 

обсуждены вопросы, связанные с обеспечением 

предприятий решениями по промышленной инфор-

мационной безопасности. Компании озабочены сла-

быми конкурентными позициями у отечественных 

компаний в сравнении с крупными международ-

ными компаниями. 

Также членами комитета была высказана обеспо-

коенность, что крупные компании закупают про-

граммы международных вендоров. При этом, 

стоимость их намного превышает стоимость отече-

ственных разработок. 

Таким образом, по итогам проведенных совеща-

ний и консультаций было решено подготовить 

Дорожную карту по развитию местного содержа-

ния в области IT, в которой будут отражены меро-

приятия, направленные на поддержку и вовлечение 

казахстанских IT-компаний в реализацию проектов 

в нефтегазовой отрасли.

Также можно добавить, что основными задачами 

и функциями IT-комитета является участие в реа-

лизации Государственной программы «Цифровой 

Казахстан», обсуждение актуальных вопросов, 

включая поддержку отечественных IT-компаний. 

Этот комитет превратился в эффективную площадку 

для обсуждения проблем, а также для выявления 

и разработки путей их решения. В целом, я счи-

таю, что данная площадка является отличным меха-

низмом. Нашим компаниям есть над чем работать. 

Предстоит проделать большую работу по выстра-

иванию коммуникаций, маркетинговому продви-

жению и обеспечению постоянной обратной связи  

на рынке. 

Самое главное, автоматизация  
процессов подготовки отчетности 
приведет к снижению трудоемкости 
процесса обработки данных, анализа 
и формирования отчетности
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Думаю, что в рамках Комитета вырабатываются 

рекомендации для IT-компаний по работе с круп-

ными заказчиками в нефтегазовой отрасли. У Союза 

KazService имеется очень хороший опыт по нала-

живанию коммуникаций между заказчиками и сер-

висными компаниями. Аналогичную работу вполне 

можно выстроить и с IT-компаниями. 

Мы также поднимали вопросы по использованию 

средств, направляемых недропользователями на 

НИОКР, для поддержки отечественных IT-ком-

паний и взращивания (обучения) конкурентоспо-

собного кадрового потенциала. Это необходимо для 

того, чтобы проекты по цифровизации и автома-

тизации в дальнейшем реализовывались силами 

казахстанских компаний. Как раз в прошлом году 

в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» были 

внесены изменения в части возможности финанси-

рования проектов по цифровизации наряду с проек-

тами по НИОКР. 

Какие проекты на данный момент планируются для 
реализации и каким требованиям, на Ваш взгляд, 
должны отвечать отечественные компании, чтобы 
быть востребованными? 

 В рамках исполнения поручения Главы государ-

ства в настоящее время пересматривается ряд госу-

дарственных программ, в том числе и программа по 

цифровизации. Министерством энергетики предло-

жены следующие пять проектов: 

 ■ создание и внедрение проекта «Информаци-

онная система учета сырой нефти и газового 

конденсата»;

 ■ создание и внедрение аналитической геоинфор-

мационной системы по объектам газопроводов 

(AGIS) (АО «КазТрансГаз»);

 ■ создание информационной системы монито-

ринга энергетических предприятий; 

 ■ развитие Интегрированной информацион-

ной системы «Единая государственная система 

управления недропользованием Республики 

Казахстан»;

 ■ создание Ситуационного центра Министерства 

энергетики Республики Казахстан и другие про-

екты, которые будут рассмотрены и утверждены. 

Помимо этого, недропользователями ведутся работы 

по автоматизации своей деятельности. В целом, 

казахстанским компаниям необходимо развивать 

собственную продукцию, предлагать гибкие фор-

маты финансирования, предпочтительно в формате 

ГЧП или сервисной модели, а также развивать свою 

маркетинговую стратегию и обеспечивать четкую 

обратную связь с заказчиком. 

Какие рекомендации и советы Вы можете предло-
жить отечественным IT-компаниям, чтобы прини-
мать активное участие в работе по цифровизации 
отрасли (консорциумы, при поддержке отраслевых 
ассоциаций, и т.д.)

 Министерство энергетики всегда открыто для 

диалога с компаниями в части внедрения новых 

инновационных проектов не только в нефтегазо-

вом секторе, но и других секторах. Поэтому мы ждем 

все отечественные IT-компании, у которых имеются 

разработки, интересные идеи и предложения, кото-

рые в дальнейшем можно будет воплотить в жизнь. 

В настоящее время мы живем в мире технологиче-

ских платформ, создаваемых при условии взаимо-

действия на базе центров компетенции. 

Ваши пожелания читателям журнала и членам 
Союза нефтесервисных компаний Казахстана. 

 Хочу выразить благодарность журналу 

KAZSERVICE и его читателям за возможность осве-

щения и ознакомления о проводимой Министерством 

энергетики работе в рамках цифровизации отрасли. 

Пользуясь случаем, желаю всем читателям и членам 

Союза крепкого здоровья, успехов в делах и удачной 

реализации всех проектов. Хочу призвать всех нерав-

нодушных экспертов принимать активное участие 

при обсуждении вопросов, связанных с цифровиза-

цией и при принятии соответствующих решений.

Беседовал Дауржан АУГАМБАЙ
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THE DIGITALIZATION  

OF INDUSTRY — IS THE PRIORITY
Today people take part in many talks and discussions related to the rapid development of digitalization,  

which affects almost all spheres of human activity. This issue has become especially relevant and priority after the 
coronavirus pandemic. The digitalization issues are long-term and require increased attention  

and patience. However, the first steps in this direction were already being taken.  
Zhanat ZHAKHMETOVA, Vice Minister of Energy of the Republic of Kazakhstan, talks about  

current projects and the work being done in terms of digitalization of the industry.

In May 2021, the Ministry of Energy of the Republic 
of Kazakhstan announced that an information system 
of oil and gas condensate accounting (ISOM) would 
be put into commercial operation this year. Please tell 
us more about this system’s structure, its operating 
format, goals and objectives, benefits and prospects of 
its application in the industry.

 The creation of the system has been planned 

for several years now, and at the end of last year, 

the Ministry together with the Ministry of Digital 

Development, Innovation and Aerospace Industry 

rolled out the Information System of Oil and Gas 

Condensate Accounting in a pilot mode. The system 

is created as part of the Digital Kazakhstan State 

Program and the Code on Subsoil and Subsoil Use.

The system is the technological platform that ensures 

collection, processing and storage of information on 

oil turnover volumes in a centralized database, with 

subsequent comprehensive information analysis of the 

accounting process.

 The data is collected in the following areas:

 ■ accounting of production starting from treatment, 

storage and delivery of oil and gas condensate;

 ■ accounting of transportation starting from the 

points of reception, storage and delivery of oil and 

gas condensate;

 ■ accounting of the processing starting from the 

points of reception and storage of oil and gas 

condensate.

In general, the system will ensure data exchange 

with the oil and gas industry entities, in particular by 

preparation of data obtained from metering devices 

installed at the organization’s production facilities. In 

addition, it will allow the data transmission via secure 

communication channels. The obtained data will be 

duly processed and storage. 

The purpose of this system is to provide the Ministry 

with an effective tool for accounting the treatment, 

transportation, storage, shipping, sale, import into 

and export of oil out of the Republic of Kazakhstan. 
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In this regard, the objectives of the project include the 

improvement of the accuracy of the obtained data due to 

data transfer without human involvement. It will lead to 

the reduction in the labor costs related to the collection 

of data on oil production, processing and transportation.  

It is worth to mention the speeding up the access to the 

information on the country’s fuel and energy balance. 

The system will ensure the automatization of the 

reporting processes, reducing labor intensity of data 

processing, analysis and reporting. 

In general, we believe that the project will be beneficial 

in terms of the consolidation of oil turnover data. It 

will allow us to predict oil and gas condensate turnover 

based on operational data received from metering 

devices installed at the organization’s production 

facilities. As a result we will be able to obtain more 

accurate data to make operational strategic and 

managerial decisions at the state level.

Given that this system is created and implemented 
under the Digital Kazakhstan state program, how 
will the domestic oil and gas industry and its players 
benefit from using this system in the medium and 
long term? 

 The launch of the system is planned through 

equipping the production processes with metering 

and automation devices for data collection. In fact, 

the system gives an impetus for companies to create 

a digital information environment based on the 

Industrial Internet of Things (IIoT) technology. 

Now it is already possible to actively develop joining 

of all oil turnover elements on a common platform. 

It will allow building a common information space 

that timely responds to oil companies’ market and 

production capacity issues.

However, we need to go further, and to remain 

competitive, the enterprises must improve quality of 

their operations by actively adopting the digital tools 

such as the Internet of Things, Big Data, Artificial 

Intelligence and Machine Learning.

Since you oversee a wide range of matters related to 
oil and gas industry digitalization and automation of 
subsoil users’ processes in terms of raw hydrocarbons 
production, supply and transportation, how would 
you evaluate the industry digitalization scale and 
prospects for the next 3 to 5 years? 

 It should be noted that international organizations 

evaluate the digitalization level of Kazakhstan’s oil 

and gas industry as above average. Our companies 

are working to automate not only production, but 

In general, the system will ensure data 
exchange with the oil and gas industry 
entities, in particular by preparation 
of  data obtained from metering 
devices installed at the organization’s 
production facilities 
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also their administrative processes. Companies are 

automating internal document flow, procurement 

processes and other internal procedures. As for 

production processes, as you know, some projects 

for digitalization of production processes in certain 

companies were included in the Digital Kazakhstan 

State Program and involved the projects of production 

process automation and the use of big data and machine 

learning technologies. In general, we expect that in the 

next 3 to 5 years, efforts for process automation and 

use of data analytics will continue. Specifically, I think 

that digitalization will develop in terms of ensuring 

labor safety, cost reduction, production efficiency 

improvement, emission control, etc. 

What problems and difficulties is your ministry and 
the Kazakhstan’s industry is facing in implementing 
the digitalization program? How will it benefit the 
entire industry and each subsoil user? 

 Last year, we conducted a survey among our 

subsoil users and identified our main problems. They 

include shortage of qualified personnel, inadequate 

financing of IT projects, regulatory restrictions, 

insufficient awareness and attention from the company 

management and other problems. In my opinion, our 

main issue is employees’ understanding and willingness 

to introduce and use digital technologies. Nevertheless, 

if the automation process is organized, the subsoil users 

will benefit from service transparency and acceleration, 

and the authorized body will be able to make state-level 

management decisions based on operational data.

Since the Kazakhstan’s IT market is rapidly developing 
and demonstrating successful cases and increased 
competence, how do you evaluate the capabilities of 
domestic IT companies in view of their widespread 
involvement in the industry’s ongoing digitalization 
projects? What problems are domestic companies 
facing and what steps is the Ministry of Energy of the 
Republic of Kazakhstan taking to support local IT 
companies and specialists? 

 Currently, an IT committee has been established 

and is functioning on the platform of the KazService 

Association of oil service companies. At the second 

meeting of the IT committee, the Kazakhstani companies 
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identified a number of problems. They include industrial 

information security, difficulties of domestic companies 

competing with large international companies. They 

are also concerned that large companies are purchasing 

software from international vendors. Although its cost 

is much greater than domestic products. Therefore, 

following the said meeting, it was decided to prepare 

a roadmap for local content development, which will 

outline activities to support Kazakhstani IT companies 

and engage them in implementation of oil and gas 

industry projects.

Based on the discussions we held starting from the 

beginning of 2021, we examined main tasks and 

functions include participation in implementation of 

the Digital Kazakhstan State Program, discussion of 

current issues, including, the support of domestic IT 

companies and it is a platform for discussing problems, 

and identifying and developing ways to solve them.

In general, I think this platform is a great tool. Our 

companies have a lot to work on, including forming of 

communications, marketing promotion and provision 

of continuous feedback. 

I think the Committee is an excellent platform for 

working out the recommendations for IT companies 

regarding their work with major customers from oil 

and gas industry. 

The Association has excellent experience in 

establishing cooperation between contractors and 

service companies, and I think that similar efforts can 

be made for IT companies. 

We also discussed how the funds allocated by subsoil 

users for R&D could be used to support domestic IT 

companies and train competitive human resources. 

At the end, we have to make sure that Kazakhstani 

companies further implemented the digitalization 

and automation projects. Namely, last year, the Code 

on Subsoil and Subsoil Use was amended in terms of 

the possibility of financing the digitalization projects 

along with the R&D projects. 

International organizations evaluate the 
digitalization level of  Kazakhstan’s oil 
and gas industry as above average 
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What projects are currently planned for 
implementation and what requirements, in your 
opinion, should domestic companies meet in order to 
be in demand? 

 As part of execution of the order of the Head of 

State, we are reconsidering some state programs. 

The Ministry of Energy proposed the following five 

projects: 

 ■ creation and implementation of the project of 

Information System for accounting of crude oil 

and gas condensate;

 ■ creation and implementation of an analytical 

geo-information system for gas pipeline facilities 

(AGIS) (KazTransGas JSC);

 ■ creation of an information system for monitoring 

of energy companies; 

 ■ development of the Integrated Information 

System “Unified State System for Subsoil Use 

Management of the Republic of Kazakhstan”;

 ■ creation of the Situation Center of the Ministry of 

Energy of the Republic of Kazakhstan and other 

projects that will be considered and approved. 

In addition, the subsoil users are working to automate 

their operations. In general, Kazakhstani companies 

need to develop their own products, offer flexible 

financing options, preferably in the form of public-

private partnership or service model, as well as they 

need to develop their marketing strategy and provide 

feedback to customers. 

What recommendations and advice can you 
offer to domestic IT companies to enable their 
active participation in the industry digitalization 
(consortiums, support of industry associations, etc.)?

 The Ministry of Energy is always open for dialogue 

with companies regarding implementation of new 

innovative projects not only in the oil and gas sector, 

but also in other sectors of our interests. 

We welcome IT companies with their developments 

and ideas that can be put into practice in the future. 

Now, we live in a world of technological platforms 

created based on interaction through competence 

centers. 

Your wishes to the readers of KAZSERVICE 
Magazine and members of the Association of  
oilservice companies of Kazakhstan. 

 I would like to thank the magazine and its readers 

for the opportunity to tell about the Ministry’s efforts 

for the industry digitalization. 

Taking this opportunity, I wish all readers and 

members of Association good health and successful 

implementation of their projects. I want to encourage 

experts to actively participate in the discussion related 

to the digitalization issues.
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Решение трудовых конфликтов
В современном обществе приоритетными становятся вопросы, связанные с борьбой за социаль-
ную справедливость, отстаиванием интересов и трудовых прав граждан. Как в развитых, так 
и в развивающихся странах, периодически возникают трудовые конфликты, являющиеся одной из 
форм социально-трудовых отношений. Немаловажным аспектом является профилактика кол-
лективных трудовых споров, которая способствует прогнозированию социальных напряжений, 
в большинстве своем имеющих отрицательные последствия. В этом году Министерство труда 
и социальной защиты населения Республики Казахстан инициировало разработку Дорожной кар-
ты по рассмотрению проблемных вопросов трудовых отношений в нефтесервисных предприятиях.  
В работе над ее разработкой принимали участие представители Министерства энергетики  
Республики Казахстан, Федерации профсоюзов Республики Казахстан, Национальной палаты 
предпринимателей Казахстана и другие участники рынка.

Проблемы, возникающие между работодателем и его 

работниками, в основном, касаются нарушений тру-

дового законодательства, возникающей задолжен-

ности по заработной плате, сокращений численности 

работников в трудовых коллективах, некомфорт-

ных условий труда и т.д.  С начала года в стране 

были зафиксированы восемь серьезных трудовых 

конфликтов, пять из которых произошли на пред-

приятиях нефтегазовой и нефтесервисной отрасли. 

В дополнение к вышеизложенным причинам можно 

также отнести требования работников по вопросам 

оплаты труда, игнорирование работодателями раз-

личных требований, 

отсутствие обратной связи от руководства предпри-

ятий, нарушения трудового законодательства, недо-

статочная правовая культура участников социаль-

но-трудовых отношений и отсутствие модерации 

между работодателями и работниками. Зачастую 

конфликты носят стихийный характер из-за слож-

ности проведения забастовок в рамках правового 

поля. Следовательно, можно сделать вывод, что дей-

ствующее законодательство не является эффектив-

ным и прикладным для разрешения и мониторинга 

коллективных трудовых споров. Дорожная карта 

включает в себя все ключевые вопросы, которые 

показаны в таблице. 

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА

Наименование мероприятия Форма завершения

Создание Рабочей группы из числа представителей МЭ, МТСЗН, НПП «Атамекен»  
и бизнес-сообщества, профессиональных союзов по рассмотрению проблемных  
вопросов трудовых отношений в нефтесервисных предприятиях.

Выработка консолидирован-
ной позиции по мероприятиям 
Дорожной карты. 

Изучение международного опыта по установлению заработной платы работникам  
в нефтесервисных предприятиях и выработка соответствующих предложений. 

Подготовка аналитической 
справки, содержащей более 
детальную информацию  
и рекомендации. 

Проведение анализа системы оплаты труда на нефтесервисных предприятиях, включая 
минимальную тарифную ставку первого разряда, межразрядных коэффициентов, стиму-
лирующих работников к производительному труду и повышению квалификации, а также 
единого порядка установления доплат за вредные условия труда

Подготовка аналитической 
справки, содержащей более 
детальную информацию  
и рекомендации.
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Рассмотрение возможности внесения изменений в Отраслевое соглашение в нефтегазовой, 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях РК на 2020 - 2022 г.г., относительно 
того, чтобы организации, на которые распространяется действие Отраслевого соглашения, 
при проведении конкурсов на закуп товаров, работ и услуг, устанавливали в конкурсной 
документации для подрядчиков требования по минимальному размеру месячной тарифной 
ставки (оклада) работника первого разряда и минимальным пределам межразрядных 
коэффициентов, предусмотренные этим Отраслевым соглашением. 

Внесение изменения  
в Отраслевое соглашение. 

Проведение мониторинга для недопущения диспропорции в оплате труда между казах-
станскими и иностранными работниками осуществляющих деятельность по аналогичной 
должности, соответствующей квалификации, специальности или профессии, сложности, 
количеству и качеству выполняемой работы по аналогичной должности, соответствующей 
квалификации, специальности или профессии, сложности, количеству и качеству выпол-
няемой работы. 

Проведение проверки  
на ежемесячной основе.

Проведение мониторинга и недопущение снижения размера основной заработной платы 
работников направляющей стороны, относительно зарплаты принимающей стороны осу-
ществляющих деятельность по аналогичной должности, соответствующей квалификации, 
специальности или профессии, сложности, количеству и качеству выполняемой работы 
(аутстафинг)

Проведение проверки  
на ежемесячной основе.

Проведение опроса среди работодателей и работников нефтесервисных предприятий 
по вопросам трудовых отношений, также включающей в себя оценку удовлетворенности 
работников условиями труда. 

Проведение опроса  
на полугодовой основе.

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ

Определение перечня нефтесервисных предприятий, планирующих высвобождение  
работников, с установлением минимальных пороговых значений (малого пред  принима   -
тельства — 15%, среднего предпринимательства — 10%, крупного предпринимательства —  
1%), с указанием сроков, профессий и квалификации высвобождаемых работников, и 
проведение по ним постоянного мониторинга.

Предоставление информация  
в Министерство труда и соци-
альной защиты населения на  
ежеквартальной основе.

Рассмотрение возможности предоставления обучения, повышения квалификации,  
переквалификации работников нефтесервисных предприятий.

Подготовка отчетной справки.

Проведение мониторинга заключения меморандумов по сохранению рабочих мест  
на нефтесервисных предприятиях и обеспечения контроля за их исполнением.

Подготовка меморандумов.

НЕДОПУЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ

Определение перечня нефтесервисных предприятий, подверженных к нарушению трудово-
го и пенсионного законодательства и ведение по ним мониторинга на базе Ситуационного 
центра.

Предоставление информации  
в профильные ведомства.

Проведение мониторинга по недопущению социальной напряженности и рисков возник-
новения трудовых конфликтов и регулярное проведение заседаний отраслевых комиссий 
по социальному партнерству и регулированию социальных трудовых отношений с заслу-
шиванием руководителей проблемных нефтесервисных предприятий.

Проведение проверок  
на ежеквартальной основе.

Оказание рассмотрение содействия объединениям работодателей, профессиональным 
союзам, в распространении опыта по определению «Индекса социальной стабильности» 
на предприятиях страны.

Подготовка перечня  
предприятий.
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Неофициальная встреча  
членов Союза KazService с представителями 
Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.

В условиях закрытых тендерных процедур, которые прописаны условиями СРП рынку, очень важ-
но быть в курсе текущей стадии действующих проектов. Немаловажными являются планы опе-
ратора по реализации новых проектов на месторождении. КПО является одним из самых откры-
тых операторов среди «трех китов» нефтегазовой отрасли Казахстана. На предложение Союза 
провести традиционную неофициальную встречу с членами KazService, руководство КПО в очеред-
ной раз положительно откликнулось и приступило к совместной подготовке.

21 мая 2021 года, после проработки всех потенциальных вопросов совместно с отделом развития местного 
рынка, была проведена неформальная встреча между членами Союза и представителями КПО. 

Сторона оператора была представлена более 20 

сотрудниками, представленных Габриэле Гиона, 

генеральный директор КПО; Лори Шмидт, директор 

по цепочке поставок; Светлана Бартен, менеджер по 

контрактам и закупкам; Мартейн Леонард ван Лис-

хаут, менеджер по управлению контрактами; Ольга 

Борисова, менеджер по контрактам и закупкам; 

Энтони Рональд Саттон, менеджер проекта Пятого 

компрессора; Гюнтер Лео Вербист, менеджер по 

проектам; Рыспек Каликулов, менеджер по здраво-

охранению; и Бейбит Сабиров, руководитель по раз-

витию местного бизнеса. 

Со стороны бизнес-сообщества участвовало более 

ста участников. В ходе встречи были обсуждены 

вопросы по достижению показателей по казахстан-

скому содержанию, текущей ситуации с вакцина-

цией работников, грядущим проекта и по возможно-

стям для казахстанских компаний. 

Редакция журнала KAZSERVICE подготовила краткую выжимку ключевой информации 
предоставленной КПО для участников встречи. 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ С COVID-19 ПО КПО

Ситуация с коронавирусной инфекцией на мест-

ном и глобальном уровнях по-прежнему остается 

серьезной. Некоторые регионы, включая Западно- 

Казахстанскую область, находятся в красной зоне по 

уровню заражения. В компании КПО регистриру-

ются случаи на ежедневной основе, и их число коле-

блется изо дня в день.

Однако, благодаря упреждающим мерам удалось 

сдержать распространение болезни. Согласно поли-

тике КПО по предотвращению распространения 

инфекции, соблюдаются такие меры, как социаль-

ное дистанцирование, ношение масок и ограничение 

на проведение встреч. 

Сокращено количество присутствующего в офисе 

персонала, 70% офисных работников работают 

удаленно. 

Внедрена программа тестирования и соблюдения 

карантина. Каждый месяц проводится свыше 22 000 

тестов для персонала КПО и подрядчиков; отсле-

живаются контакты зараженных с их изоляцией до 

того, как у них могут развиться симптомы и вирус 

распространится на других. 

Были созданы условия для так называемого замкну-

того пространства. Были отобраны критически важ-

ные для производства сотрудники, которые рабо-

тали, перемещались и жили в полной физической 

изоляции от остальных сотрудников и внешнего 

мира. Данные меры позволили поддерживать уро-

вень добычи, продолжить реализацию капитальных 

проектов и обеспечить занятость для тысяч людей. 

По состоянию на 17 мая 2021 года из 4 355 человек 

первую дозу получили 370 человек, а вторую — 197. 
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ПРОЕКТЫ  
РАСШИРЕНИЯ КПО

ПРОЕКТ СПОГ

Основные строительные работы, согласно 
контракту по проекту СПОГ ведутся ТОО 
«ККС-Сичим», казахстанско-итальянским 
СП, созданным с долевым участием 50/50. 
В инфраструктуру региона было инвестиро-
вано 45 млн долларов США. Были постро-
ены вахтовые городки, офисы, производ-
ственные цеха и другие объекты. В рамках 
данного проекта было создано 3 000 рабочих 
мест для местных кадров. Проект исполнен 
на 100%. 

ПРОЕКТ 4-КЗГ

Контракт по проекту 4-КЗГ присужден и 
выполняется казахстанско-итальянским 
консорциумом «Bonatti-Монтажспецстрой». 
В реализации проекта задействовано более 
900 сотрудников ЕРС-подрядчика. Запуск 
запланирован в третьем квартале 2021 года. 
На текущий момент выполнение проекта 
составляет 89,4%.

ПРОЕКТЫ ПРК-1  
(ПРОЕКТ 5-КЗГ И 6-КЗГ)

Общая стратегия и план развития местного содержания в ПРК-1 утверждены 
совместным комитетом по управлению (СКУ) в декабре 2020 года. Требование 
в отношении местного содержания для ЕРС — не менее 40% работ должно 
быть выполнено казахстанским партнером. Перечень обязательных ТРУ дол-
жен предоставляться казахстанскими компаниями только в качестве субпод-
рядчика по отношению к ЕРС-подрядчику.

ОБЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МЕСТНОМУ СОДЕРЖАНИЮ В ПРОЕКТАХ ПРК1

Вид деятельности
Уровень местного содержания, %
Пересчет согласно пересмотренной стратегии по 
заключению контрактов и закупок

Товары 10%

Работы 53%

Услуги 56%

Всего 45%

Персонал 75%

ОБЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МЕСТНОМУ СОДЕРЖАНИЮ В ПРОЕКТАХ ПРК1

Работы по контракту

Минимальная доля 
объема работ, 
подлежащая выполнению 
местной компанией

Минимальные 
целевые показатели 
по местному 
содержанию

Подготовительные работы 100% 90%

СПОГ 100% 90%

Врезки при проведении ППР 100% 90%

Пакет ЕРС 40% 40%

F22 15% 15%

Дризо 0% 0%
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ВНЕДРЕНИЕ  ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК

Разработка дорожной карты и согласование с заинтересованными сторонами началась в конце 2019 года. 

На данный момент проект получил согласование полномочного органа PSA и Министерства энергетики 

РК. Ведется исследование рынка и подготовка к проведению тендера, который запланирован на 3 квартал  

2021 года. Запуск первого модуля запланирован на 2 квартал 2022 года. 

ОЖИДАНИЯ КПО ОТ МЕСТНОГО РЫНКА

Оператор надеется на понимание ситуации, с кото-

рой сталкивается КПО. Речь идет об оптимизации 

эксплуатационных затрат подрядными компани-

ями, но без сокращения заработной платы местного 

персонала подрядчиков и субподрядчиков. Говоря 

о развитии местных поставщиков за последние три 

года, стоит отметить, что благодаря поддержке КПО 

компании «АксайГазСервис» и «Петропавловский 

завод тяжелого машиностроения» успешно прошли 

сертификацию на соответствие стандартам ASME. 

50 местных поставщиков прошли сертификацию 

по стандартам ISO/IPMA. Продолжается процесс 

сертификации еще двух компаний на соответствие 

стандартам ASME/API. В очередной раз КПО пока-

зала свою открытость и готовность к сотрудничеству 

с местным рынком. Стоит отметить, что даже в слож-

ных текущих условиях пандемии, оператор собрал 

большую группу специалистов по разным направ-

лениям, чтобы максимально ответить на все задавае-

мые рынком вопросом. 

От лица нефтесервисной отрасли Союз KazService благодарит КПО за плодотворную деятельность  
по развитию местного рынка и внесенный вклад в развитие всей экономики страны.

ДРУГИЕ ПРИСУЖДЕННЫЕ КОНТРАКТЫ И ТЕКУЩИЙ СТАТУС ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ:

КОМПРЕССОР

 ■ Общий прогресс, достигнутый по проектированию и закупкам, соответствует плану;

 ■ Продолжаются производственные работы поставщика;

 ■ Подтверждены сроки поставки на условиях «франко-завод» (август 2022 года);

 ■ Требования по местному содержанию отсутствуют.

F22

 ■ Получено утверждение присуждения контракта на материалы из F22, оформление первой заявки  
на поставку было запланировано на май 2021   года;

 ■ Достижение целевых показателей обеспечено за счет частичного производства и изготовления 
внутри страны.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 ■ Выполнение работ по удалению насыпей почвы и подготовке участка/площадки предоставлено 
местному подрядчику по долгосрочному контракту на гражданское строительство;

 ■ Ход выполнения работ соответствует графику.

СНЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ (СПОГ) СИСТЕМЫ СБОРА  
И ВСЕ ОБЪЕМЛЮЩИЙ ППР В 2022 ГОДУ

 ■ Продолжаются работы по проектированию (внутренний контракт КПО и долгосрочный контракт  
на проектирование);

 ■ Строительные работы запланированы на 2022 год, выполнение осуществляется местными 
подрядчиками по долгосрочному контракту на строительство.
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Совещание Первого вице-министра энергетики 
с генеральными подрядчиками ПБР-ПУУД

Министерство энергетики Республики Казахстан пристально следит за ходом выполнения 
работы, а также достижением целевых показателей по развитию казахстанского содержания 
на проекте будущего расширения месторождения «Тенгиз». Мурат ЖУРЕБЕКОВ, первый вице- 
министр энергетики РК, провел очередное совещание с генеральными подрядчиками проекта. 
Подобные встречи ведомство проводит на ежеквартальной основе.

В работе совещания приняли участие первые руководители и руководители проектов таких компаний, 
как Velesstroy, Senimdi Kurylys, CCEP, GATE и SICIM. В повестку дня были включены три основных 
вопроса: достижение целевых показателей по казахстанскому содержанию; темпы вакцинации работни-
ков подрядных организаций; и темпы выполнения работ по проекту. 

Так, первым выступил Марко Босич, генераль-

ный директор компании Velesstroy в Казахстане. 

Согласно его данным, компании Velesstroy удалось 

перевыполнить поставленный план по казахстан-

скому содержанию, достигнув показателя в 74% 

вместо запланированных 67%. 

Темпы вакцинации остаются низкими ввиду отсут-

ствия доверия со стороны работников. Совместно 

с ТОО «Тенгизшевройл» ведутся переговоры с работ-

никами по вопросам вакцинации. 

Компанией даже были сняты видеоролики о вакци-

нации, которые ежедневно проигрываются в обще-

ственных местах. По состоянию на начало июня 

2021 года из 1 632 штатных работников вакциниро-

вались 250 человек, пятая часть из которых получила 

второй компонент вакцины. Касательно субподряд-

чиков, из 480 человек, работающих на субподряд-

ные организации, 152 человека прошли вакцина-

цию и лишь 18 из них получили второй компонент. 

Также имеются сложности с наличием второго ком-

понента вакцины, но заказчик в лице ТОО «Тенгиз-

шевройл» активно занимается этим вопросом. 

В компании Velesstroy убеждены, что сокраще-

ние компенсаций от заказчика, которое началось 

с 1 июня 2021 года, будет положительно сказываться 

на темпах вакцинации, поскольку работники будут 

мотивированны не оставаться на карантине. 

Выполнение проекта 3GI по контракту Velesstroy 

составляет 39%, что показывает очень хороший при-

рост по сравнению с декабрем 2020 года, когда дан-

ный показатель поставлял лишь 25% за период с мая 

2018 года. Активному выполнению работ также спо-

собствует то, что заказчик успел привезти 98% всех 

материалов, необходимых для реализации проекта. 
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На этот год приходится пик выполнения работ, для 

чего активно разворачивается мобилизация, которая 

предполагает в августе 2021 года задействовать уже 

2 300 человек. С апреля 2022 года количество людей 

на проекте будет уменьшаться, поскольку контракты 

с многими работниками будут завершены. 

Стоит отметить, что компания Velesstroy активно 

трудоустраивает освободившиеся казахстанские 

кадры на свои проекты в России. Ближе к заверше-

нию текущего проекта приглашение на работу в рос-

сийские проекты получат также работники ПБР. 

Ертугрул Чар, руководитель проекта «Senimdi 

Kurylys», рассказал о том, что пока компании не 

удалось достичь запланированного уровня казах-

станского содержания. Из запланированных 74% 

им пока удалось достичь лишь 69%. 

В основном, это связано с нехваткой казахстанских 

производителей по некоторым товарам и отсутствием 

сертификатов соответствия. В данный момент ком-

пания Senimdi Kurylys прилагает все усилия и рас-

ширяет свой список потенциальных казахстанских 

поставщиков по товарам. 

Однако, Senimdi Kurylys является лидером по коли-

честву вакцинированных сотрудников. Так, по 

состоянию на начало июня 2021 года было вакцини-

ровано 1 493 работника, 780 из которых уже полу-

чили второй компонент. Выполнение проекта идет 

по плану, ведется мобилизация, некоторые работ-

ники переведены на онлайн-формат, который также 

предусматривает подготовку персонала. Компания 

ожидает достичь уровня исполнения работ в 73% 

в декабре 2021 года. 

Руководство компании ССЕР также поделилось 

информацией о текущем положении дел. Так, пока-

затель казахстанского содержания у компании 

ССЕР составил 75%, что выше целевых 65%. Также, 

по персоналу компании удалось вовлечь 96% мест-

ных работников. Вакцинацию прошли 1 000 работ-

ников, 250 из которых получили второй компонент. 

В целом, компания имеет свыше 700 субподрядчи-

ков и поставщиков, трудоустраивая 3 000 работни-

ков. На пике работ в этом году планируется привле-

чение 4 000 работников, для чего идет мобилизация. 

Однако, она затрудняется из-за проблем с размеще-

нием, вызванных ограничениями по социальной 

изоляции. 

В рамках ПБР компания SICIM выполняет работы 

по трубопроводу. Целевой уровень казахстанского 

содержания в 61% еще не достигнут из-за пандемии, 

составляя лишь 30%. Однако, подрядчик прилагает 

дальнейшие усилия для приближения к целевому 

показателю. Тем не менее 98% персонала компании 

являются казахстанскими гражданами, что весьма 

похвально. Из 3 000 человек, работающих на «Тен-

гизе», 1 000 уже получили первый компонент вак-

цины и 350 из них получили второй. 
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Замедленность процесса объясняется низким дове-

рием к вакцине у работников. 

Этим летом ожидается пик выполнения работ 

и количество работников достигнет 4 000. Компа-

ния SICIM уделяет большое внимание своевремен-

ному обучению персонала, однако логистика ослож-

нена пандемией. 

Серхат Путургели, генеральный директор компании 

GATE, рассказал об успехах компании в достиже-

нии целевых показателей по казахстанскому содер-

жанию. Компания достигла уровня 90% вместо 

запланированных 79%. Этого удалось достичь бла-

годаря тому, что абсолютно все субподрядчики явля-

ются 100% казахстанскими компаниями. По состоя-

нию на начало июня 2021 года, из 2 600 работников 

800 получили первый компонент вакцины, 200 из 

них прошли полную вакцинацию и получили вто-

рой компонент. 

Выполнение проекта составляет 73%, идет даль-

нейшая мобилизация и к концу года «GATE» пла-

нирует достичь 90% исполнения проекта. Однако 

мобилизация дополнительных работников осложня-

ется проблемами с размещением. Как упоминалось 

ранее, ввиду ограничений по социальному дистан-

цированию в комнатах, которые ранее были рассчи-

таны на четыре человека, сейчас могут проживать 

только двое. Ситуация также усугубляется гряду-

щим капитальным ремонтом, на который будет при-

влечено дополнительно 5 000 работников. 

В ходе обсуждения проблемных вопросов, Беким 
Балгимбаев, генеральный директор компании 

«Искер», поделился своим опытом мотивации работ-

ников к вакцинации. 

Работникам, получившим первый компонент вак-

цины, выдаются дополнительные три оплачивае-

мых дня к отпуску, а людям, получившим второй 

компонент, полагаются семь дополнительных опла-

чиваемых дней отпуска. Таким образом, работники, 

прошедшие полную вакцинацию, получают десять 

дополнительных оплачиваемых дней отпуска. 

На данный момент компания «Искер» вакциниро-

вала 33% своих работников. 

Некоторые подрядчики также подняли проблему 

слишком длительного возмещения расходов, свя-

занных с COVID-19. 

Как известно, заказчик в лице ТОО «Тенгизшев-

ройл» возмещает некоторые затраты, понесенные 

подрядчиками из-за пандемии, однако сам процесс 

компенсации протекает очень долго, вследствие чего 

у компаний образуется большой кассовый разрыв. 

Все проблемные вопросы были отмечены  Муратом 
Журебековым, первым вице-министром энер-

гетики, для дальнейшего обсуждения с ТОО 

«Тенгизшевройл». 

Он отметил важность проведения подобных сове-

щаний на регулярной основе, выразив готовность 

Министерства энергетики содействовать в решении 

всех актуальных проблемных вопросов. 
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Meeting of  the First Vice Minister of  Energy
with General Contractors of  FGP-WPMP

The Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan closely monitors the progress of implementation, as 
well as the achievement of target indicators for local content in the Tengiz Future Growth Project. Murat 
Zhurebekov, the First Vice-Minister of Energy of the Republic of Kazakhstan, held a regular meeting with 
the general contractors of the project. The Ministry of Energy conducts such meetings on a quarterly basis. 

The CEOs and project managers of Velesstroy, Senimdi Kurylys, CCEP, GATE and SICIM companies, attended 
the meeting. There were three main issues on the agenda. First, the achievement of target indicators for local 
content. Second, the rate of vaccination of the contractors’ employees. Third, the rate of project progress. 

According to the first speaker, Marco Bosic, General 

Director of Velesstroy Kazakhstan, his company 

managed to outstrip the local content targets reaching 

74% instead of the planned 67%. 

Vaccination rates remain low due to the lack of 

the confidence from employees. Together with 

Tengizchevroil, the company is engaged in 

negotiations with employees, and vaccination videos 

have also been filmed, which are played every day in 

the dining rooms. As of early June, out of 1,632 full-

time employees, 250 were vaccinated, and only 50 of 

them received the second component of the vaccine. 

As for subcontractors, out of 480 people working for 

subcontractors, 152 people were vaccinated, and only 

18 of them received the second component. There are 

difficulties with obtaining the second component of the 

vaccine, but the customer, Tengizchevroil, is actively 

involved in handling this issue. 

Velesstroy is also convinced that the reduction in 

compensations from the customer, which began 

on June 1, will have a positive effect on the rate of 

vaccination, since employees will be motivated not to 

stay in quarantine. 

Progress of implementation of the 3GI project under 

the Velesstroy contract is 39%, which shows a very 

good increase compared to December 2020, when this 

indicator was only 25% since May 2018. The customer 

has managed to deliver 98% of all the necessary 

materials, which also contributes to active work 

performance. 

This year will witness the peak of activities, intensive 

mobilization is in progress, and in August 2,300 

people will be involved in the work. From April 22, the 

number of people involved in the project will gradually 

decrease, contracts with many employees will expire. 

It should be noted that Velesstroy is actively employing 

the Kazakhstan human resources, who have ended 

their engagement in the project, for the Velesstroy 
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projects being implemented in Russia. Furthermore, 

closer to the end of FGP, the FGP employees will also 

be invited to work on these projects. 

The head of the Senimdi Kyrylys project, Yertugrul 

Char, said that the company had not yet managed to 

reach the target level of Kazakhstan content. They 

have so far managed to reach only 69% out of the 

target 74%. This is mainly due to the shortage of 

Kazakh manufacturers of some goods and the lack of 

certificates of conformity. Currently, Senimdi Kyrylys 

is making every effort to expand its list of potential 

Kazakh suppliers of goods. 

However, Senimdi Kurylys is the leader in terms of 

the number of vaccinated employees. In particular, 

as of the beginning of June, 1,493 employees were 

vaccinated, 780 of them have already got the second 

component of the vaccine. 

The project is progressing according to plan, 

mobilization is underway, some employees have moved 

online, and staff training is also being conducted online. 

The company expects to achieve a 73% completion in 

December 2021. 

The CCEP management also shared information on 

their company’s current state of affairs. For example, 

the CCER indicator for local content is 75%, which 

is even higher than the target 65%. Furthermore, in 

terms of personnel, the company managed to employ 

96% of local people. 

1,000 workers were vaccinated, 250 of them have got 

the second component. In total, the company has over 

700 subcontractors and suppliers and employs 3,000 

employees. 

At the peak of activities this year, it is planned to 

engage 4,000 employees, mobilization is underway, but 

it is hampered by problems with placement caused by 

social isolation restrictions. 

SICIM carries out work on the pipeline within the 

framework of FGP. The target of local content level of 

61% has not yet been reached due to the pandemic and 

is only 30%, however, the contractor is making further 

efforts. Nevertheless, 98% of the company’s personnel 

are Kazakh citizens, which is very commendable. 

Out of 3,000 employees in Tengiz, 1,000 have already 

received the first component of the vaccine and 350 of 

them have received the second component. Progress is 

slow because not all people still trust the vaccine. 

This summer, work is expected to peak and the number 

of employees will reach 4,000. SICIM pays a lot of 

attention to the timely training of personnel, but the 

logistics are now complicated by the pandemic. 

Serhat Puturgeli, General Director of GATE, spoke 

about the company’s success in achieving the KC 

targets. In particular, GATE has reached 90% of 

local content indicator instead of the planned 79%. 

This was achieved due to the fact that absolutely all 

subcontractors are 100% Kazakh companies. 
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54 As of early June, out of 2,600 employees, 800 received 

the first component of the vaccine, 200 of them were 

fully vaccinated and received the second component. 

Project implementation is 73%, further mobilization 

is underway and by the end of the year GATE plans 

to achieve 90% of project implementation. However, 

mobilization of additional staff members is complicated 

by placement problems. 

As mentioned earlier, due to social distancing 

restrictions, in the rooms that were previously designed 

for 4 people now only 2 people can be accommodated. 

The situation is aggravated by the upcoming major 

overhaul, which will additionally involve 5,000 

employees. 

During the discussion of challenging issues, Bekim 

Balgimbayev, General Director of Isker, shared his 

experience in motivating employees for vaccination. 

Employees who receive the first component of the 

vaccine will be provided with additional 3 paid days of 

vacation, and those who receive the second component 

will be provided with additional 7 paid days of vacation. 

Thus, each fully vaccinated employee will have 

additional 10 paid days of vacation. Isker has already 

vaccinated 33% of its employees. 

Some contractors have also raised the issue of a long 

wait for reimbursement of COVID-19 related costs. 

As is well known, the customer – Tengizchevroil – 

reimburses some of the contractors’ costs associated 

with the pandemic, but the process takes a very long 

time, resulting in a large cash flow gap. 

All areas of concern were noted by the Murat 

Zhurebekov, the First Vice Minister, for the further 

discussion with Tengizchevroil emphasized the 

importance of holding such meetings on a regular basis. 

He also noted the readiness of the Ministry of Energy 

to assist in solving all pressing areas of concern.
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Работа IT-комитета KazService
26 мая 2021 года в отеле Holiday Inn Союз нефтесервисных компаний Казахстана провел третье 
совещание IT-комитета, которое было проведено в гибридном формате. Некоторые члены коми-
тета приняли участие в онлайн-формате, а другие — предпочли обсудить вопросы в допандемиче-
ском формате. К работе совещания присоединился Аскар ЖАМБАКИН, вице-министр цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Во время совещания обсуждался проект Дорожной карты по развитию IT-сектора в нефтегазовой отрасли. 
Этот документ включит в себя консолидированную информацию о текущих системных и локальных  
проблемах, с которыми сталкиваются отечественные IT-компании. Также будут выработаны конкретные 
предложения со стороны представителей казахстанской IT-отрасли. 

ПРОБЛЕМА №1

Отечественным компаниям нужно предоставить  
полноценный доступ к контрактам

Нефтегазовый рынок больше всех закупает различ-

ные IT-продукты, но доля казахстанского содер-

жания в них самая низкая в сравнении с другими 

отраслями. Наблюдаются препятствия, мешающие 

отечественным компаниям полноценно участво-

вать в конкурсах. Публикация информации о пред-

стоящих конкурсах в короткие сроки и наличие так 

называемых «заточек» с заведомо невыполнимыми 

условиями не позволяют отечественным компаниям 

хорошо подготовиться. Некоторые закупки прово-

дятся раз в несколько лет, что выключает из про-

цесса немало компаний. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Необходимо обсудить возможность увеличения 

доступности контрактов, их прозрачности в части 

условий и выполнимости в части критериев. Пред-

варительная публикация долгосрочных закупок 

позволит компаниям заранее готовиться. Необхо-

димо предусмотреть возможность дробления круп-

ных контрактов, чтобы отечественные компании 

могли участвовать в них. 

Дорожная карта должна содержать конкретные 

показатели, которые отражали бы качественный 

рост в части компаний, проектов и прибыли. Необ-

ходимо внедрять работающие корпоративные инно-

вации, и поднимать вопрос по экспорту IT-услуг. 

Для этого необходимо создать некий плацдарм, на 

котором отечественные компании разрабатывали бы 

инновационные продукты для ГМК, ТЭК и нефте-

газовой отрасли. Это позволит наращивать экспорт-

ный потенциал. Зная будущие горизонты, компании 

смогут заранее вкладывать деньги, развивать кадры. 

В итоге корпоративные инновации должны пере-

сечься с ГМК и нефтегазовой отраслью. 
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ПРОБЛЕМА №2

Операторы должны консолидировано  
подходить к закупкам, по примеру работы, 
выстроенной в АО «ФНБ «Самрук-Казына» 

Операторы должны предоставлять долгосрочный 

план закупок, чтобы рынок поставщиков услуг мог 

понимать масштаб будущих потребностей. Отече-

ственные компании несут большие расходы при под-

готовке к тендерам. Если в других отраслях местные 

компании получают возможность пробовать свои 

силы и увеличивать опыт работы, то в IT-секторе  

этого пока не наблюдается.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Необходимо гармонизировать коды ЕНС ТРУ, обе-

спечив унификацию и стандартизацию контрактно- 

закупочной деятельности среди всех операторов.  

Операторы должны работать с рынком и зара-

нее информировать о своих закупках. Необходимо 

давать отечественным компаниям возможность 

получать опыт и уравнивать шансы между ино-

странными и локальными компаниями. Нужно обе-

спечить стандартизированный подход и контроль за 

IT-контрактами со стороны Министерства энерге-

тики, чтобы сделать их прогнозируемыми. 

ПРОБЛЕМА №3

Превращение тендера в закуп из одного 
источника

В некоторых контрактах используются «заточки» 

под конкретную компанию в виде необходимости 

предоставления сертификатов, которые давно не 

существуют или которые сложно получить. В итоге 

тендер превращается в закуп из одного источника. 

На данный момент различным дистрибьюторам 

систем, программного обеспечения и оборудования 

невыгодно создавать конкуренцию в Казахстане. 

Наблюдается привелегированное положение неко-

торых участников, что дает хорошие возможности 

для отсечения большого количества компаний. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Необходимо иметь в стране не одного, а несколь-

ких дистрибьюторов, что не позволит осуществлять 

сговор между монополистом и заказчиком на сред-

нем управленческом уровне. Монопольный статус 

позволяет прописывать нужные условия. 

Необходимо на высоком уровне отработать с постав-

щиками оборудования и стимулировать появле-

ние на рынке 2-3 дистрибьюторов. Для этого нужно 

создать перечень производителей оборудования, 

а заказчики должны своевременно выставлять пере-

чень систем, на которые будут объявлены закупки. 

Это позволит отечественным IT-компаниям отсле-

живать ситуацию, заранее готовиться и участвовать 

в закупках. Необходимо обеспечить защиту прав 

участников закупок. Создать перечень «заточек», 

которые впоследствии нужно будет исключить из 

действующих и планируемых тендеров. 

Наблюдаемые тендерные ограничения имеются 

в части требований к квалификации персонала 

и наличию широкого перечня порой не нужных сер-

тификатов. Нужно сделать условия более реали-

стичными и предоставлять более длительные сроки 

для подготовки к тендерам. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ KAZSERVICE: 

1. Провести отдельный семинар по прохожде-

нию предквалификации для отечественных 

IT-компаний при содействии Союза KazService 

и с участием Операторов. IT-компании, кото-

рые еще не предквалифицированы, должны 

зарегистрироваться. 

2. На втором этапе компании должны отрабаты-

вать условия с техническими специалистами 

операторов, чтобы тендерная документация 

соответствовала реальности. 

3. При содействии Союза наладить прямую 

работу с операторами, чтобы адаптировать  

правила игры под возможности отечественных 

IT-компаний. 

4. Консолидировать максимально большое количе-

ство отечественных IT-компаний, чтобы исклю-

чить разобщенность. 

5. Объединить усилия с инжиниринговыми 

и буровыми компаниями, которые заинтересо-

ваны в автоматизации и цифровизации своей 

деятельности. 

6. Проведение регулярных b2b-встреч между 

представителями операторов и отечественных 

IT-компаний.

По итогам совещания Аскар ЖАМБАКИН, вице-министр цифрового развития и аэрокосмической про-
мышленности РК предложил создать список отечественных компаний вдобавок к членам IT-Комитета, 
подготовить перечень проблемных вопросов и предложений, чтобы поднимать их на уровне операторов.  
Также  необходимо  акцентировать  внимание  на  вопросы  обеспечения  промышленной  кибербезопасности. 

Дауржан АУГАМБАЙ
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Первое очное заседание комитета  
по инжинирингу в 2021 году

После долгого перерыва, связанного с эпидемиологической ситуацией в стране, 26 мая 2021 года  
в г. Алматы Союз KazService впервые провел очное заседание комитета по инжинирингу.  
Стоит отметить, что участники проявили большой интерес к обсуждению накопленных вопро-
сов. Рынок действительно готов вернуться к привычному формату работы. Более того, данное 
совещание было организовано совместно с Союзом инжиниринговых компаний Республики Казах-
стан, крупнейшим объединением в своей отрасли. Ветеран отрасли Кадыр Байкенов, председа-
тель совета партнерской организации, принял непосредственное участие.

Заседание прошло в гостинице Holiday Inn, где в его 

стенах пятнадцать представителей таких инжини-

ринговых компаний, как «КазГипроНефтеТранс», 

«Казахстанский институт нефти и газа», KMGP, ILF 

Consulting Engineers, «Тянь-Шань Инжиниринг», 

«LaserGulf» и др. приняли очное участие в заседа-

нии. Желающим принять участие в онлайн-режиме 

была предоставлена такая возможность. Председа-

тельство на заседании было отведено Талгату Темир-

жанову, главе комитета по инжинирингу, управляю-

щему директору компании ILF Consulting Engineers.

Одним из первых вопросов, поднятых на повестке, 

стал законопроект об исключении проектной дея-

тельности из перечня лицензируемых видов работ. 

Согласно данному законопроекту, предусматрива-

ется внедрение саморегулирования (СРО) в области 

архитектурно-строительного проектирования, вза-

мен текущих лицензий на проектирование. Подоб-

ная практика уже применяется в России, однако 

заседанием комитета было принято решение глубже 

изучить вопрос о нецелесообразности перехода на 

новую модель работы. 
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Это связано с потенциальными рисками перенасы-

щения рынка новыми иностранными компаниями, 

которые могут вытеснить действующие казахстан-

ские проектные организации.

Мелик Алпысбаев, исполнительный директор Союза 

инжиниринговых компаний Республики Казахстан, 

отметил, что состоит сразу в нескольких комите-

тах Президиума НПП РК «Атамекен» и обозначил 

готовность включения поднимаемых нами проблем-

ных вопросов в план работы данных комитетов. 

Вторым пунктом повестки дня стал вопрос воз-

мещения затрат на профессиональные программ-

ные обеспечения, такие как OLGA, CAESAR 

и т. д. поскольку приобретение этих дорогостоящих 

лицензионных программ и их использование напря-

мую влияет на условия, содержащихся в тендер-

ной документации, что ставит участников тендера 

в изначально неравные условия. При этом наличие 

вышеуказанных видов программного обеспечения 

прописано в тендерных требованиях.

Одной из острых проблем, наблюдаемой в инжинир-

нговой отрасли, является дефицит квалифицирован-

ных кадров. Зачастую, образования, полученного 

в казахстанских вузах, оказывается недостаточно 

для начала трудовой деятельности. 

Работодатели вынуждены обучать своих буду-

щих инженеров самостоятельно. В связи с этим, 

члены комитета выдвинули предложение рассмо-

треть совместно с операторами организацию кур-

сов по подготовке начинающих проектировщиков- 

рисовальщиков (draftsman). Данный пункт можно 

было бы включить в программу наследия нефтегазо-

вых компаний с иностранным участием. Более того, 

аналогом подобной практики можно назвать дей-

ствующий колледж APEC Petrotechnic, созданный 

при сотрудничестве с ТОО «Тенгизшевройл».

В ходе встречи многие участники сошлись во мне-

нии приглашать на данные заседания представи-

телей компаний операторов, а именно технических 

инженеров. В этом случае члены комитета могли 

бы напрямую задавать свои вопросы технического 

характера, требующих решения с подходом по типу 

Agile, т. е. с вовлечением в процесс как исполните-

лей, так и заказчиков. Решением комитета будет 

сформировано обращение в адрес трех крупных опе-

раторов с приглашением их технических инженеров 

на последующие заседания. 

Работа комитета позволяет не только обозначить 

и найти пути решения отраслевых проблем, но также 

развивает сотрудничество между членами комитета. 

KazService убежден, что только сотрудничество и коллаборация позволят казахстанским инжиниринго-
вым компаниям выйти на новый уровень и конкурировать с крупными международными компаниями. 
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The Engineering Committee held the first  
post-pandemic offline-format meeting in 2021

After a long break due to the epidemiological situation in the country, on May 26, 2021, KazService 
Association held its first post-quarantine in-person meeting of the Engineering Committee in Almaty.  
It should be noted that the participants showed great interest in discussing the accumulated issues.  
The market is ready to return to the previous work format. Moreover, this meeting was organized jointly 
with the Association of Engineering Companies of the Republic of Kazakhstan, the largest association in 
its industry. Industry veteran Kadyr Baikenov, Chairman of the board of the partner organization, was 
directly involved.

The meeting was held at the Holiday Inn hotel, where 

fifteen representatives of such engineering companies 

as KazGiproNefteTrans, Kazakhstan Institute of Oil 

and Gas, KMGP, ILF Consulting Engineers, Tien 

Shan Engineering, LaserGulf and others took part at 

the meeting. Another part of the participants had the 

opportunity to join the meeting in the online format. 

The meeting was chaired by Talgat Temirzhanov, Head 

of the Engineering Committee, Managing Director of 

ILF Consulting Engineers.

One of the first issues raised on the agenda was the 

Bill on the exclusion of project activities from the list 

of licensed types of work. According to this bill, it is 

envisaged to introduce self-regulation (SRO) in the 

field of architectural and construction design, instead 

of the current design licenses. This practice is already 

used in Russia, but the committee meeting attendants 

decided to study the issue of the inexpediency of 

switching to a new model of work. This is explained 

by the potential risks of oversaturation of the market 

by new foreign companies, which can oust the existing 

Kazakhstani design organizations from the market.

Melik Alpysbayev, Executive Director of the 

Association of Engineering Companies of the Republic 

of Kazakhstan, noted that being the member of several 

committees of the Presidium of the "Atameken" 

Chamber of the entrepreneurs, he could include the 

problematic issues raised by the Committee members 

in the work plan of these committees. 

The second item on the agenda was the issue of 

reimbursement for professional software such as OLGA, 

CAESAR, etc. because the purchase of these expensive 

licensed programs and their use directly affects the 

terms contained in the tender documents, which puts 

the bidders in an initially unequal conditions. At 

the same time, the availability of the above types of 

software is written in the tender requirements.

One of the major problems observed in the engineering 

industry is the lack of qualified and skilled personnel. 

Often, the education received in Kazakhstani 

universities is not enough to start working. Employers 

are forced to train their future engineers on their own. 

In this regard, the members of the committee suggested 

considering, jointly with operators, the organization 
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of training courses for beginner draftsman. This item 

could be included in the legacy program of oil and gas 

companies with foreign participation. Moreover, an 

analogue of this practice can be called the operating 

APEC Petrotechnic College, created in cooperation 

with Tengizchevroil LLP.

During the meeting, many participants agreed to 

invite representatives of operators' companies, namely 

technical engineers, to these meetings. In this case, 

committee members could directly ask their technical 

questions that need to be resolved with an Agile 

approach, i.e. with the involvement of both contractors 

and customers in the process. By the decision of the 

committee, an appeal will be formed to the address 

of three large operators with the invitation of their 

technical engineers to subsequent meetings.

The work of the committee allows not only to identify 

and find ways to solve industry problems, but also 

develops cooperation between the members of the 

committee. 

KazService is convinced that only cooperation and collaboration will allow Kazakhstani engineering companies 
to reach a new level and compete with major international peers.
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Высокая 
социальная ответственность 

В 2020 году, который был ознаменован неожиданной и быстро распространившейся коронавирус-
ной инфекцией, компания «Консолидейтед Контрактинг Инжиниринг и Прокьюремент С.А.Л.» 
(ККИП) не остановила свою полезную и значимую деятельность в части реализации социальных 
проектов. Деятельность по CSR в прошлом году (как и в предыдущие годы) включала в себя ока-
зание спонсорской помощи для проведения спортивных мероприятий в регионе, поддержку нуж-
дающихся людей, неоценимый вклад в борьбу с пандемией, а также прочие благотворительные 
акции и мероприятия. Несмотря на то, что действия компании «ККИП» остались неосвещен-
ными в прошлом году, журнал KAZSERVICE решил опубликовать эту информацию, основываясь 
на постулате, гласящему, что нужно рассказывать обществу о добрых делах добрых людей. 

ЗАБОТА О МОЛОДЕЖИ

Поддержка, которую ощутила на себе молодежь, 

считается одной из самых главных. Молодежь, явля-

ющаяся светлым будущим нашей страны, является 

источником будущих профессиональных кадров, 

творческих деятелей и спортсменов. Поэтому ком-

пания «ККИП» поддерживает молодежь во всех ее 

начинаниях. В прошлом году на первом туре кон-

курса программы Международного творчества 

«Розы России» ансамбль народного танца «Жем- 

Аруы» выиграл путевку на участие в конкурсе 

в г. Санкт-Петербург. Ансамбль, отмечавший свое 

35-летие, получил подарок от компании «ККИП», 

которая проспонсировала поездку ансамблю. 

В свою очередь, творческий коллектив из г. Куль-

сары не подвел, заняв I и II призовые места на кон-

курсе, который проводился с 28 февраля по 3 марта 

2020 года. 

В части спортивных мероприятий, руководство ком-

пании «ККИП» поддержало молодых спортсме-

нов, поддержав юных художественных гимнасток 

из Федерации художественной гимнастики Атырау-

ской области. 

Наши девушки блестяще выступили на междуна-

родном соревновании Rhythmic LA, который про-

ходил в г. Лос-Анджелес (США). Спонсорская 

помощь, которая была оказана Федерации, позво-

лила спортсменкам не только отлично выступить 

на соревнованиях, но и получить дополнительную 

мотивацию, которая станет залогом будущих спор-

тивных достижений. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В марте 2020 года, в преддверии праздника  Наурыз, 

руководство компании «ККИП» оказало финан-

совую поддержку ста малоимущим и людям 

с ограниченными возможностями, проживающим  

в г.г. Атырау и Кульсары. В дни Курбан-айта, Свя-

щенного праздника мусульман всего мира, руко-

водство компании раздало продовольствие людям 

с ограниченными возможностями и малоимущим 

семьям г. Атырау. 

Компания оказала посильную помощь в предостав-

лении спальных принадлежностей жителям Макта-

раальского района Туркестанской области, постра-

давшим от наводнения. Люди получили спальные 

принадлежности, мебель, одежду и другие вещи, 

необходимые в быту. Весной 2020 года из-за тая-

ния снега ожидалось резкое повышение уровня 

воды в озере «Камысколь» Жылыойского рай-

она, в результате чего могли получить серьезные 

повреждения жилые дома. С целью предотвраще-

ния бедствия и разрушений, которые могли при-

вести к социальной напряженности населения,  

компания «ККИП» предоставила специальную тех-

нику (четыре грузовых автомобиля «КАМАЗ», три 

экскаватора и два погрузчика). Данные предупреди-

тельные меры позволили вовремя среагировать на 

приближавшуюся опасность. 

Во время пандемии была также оказана финан-

совая помощь для мечети и церкви в г. Атырау. 

В дни празднования мусульманского Курбан-Айта 

и в канун православного Спаса компания «ККИП» 

перечислила значительную сумму мечети «Иман-

гали» и Успенскому собору. 

Благотворительная деятельность компании не оста-

навливалась, и уже в ноябре 2020 года были про-

ведены четыре благотворительных мероприятия. 

Волонтеры компании подарили 70 новогодних 

подарков детям с ограниченными возможностями. 

По словам Сабита Катишева, директора обществен-

ной ассоциации «Казахстанское сообщество сле-

пых», такие мероприятия укрепляют желание осо-

бенных детей жить и являются хорошей мотивацией 

не опускать руки.
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БОРЬБА С COVID-19

Компания внесла большой и ценный вклад во время 

сложного периода борьбы с пандемией. Из Китая 

были завезены 30 000 ПЦР-тестов, необходимые 

для выявления коронавирусной инфекции. Компа-

ния отправила закупленные тесты в Министерство 

здравоохранения Республики Казахстан и в Акимат 

Атырауской области для помощи в борьбе с корона-

вирусной инфекцией. Тесты помогли быстро выяв-

лять людей, зараженных коронавирусом для их 

своевременного лечения. 

В то же время компания выделила сумму в размере 

25 000 000 тенге в качестве финансовой поддержки 

медицинским работникам. В областном управле-

нии здравоохранения эта сумма была распределена 

между 634 работниками различных медицинских 

организаций. Вместе с другими нефтесервисными 

компаниями г. Атырау были предоставлены аппа-

раты ИВЛ для больниц Атырауской области. 

Совместными усилиями были приобретены десять 

комплектов аппаратов ИВЛ немецкого производ-

ства для больниц Атырауской области на общую 

сумму более 116 млн тенге. Поддержка, которая 

была оказана Атырауской области от лица нефте-

сервисных компаний, составила 117 млн тенге: 

58 млн тенге от ТОО «Нефтестройсервис Лтд», 

38 млн тенге от ТОО «Консорциум «ISKER», 

10 млн тенге от компании «ККИП», 10 млн тенге от 

АО «Компания «Монтажспецстрой» и 1 млн тенге от 

ТОО «Real Construction». 

В г. Аксай, втором по значимости городе Западно- 

Казахстанской области с населением 58 000 человек, 

во время пандемии не хватало квалифицирован-

ных врачей. Городской акимат нейтрализовал дефи-

цит, пригласив врачей из других регионов страны. 

Компания «ККИП» обеспечила сорок мест в обще-

житиях с хорошим озеленением, соответствующих 

всем санитарно-эпидемиологическим требованиям 

и стандартам международного уровня. 

Также были своевременно приобретены санитарно- 

гигиенические средства, которые были предо-

ставлены Департамент Комитета труда, социаль-

ной защиты и миграции Атырауской области. 

Со складов компании «ККИП» в г. Атырау в депар-

тамент были отгружены 50 000 комплектов меди-

цинских масок, 50 000 комплектов медицинских 

перчаток и 100 комплектов однолитровых анти-

септиков. Гигиенические комплекты отправлялись 

во все регионы Казахстана.

В период интенсивного распространения COVID-19 

по всему миру, заболевшие работники Тенгизского 

месторождения отправлялись в г. Атырау для полу-

чения соответствующего лечения. 

В связи с большим расстоянием между г. Атырау 

и Тенгизом, составляющим 400 км, острым стал 

вопрос строительства модульного больничного ком-

плекса в г. Кульсары Жылыойского района Атырау-

ской области. 

В связи с этим, компания «ККИП» на добровольной 

основе инвестировала крупную сумму в реализацию 

такого важного проекта.

В результате волонтерской деятельности команды 

в рамках этого проекта был введен в эксплуата-

цию новый модульный инфекционный больнич-

ный комплекс на 200 коек, включающий медицин-

ский госпиталь, модульную кислородную станцию, 

морг, прачечную, столовую, общежитие на 100 

мест. В новой больнице будет оказываться меди-

цинская помощь жителям Жылыойского района, 

а также всем сотрудникам ТШО, включая партне-

ров по бизнесу.

Гуманитарная помощь, оказанная компанией «ККИП» во время пандемии COVID-19, рассматривается, 
как часть ответственности ведения бизнеса в Казахстане перед местным населением посредством офици-
альных государственных каналов. И все это делается компанией «Консолидейтед Контрактинг Инжини-
ринг и Прокьюремент С.А.Л.» просто потому, что им это не безразлично. 
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Некоторые вопросы 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

казахстанских нефтесервисных компаний 

Юридическая фирма Integrites Kazakhstan

Курмангазы ТАЛЖАНОВ, 
управляющий партнер

Галымбек КЕРЕЙБАЕВ,  
советник

Диас ТУРКЕНОВ,  
помощник юриста

Нефтесервисные компании, как и сама отрасль в целом, получили широкое развитие в  Республике 
  Казахстан после активного инвестирования западных и китайских транснациональных корпо-
раций в местные нефтедобывающие предприятия. Принимая во внимание взаимозависимость 
указанных секторов экономики, доходы и спрос на нефтесервисные компании прямо пропорцио-
нальны объемам добычи нефти, цене за баррель, а также непосредственно количеству нефте- 
добывающих предприятий в конкретном регионе.

Рынок нефтесервисных услуг является одним из 

наиболее интенсивно развивающихся сегментов 

мировой экономики. Развитие отрасли, а также 

потребность в разведке, освоении новых место-

рождений и добыче, безусловно, требуют всеце-

лого инвестирования в развитие рынка и отдельных 

нефтесервисных компаний. В свою очередь, послед-

ствия таких действий приводят к тому, что ино-

странные компании и компании с иностранным уча-

стием приобретают действующие местные субъекты 

предпринимательства, продвигая их рост и поэтапно 

развивая полноценный, соответствующий миро-

вым стандартам современный рынок нефтесервиса. 

Таким образом, движущей силой казахстанской 

нефтесервисной отрасли являются глобализация 

и консолидация.

Тем не менее, по данным Annual Statistical Bulletin 

2020 (ОПЕК), Республика Казахстан занимает две-

надцатое место по добыче нефти. Согласно Statistical 

Review of World Energy 2020 (British Petroleum), 

страна занимает тринадцатое место по добыче нефти 

в год из пятидесяти одной представленной страны 

мира, добывающих нефть. 

Настоящие статистические данные указывают не 

только на огромный потенциал Казахстана в нефте-

добывающей отрасли, но и на существенный опыт, 

которыми конкурентоспособно оперируют местные 

нефтесервисные компании перед мировым сообще-

ством и экономикой.

В данной связи, посредством крупного потенциала 

страны в части добычи нефти, всестороннего обмена 

опытом с иностранными специалистами и занятия 

лидирующих позиций в мировых рейтингах, казах-

станские нефтесервисные компании определенно 

имеют высокий статус на международной арене.

Что касается налогообложения компаний, ока-

зывающих нефтесервисные услуги, применяется 

обычная общая система налогообложения. Дру-

гими словами, законодательством не предусмо-

трены какие-либо специфические сборы, платы или 

налоги, как, к примеру, подписной бонус или налог 

на сверхприбыль для недропользователей. 

Рассмотрим базовые налоговые положения, регули-

рующие деятельность нефтесервисных компаний, 

в их числе корпоративный подоходный налог (КПН) 

и налог на добавленную стоимость (НДС).
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Плательщиками корпоративного подоходного 

налога, согласно статье 222 Налогового кодекса 

Республики Казахстан (Налоговый кодекс) 

являются:

 ■ юридические лица-резиденты Республики 

Казахстан, за исключением государственных 

учреждений и государственных учебных заведе-

ний среднего образования; 

 ■ юридические лица-нерезиденты, осуществля-

ющие деятельность в Республике Казахстан 

через постоянное учреждение или получающие 

доходы из источников в Республике Казахстан.

Касательно объектов обложения КПН, то Налого-

вый кодекс по общим правилам предусматривает 

для нефтесервисных компаний:

1. налогооблагаемый доход;

2. доход, облагаемый у источника выплаты;

3. чистый доход юридического лица-нерезидента, 

осуществляющего деятельность в Республике 

Казахстан через постоянное учреждение (При-

мер: Ответ Председателя Комитета государ-

ственных доходов МФ РК от 31 мая 2018 года на 

вопрос от 25 мая 2018 года № 499126/1 (dialog.

egov.kz)

Налогооблагаемый доход определяется как разница 

между совокупным годовым доходом с учетом кор-

ректировок и вычетами. Совокупный годовой доход 

состоит из доходов, подлежащих получению (полу-

ченных) данным лицом из источников в Республике 

Казахстан и за ее пределами в течение налогового 

периода.

В совокупный годовой доход нефтесервисных ком-

паний включаются все виды доходов налогоплатель-

щика без включения в них суммы НДС и акциза 

(пункт 1 статьи 226 Налогового кодекса). К ним 

можно отнести доход от реализации; доход от при-

роста стоимости; доход по производным финансо-

вым инструментам; доход от списания обязательств; 

доход по сомнительным обязательствам; доход от 

уступки права требования; доход от выбытия фикси-

рованных активов; доход от осуществления совмест-

ной деятельности; присужденные или признанные 

должником неустойки (штрафы, пени), кроме воз-

вращенных из бюджета необоснованно удержан-

ных штрафов, если эти суммы ранее не были отне-

сены на вычеты; полученные компенсации по ранее 

произведенным вычетам; доход в виде безвозмездно 

полученного имущества; дивиденды; вознагражде-

ние по депозиту, долговой ценной бумаге, доход от 

продажи предприятия как имущественного ком-

плекса; чистый доход от доверительного управления 

имуществом, полученный (подлежащий получению) 

учредителем доверительного управления; и другие 

доходы, не указанные выше.

Расходы нефтесервисной компании в связи с осу-

ществлением деятельности, направленной на полу-

чение дохода, подлежат вычету при определении 

налогооблагаемого дохода, за исключением расхо-

дов, не подлежащих вычету в соответствии с Нало-

говым кодексом.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАНИМАЕТ ТРИНАДЦАТОЕ МЕСТО ПО  

ДОБЫЧЕ НЕФТИ В ГОД ИЗ ПЯТИДЕСЯТИ ОДНОЙ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 

СТРАНЫ МИРА, ДОБЫВАЮЩИХ НЕФТЬ 

ДЛЯ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ 
НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД ПО КПН  

УСТАНОВЛЕН В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ  
И СОСТАВЛЯЕТ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД  

С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 
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Пример: себестоимость купленных или произведен-

ных товаров, работ, услуг, амортизация фиксиро-

ванных активов в пределах установленных норм, 

представительские расходы, расходы по вознаграж-

дению, обучению сотрудников и т.д.

Вычеты производятся компанией по фактически 

произведенным расходам при наличии документов, 

подтверждающих такие расходы, связанные с его 

деятельностью, направленной на получение дохода, 

как это указано в пункте 3 статьи 242 Налогового 

кодекса.

Доходы или вычеты подлежат корректировке нефте-

сервисной компанией в случаях, указанных статьей 
287 Налогового кодекса:

1. полный или частичный возврат товаров;

2. изменение условий сделки;

3. изменение цены, компенсации за реализован-

ные или приобретенные товары, работы, услуги;

4. скидки с цены, скидки с продаж;

5. списания требования, по которому корректи-

ровка дохода производится в соответствии с пун-
ктом 2 указанной статьи.

Корректировка дохода производится налогопла-

тельщиком-кредитором при списании требования 

с юридического лица; индивидуального предпри-

нимателя или юридического лица-нерезидента, осу-

ществляющего деятельность в Республике Казах-

стан через постоянное учреждение, по требованиям, 

относящимся к деятельности такого постоянного 

учреждения.

Корректировка дохода нефтесервисной компании, 

осуществляется по общим правилам, в случаях:

1. невостребования налогоплательщиком-кредито-

ром требования при ликвидации налогоплатель-

щика-дебитора на день утверждения его ликвида-

ционного баланса;

2. списания требования по вступившему в закон-

ную силу решению суда.

Корректировка производится при соблюдении одно-

временно следующих условий:

1. наличие первичных документов, подтверждаю-

щих возникновение требования;

2. отражение требования в бухгалтерском учете на 

дату корректировки дохода либо отнесение на 

расходы (списание) в бухгалтерском учете в пре-

дыдущих периодах. Корректировка дохода про-

изводится в пределах суммы списанного требо-

вания и ранее признанного дохода по такому 

требованию.

Касательно КПН с доходов нефтесервисных ком-

паний-резидентов, согласно Налоговому кодексу, 

налогооблагаемый доход налогоплательщика, 

уменьшенный на сумму доходов и расходов, пред-

усмотренных статьей 288 Налогового кодекса, и на 

сумму убытков, переносимых в порядке, определен-

ном статьей 300 Налогового кодекса, подлежит обло-

жению налогом по ставке 20%, если иное не уста-

новлено пунктом 2 статьи 313 Налогового кодекса.

Для нефтесервисных компаний налоговый период 

по КПН установлен в общем порядке и составляет 

календарный год с 01 января по 31 декабря, согласно 

статье 314 Налогового кодекса.

Доходы нефтесервисной компании, облагае-

мые у источника выплаты, указаны в следующих 

примерах: 

■ вознаграждения; 

■ выигрыши; 

■ дивиденды, выплачиваемые нефтесервисной ком-

панией, производящей уменьшение исчисленного 

корпоративного подоходного налога на 100%. 

За исключением доходов нерезидентов из источ-

ников в Республике Казахстан, подлежат нало-

гообложению у источника выплаты по ставке 

15%, согласно пункта 3 статьи 313 Налогового 

кодекса.
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Доходы нефтесервисной компании-нерезидента из 

источников в Республике Казахстан подлежат нало-

гообложению у источника выплаты, согласно статье 
646 Налогового кодекса, по следующим ставкам:

1. доходы, определенные статьей 644 Налогового 

кодекса, за исключением доходов, указанных 

в подпунктах 2) — 4) ниже: 20%;

2. страховые премии по договорам страхования 

рисков: 15%;

3. страховые премии по договорам перестрахова-

ния рисков: 5%;

4. доходы от прироста стоимости, дивиденды, воз-

награждения и роялти: 15%.

В части НДС, по отношению к нефтесервисным 

компаниям применяются базовые положения, так, 

согласно статье 367 Налогового кодекса, платель-

щиками НДС являются:

1. лица, по которым произведена постановка на 

регистрационный учет по НДС в Республике 

Казахстан:

 ■ индивидуальные предприниматели, лица, 

занимающиеся частной практикой;

 ■ юридические лица-резиденты, за исключе-

нием государственных учреждений и госу-

дарственных учебных заведений среднего 

образования;

 ■ нерезиденты, осуществляющие деятель-

ность в Республике Казахстан через струк-

турные подразделения (но не ПУ);

2. лица, импортирующие товары на территорию 

Республики Казахстан в соответствии с тамо-

женным законодательством Евразийского эко-

номического союза и/или таможенным законо-

дательством Республики Казахстан.

ОБЪЕКТАМИ ОБЛОЖЕНИЯ НДС  
ЯВЛЯЮТСЯ ОБЛАГАЕМЫЙ ОБОРОТ  

И ОБЛАГАЕМЫЙ ИМПОРТ

Постановка на регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость производится в соответ-

ствии со статьями 82 и 83 Налогового кодекса.

Налоговым законодательством предусмотрено, что 

в случае, если размер оборота для целей постановки 

на регистрационный учет по налогу на добавленную 

стоимость превышает в течение календарного года 

минимум оборота в размере 30 000 МРП, юриди-

ческие лица-резиденты, нерезиденты, осуществля-

ющие деятельность в Республике Казахстан через 

филиал, представительство, индивидуальные пред-

приниматели, лица, занимающиеся частной прак-

тикой, обязаны подать в налоговый орган по месту 

нахождения налоговое заявление о регистрацион-

ном учете по налогу на добавленную стоимость.

Стоит отметить, что согласно Закону Республики 

Казахстан от 10 декабря 2020 года № 382-VI «О вне-

сении изменений и дополнений в Кодекс Респу-

блики Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон 

Республики Казахстан «О введении в действие 

Кодекса Республики Казахстан «О налогах и дру-

гих обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 

кодекс)» с 1 января 2022 года будет произведено 

снижение минимального порога для обязательной 

постановки на регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость, с действующего на данный 

момент порогового значения 30 000 МРП до 20 000 

МРП в год.

В ОТЛИЧИЕ ОТ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ, НА НЕФТЕСЕР-
ВИСНЫЕ КОМПАНИИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ВСЕ ВИДЫ НАЛОГОВ И 
ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ, КОТОРЫЕ РЕГУ-
ЛИРУЕТСЯ ОБЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
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ЮРИДИЧЕСКАЯ РУБРИКА

CCT Atyrau Plant – a unique, one-stop fabrication center, with monthly capacity in:
Steel Structures

2,000 tonnes
Pipe Spools

36,000 inch-dia
PFP

12,000 m2
Painting

48,000 m2
Galvanizing

2,0000

FIRST CHOICE
FOR MODULAR & STEEL FABRICATION
plant@cct.kz / +7 700 2012020 /  www.steelman.kz

“Flat-pack” supplied
modules. Assembly is 
executed near the site, 

with further transporting 
and setting up on 

foundations

Modules in complete 
turnkey condition, 

including equipment 
installation, pre-

commissioning, FAT

Modules in enlarged 
packages/skids. Shop 
pre-assembled and 

tested parts of modules 
are erected at site with 

further hook-upОблагаемым оборотом, в соответствии со статьей 369
Налогового кодекса, является: 

1. оборот, совершаемый плательщиком НДС по 

реализации товаров, работ, услуг, за исключе-

нием необлагаемого оборота, указанного в ста-
тье 370 Налогового кодекса.

2. оборот, совершаемый плательщиком НДС при 

приобретении работ, услуг от нерезидента в соот-

ветствии со статьей 373 Налогового кодекса;

3. оборот в виде остатков товаров, за исключением 

необлагаемого оборота, указанного в подпункте 

3) статьи 370 Налогового кодекса.

4. оборот по передаваемым товарам, отраженным 

в передаточном акте при реорганизации путем 

выделения, при условии, что вновь возникшее 

юридическое лицо после такой реорганизации 

не зарегистрировалось в качестве плательщика 

НДС.

Облагаемым импортом являются товары, ввози-

мые или ввезенные на территорию государств-чле-

нов Евразийского экономического союза (за исклю-

чением освобожденных от налога на добавленную 

стоимость в соответствии со статьей 399 Налого-

вого кодекса), подлежащие декларированию в соот-

ветствии с таможенным законодательством Евра-

зийского экономического союза и/или таможенным 

законодательством Республики Казахстан.

На основании вышеизложенного, в отличие от 

нефтедобывающих компаний, на нефтесервис-

ные компании распространяются все виды налогов 

и других обязательных платежей в бюджет, кото-

рые регулируется общими положениями Налого-

вого кодекса. В свою очередь, это позволяет субъ-

ектам нефтесервисного рынка быть более гибкими 

и подстраиваться под нефтедобывающие компа-

нии в качестве эффективного вспомогательного 

элемента.

Юристы INTEGRITES KAZAKHSTAN всегда готовы предоставить необходимые консультации по вопро-
сам, связанным с национальным и международным налогообложением, помочь найти и принять ком-
паниям правильные и грамотные решения с учетом индивидуальных особенностей компании и ее дея-
тельности, текущего положения, налоговых споров, анализа рисков, их степени и иных аспектов в ходе 
осуществления предпринимательской деятельности.
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Расскажите, пожалуйста, как давно вы работаете 
в сфере солнечной энергетики? Какие препятствия 
вам пришлось преодолеть, когда возобновляе-
мые источники энергии (ВИЭ) стали только заро-
ждаться в Казахстане? 

 Жомарт: Мы работаем в сфере солнечной энер-

гетики уже более семи лет. Когда мы только начи-

нали свою деятельность в стране, в стране были 

очень высокие тарифы. 

Первый пилотный проект, который мы реализо-

вали для АО «Самрук-Энерго», был представлен сол-

нечной электростанцией (СЭС) мощностью 2 МВт 

в районе г. Капшагай Алматинской области. Все 

очень волнительно относились к каждому моменту 

от выбора панелей до выбора несущих металличе-

ских конструкций. Сейчас, когда мы вспоминаем 

свою первую станцию и то, как проходили подгото-

вительные работы, мы понимаем, что прошли огром-

ный путь. Мы смогли достичь того, что СЭС с боль-

шей мощностью строятся быстрее и эффективнее. 

К примеру, если раньше станция мощностью 2МВт 

возводилась в течение полугода, то сейчас за это 

время можно создать объект в 50 МВт. 

Что касается стоимости проекта, очень много казах-

станских компаний и специалистов имеют опыт как 

в проектировании, так и в запуске такой электриче-

ской станции. 

В результате, стоимость строительства уменьши-

лась в четыре раза, за счет того, что основное обо-

рудование также подешевело. Для сравнения, семь 

лет назад станция в 1МВт обходилась в примерно 

4 млн долларов США, а сейчас сумма является 

ниже 1 млн долларов США. Если в то время тариф 

составлял 60 тенге за кВт/ч, то сейчас он равен  

15 тенге за кВт/ч.

ПОГОВОРИМ О ВИЭ
Вопрос «зеленой энергетики» с каждым годом становится все актуальнее. 

В Европейском Союзе планируют вводить «углеродный» налог, а Казахстан активно 
разрабатывает Концепцию по низкоуглеродному развитию до 2050 года. 

Артём СЛЕСАРЕНКО, независимый директор Ассоциации солнечной энергетики 
Казахстана SPAQ и директор ТОО «Profland-RT», и Жомарт МОМИНБАЕВ,  
директор ТОО «Современные технологии», рассказали журналу KAZSERVICE 

о перспективах солнечной энергетики и ее возможном симбиозе с нефтегазовой индустрией.

КЕЙСЫ
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К слову о барьерах, десять лет назад был весьма 
распространен миф, что СЭС являются нерен-
табельными из-за простоев и поломок, связан-
ных с неработоспособностью лишь одной солнеч-
ной панели. Можно ли развеять этот миф, и как на 
самом деле обстоят с этим дела в настоящее время? 
Какие мифы все еще остаются популярными среди 
населения и компаний?

 Жомарт: В каждой станции в 10 МВт может 

находиться порядка 20 000 панелей. В случае, если 

из строя выходит одна панель, со станцией ничего не 

произойдет. 

Поломку почувствует только стринг, в который 

включена данная панель. Этот стринг включает 

в себя в среднем от 25 до 30 панелей. Потерявшую 

свою функциональность панель всегда можно заме-

нить, поскольку для этого всегда имеется резервный 

запас панелей. Поэтому такие моменты не сильно 

влияют на выработку электроэнергии и не представ-

ляют никакой проблемы. В то время также больше 

был распространен миф, связанный с дороговизной 

ВИЭ. 

 Артём: Соглашусь с Жомартом. Еще несколько 

лет назад тариф за кВт/ч был довольно высоким.  

На сегодняшний день, по данным последних аук-

ционов, 1 кВт/ч, вырабатываемый СЭС, стоит при-

мерно от 12 до 15 тенге. В то же время если строить 

новую угольную станцию, то, чтобы вернуть CAPEX 

за пятнадцать лет, электроэнергия обойдется в 40-50 

тенге за кВт/ч на станции. 

При строительстве атомной электростанции тариф 

будет не ниже 20-25 тенге за кВт/ч на станции. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что 

проекты по возобновляемой энергетике, запущен-

ные с нуля, сейчас стоят дешевле энергии, выраба-

тываемой за счет ископаемых видов топлива. 

Какой вид энергии является самым дешевым 
в структуре ВИЭ? 

 Жомарт: К факторам, влияющим на стоимость 

электроэнергии, относятся график выдачи мощно-

сти, обеспеченность энергоресурсами, удаленность, 

ужесточение экологического законодательства, сто-

имость оборудования и др. Если говорить в целом, 

то солнечная, ветровая и гидроэнергия сравнялись 

по тарифам. Солнечная станция обладает наимень-

шим коэффициентом использования установлен-

ной мощности (порядка 20%). Строительство таких 

станций также является затратным. На втором месте 

находится ветровая энергетика (35%), на третьем — 

гидроэнергетика (более 50%). Однако нужно учи-

тывать, что солнечная станция не вырабатывает 

электроэнергию в вечернее и ночное время суток, 

а ветровая не производит электроэнергию в штиль. 

В таких случаях, они должны поддерживаться более 

стабильными источниками. Гидроэнергетика явля-

ется такой, поскольку можно предсказать объем 

выработки энергии в определенный период вре-

мени. Поэтому помимо стоимости, нужно учитывать 

надежность и другие важные факторы. 

КЕЙСЫ
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Насколько благоприятными для ВИЭ являются 
условия, созданные в Казахстане? 

 Жомарт: Условия, которые имеются в Казах-

стане, являются достаточно благоприятными. Сей-

час мы осваиваем центральный, северный и южный 

Казахстан. В рамках следующего этапа находится 

освоение западных регионов страны. В этом регионе 

имеется мощный ветровой и солнечный потенциал. 

В дополнение к этому, имеется хорошая маневрен-

ная мощность в виде газовых электростанций. 

Сколько стоит установка вашей станции и какие 
преимущества у нее имеются? 

 Жомарт: Станция мощностью 1МВт стоит около 

0,8–1,0 млн долларов США. Такая установка выра-

батывает порядка 1,5 млн кВт/ч в год. Ее окупае-

мость зависит от тарифов. В среднем, на это может 

уйти примерно 12–13 лет при условии, что заем-

ные средства привлекаются по выгодным условиям. 

Нашим преимуществом является то, что мы всегда 

рассматриваем возможность максимизации отече-

ственного содержания и минимизации импортного. 

Кабели, металлические конструкции, трансформа-

торы и заградительные конструкции производят 

в Казахстане. Мы также достигаем высоких гаран-

тий и всегда имеем возможность в кратчайшие сроки 

произвести замену оборудования. В целом, в Казах-

стане есть все возможности полностью производить 

все составляющие для солнечных электростанций. 

 Артём: Мы нацелены на скорость развертыва-

ния станций и удобный монтаж. Также у нас есть 

возможность реализовать крупные проекты. В 2019 

году мы участвовали в проекте в Жезказгане на  

10 МВт, в этом году в Балхаше реализуем проект на 

100 МВт. 

С 2023 года ЕС планирует начать ввод углерод-
ного налога. На фоне этого Касым-Жомарт Токаев,  
президент Республики Казахстан, поручил подго-
товить «Концепцию по низкоуглеродному разви-
тию Казахстана до 2050 года». Расскажите пожа-
луйста, какие экологические и экономические 
эффекты дает ваше производство? 

 Жомарт: Каждый 1 кВт/ч выработанной элек-

троэнергии позволяет не допустить выброса в объеме 

700–900 г СО
2
. В случае, если это станция в 10 МВт, 

то порядка 13 000 т СО
2
 ежегодно остается невыбро-

шенными в атмосферу. Сейчас на рынке торговли 

эмиссиями 1 т СО
2
 в Европе стоит порядка 40 долла-

ров США. В связи с этим, эффект от СЭС в процессе 

декарбонизации является очень высоким. 

Как вы оцениваете меры по увеличению доли ВИЭ, 
предпринимаемые Казахстаном? 

 Артём: В данном направлении имеется ряд про-

блем. На текущий момент в Казахстане нет утверж-

денной стратегии развития энергетики. Также мы 

наблюдаем высокий износ имеющейся инфраструк-

туры сетей и электростанций. К этому можно доба-

вить нерыночное регулирование тарифов, которое 

сдерживает развитие традиционной и восполняемой 

генерации. 

КЕЙСЫ
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Если раньше к 2030 году планировалось довести 

долю ВИЭ до 10%, то сейчас ставится цель в 15%. 

Очевидно, чтобы достичь данных показателей, необ-

ходимо не только разобраться с текущими пробле-

мами, но и ввести маневренные источники энер-

гии. Ими могут быть как гидро-, так и газовые 

электростанции. 

 Жомарт: У Главы государства и Правительства 

Казахстана есть большое желание по увеличению 

доли ВИЭ в общем объеме производства электро-

энергии. Но на данный момент в отрасли имеются 

технические ограничения, связанные с надежно-

стью сети. Стоит добавить, что, возможно в будущем, 

могут возникнуть и экономические ограничения, 

связанные с ростом доли ВИЭ в тарифе на электроэ-

нергию. В том числе с ростом интереса к ВИЭ увели-

чился спрос на ее оборудование и его обслуживание. 

В результате этого, оборудование начало заметно 

дорожать, что повышает стоимость электроэнергии, 

снижает доходность и повышает сроки окупаемости 

зеленой энергетики. Поэтому мы также ратуем не 

за столь резкий скачок, из-за которого реализация 

проекта может оказаться очень дорогой и нерента-

бельной. В этом плане, мы больше придерживаемся 

плавного планового перехода.

Какие перспективы в сфере ВИЭ имеются для 
нефтяных компаний? 

 Артём: Если говорить о нефтегазовой отрасли, 

то здесь необходимо рассмотреть структуру потре-

бления нефти. Половина добываемой нефти ухо-

дит на производство топлива для различных видов 

транспорта. К 2030 году практически во всем мире 

прекратится выпуск авто с двигателем внутреннего 

сгорания. Осталось всего девять лет, и мы видим, 

что мир уже начинает меняться. Уже сейчас каж-

дый год доля производства электрокаров растет по 

экспоненте, за счет появления новых игроков на 

рынке. Что произойдет в момент, когда придется 

убрать 50% потребления нефти? В прошлом году, 

когда спрос на нефть сократился на 15%, мы стали  

свидетелями «хлопания дверью Венесуэлой» и инте-

ресными фьючерсами на нефть, за которые прихо-

дилось доплачивать по 40 долларов США. 

Безусловно, этот переход произойдет не за один день, 

но он будет достаточно болезненным. Если нефтяная 

индустрия не придумает, чем заменить автотранс-

порт в структуре потребления нефти, то спрос будет 

и далее ежегодно снижаться. Останутся страны 

с низкой себестоимостью производства нефти.  

Не стоит забывать и о геополитике, и об отсутствии 

поступлений в бюджет Казахстана при цене ниже 40 

долларов США за баррель. 

Уже сегодня все крупные западные энергетиче-

ские компании начинают перестраиваться и адапти-

роваться под новые реалии. Им без разницы чем 

«заправлять» автомобили людей — бензином или 
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электроэнергией с солнечных панелей. Это видно, 

исходя из данных, взятых из стратегий развития 

и инвестиционных решений, которые выносят Eni, 

Total Energy, Shell, Repsol и BP. 

Второй критически важный пункт касается инве-

стиционных проектов и нефтесервисной отрасли. 

Если сокращение объема потребления нефти будет 

далее продолжаться, то не будет и инвестиций. Мы 

уже видим, как инвесторы постепенно выходят из 

казахстанских проектов. И проблема здесь даже не 

в Казахстане, а в самой отрасли. Инвестиционные 

решения в нефтегазовой отрасли становятся слиш-

ком рискованными и нестабильными. В случае, если 

в стране не будет новых проектов, то не будет и раз-

вития нефтесервисной отрасли. Останется только 

обслуживание, что сделает рынок еще более тесным. 

Какие риски и перспективы имеются у традицион-
ных нефтегазовых компаний при активном инве-
стировании в ВИЭ? 

 Жомарт: Чем раньше они зайдут на рынок, тем 

проще им будет в дальнейшем. Пока что ВИЭ оста-

ются новыми со своими правилами и свободными 

нишами, которые необходимо изучать. Сюда еще 

включены юридические, экономические и ком-

мерческие вопросы. Поэтому сейчас можно занять 

более привилегированные позиции, чем это будет 

в момент, когда компания окажется среди послед-

них, кто запрыгнул в уходящий поезд в сфере ВИЭ. 

Тогда уже будет сложнее искать потребителей, 

заниматься маркетингом и сохранять свои цено-

вые позиции. Поэтому сейчас нефтегазовые компа-

нии, имеющие ресурсы, могут рассмотреть возмож-

ность внедрения зеленой энергетики сначала в своем  

регионе, затем на других территориях, включая 

зарубежные страны. 

Какой экспортный потенциал имеется у зеленой 
энергетики? 

 Жомарт: В настоящее время Казахстан произ-

водит ровно столько энергии, сколько потребляет.  

При этом с 2025 года будет функционировать еди-

ный энергетический рынок ЕАЭС. К этому моменту 

всем игрокам нужно быть готовыми. 

С учетом того, что энергосистема России в десять 

раз больше казахстанской, большим вопросом 

является выбор правил, которые будут приме-

няться на рынке. 

То, что непосредственно связано с экспортом элек-

троэнергии, можно рассматривать не только как 

продукцию, но и как объемы сокращения CO
2
, как 

отдельный товар, а также производство оборудова-

ния и комплектующих для будущих объектов ВИЭ. 

Последнее имеет хороший экспортный потенциал 

благодаря сфере ГМК и потенциалу в обрабатыва-

ющей промышленности. 

Нефтегазовые компании, имеющие ресурсы, могут рассмотреть возможность 
внедрения зеленой энергетики сначала в своем регионе, затем на других терри-
ториях, включая зарубежные страны.

КЕЙСЫ
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Имеется ли интерес к зеленым проектам в Казах-
стане со стороны иностранных нефтегазовых 
компаний? 

 Жомарт: Да, конечно. Западные нефтегазовые 

компании активны в целом по миру, в том числе 

в Казахстане. Например, Total и Eni предлагают 

Правительству Казахстана строительство 1 000 МВт 

мощностей ВИЭ. Это очень здоровый подход, кото-

рый несет много положительного и полезного, вклю-

чая вопросы имиджевого характера. 

С учетом структуры Казахстана, какая модель вза-
имодействия ВИЭ и нефтегазовой отрасли является 
наиболее перспективной? 

 Жомарт: Тут можно рассмотреть опыт Узбе-

кистана. В этой стране очень большой объем элек-

троэнергии реализуется через аукционы. Органи-

зации производят очень дешевую электроэнергию 

при помощи ВИЭ и сохраняют дорогой газ на экс-

порт. Экономика у таких компаний растет только за 

счёт симбиоза зеленой энергетики и нефтегазовой 

отрасли. Нашим нефтегазовым компаниям будет 

интересна такая модель. Но нужно учесть то, что 

в Узбекистане данным вопросом занимается госу-

дарство. В Казахстане же больше развит рыночный 

механизм и этим вопросами занимаются предста-

вители среднего бизнеса. Коньком нефтяных ком-

паний может стать реализация крупных проектов 

ВИЭ для минимизации стоимости электроэнергии, 

которая приведет к росту стоимости компании.  

Но нужно подключать и балансирующие мощности. 

Какой объем локализации оборудования возможен 
при реализации проектов ВИЭ? 

 Артём: В России, к 2025 году ставят цель дове-

сти долю локализации оборудования ВИЭ до 95%. 

Я не уверен, что получится «победить» КНР по сол-

нечным панелям ни нам, ни россиянам, поскольку 

Китай является бесспорным лидером, которого 

просто невозможно переплюнуть. Однако по мно-

гим другим позициям это вполне достижимая цель.  

На нашем предприятии мы разработали и произво-

дим подконструкции под солнечные модули и разра-

батываем трекинговые решения. Недавно совместно 

с партнерами мы организовали производство «сол-

нечного кабеля». 

Какие зарубежные рынки вы видите перспектив-
ными для своей компании? 

 Жомарт: Если выходить за рубеж, то в качестве 

строительной компании. Это Туркменистан, Узбеки-

стан и Россия. В Казахстане накапливается большой 

опыт в части строительства объектов ВИЭ. Также 

можно сертифицировать и экспортировать продук-

цию. Помимо этого, можно оказывать консалтинго-

вые услуги и инвестировать в зарубежные проекты. 

Напоследок, расскажите, пожалуйста, о своих пла-
нах в среднесрочной перспективе?

 Жомарт: Мы займемся дальнейшим разви-

тием отрасли ВИЭ в Казахстане. Помимо этого, мы 

направляем предложения и в Узбекистан по ока-

занию строительно-монтажных услуг. Также хоте-

лось бы, чтобы нефтегазовые компании Казахстана 

стали серьезнее относиться к отрасли зеленой энер-

гетики, начав сотрудничество в ряде инвестицион-

ных проектов. Это позволит увеличить акционер-

ную стоимость самих компаний, а также увеличить  

долю ВИЭ. 

Повторю, что нужно начинать работать в сфере зеле-

ной энергетики уже сейчас, поскольку в 2023 году, 

когда углеродный налог в Евросоюзе уже будет дей-

ствовать, компаниям придется с «большей кровью» 

заходить на рынок. 

Отмечу, что в нашей сфере уже сложилась доста-

точно высокая конкуренция. Если пять лет назад 

можно было легко согласовать строительство сол-

нечной станции мощностью 50 МВт, то сейчас уже 

нужно бороться за каждый мегаватт ВИЭ в ЕЭС РК. 

КЕЙСЫ
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    Нефть по $100 —  

   подарок 

   или проклятие?

Андрей ЧЕБОТАРЕВ, 

аналитик международной инвестиционной компании  
EXANTE в Казахстане

ТРИ ШАГА, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ КАЗАХСТАН ДО ТОГО, КАК НЕФТЬ СНОВА БУДЕТ ДОРОГОЙ. 

Ведущие аналитики мировых инвестиционных банков ожидают, что цены на нефть продолжат 
расти в ближайшие месяцы. В Bank of America считают, что 100 долларов США за баррель мы 
увидим уже к лету 2022 года. 2021 год является весьма благоприятным для мировой нефти в це-
лом, и для казахстанской в частности. С начала второго коронавирусного года она уже прибавила 
более 45% и вплотную приблизилась к отметке 80 долларов США за баррель. Как известно, бюд-
жет страны сверстан из расчёта 35 долларов США за баррель. Согласитесь, приятный бонус?

В Goldman Sachs считают, что цена за баррель Brent 

достигнет 80 долларов США уже в третьем квартале 

этого года. Аналитики JPMorgan также ориентиру-

ются на эту отметку, но ожидают ее достижения уже 

до конца этого года. В чем аналитики пока сходятся, 

так это в том, что в ближайшем будущем нас не 

ждет очередная эра супер дешевой нефти. Правда, 

тут есть несколько оговорок. Нефть не упадет, если 

Россия снова не разругается с Саудовской Аравией, 

разорвав все ранее заключенные сделки в рамках 

ОПЕК+ в клочья. 

Цена на нефть не снизится, если в мире не появится 

новый (старый, мутировавший, какой угодно) вирус, 

который снова закроет весь мир на ключ. Нефть не 

сдаст своих позиций, если инфляцию удастся удер-

жать без резкого повышения ставок мировыми цент-

ральными банками. В обратном случае, это может 

замедлить глобальную экономику, что скажется на 

потреблении энергоресурсов. И самое главное «если» 

заключается в появлении новых уникальных техно-

логиях, которые окажутся черным лебедем для нефти 

и перевернут рынок энергоресурсов.
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Мы привыкли жить так, словно нефть будет под 

рукой всегда, будто она всегда будет востребована. 

Ее всегда будет настолько достаточно, что мы смо-

жем продавать это сырье, получая прибыль и кор-

мить всю страну. Но, к сожалению, так будет не 

всегда. Международное энергетическое агентство 

представило Net Zero by 2050, представляющего из 

себя подробный план перехода на зеленую энер-

гетику и достижения климатической нейтрально-

сти к середине века. Самое грустное для Казахстана 

заключается в том, что к 2030 году мировая эконо-

мика вырастет на 40%, но при этом энергопотре-

бление снизится на 7%. МЭА уже сейчас рекомен-

дует государствам прекратить выдачу разрешений 

на освоение новых нефтяных и газовых месторожде-

ний, так как вложения в их освоения не окупятся. 

По прогнозам агентства, спрос на нефть уже никогда 

не вернется к пику 2019 года, и в ближайшие три 

десятилетия он будет ежегодно снижаться в среднем 

на 4%.

Нефть, конечно же, будет нужна, но скорее, как 

производный ресурс. Здесь Казахстан проигры-

вает в сухую, поскольку страна пока особо ничего, 

кроме топлива из нефти, производить не умеет.  

Это означает, что спрос на нашу нефть будет падать. 

Учитывая, что похожие проблемы будет испытывать 

и соседняя Россия, ждать от союзника поддержки 

не стоит. Коронакризис отлично показал, что в слу-

чае возникновения малейших угроз, экономики пре-

красно ухлопываются в своих границах, забывая обо 

всех договорах и глобальности. Хорошо жить хочется 

всем, да и своя шкура всегда ближе соседской.

Есть и другой прогноз, который предполагает, что 

2020 год может стать поворотной точкой, после кото-

рой вернутся бурные «нулевые» годы нового тыся-

челетия. Этот период был ознаменован началом 

десятилетнего опережающего роста экономик разви-

вающихся и сырьевых стран. Также отмечался рост 

курсов их валют по отношению к доллару, что допол-

нительно поддерживало спрос на риски на мировых 

рынках. Если прогноз о суперцикле сбудется, то мы 

можем увидеть не только абсолютные максимумы по 

урану, меди, литию и другим ископаемым, но и по 

любимой нефти.

У такого радужного и удобного для всех нефтя-

ных стран прогноза есть три «но». Первое — мно-

гие крупные экономики до сих пор слишком слабы 

и скованны долгами, чтобы профинансировать даль-

нейшие бурные расходы. В этих условиях прави-

тельства при первой же возможности возьмутся 

за балансировку бюджетов, что грозит вылиться 

в повышение налогов. Великобритания, один из 

локомотивов вакцинации, уже обозначила такой 

путь, объявив о повышении налога с прибыли для 

компаний и повышении акцизов на алкоголь, табак 

и топливо. Второе «но» — сырьевые рынки сей-

час выглядят спекулятивно перекупленными из-за 

логистических заторов и искусственного ограни-

чения добычи или экспорта. Все эти барьеры могут 

быстро исчезнуть, а значит, перед ростом цен обя-

зательно наступит коррекция. То есть прежде, чем 

мы снова увидим дорогую и очень дорогую нефть, 

она может опять значительно упасть в цене, осо-

бенно учитывая низкие темпы вакцинации и появ-

ление новых штаммов. Третье «но» — мегаинфра-

структурные проекты выглядели актуально после 

2008 года, но заглохли, поскольку правительства 

были вынуждены сперва приводить свои бюджеты 

в порядок. Лишь очень немногие добились успехов 

на этом поприще. Не факт, что сейчас не случится то 

же самое.

Казахстану уже сейчас необходимо сделать три 

шага, которые позволят защитить наше будущее 

от дорогой нефти. Наш главный риск заключается 

в расслабленности и уверенности в том, что нефть 

нас прокормит. Это действительно может быть так 

на ближайшие 10-20 лет, но тенденция к сниже-

нию зависимости от черного золота есть, и она может 

легко ускориться в любой момент.

НЕФТЬ НЕ СДАСТ СВОИХ ПОЗИЦИЙ, 
ЕСЛИ ИНФЛЯЦИЮ УДАСТСЯ УДЕРЖАТЬ 

БЕЗ РЕЗКОГО ПОВЫШЕНИЯ СТАВОК  
МИРОВЫМИ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ БАНКАМИ
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ПЕРВЫЙ ШАГ 

Абсолютное бюджетное правило. 

К сожалению, до сих пор часть прибыли от про-

дажи нефти попадает напрямую в республиканский 

бюджет, а не в Национальный фонд. Страна прое-

дает свое будущее, как напрямую из бюджета (сей-

час 48% наших расходов составляют социальные 

платежи, а в ближайшем будущем этот показа-

тель еще больше возрастет), так и из Националь-

ного фонда. Мы день за днем съедаем то, что может 

помочь защитить нас в будущем от шока, связанным 

с завершением нефтяной эры. 

Дорогая нефть должна стать основой наполне-

ния Национального фонда. Неприкосновенность 

Нацио нального фонда должна стать основной стра-

тегии сохранения нефтяного богатства. 

А пока нет такого абсолютного бюджетного правила, 

дорогая нефть только разгонит аппетиты к высокому 

социальному государству, хотя на самом деле оно не 

может позволить себе являться таковым. Социализм 

на шатких ножках дорогой нефти и самообмана — 

это очень плохо.

ВТОРОЙ ШАГ 

Диверсификация экономики и лирическое отступление. 

Однажды меня поразила статистика экспорта. 

 Украина, находящаяся по сути в состоянии войны 

с Российской Федерацией, экспортировала туда 

в деньгах больше, чем Казахстан, который де-юре 

считается одним из основных союзников и «люби-

мым братом» по линии евразийской экономической 

интеграции. Как так?!

Товаров, произведенных в Казахстане очень мало, 

но и в них нет особой потребности в мире. Это 

горькая правда, на которую надо не обижаться,  

но с которой необходимо работать. Во-первых, необ-

ходимо развивать свое собственное производство, 

хотя этот посыл давно уже набил оскомину. Во-вто-

рых, не стесняться повышать местное содержание. 

Можно бесконечно упрашивать иностранные ком-

пании обратить внимание на наши товары, а можно 

действовать чуть более жестко. Ведь у нас не так 

много времени осталось на диверсификацию. Пока 

мы продолжаем поставлять лишь сырую нефть — 

мы идем в никуда.

ТРЕТИЙ ШАГ 

Автоматизация и сокращения. 

Нефтяная отрасль привыкла жить на широкую 

ногу. Кормильцам страны и своего региона уже сей-

час стоит задуматься, что будет с работниками, кото-

рые очень скоро окажутся ненужными из-за дина-

мичного внедрения цифровизации и автоматизации 

на производствах, из-за сокращения инвестиций 

в разведку и добычу, а также по причине того, что 

в условиях национализаций экономик мы прои-

грывает гонку протекционизма. Наши иностранные 

партнеры в условиях кризиса не хотят связываться 

с нашими компаниями. Думать о том, что делать 

нескольким десяткам тысяч сотрудников, которые 

могут быть высвобождены в недалекой перспективе, 

оказавшись просто невостребованными, надо было 

ещё вчера. 

Главное, в условиях дорогой нефти, попросту не 

забыть о них. Самый большой соблазн, который при-

несет с собой дорогая нефть, окажется обманчивой 

иллюзией, что так будет всегда и что мы можем про-

должить проедать все свои нефтяные достижения.
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Об экологии, торговле нефтью 
и больших деньгах!

Крупнейшие нефтяные компании торгуют на сырьевых рынках, покупая и перепродавая танкеры 
с нефтью, бензином и дизельным топливом. То же самое они делают на рынках природного газа 
и электроэнергии. Но они выходят и за эти границы, спекулируя на финансовых рынках, покупая 
и продавая фьючерсы, опционы и другие производные инструменты на энергетических рынках и за 
их пределами — от кукурузы до металлов. Они заключают сделки с хедж-фондами, частными 
инвестиционными компаниями и инвестиционными банками, отмечает Bloomberg.

Источник: Bloomberg

Комментарий: Евгений Пущик, GPI Engineering 

В 2020 году BP и Shell получили от торговли нефтью 

и газом примерно на 1 млрд долларов США больше, 

чем в обычные годы. Торговая прибыль стреми-

тельно растет, когда на рынках возникает избы-

точное предложение, как это было в 2015–2016 г.г. 

и в 2020 году, что смягчает удар от низких цен по 

бизнесу нефтяных компаний. 

Нефтяной трейдинг также создает преимущества 

для европейских нефтяных компаний перед их 

американскими конкурентами в лице компаний 

Exxon Mobil и Chevron, которые воздерживаются 

от торговли. 

По данным Bloomberg, на три европейские нефте-

добывающие компании приходится торговля почти 

30 млн баррелями нефти и нефтепродуктов в сутки. 

А это 30% всей торговли нефтью. 

По данным Bloomberg Markets, одним из меха-

низмов повышения доходности является ведение 

бизнеса через юрисдикции с низкими налогами. 

Bloomberg информирует, что одна из крупнейших 

нефтяных корпораций мира сконцентрировала 

всю торговлю сырой нефтью из Западной Африки 

и Латинской Америки в дочерней компании 

на Багамах. 

По данным Bloomberg, Shell зарабатывает до 4 млрд долларов США в год на торговле нефтью и газом; 
BP — 2–3 млрд долларов США в год; Total — немногим меньше. 

Евгений ПУЩИК:

 В 2020 году мировой спрос на нефть составил 90,51 млн баррелей в день, согласно апрельскому обзору 

ОПЕК. Годовой денежный оборот торговлей нефтью составляет ориентировочно: 90 млн баррелей в день, 

помноженных на 365 дней и на ориентировочную цену в размере 35 долларов США за баррель, что состав-

ляет сумму, равную 1,15 трлн долларов США.
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Евгений ПУЩИК:

 Понятно, что теперь экология стала большим мировым бизнесом! Учитывая то, что международные 

нефтяные компании с большими деньгами и собственными правилами игры (как «тихо — тихо» говорят 

нефтяники — не огурцами ж торгуем (не в обиду другим торговцам) будут принимать самое активное уча-

стие в экологических проектах, события будут развиваться очень интересно! Конкуренция на рынке эколо-

гических проектов будет очень жесткой, к чему нужно быть готовым уже сегодня! 

В 2019 году, располагая всего несколькими трей-

дерами в Нассау, компания сообщила о прибыли, 

полученной на островном государстве в размере 

847,5 млн долларов США. Однако корпорация, по 

данным Bloomberg Markets, не уплатила ни одного 

доллара в виде налогов с этой прибыли.

За последние несколько лет большие нефтяные 

деньги все интенсивнее проникают в сферу, где 

ранее доминировали крупные банки. Когда после 

финансового кризиса 2008–2009 г.г. конгресс 

США попытался ужесточить правила на обширном 

и непрозрачном рынке свопов, американские зако-

нодатели впервые оценили масштаб роли нефтяных 

компаний на финансовых рынках.

Изменения в инвестиционных стратегиях круп-

ных фондов, сделавших ставку на «зеленую транс-

формацию», привели к тому, что день ото дня их 

все меньше привлекает традиционный нефте-

добывающий бизнес. 

В результате для международных нефтяных компа-

ний торговля становится важной частью их коммер-

ческой деятельности и одним из главных источни-

ков капиталовложений в основной бизнес.

Тридцать крупнейших управляющих компаний 

мира с активами в размере 9 трлн долларов США 

выступили с зеленой инициативой Net Zero Asset 

Managers. Они обязались ужесточить требования 

для инвестиций, чтобы к 2050 году или даже раньше 

сделать свои портфели нейтральными с точки зре-

ния выброса парниковых газов. Также они подтвер-

дили, что будут поддерживать инвестиции, которые 

послужат достижению целей по нулевым выбро-

сам. Последний фактор не стоит сбрасывать со сче-

тов, поскольку инвестиционные фонды нередко вхо-

дят в капитал других компаний, ответственных за 

инвестиции. Следовательно, их влияние на поли-

тику вложений средств гораздо шире, чем собствен-

ные активы.

Возможные потери казахстанского
экспорта от внедрения углеродного 
налога в Евросоюзе

Потери к 2035 году;

Требуемые дополнительные 
инвестиции к 2050 году.
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Челябинскому трубопрокатному и Первоуральскому 
новотрубному заводам не грозит энергодефицит. На 
предприятиях появились автономные источники 
ресурсов — тепловые электростанции Аггреко Евразия. 
Комплексы укрепили энергобаланс заводов и снизили 
затраты на тепло и электричество. Ожидаемый эффект 
от реализации проектов — экономия 280 миллионов 
рублей (1629 млн тенге) в год.

Запуск станций на ЧТПЗ и ПНТЗ состоялся в 2020 и 2021 
году соответственно. Две модульные ТЭС мощностью 
13,44 МВт и 4,48 МВт установлены на ЧТПЗ, одна ТЭС 
мощностью 14,3 МВт — на ПНТЗ. Основная начинка 
каждой станции — поршневые двигатели фирмы 
Cummins, работающие на газе. Это топливо позволяет 
генерировать более чистую и дешевую энергию. 
Станции на ЧТПЗ производят 50% электроэнергии и 
40% тепла от общего объема потребления завода, 
станция на ПНТЗ — 22% электроэнергии и 19,5% тепла.

#узнайтебольше

Чтобы получить консультацию специалиста, 
позвоните нам по номеру:

или напишите:

aggreko.com

АГГРЕКО ЕВРАЗИЯ РАБОТАЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ С 2008 ГОДА. КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ   
УСЛУГИ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГИБКОГО МОБИЛЬНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРНОМУ КОНТРОЛЮ КАК 
ДЛЯ СТРОЯЩИХСЯ, ТАК И ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ. ПАРК 
ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В АРЕНДЕ НА 2021 ГОД, ПРЕВЫШАЕТ .950 МВА

Уральские трубные 
заводы стали 
энергонезависимыми.

«Ввод в эксплуатацию тепловых электростанций 

существенно повысил энергетическую независимость 

Первоуральского новотрубного и Челябинского трубоп-

рокатного заводов. Их наличие позволяет нам гаранти-

ровать бесперебойное снабжение производства и 

контролировать сам процесс генерации, в первую 

очередь его экологичность. Наши ТЭС экономичны и за 

счет высокой степени очистки отработанных газов 

обеспечивают минимум воздействия на окружающую 

среду»
.

— отметил первый заместитель генерального 
директора, главный инженер ТМК 

Вячеслав Попков.

.

Станции оборудованы котлами-утилизаторами, выра-
батывающими дополнительное тепло. Это существенно 
повышает КПД системы. ТЭС первоуральского завода 
оснащена пиковой котельной мощностью 16,8 МВт для 
покрытия спроса в сильный мороз и системой катали-
тической очистки выхлопных газов, позволяющей на 
95% снизить выбросы оксидов азота и на 90% — оксидов 
углерода.
Идея обеспечить энергетическую независимость своих 
предприятий в Группе ТМК возникла давно. В послед-
ние годы на рынке появились предложения, способные 
удовлетворить такому запросу. Во время тендера 

компания Аггреко Евразия предложила выгодные 
условия для реализации проектов сразу на двух заводах 
и стала генеральным подрядчиком строительства, взяв 
на себя все затраты. Ещё один важный нюанс: один из 
сервисных центров Аггреко Евразия расположен в 
Тюмени, недалеко от локации заводов. Ремонтная 
служба находится в зоне прямого доступа и может 
предоставить оперативную поддержку во внештатной 
ситуации.
.

«Запуск теплоэлектростанций на ЧТПЗ и ПНТЗ — знако-

вое событие для нашей компании. Старт «зеленых» ТЭС в 

пилотном режиме состоялся 6 июля 2020 года и 1 апреля 

2021 года соответственно. Работу станций курируют 

сотрудники недавно созданных энергоцентров ТМК, 

которые взаимодействуют со специалистами Аггреко.
.

Главный вызов проекта — необходимость одновременно 

использовать системы утилизации тепла и каталитичес-

кой очистки отработанных газов, а также построить 

пиковую котельную. Этот опыт стал первым для нашей 

компании на территории Евразии»
.

 — добавил руководитель 
проектного отдела Аггреко 

Михаил Толмачев.

Челябинскому трубопрокатному и Первоуральскому 
новотрубному заводам не грозит энергодефицит. На 
предприятиях появились автономные источники 
ресурсов — тепловые электростанции Аггреко Евразия. 
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13,44 МВт и 4,48 МВт установлены на ЧТПЗ, одна ТЭС 
мощностью 14,3 МВт — на ПНТЗ. Основная начинка 
каждой станции — поршневые двигатели фирмы 
Cummins, работающие на газе. Это топливо позволяет 
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Челябинскому трубопрокатному и Первоуральскому 
новотрубному заводам не грозит энергодефицит. На 
предприятиях появились автономные источники 
ресурсов — тепловые электростанции Аггреко Евразия. 
Комплексы укрепили энергобаланс заводов и снизили 
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13,44 МВт и 4,48 МВт установлены на ЧТПЗ, одна ТЭС 
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каждой станции — поршневые двигатели фирмы 
Cummins, работающие на газе. Это топливо позволяет 
генерировать более чистую и дешевую энергию. 
Станции на ЧТПЗ производят 50% электроэнергии и 
40% тепла от общего объема потребления завода, 
станция на ПНТЗ — 22% электроэнергии и 19,5% тепла.
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позвоните нам по номеру:

или напишите:

aggreko.com

АГГРЕКО ЕВРАЗИЯ РАБОТАЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ С 2008 ГОДА. КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ   
УСЛУГИ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГИБКОГО МОБИЛЬНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРНОМУ КОНТРОЛЮ КАК 
ДЛЯ СТРОЯЩИХСЯ, ТАК И ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ. ПАРК 
ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В АРЕНДЕ НА 2021 ГОД, ПРЕВЫШАЕТ .950 МВА

Уральские трубные 
заводы стали 
энергонезависимыми.

«Ввод в эксплуатацию тепловых электростанций 

существенно повысил энергетическую независимость 

Первоуральского новотрубного и Челябинского трубоп-

рокатного заводов. Их наличие позволяет нам гаранти-

ровать бесперебойное снабжение производства и 

контролировать сам процесс генерации, в первую 

очередь его экологичность. Наши ТЭС экономичны и за 

счет высокой степени очистки отработанных газов 

обеспечивают минимум воздействия на окружающую 

среду»
.

— отметил первый заместитель генерального 
директора, главный инженер ТМК 

Вячеслав Попков.

.

Станции оборудованы котлами-утилизаторами, выра-
батывающими дополнительное тепло. Это существенно 
повышает КПД системы. ТЭС первоуральского завода 
оснащена пиковой котельной мощностью 16,8 МВт для 
покрытия спроса в сильный мороз и системой катали-
тической очистки выхлопных газов, позволяющей на 
95% снизить выбросы оксидов азота и на 90% — оксидов 
углерода.
Идея обеспечить энергетическую независимость своих 
предприятий в Группе ТМК возникла давно. В послед-
ние годы на рынке появились предложения, способные 
удовлетворить такому запросу. Во время тендера 

компания Аггреко Евразия предложила выгодные 
условия для реализации проектов сразу на двух заводах 
и стала генеральным подрядчиком строительства, взяв 
на себя все затраты. Ещё один важный нюанс: один из 
сервисных центров Аггреко Евразия расположен в 
Тюмени, недалеко от локации заводов. Ремонтная 
служба находится в зоне прямого доступа и может 
предоставить оперативную поддержку во внештатной 
ситуации.
.

«Запуск теплоэлектростанций на ЧТПЗ и ПНТЗ — знако-

вое событие для нашей компании. Старт «зеленых» ТЭС в 

пилотном режиме состоялся 6 июля 2020 года и 1 апреля 

2021 года соответственно. Работу станций курируют 

сотрудники недавно созданных энергоцентров ТМК, 

которые взаимодействуют со специалистами Аггреко.
.

Главный вызов проекта — необходимость одновременно 

использовать системы утилизации тепла и каталитичес-

кой очистки отработанных газов, а также построить 

пиковую котельную. Этот опыт стал первым для нашей 

компании на территории Евразии»
.

 — добавил руководитель 
проектного отдела Аггреко 

Михаил Толмачев.
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