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хорошее начало полдела от-
качало
Сервисный рынок в Норвегии имеет 
особенно сильные позиции. Норвеж-
ское правительство изначально акцен-
тировало внимание на необходимости 
развивать норвежскую сервисную от-
расль. Целью Правительства являлось 
гарантировать благополучие всего 
общества от развития нефтегазового 
сектора Норвегии. 

российский нефтесервисный ры-
нок растет, но доля на нем отече-
ственных компаний сокращается
Декларированная цель — повыше-
ние конкурентоспособности отече-
ственных компаний по отношению 
к иностранным игрокам, создание 
условий для инвестирования и со-
хранение рабочих мест.

перспективы нетрадиционного плотного, углеметанового и сланцевого газа в казахстане
В Казахстане сосредоточены одни из крупных месторождений угля и, предположительно, есть крупные 
месторождения сланцевого газа. 

актуальные вопросы применения налогового и 
экологического законодательства в сфере не-
дропользования
Объем эмиссий для каждого недропользователя огра-
ничен и устанавливается разрешением на эмиссии, вы-
даваемом государственными органами на основании 
квот предельно допустимых объемов выбросов, сфор-
мированных недропользователями исходя из производ-
ственных потребностей.

о фундаментальных факторах и прогнозе цены 
брент в 2013 году
Проведенная экстраполяция на основе последних 
пятидесяти лет говорит о том, что снижение нынешних 
темпов роста до уровня, близкого к рецессионному, 
возможно только через 1-3 года и только при наличии 
возрастающего числа серьезных проблем в глобальной 
экономике.  
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карачаганак: модель надежного 
партнерства
КПО реализует целый ряд инициатив, 
помогающих казахстанским постав-
щикам достичь соответствия с требо-
ваниями международных стандартов 
нефтегазовой отрасли, особенно в 
области охраны труда, окружающей 
среды и производственной безопас-
ности.
Компания выполняет проекты, необ-
ходимых для Карачаганакского ме-
сторождения.  Это стимулирует со-
вместное сотрудничество западных 
и отечественных производителей и 
обеспечивает положительные усло-
вия для развития казахстанских пред-
приятий.

кейс: выбор пути развития
Текущая конкурентная ситуация в ка-
захстанском нефтегазовом сервисе 
является благоприятной для между-
народных нефтесервисных компа-
ний вследствие повышенного спроса 
на новые технологии. 
В результате технологические преи-
мущества наряду с агрессивной ры-
ночной стратегией позволили суще-
ственно увеличить объемы бизнеса в 
высокотехнологическом сегменте с 
темпами роста, значительно превы-
шающими аналогичные показатели 
местных компаний.

в бизнес на длинный забег
«Greatship» - дочерняя компания ве-
дущего участника судоходного рын-
ка Индии - «Great Eastern Shipping», 
которая на сегодня владеет и управ-
ляет двумя самоподъемными буро-
выми платформами нового поколе-
ния, работающих в индийских водах. 
Стратегия Шета всегда состояла в 
том, чтобы постоянно расширять 
парк компании «Greatship» за счет 
новых единиц техники.

Ибд: Имитация буровой 
деятельности
Буровые работы считаются технологи-
чески сложными и экономически за-
тратными, внося основную лепту в ста-
тью расходов при нефтедобыче.
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Буровая отрасль

стИв джобс
«Истинный мастер, 

влюбленный в свое дело, 
добивается совершенства даже 
в незаметных, скрытых от глаз 

деталях»

Фокус на регион
б. вашИнГтон

«Успех следует 
измерять не столько 

положением, которого 
человек достиг в 

жизни, сколько теми 
препятствиями, 

какие он преодолел, 
добиваясь успеха»

О внедренИИ передОвых технОлОгИй в рабОтУ сервИсных кОмпанИй, а также О 
перспектИвах развИтИя казахстанскОгО сОдержанИя в зкО мы беседУем с 
заместИтелем акИма западнО-казахстанскОй ОбластИ алтаем кУлЬгИнОвым.
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спортҚұрМетті оҚырМандар,

«KazService» журналының екінші санында 
Сіздермен тағы да қауышып отырғаныма 
мен қуаныштымын. Өткен жылдың соңында 
Одаққа мүше болған 10-нан астам 
компанияны Сіздердің назарларыңызға 
ұсынып отырмыз.

Журналдың бұл саны инвесторлар мен 
жобалар үшін келешегі бар және тартымды 
облыстардың бірі болып табылатын 
Батыс-Қазақстан облысына арналады. 
Облыстағы жобалар және келешегі бар 
бағыттар жөнінде облыс басшылығы өз 
сұхбатында әңгімелейтін болады. Аталған 
облыста бірнеше ірі жер қойнауын 
пайдаланушылар жұмыс жасайды, олар 
жөнінде ақпарат «Фокус на регион» 
бөлімінде баяндалады. 

Журналдың осы санының екінші 
тақырыбын біз бұрғылау бизнесіне 
арнадық. Сервистік бизнесті айта отырып, 
біз бұрғылау жұмыстарын еске аламыз, 
дегенмен кен орнын күрделі жайластыру 
жұмыстары бұрғылауға қарағанда көп 
ресурсты талап етеді. Егер статистикаға 
көңіл бөлсек Қазақстанда бұрғылау 
бизнесі 1997 жылдан бері шамамен 1000 
пайызға өсті.

Сондай-ақ жергілікті бұрғылау 
компаниялары (мысалы «Жанрос 
Дриллинг») шетелдік қаржыландыруды 
тарта отырып белсенді түрде жаңғыруда.

Жергілікті бұрғылау компанияларын 
мазалайтын негізгі мәселелердің бірі ол 
Қазақстан нарығында қытайлық бұрғылау 
компанияларының белсенді (агрессивті) 
түрде қатысуы. Жасырын (анонимді) 
ақпарат көздерінің мәліметтері бойынша 
Ақтөбе облысында - «Егер жергілікті мұнай 
компаниясын қытайлық мұнай компаниясы 
сатып алатын болса, оның сыртында 
қытайлық мердігерлерден тұратын Ұлы 
қытай қорғаны пайда болады».

Одан басқа бұрғылау платформаларына 
үлкен қажеттілік туындап отырған Каспий 
теңізінің құрлықтан тыс (оффшор) 
жобаларында жұмыс жасай алатын отандық 
бұрғылау компаниялары Қазақстанда әлі 
қалыптаса қойған жоқ.

Осы жылдың ақпан айында Қазақстанның 
Келісімшарт агенттігімен бірлесіп мұнай газ 
компанияларының форумын және біздің 
Одақтың бет бейнесіне айналып отырған 
жыл сайынға «Казнефтегазсервис-2013» 
конференциясын өткіземіз. Осы іс-шарада 
қатысуға барлығыңызды шақырамыз.

Құрметпен, Алмас ҚұдАйберген
«Қазақстанның сервистік 

компанияларының одағы» ЗТб төрағасы

уважаеМые чИтателИ,

рад приветствовать вас на страницах второго 
номера журнала «KazService». в конце про-
шлого года членами союза стали более 10 
компаний, которых мы представляем вам. 

данный выпуск посвящен западно-
казахстанской области, являющейся одной 
из перспективных и привлекательных обла-
стей казахстана для инвесторов и проектов. О 
проектах в области и перспективных направ-
лениях рассказывает руководство области в 
своем интервью. в данной области работает 
несколько крупных недропользователей, ин-
формация о которых содержится в разделе 
«Фокус на регион». 

вторую тему этого номера мы посвятили бу-
ровому бизнесу. говоря о сервисном бизнесе, 
мы ассоциируем его с буровыми работами, хо-
тя капитальное обустройство месторождения 
требует больше ресурсов, чем бурение. если 
обратить внимание на статистику, то буровой 
бизнес в казахстане показал рост, с 1997 года 
составив более 1000 процентов.

можно также отметить, что местные буро-
вые компании (например, «жанрос дриллинг) 
активно модернизируются, привлекая зару-
бежное финансирование.

Одним из основных вопросов, которые вол-
нуют местные буровые компании, является 
агрессивное присутствие китайских буровых 
компаний на рынке казахстана. по информа-
ции из анонимных источников в актюбинской 
области - «если местную нефтегазовую ком-
панию выкупает китайская нефтяная компания, 
то она окружается великой китайской стеной, 
состоящей из китайских подрядчиков». 

с другой стороны в казахстане еще не 
сформировались отечественные буровые 
компании, которые могут работать на офф-
шоре каспийского моря, где существует 
большая потребность в буровых платформах. 
Очереди за ними порой удлиняются сроком до 
года.  

в феврале этого года мы совместно с казах-
станским контрактным агентством проводим 
Форум нефтегазовых компаний и вторую еже-
годную конференцию «казнефтегазсервис-
2013», которая стала визитной карточкой на-
шего союза. мы будем рады видеть всех на 
этом мероприятии. 

С уважением, Алмас КУдАйберген
Председатель ОЮЛ  

«Союз сервисных компаний Казахстана»

ОТ СОюзА



нОвые Члены сОюза сервИсных 
кОмпанИй казахстана

Компания занимается предоставлением качественных проектных инженерных и строительных работ в области 
промышленного строительства

ТОО «Centrasia Contractors»
г. астана. Отрасль: cтроительство

•	 Компания занимается проектированием, монтажом, наладкой сервисным обслуживанием систем безопасности 
(автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение).

•	 Автоматизация технологических процессов и производств, КИП и А.
•	 Монтаж технологического оборудования
•	 Системы внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ;
•	 Электроснабжение до 35кВ, до 110 кВ м выше

•	 Осуществление поставок пакерно-клапанного оборудования, компоновок для добычи нефти, системы ППД, бурения, ремонта и освоения 
скважин.   

•	 Предоставление широкого спектра услуг по подбору, инженерному сопровождению, ремонту, прокату скважинного оборудования. 
•	 Проектирование новой техники и технологий по техническому заданию Заказчика. Оказание услуг по металлообработке.

ТОО «Охранные Технологии и АСУ ТП»
г. актау. Отрасль: проектирование

Строительство объектов нефтесервисного сектора, проектирование, управление проектами.

ТОО «Инжиниринговая компания «ТехноЭкспертСервис»
г. актобе. Отрасль: cтроительство

Научно-производственная фирма «Пакер»
республика башкортостан. Отрасль: поставки, проектирование

Услуги по профессиональной подготовке, рекрутинг, бизнес консалтинг, управление персоналом, финансовый, 
налоговый, маркетинговый консалтинг, информационные технологии

ТОО «Kazakhstan Professional Services»
г. астана. Отрасль: консалтинг

ТОО «Глобалинк Транспортейшн энд Лоджистикс Ворлдвайд»
г. алматы. Отрасль: грузоперевозки и логистика

ТОО «Welding Solutions»
г. астана. Отрасль: производство и поставка

•	 Услуги по перевозке грузов морским, сухопутным, наземным и воздушным видами транспорта по всему миру. 
•	 Полный комплекс логистических решений, включая управление мультимодальными грузоперевозками, складирование, таможенное 

оформление и дистрибуция, проектная логистика, перевозки личных вещей и другие дополнительные ценные услуги.

•	 Продажа сварочного оборудования и аксессуаров, продажа сварочных материалов, сервисное обслуживание и ремонт сварочного оборудования. 
•	 Производство сварочного оборудования на территории РК совместно с компанией KEMPPI OY (Финляндия). Поставка технических газов для 

сварки.

contractors

solutions
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аудит и право

аналитика

новости

спорт

алтай сейдірұлы, елбасы 
н.ә.наЗарбаев өЗінің бИылғы 
ҚаЗаҚстан-2050 жаңа даМу стра-
теГИясын ұсына отырып, «еГер 
ұлтыМыЗ шИкіЗат ресурстарынан 
түсетін кірістерді 35 жылдан кейін 
пайдаланғысы келсе, бұған бүГіннен 
бастап дайындалу керек. біЗГе ар-
найы стратеГИя әЗірлеу – барлыҚ 
ірі корпорацИялар Мен концерндер 
тәжірИбесіндей алда тұрған барлыҚ 
жылдарға барша жұМысты бөліп 
жоспарлау үшін  басыМдыҚтарды, 
серіктестерді айҚындап алу Қажет» 
екендіГін атап өтті және жай ғана 
шИкіЗат беруден энерГИя ресурста-
рын Қайта өңдеу Мен аса жаңа техно-
лоГИяларМен алМасу саласындағы 

ынтыМаҚтастыҚҚа көшуГе шаҚырды. 
осыған байланысты облыс әкіМдіГі 
отандыҚ өндірушілерді Қолдау, 
сондай-аҚ отандыҚ тауарлардың, 
жұМыс пен ҚыЗМет көрсетудің үлес 
салМағын арттыру бойынша Қандай 
шараларды іске асырып жатыр?
Индустриалды-инновациялық да-
му жобасының негізгі міндеттерінің бірі 
экономиканың өңдеу секторын басым-
ды дамыту болып табылады. Отандық 
тауар өндірушілерді қолдау және өндіріс 
кәсіпорындарының  бәсекелестігін арт-
тыру – бұл біздің жұмысымыздың бірден-
бір басымдығы.

Қазақстанда қабылданған «Бизнестің 
жол картасы-2020», «Өнімділік-
2020», «Экспорт-2020» мемлекеттік 

бағдарламаларын іске асыру арқасында 
өндірушілер несиенің пайыздық сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялау, жетіспейтін 
инфрақұрылымды жеткізу, инновациялық 
гранттарды алу, жабдықтарды лизингке 
алу, экспортқа бағдарланған өндірістерді 
дамытуға  жұмсалған шығындардың ор-
нын толтыру мүмкіндігіне ие. Мемлекетпен 
қамтамасыз етілген осындай қолдаудың, 
сондай-ақ жеңілдіктердің арқасында об-
лыста көптеген кәсіпорындар жаңа өндіріс 
орындарын ашып, құрал-жабдықтарды 
жаңартты, ал қызмет көрсету компания-
лары қондырғылар паркін жаңартты. Атап 
айтқанда, «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы шеңберінде бұрғылау 
қондырғыларын жаңартқан «Казбур-
газ» АҚ айтуға болады. Сондай-ақ осы 

«ЫнтЫмақтастЫқ стратегиясЫ»

СЕрвИСтіК КОМпАнИялАрДың 
ЖҰМыСтАрынА ОзыҚ тЕхнОлОгИяны 
Енгізу ЖӨнінДЕ, СОнДАй-АҚ БАтыС 
ҚАзАҚСтАн ОБлыСынДА ҚАзАҚСтАнДыҚ 
МАзМҰнДы ДАМытуДың КЕлЕшЕКтЕрі 
ЖӨнінДЕ Біз БАтыС ҚАзАҚСтАн ОБлыСы 
әКіМінің ОрынБАСАры АлтАй КӨлгінОвті 
әңгіМЕгЕ тАрттыҚ. 

бағдарлама бойынша «QHSE Akbarys» 
ЖшС-іне бұрғылау ерітіндісін және тағы 
басқа ажырату және жинау, бұрғылаудан 
түзілетін тау жыныстарын кептіру үшін 
жабдықтар сатып алу жөнінде қолдау 
көрсетілді.

«Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы іске асырылғаннан бері 
облыста жалпы сомасы 24,6 млрд.теңгеге 
175 жоба қолдау тапты. 

Жалпы, Индустриаландыру картасына 
облыс бойынша 1700 жұмыс орнын құру 
арқылы жалпы сомасы 256 млрд.теңгеге 
33 жоба іріктеліп алынды және енгізілді.

Сонымен, отандық өндірушілерді 
қолдау жөніндегі аталған мемлекеттік 
бағдарламаны іске асырудың нақты 
нәтижелерін бүгін  міне көріп отырмыз. 
2012 жылдың қорытындысы бойын-
ша өнеркәсіп өндірісінің көлемі 1 трил-
лион 632,9 млрд.теңгеге, оның ішінде 
өңдеу өнеркәсібі – 103,7 млрд.теңгеге 
жетті. Өнеркәсіп өндірісінің нақты 
көлемінің көрсеткіші 105,3% құрады, ал 
республикалық орташа көрсеткіш 100,5% 
болды. БҚО бұл көрсеткіш бойынша ре-
спубликада 4-орынды иеленеді. 
Экспортқа шығарылатын өнімдердің 
көлемі өткен жылмен салыстырғанда 
25%-ға өсіп, 8,5 млрд.АҚш долларын 
құрады.

Өткен жылдың желтоқсан ай-
ында «Қазақстанның үздік тауа-
ры» республикалық көрмесіне облы-
стан 8 кәсіпорын қатысты. 2 кәсіпорын, 
яғни «Желаев нан өнімдері комбина-
ты» АҚ  және «Ақсайгазсервис» АҚ 
республикалық конкурстың нәтижесі 
бойынша Мемлекет басшысының «Алтын 
сапа» және «парыз» жүлделерін иеленді.

батыс ҚаЗаҚстан облысында 
жұМыс істейтін, оЗыҚ технолоГИя-
ларМен жабдыҚталған сервИстік 
коМпанИялардың бүГінГі таңдағы 
аяҚ алыстары Қандай?
Облыста жалпы кәсіпкерлер үшін, 
сондай-ақ  мұнай сервис компания-
ларына жаңа технологияларды енгізу 
мақсатында мемлекеттік қолдау жеткілікті 

түрде көрсетіледі. 
Атап айтқанда, «технологиялық да-

му жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ арқылы 
лицензия және технологияларды 
пайдалануға құқық беретін патент алуға 
кеткен шығындарды қайтару үшін грант 
беріледі. Бұл грант өнеркәсіпті зерттеу 
жұмыстарына да беріледі. 

Жаңа технологияларды енгізусіз 
осы заманғы өзгерістерді елесте-
ту қиын. нарық жағдайы, сондай-ақ 
бәсекелестік кәсіпкерлерден техноло-
гияны өз уақытында жаңартуды талап 
етеді. Сондықтан облыстағы өнеркәсіп 
кәсіпорындары мен мұнай сервис ком-
паниялары осы бағытта тұрақты жұмыс 
жүргізіп келеді.

«Батыс Қазақстан машина жасау 
компаниясы» АҚ базасында General 
Electric компаниясының лицензиялық 
технологиялары негізінде газ турбина 
қондырғыларына қызмет көрсету және 
автоматика мен басқару жүйесін жөндеу 
сервистік орталығы ашылды.

Сондай-ақ «Казбургаз» АҚ–нда 
бұрғылаудың траекториясын өзгерту 
мақсатында техникалық құралдарды 
біріктіруге мүмкіндік беретін бұрғылау 
технологиясы енгізілді. Бұл әдістеме 
қиын жерлерде орналасқан пайдалы 
қазбаларды өндіруге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар «Оралагрореммаш» 
АҚ–нда технологиялық жабдықтар паркі 
жаңарды және көп салалы коммуналдық 
арнайы автотехника өндірісі жолға 
қойылды. 

Жалпы алғанда, 2012 жылдың 
қорытындысы бойынша облыс 
инновациялық белсенділік жөнінен ре-
спублика бойынша бірінші орын-
ды иеленді. Елбасының инновациялық 
белсенділікті (кәсіпорындардың жал-
пы санындағы инновациялық белсенді 
кәсіпорындардың санын) 10% дейін арт-
тыру жөнінде тапсырма бергені өзіңізге 
белгілі. БҚО бұл тапсырманы әлдеқашан 
2011 жылы артығымен орындады. Бұл 
көрсеткіш БҚО бойынша 2011 жылдың 
қорытындысымен 12,7% құрады. Бұл 
бағыттағы жұмыс біздің тарапымыздан 

белсенді түрде жүргізіле беретін болады.

жобаларға ҚаЗаҚстандыҚ коМ-
панИяларды тарту жөнінде кпо-
Мен Қандай жұМыстар жүрГіЗіліп 
жатыр? біЗдің Мұнай сервИс 
кәсіпорындарына кпо-Мен бірлесіп 
жұМыс істеуді ұлғайтуға не кедерГі 
келтіреді?
Отандық өндірісті дамыту – үдемелі 
индустриалды-инновациялық даму 
мемлекеттік бағдарламасының ең басты 
бағыттарының бірі.  Осыған байланысты 
облыс әкімдігі жергілікті кәсіпорындарды 
қолдау жұмыстарын жандандырып отыр.

Бұл жерде өндірісті жетік білетін, 
мамандығы бойынша мұнайшы облыс 
әкімі ноғаев нұрлан Асқарұлының рөлін 
ерекше атап өту қажет. Ол бұл бағыттағы 
жұмыстарды ұдайы бақылауға алып от-
ыр.  

Жергілікті кәсіпорындардың КпО-
да іске асырылып жатқан жобаларға 
қатысуы және өздерінің әлеуеті мен 
мүмкіндіктерін барынша жоғары 
дәрежеде іске асыруы үшін Батыс 
Қазақстан облысының әкімдігі, «Атаме-
кен одағы» Ұлттық экономикалық па-
латасы, «Қазмұнайгаз ҰК» АҚ, КпО б.в. 
компаниясы және «БҚО кәсіпкерлер ас-
социациясы» заңды тұлғалар бірлестігі 
арасында жасалған бесжақты меморан-
дум негізінде Сараптау тобы құрылған 
болатын. Оның мақсаты шағын, 
орта және ірі бизнес субъектілерінің 
ұсыныстары мен ұсынбаларын бағалау, 
Қарашығанақ жобасында қазақстандық 
қатысу үлесін арттыру жөніндегі 
аймақтық бағдарламаны әзірлеу, мұнай-
газ секторының қажеттілігін талдау бо-
лып табылады.

2011 жылдың шілде айында КпО б.в. 
компаниясы мен БҚО кәсіпкерлер ассо-
циациясы арасында БҚО кәсіпорындары 
негізінде қызмет көрсетуді, тауарлар мен 
өнімдер өндіруді шоғырландыру жо-
басы шеңберінде қызметтер көрсетуге 
мүмкіндік беретін Келісімшартқа 
қол қойылды. Бұл жобаның негізгі 
мақсаты  КпО-ның қажеттіліктерін 
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талдау негізінде жергілікті өнеркәсіп 
кәсіпорындарының мұнай-газ сала-
сында тұрақты қажет етілетін тауарла-
ры мен материалдар өндірісін дамыту, 
басқа келісімшартқа ауысу мүмкіндігі, 
шетелдік тасымалдаушыларды ауы-
стыру, бірлескен кәсіпорындар құру, 
сондай-ақ қазақстан нарығының 
мүмкіндіктерін саралау, жергілікті 
кәсіпорындардың одан әрі дамуы үшін 
қолда бар мүмкіндіктерін айқындау бо-
лып табылады. 

Сараптау тобы КпО б.в. 
компаниясының қажеттілігі мен 
жергілікті нарықтың мүмкіндіктерін са-
ралап, бүгінгі күні сол іспен айналысып 
жатқан қазақстандық өндірушілердің 
даму жоспарын жасады. 

Мұның бәрі отандық кәсіпорындардың 
КпО б.в. қажеттіліктерін қамтамасыз ету 
үшін шығаратын өнімдерінің номенкла-
турасын ұлғайтуға мүмкіндіктері бар 
екендігін дәлелдейді. Дегенмен шетелдік 
компаниялармен өткізілетін тендерлер-
ге қатысу үшін халықаралық стандарт-
тарды алуда қиындықтардың орын ала-
тынын айтпай кетуге болмайды. Осының 
бәрі жүргізілетін рәсімдер бағасының 
жоғары болуына байланысты. 

Сонымен қатар, мұнай-газ 
секторының ірі жобаларында қазақстан 
үлесін арттыру мақсатында 2012 жы-
лы Ақсай индустриалды паркін құру 
ұйымдастырылды. 

парк мұнай-газ саласындағы алдыңғы 

қатарлы әлемдік компаниялардың 
үздік батыс технологиясын пайдала-
на отырып, Батыс Қазақстан облы-
сы аумағында жоғары технологиялы 
өнімдер өндіруді қарастырады. 

Осы парктің резиденттері-компания–
лары үшін негізгі тапсырыс беруші КпО 
б.в. болып табылады. Сонымен бірге 
паркте жұмыс істейтін кәсіпорындардың 
келешекте Қазақстанның батыс об-
лыстарында жұмыс істейтін басқа да 
ірі мұнай-газ компаниялары үшін өз 
өнімдерін өндіру мүмкіндіктері бар.  

2010-2014 жылдарға арналған Қр-
дағы ҚаЗаҚстандыҚ МаЗМұнды да-
Мыту бағдарлаМасының  аралыҚ 
Қорытындысы Қандай?
Бұл бағытта БҚО белгілі бір жетістіктерге 
жетті деуге болады.

Қазақстандық мазмұнды арттыру 
мақсатында облыс әкімдігінің басшылығы, 
жүйе құрушы кәсіпорындардың өкілдері, 
отандық тауар өндірушілер, БҚО 
кәсіпкерлер ассоциациясы, облыстың 
жер қойнауын пайдаланушылары 
мен «Келісімшарт агенттігі» АҚ-ның 
қатысуымен біраз шаралар іске асы-
рылды. 

Жүргізілген мониторингке сәйкес 
жүйе құрушы кәсіпорындардың тауар-
лар,  жұмыстар мен қызметтерді сатып 
алудағы  қазақстандық қатысу үлесі 2012 
жыл қорытындысы бойынша– 64,7%, 
соның ішінде тауарлар – 50,5%, ал 

көлгінов алтай сейдірұлы
туған күні, айы, жылы:   
15 қаңтар 1978 ж.

білімі: 
құқықтану, х.А.яссауи • 
атындағы халықаралық 
қазақ-түрік университеті, 
1996-2000 жж.;
мемлекеттік және жергілікті • 
басқару, Қр президенті 
жанындағы Мемлекеттік 
басқару академиясы,  
2004-2006 жж.
«Болашақ» бағдарламасы • 
бойынша халықаралық 
коммерциялық құқық 
магистрі, Абердин 
университеті, Ұлыбритания, 
2006-2007 жж.

 жұмыс тәжірибесі: 
Қазақстан республикасының • 
Қарулы күштеріндегі мерзімді 
қызмет, 2000-2001 жж.
2001-2008 жж. орталық • 
және жергілікті мемлекеттік 
органдарда әр түрлі 
қызметтерде;
2008-2010 жж. жекеменшік • 
сектордың басшылық 
қызметтерінде;
2010-2012 жж.  • 
Қр президенті әкімшілігінің 
мемлекеттік инспекторы;
2012 жылдың желтоқсанынан • 
қазіргі уақытқа дейін Батыс 
Қазақстан облысы әкімінің 
орынбасары.

Қр президентінің «Болашақ» 
халықаралық стипендиясының 
стипендиаттар 
қауымдастығының мүшесі

жұмыстар мен қызметтерді сатып алуда 
– 97,5 %.

Бұл жерде отандық кәсіпорындардың 
мемлекеттік қолдау шараларын 
қолдана отырып өздерінің қызметтерін 
жақсартуға мүмкіндіктері бар. Біздің 
кәсіпорындар қажетті халықаралық 
стандарттарды сақтай отырып, бәсекеге 
қабілетті өнімдер өндіруі тиіс. Бұл ша-
ра еліміздің Кедендік одаққа және 
болашақта Дүниежүзілік сауда ұйымына 
кіруі тұрғысынан өте маңызды болып та-
былады. Бұл жағдай жаңадан ашылып 
жатқан нарықтарға шығу үшін қосымша 
мүмкіндіктер берері сөзсіз.

Сонымен бірге Ақсай индустриал-
ды паркі аясында қазақстандық пер-
соналды халықаралық техникалық 
стандарттар бойынша кәсіби даярлау 
жөніндегі оқыту орталығы құрылуда, бұл 
шетелдіктер қатысатын компанияларда 
жергілікті персоналдың қажетті мөлшерін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

батыс ҚаЗаҚстан облысында 
жұМыс істейтін, Мұнай сервИс 
коМпанИяларының Қайсысы 
сіЗдің ойыңыЗша шетелдіктерГе 
бәсекелестік тудыра алады?  
Облыста мұндай кәсіпорындардың көп 
екенін атап өткім келеді. Солардың 
ішінде «Казстройсервис» АҚ, «Казбур-
газ» АҚ, «Ақсайгазсервис» АҚ, сондай-
ақ Қарашығанақ пен мұнай-газ сала-
сында ірі жобаларға қатысқан басқа да 

сервистік компаниялар бар.
Біздің кәсіпорындар бәсекелестік 

деңгейінің жоғары екенін ескере от-
ырып, қызметкерлерді оқыту және 
олардың біліктілігін арттыру, өндірісті 
жаңартуға мемлекеттің көмегін 
пайдаланудың барлық дұрыс жолдарын 
қарастыру керек.  Бүгінгі күні ол үшін 
мемлекет барлық қажетті мүмкіндіктерді 
жасап отыр.

әкіМдіктің сервИстік коМпанИялар 
одағыМен бірлесіп жұМыс істеуінің 
Қандай МаңыЗы бар?
Сервистік компаниялар одағымен 
бірлесіп жұмыс істеу мұнай сервис сала-
сын дамытуға, сайып келгенде, облыстың 
экономикасына оңды әсер ететіні сөзсіз. 
Мұндай тұрғыдағы ынтымақтастық 
салаға шетелдік инвестицияны тар-
ту бойынша пайдаланылмаған зор 
мүмкіндіктерді ерекше назарға ала 
отырып, сервистік қызмет көрсету 
саласының мүмкіндіктерін талдауға 
ықпал етеді. 

шетелдік сервистік компаниялармен 
бәсекелестікке ойдағыдай қарсы тұра 
алатын сервистік қызмет көрсетудің 
жаһандық нарығын құру мұнай сервис 
компанияларының салалық мәселелерін 
шешуге және сервистік бизнестегі 
қолда бар мүмкіндіктерді іске асыруға 
көмектеседі. 

батыс Қазақстан облысы

Облыс 1932 жылдың 10 наурызында 
құрылды, Батыс Қазақстан облысының 
аумағы - 151,3 мың шаршы км 
құрайды.

2012 жылдың 1 желтоқсанына 
халық саны 617,3 мың адамды құрады, 
соның ішінде экономикалық белсенді 
халық саны – 332,4 мың адам (қала 
тұрғындары – 302,5 мың адам, ауыл 
тұрғындары – 314,8 мың адам).

Облыс орталығы – Орал қаласы, 
халық саны – 271,4 мың адам.

Облыстың әкімшілік-аумақтық 
бөлінуі: облыстық маңызды 1 қала, 
аудандық бағыныста 1 қала, 12 
ауылдық аудан және 450 ауылдық елді 
мекен. 

2011 жылдың қорытындысы бойын-
ша Батыс Қазақстан облысының жал-
пы аймақтық өнімі 1323,5 млрд.теңгені 
құрады. Жалпы аймақтық өнімнің 
республикалық аумақтағы үлесі 4,8% 
құрады.

Жан басына шаққандағы жал-
пы аймақтық өнім 2168,2 мың теңгені 
құрады.

Батыс Қазақстан облысының ЖАӨ-
нің құрылымында өнеркәсіпке – 53,1%, 
құрылысқа – 3,8%, көлікке – 6,3%, 
саудаға – 5,1%, ауыл 
шаруашылығына – 3,6% тиесілі.

2013 жылдың 1 қаңтарына облыста 
81 ірі кәсіпорын тіркеліп отыр. 

Қарашығанақ петролиум Опере-
йтинг Б.в., «Жайықжылуқуат» АҚ,  
«Конденсат» АҚ облыстың жүйе жаса-
ушы кәсіпорындары болып саналады.

өнеркәсіп.  
Өнеркәсіп өнімдерінің өндіріс көлемі 
1,6 трлн.теңге немесе 2011 жылғы 
көрсеткіштің 105,3 % құрайды.
Сонымен қатар өңдеу өнеркәсібінің 
өндіріс көлемі – 3,0%, тау-кен 
өндірісі – 5,5%, электр қуатымен 
қамтамасыз ету, газ, бу және қалыпқа 
келтірілген ауа – 1,7%-ға өсті.

Индустриаландыру картасы. 
Индустриаландыру картасы 
шеңберінде 256 млрд.теңгеге 1700-
ден астам жұмыс орнын құру арқылы 
33 инвестициялық жоба жүзеге асы-
рылуда.

Сұхбатты жүргізген дәуіржан Ауғамбай
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Фокус на регион
буровая отрасль

Инновации

международный  
опыт

аудит и право

аналитика

новости

спорт

«стратегИя 
СОТрУДНИчеСТВА»

О внедренИИ передОвых технОлОгИй в рабОтУ сервИсных кОмпанИй, а также 
О перспектИвах развИтИя казахстанскОгО сОдержанИя в зкО мы беседУем с 
заместИтелем акИма западнО-казахстанскОй ОбластИ алтаем кУлЬгИнОвым.

алтай сейдИровИч, в своеМ нынешнеМ посла-
нИИ Глава Государства н. наЗарбаев выдвИГая 
новую стратеГИю раЗвИтИя каЗахстана до 2050 
Года, отМечает, что «еслИ нацИя хочет польЗо-
ваться доходаМИ от сырьевых ресурсов че-
реЗ 35 лет, то ГотовИться к этоМу нужно уже 
сейчас. наМ необходИМо раЗработать спецИ-
альную стратеГИю – определИть прИорИтеты, 
партнеров, чтобы распланИровать всю работу 
на все предстоящИе Годы так, как это делают 
все крупные корпорацИИ И концерны», И прИ-
Зывает перейтИ от простых поставок сырья к 
сотруднИчеству в областИ переработкИ энер-
Горесурсов И обМену новейшИМИ технолоГИя-
МИ. в свяЗИ с этИМ, расскажИте, пожалуйста, 
какая работа проводИтся акИМатоМ областИ 
по поддержке отечественных проИЗводИте-
лей, а также по увелИченИю долИ отечествен-
ных товаров, работ И услуГ? 
Одной из основных задач программы индустри-
ально-инновационного развития является развитие 
преимущественно обрабатывающего сектора эко-
номики. поддержка отечественных товаропроизво-
дителей и повышение конкурентоспособности про-
мышленных предприятий - это один из приоритетов 
в нашей работе. 

благодаря реализации государственных про-
грамм, принятых в казахстане, таких как «дорож-
ная карта бизнеса-2020», «производительность-
2020», «Экспорт-2020», производители имеют воз-
можность воспользоваться субсидированием про-
центной ставки вознаграждения кредита, подвести 
недостающую инфраструктуру, получить иннова-
ционные гранты, оборудование в лизинг, возместить 
затраты по продвижению экспортоориентирован-
ных производств и т.п. с помощью таких префе-
ренций, обеспеченных государством, многие пред-
приятия области открывают новые производства, 
модернизируют оборудование, а сервисные компа-
нии обновляют парк установок. как пример можно 
привести аО «казбургаз», которое в рамках про-
граммы «дорожная карта бизнеса-2020» обновило 

буровые установки. также, по этой программе по-
лучила поддержку тОО «QHSE Akbarys» по приоб-
ретению оборудования для сушки бурового шлама, 
сбора и сепарации бурового раствора и др.

с момента реализации программы «дорожная 
карта бизнеса-2020» по области было одобрено 
175 проектов на сумму 24,6 млрд. тенге.

в целом, в карту индустриализации были отобра-
ны и включены 33 проекта по области на сумму 256 
млрд. тенге с созданием более 1700 рабочих мест.

таким образом, уже сегодня мы видим конкрет-
ные результаты реализации упомянутых государ-
ственных программ по поддержке отечественных 
производителей. так, по итогам 2012 года объем 
промышленного производства достиг 1 триллио-
на 632,9 млрд. тенге, в том числе в обрабатываю-
щей промышленности – 103,7 млрд. тенге. Индекс 
физического объема промышленного производства 
при среднереспубликанском показателе 100,5 % 
составил 105,3 %. по данному показателю зкО на-
ходится на 4-м месте по республике. 

в сравнении с прошлогодним показателем на 25 
% вырос объем экспорта продукции, который со-
ставил 8,5 млрд. долларов сШа. 

в декабре прошлого года в республиканской вы-
ставке «лучший товар казахстана» от области при-
няли участие 8 предприятий. 2 предприятия по ито-
гам республиканского конкурса получили премии 
главы государства «алтын сапа» и «парыз» - это 
аО «желаевский комбинат хлебопродуктов» и аО 
«аксайгазсервис». 

как на данный МоМент обстоят дела с вне-
дренИеМ передовых технолоГИй сервИсны-
МИ коМпанИяМИ,  работающИМИ в Западно-
каЗахстанской областИ?
как для предпринимателей в общем, так и для  не-
фтесервисных компаний области в частности, су-
ществует достаточное количество мер государ-
ственной поддержки с целью внедрения новых тех-
нологий. 

к примеру, через аО «национальное агентство 
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млрд. тенге составила сумма по 
области в 2012 году для 175 проектов 
по программе «Дорожная карта 
бизнеса-2020» 

24,6

кульгинов алтай сейдирович
дата рождения:  
15 января 1978 г.

образование: 
правоведение, между-•	
народный казахско-
турецкий Университет им. 
х. а. яссави, 1996-2000 гг.; 
государственное и мест-•	
ное управление, акаде-
мия государственного 
управления при прези-
денте рк, 2004-2006 гг.; 
магистр международно-•	
го коммерческого права, 
Университет абердин, 
великобритания,  
2006-2007 гг. по про-
грамме «болашак».

опыт работы: 
срочная служба в воору-•	
женных силах республики 
казахстан, 2000-2001 гг.
2001-2008 гг. на различ-•	
ных должностях в цен-
тральных и местных госу-
дарственных органах;
2008-2010 гг. на руко-•	
водящих должностях в 
частном секторе;
2010-2012 гг. государ-•	
ственный инспектор ад-
министрации президен-
та рк;
с февраля 2012 г. по •	
настоящее время заме-
ститель акима западно-
казахстанской области.

Член ассоциации стипен-
диатов международной 
стипендии президента рк 
«болашак» 

по технологическому развитию» выдается 
грант для возмещения затрат на приоб-
ретение лицензии и патента на право ис-
пользования технологии. грант также пре-
доставляется на проведение промышлен-
ных исследований. 

без внедрения новых технологий со-
временное производство представить все 
труднее. Условия рынка, существующая 
конкуренция требует от предпринима-
телей своевременного совершенствова-
ния технологий.  поэтому промышленные 
предприятия и  нефтесервисные компании 
области ведут постоянную работу в этом 
направлении. 

в частности, на базе аО «западно-
казахстанская машиностроительная ком-
пания» создан сервисный центр по ре-
монту газотурбинных установок, обслу-
живанию и ремонту систем автоматики и 
управления на основе лицензионной тех-
нологии компании General Electric. 

кроме того, в аО «казбургаз» была вне-
дрена технология наклонно-направленного 

как ведется работа с кпо по вовлече-
нИю в проекты каЗахстанскИх коМ-
панИй? что Мешает нашИМ нефтесер-
вИсныМ предпрИятИяМ расшИрять 
сотруднИчество с кпо?
развитие отечественного производства – 
одно из главных направлений госпро-
граммы форсированного индустриально-
инновационного развития. в этой связи 
акимат области активизировал работу по 
поддержке местных предприятий.

здесь следует отметить роль акима об-
ласти нурлана аскаровича ногаева, не-
фтяника по профессии, знающего произ-
водство. И работу в данном направлении 
держит на постоянном контроле.

так, для того,  чтобы местные предприя-
тия  смогли максимально реализовать свой 
потенциал и участвовать в проектах, реа-
лизуемых кпО, на основании пятисторон-
него меморандума, заключенного между 
акиматом западно-казахстанской обла-
сти, национальной экономической пала-
той «союз «атамекен», аО «нк «казму-
найгаз», компанией кпО б.в. и Оюл «ас-
социация предпринимателей зкО» была 
создана Экспертная группа. ее целью яв-
ляется оценка предложений и рекоменда-
ций субъектов малого, среднего и крупного 
бизнеса,  разработка региональной про-
граммы по развитию казахстанского уча-
стия в карачаганакском проекте, анализ 
потребностей нефтегазового сектора.

в июле 2011 года был подписан контракт 
на предоставление услуг в рамках проек-
та локализации производства продукции, 
товаров и услуг на базе предприятий зкО 
между кпО б.в. и ассоциацией предпри-
нимателей зкО. Этот проект  определил 
своими целями развитие производства то-
варов и материалов местных промышлен-
ных предприятий, регулярно востребо-
ванных в  нефтегазовой отрасли на основе 
анализа потребностей  кпО, возможность 
перехода на другие контракты, замену 
иностранных поставщиков, создание со-
вместных производств, а также изуче-
ние возможностей казахстанского рынка, 
определение существующего потенциа-
ла местных предприятий для дальнейшего 
развития.

Экспертная группа, проанализиро-
вав потребности кпО б.в. и возможности 
местного рынка, разработала план разви-
тия казахстанских производителей, кото-
рый реализуется в настоящее время. 

все это является доказательством того, 
что отечественные предприятия для удо-
влетворения потребностей кпО б.в име-
ют возможность расширить номенклатуру 

выпускаемой продукции. Однако нельзя не 
отметить и тот факт, что для участия в тен-
дерах, проводимых иностранными компа-
ниями, имеют место трудности в получении 
международных стандартов. происходит 
это из-за высокой стоимости процедуры. 

кроме того, в целях увеличения доли ка-
захстанского содержания в крупных про-
ектах нефтегазового сектора, в 2012 году 
было организовано создание аксайского 
индустриального парка. 

парк предусматривает производство на 
территории западно-казахстанской об-
ласти высокотехнологической продукции 
с использованием передовых западных 
технологий ведущих мировых компаний-
производителей нефтегазовой отрасли.

Основным заказчиком для компаний-
резидентов данного парка является кпО 
б.в. вместе с тем, у предприятий, работа-
ющих в парке имеются перспективы про-
изводства продукций и для других крупных 
нефтегазовых компаний, работающих в 
западных областях казахстана.

каковы проМежуточные ИтоГИ реа-
лИЗацИИ проГраММы раЗвИтИя каЗах-
станскоГо содержанИя в рк на 2010-
2014 Года?
в этом направлении в зкО достигнуты 
определенные успехи. 

в целях развития казахстанского содер-
жания приняты ряд мер с участием руко-
водства акимата области,  представителей 
системообразующих предприятий, отече-
ственных товаропроизводителей, ассо-
циаций предпринимателей зкО, недро-
пользователей области и аО «контракт-
ное агентство». 

согласно проводимому мониторингу до-
ля казахстанского содержания системоо-
бразующих предприятий в закупках това-
ров, работ и услуг по итогам 2012 года – 
64,7%, в том числе в товарах -50,5%, а в 
работах и услугах – 97,5%.

здесь у отечественных предприятий есть 
резервы по улучшению своей деятельно-
сти, используя меры господдержки. наши 
предприятия должны производить конку-
рентоспособную продукцию с соблюдени-
ем необходимых международных стандар-
тов. Эта мера является весьма актуальной 
в свете вступления нашей страны в тамо-
женный союз и перспективой вступления 
в втО. данное обстоятельство нужно вос-
принимать и как дополнительные возмож-
ности для выхода на вновь открывающиеся 
рынки.

также, в рамках аксайского индустри-
ального парка создается учебный центр 

бурения, позволяющая комбинировать 
технические средства с целью целена-
правленного изменения  траектории сква-
жины. Эта методика дает возможность до-
бычи полезных ископаемых, находящихся 
в труднодоступных  местах.  

также, аО «Уральскагрореммаш» был 
обновлен парк технологического обору-
дования и налажено производство много-
функциональной коммунальной автоспец-
техники.

в целом, по итогам 2011 года по инно-
вационной активности область занима-
ет первое место по республике. как вы 
знаете, главой государства была постав-
лена задача по увеличению уровня инно-
вационной активности до 10% (количество 
инновационно-активных предприятий к 
общему количеству предприятий). зкО 
эту задачу перевыполнил уже в 2011 го-
ду. данный показатель по зкО по итогам 
2011 года составил 12,7%. работа в дан-
ном направлении нами будет активно про-
должена.
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Западно-казахстанская область

Область образована 10 марта 1932 года, 
территория западно-казахстанской об-
ласти – 151,3 тыс. кв. км. 

население на 1 декабря 2012 года – 
617,3 тысячи человек, в том числе эко-
номически активное – 332,4 тыс. человек 
(городское население – 302,5 тыс. че-
ловек, сельское население – 314,8 тыс. 
чел.).

Областной центр – город Уральск, на-
селение  - 271,4 тыс.человек.

административно-территориальное 
деление области: 1 город (областного 
значения), 1 город районного подчине-
ния, 12 сельских районов и 450 сельских 
населенных пунктов.

врп западно-казахстанской обла-
сти по итогам 2011 года составил 1323,5 
млрд. тенге. доля врп региона в респу-
бликанском объеме составляет – 4,8%. 

врп на душу населения составил –  
2168,2 тыс. тенге. 

в структуре врп западно-
казахстанской области на промышлен-
ность приходится 53,1%, строительство – 
3,8%, транспорт – 6,3%, на торговлю – 
5,1%, сельское хозяйство – 3,6%.

на 1 января 2013 года в области заре-
гистрировано 81 крупное предприятие.

системообразующими предприятия-
ми области являются карачаганак пе-
тролиум Оперейтинг б.в., аО «жай-
ыктеплоэнерго», аО «конденсат», аО 
«западно-казахстанская машино-
стройтельная компания», аО «Ураль-
ский завод «зенит»», аО «западно-
казахстанская корпорация стройтель-
ных материалов».

промышленность. 
Объем производства промышленной 
продукции составил 1,6 трлн. тенге или 
105,3% к показателю  2011 года. 
в том числе в обрабатывающей про-
мышленности объем производства воз-
рос – на 3,0% в горнодобывающей - на 
5,5%, в электроснабжении, подаче газа, 
пара и воздушного  кондиционирования 
- на 1,7%. 

карта индустриализации. 
в рамках карты индустриализации реа-
лизуется 33 инвестиционных проектов на 
сумму 256 млрд.тенге с созданием свы-
ше 1700 рабочих мест.

по профессиональной подготовке ка-
захстанского персонала по междуна-
родным техническим стандартам, что 
даст возможность обеспечить необ-
ходимое количество местного персо-
нала в компаниях с иностранным уча-
стием. 

какИе нефтесервИсные коМпанИИ, 
работающИе в Западно-каЗах–
станской областИ, на ваш вЗГляд, 
МоГут составИть конкуренцИю 
ИностранныМ?
стоит отметить, что таких предприя-
тий в области достаточно много. сре-
ди них аО «казстройсервис», аО 
«казбургаз», аО «аксайгазсервис», 
а также ряд других сервисных компа-
ний, участвующих в карачаганакском 
и других крупных проектах нефтега-
зовой отрасли. 

Учитывая высокий уровень конку-
ренции нашим предприятиям нуж-
но правильно использовать все меры 
государственной поддержки для мо-
дернизации производств, обучения 
персонала и повышения их квалифи-

кации. государство на сегодняшний 
день предоставляет для этого все не-
обходимые возможности.

какую роль сыГрает сотруднИче-
ство акИМата с союЗоМ сервИс-
ных коМпанИй каЗахстана?
безусловно, сотрудничество с союзом 
сервисных компаний положительно 
отразится на развитии нефтесервис-
ной отрасли и, конечно, на  экономике 
области в целом. Это сотрудничество 
поможет изучить возможности сферы 
сервисных услуг, беря во внимание ее 
огромный, неиспользованный потен-
циал и возможности по привлечению 
иностранных инвестиций в отрасль. 
создание цивилизованного рынка 
сервисных услуг, способного успеш-
но конкурировать с иностранными 
сервисными компаниями, поможет 
решить отраслевые проблемы не-
фтесервисных компаний и реализо-
вать имеющийся потенциал сервис-
ного бизнеса.

беседовал дауржан Аугамбай 
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И
стория карачаганака берет 
начало в семидесятых го-
дах прошлого века, однако 
только с приходом компа-
ний с мировым именем – 

британской «би джи групп», итальян-
ской «Эни», американской «Шеврон» 
и российской «лУкОйл», началось 
крупномасштабное освоение место-
рождения.  в 2012 году в состав пар-
тнеров по карачаганаку вошла нацио-
нальная нефтегазовая компания - аО 
«нк «казмунайгаз», в результате чего 
за карачаганаком окончательно за-
крепился имидж локомотива экономики 
западного казахстана и лидера отече-
ственной нефтегазовой отрасли.
карачаганак сегодня – это многомилли-
ардные инвестиции, рекордные уровни 
добычи, инновационные технологии, 

производственная деятельность на 
уровне мировых стандартов и, конечно 
же, взаимовыгодное сотрудничество с 
тысячами отечественных предприятий.

кпО приняла на себя обязательство 
максимально повышать казахстанское 
участие в проекте.  Эта стратегия ка-
сается всех сфер и направлений дея-
тельности карачаганака.

компания «карачаганак петролиум 
Оперейтинг б.в.» (кпО) активно уча-
ствует в развитии казахстанских по-
ставщиков, путем реализации цело-
го ряда инициатив.  кпО оказывает 
содействие в повышении потенциала 
местных предприятий и передаче им 
передового опыта, стремясь таким об-
разом внести свой вклад в устойчивое 
развитие казахстанской нефтегазовой 
отрасли.

кпО реализует целый ряд инициатив, 
помогающих казахстанским поставщи-
кам достичь соответствия с требова-
ниями международных стандартов не-
фтегазовой отрасли, особенно в обла-
сти охраны труда, окружающей среды 
и производственной безопасности.

кроме этого, кпО выполняет проек-
ты, способствующие локализации про-
изводства запасных частей и оборудо-
вания, необходимых для карачаганак-
ского месторождения.  Это стимулирует 
совместное сотрудничество западных и 
отечественных производителей и обе-
спечивает положительные условия для 
развития казахстанских предприятий и 
трансферта высоких технологий в ка-
захстанскую промышленность.

за полтора десятилетия у кпО сло-
жились долгосрочные партнерские 

КАрАЧАгАнАК: 
мОДеЛЬ наДеЖнОгО ПартнерстВа
КАрАчАГАНАКСКОе НеФТеГАзОКОНДеНСАТНОе МеСТОрОжДеНИе В зАПАДНО-КАзАхСТАНСКОй ОБЛАСТИ С 
ПОЛНыМ ОСНОВАНИеМ СчИТАеТСя УНИКАЛьНыМ.  ИзВЛеКАеМые зАПАСы КАрАчАГАНАКА СОСТАВЛяюТ ДеВяТь 
МИЛЛИАрДОВ БАрреЛей жИДКИх УГЛеВОДОрОДОВ И 48 ТрИЛЛИОНОВ КУБИчеСКИх ФУТОВ ГАзА.
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отношения со многими казахстан-
скими предприятиями.  кпО – одно 
из первых предприятий в республи-
ке казахстан, где была успешно вне-
дрена программа развития казахстан-
ского содержания. в ходе выполнения 
этой программы, действующей с 2001 
года, отечественными предприятиями 
было освоено более 4 млрд. долла-
ров сШа.  сегодня в базе данных кпО 
зарегистрировано около 3000 казах-
станских поставщиков.  в 2012 году 
доля казахстанского содержания со-
ставила в проекте 56%.

следует отметить, что на карача-
ганаке применяется единая методи-
ка расчета казахстанского содержа-
ния, утвержденная правительством 
рк.  в соответствии с новыми зако-
нодательными требованиями по раз-

КПО реализует целый ряд 
инициатив, помогающих 
казахстанским 
поставщикам достичь 
соответствия с 
требованиями 
международных стандартов 
нефтегазовой отрасли, 
особенно в области охраны 
труда, окружающей среды 
и производственной 
безопасности. Кроме 
этого, КПО выполняет 
проекты, способствующие 
локализации производства 
запасных частей и 
оборудования, необходимых 
для Карачаганакского 
месторождения. 
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витию местного содержания, транс-
парентности и созданию благоприят-
ной деловой среды для региональных 
предприятий, кпО была разработана 
и размещена на веб-сайте компании 
годовая, среднесрочная и долгосроч-
ная программы закупок товаров, ра-
бот и услуг.

Использование казахстанских то-
варов и услуг является приоритетным 
с точки зрения эффективности рабо-
ты кпО и оказывает положительное 
воздействие на развитие региональ-
ной и республиканской экономики. 
действенным механизмом, использу-
емым для оценки потенциала местных 
предприятий и возможностей их раз-
вития, является проведение регуляр-
ных встреч и бизнес-форумов, на ко-
торых обсуждается деятельность кпО 
и планы компании на перспективу.  
такой подход обеспечивает разви-
тие потенциала отечественных пред-

приятий, повышает уровень их кон-
курентоспособности и позволяет ка-
захстанским компаниям разработать 
собственную стратегию, отвечаю-
щую запросам и потребностям само-
го крупного в регионе работодателя 
и заказчика.  а также предоставляет 
возможность местным предприятиям 
заблаговременно и качественно под-
готовиться к сотрудничеству с компа-
нией кпО.

реализация крупных нефтегазовых 
проектов, таких как карачаганак, ока-
зывает стимулирующее воздействие 
на развитие отечественной экономи-
ки, создавая среду, в которой мест-
ные компании могут достигать конку-
рентоспособности благодаря приме-
нению передового опыта, накоплен-
ного мировым бизнес-сектором, и 
технологий, которые также могут быть 
перенесены и за пределы нефтегазо-
вого отрасли.

требования компании в отноше-
нии казахстанского содержания рас-
пространяются на всех основных за-
рубежных подрядчиков кпО.  Иными 
словами, в условия контрактов кпО 
закладывает обязательства по со-
блюдению требований казахстанского 
содержания, передаче опыта и техно-
логий, а также содействию в повыше-
нии квалификации местного персона-
ла казахстанских компаний.

вопросы эффективного взаимо-
действия с отечественными пред-
приятиями являются актуальными для 
всех предприятий казахстанского не-
фтегазового сектора.  крупнейшие 
предприятия отрасли осуществляют 
сотрудничество в различных сфе-
рах в целях обеспечения максималь-
но возможного казахстанского содер-
жания.  Одним из наиболее успешных 
направлений такого сотрудничества 
является проведение совместных фо-

румов с целью дальнейшего развития 
рынка товаров и услуг, востребован-
ных нефтегазовым сектором, а также 
для привлечения инвестиций и обе-
спечения передачи передовых техно-
логий.

в рамках программы развития 
местного содержания, кпО запусти-
ла проект по локализации производ-
ства товаров и услуг с участием ком-
паний западно-казахстанской обла-
сти.  Этот проект направлен на раз-
витие производства местных товаров 
и услуг, востребованных в нефтега-
зовой промышленности в долгосроч-
ной перспективе.  Он был разрабо-
тан с учетом результатов анализа по-
требностей кпО в товарах и услугах, 
а также исследований отечественного 
рынка.  Ожидается, что проект помо-
жет определить возможности и потен-
циал местных производителей с целью 
их дальнейшего развития.  конечной 

задачей проекта является разработ-
ка стратегического плана поэтапного 
развития местного производства.

карачаганакские инвестиции ска-
зались и на социальном переустрой-
стве западного казахстана.  ежегодно 
на реализацию социальных проектов 
кпО выделяет 20 млн долларов сШа.  
причем в строительстве задействова-
ны только казахстанские подрядчики.  
на средства кпО ежегодно строятся 
новые школы, детские сады, больни-
цы и дома культуры; ремонтируются 
дороги и инженерные сети.  вполне 
заслуженно, несколько лет назад, на 
республиканском конкурсе по соци-
альной ответственности бизнеса «па-
рыз», кпО получила золотую награ-
ду в категории «лучший социальный 
проект».

по результатам независимых ис-
следований, проведенных двумя ав-
торитетными научными организациями 
– Оксфордским институтом экономики 
и казахстанским институтом экономи-
ческих стратегий – было установлено, 
что общий прямой и косвенный эф-
фект деятельности кпО на казахстан-
скую экономику с 1997 года составил 
в денежном выражении 4,2 млрд дол-
ларов сШа, или 4 процента валового 
внутреннего продукта, послужив соз-
данию 137 тысяч рабочих мест.

впереди – планы по дальнейше-
му наращиванию производства на 
карачаганаке.  планируется посту-
пление новых масштабных инвести-
ций и создание новых рабочих мест.  
И, как и прежде, - основное место в 
этой большой работе займут отече-
ственные предприятия.  выступая 
за устойчивое развитие, социально-
ответственное партнерство, повы-
шение местного потенциала, компа-
ния кпО продолжает стремиться к 
новым производственным достиже-
ниям на благо республики казахстан 
и партнеров по карачаганакскому 
проекту.

Ежегодно выделяет КПО на 
реализацию социальных проектов

$20млн

реализация крупных нефтегазовых проектов, таких как карачаганак, 
оказывает стимулирующее воздействие на развитие отечественной 
экономики, создавая среду, в которой местные компании могут достигать 
конкурентоспособности.
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T
he Karachaganak story began back in the 
nineteen seventies. However, the large-
scale development of the field started only 
after the arrival of international investors, in-
cluding BG Group from the UK, the Italian 

Eni, Chevron from the USA, and the Russian LUKoil.
In 2012, the Karachaganak partners were joined 

by Kazakhstan’s national oil and gas company, Kaz-
MunaiGas.  This has allowed Karachaganak to com-
pletely solidify its public image as a flagship project 
for Western Kazakhstan’s economy, and as a leader 
in the national oil and gas industry.

Karachaganak today entails multi-billion dol-
lar investments, record-level production, innovative 
technologies, world-class operations and mutually-
beneficial cooperation between KPO and thousands 
of Kazakhstani enterprises.

KPO has made a commitment to maximise the level 
of Kazakh content in the Karachaganak project.  This 
strategy is embedded in all aspects of the company’s 
operations at Karachaganak.

KPO actively promotes Kazakhstani vendor devel-
opment and implements a number of projects in this 
area.  KPO is supporting the advancement of local 
capacity and the transfer of best international prac-
tices to local businesses. The Company is thus con-
tributing to the sustainable development of Kaza-
khstan’s oil and gas industry.

KPO is engaged in an entire range of initiatives to 
help RoK vendors and suppliers meet the stringent 
standards of the international oil and gas sector. This 
especially pertains to the areas of health, safety and 
environmental protection.

In addition, KPO supports the local production of 
equipment and spare parts that are in demand for 
the Karachaganak field.  Such projects stimulate co-
operation between foreign and local manufacturers; 
they create opportunities for local companies’ devel-
opment and encourage the transfer of the best avail-

KARACHAGANAK:  
THE PATTERN OF RELIABLE COOPERATION

WITH GOOd REASOn, THE GIAnT KARA-
CHAGAnAK OIL And GAS COndEnSATE fIELd IS 
REGARdEd AS UnIQUE.  LOCATEd In nORTH-
WEST KAzAKHSTAn, KARACHAGAnAK IS ESTI-
MATEd TO HAvE HydROCARBOnS InITIALLy In 
PLACE Of 9 BILLIOn BARRELS Of COndEnSATE 
And 48 TRILLIOn CUBIC fEET Of GAS.

The implementation of large oil and gas projects such as Karachaganak 
stimulates the development of Kazakhstan’s economy. They do so through 
the creation of a favourable environment in which local companies can achieve a 
competitive advantage with the help of international best business practices.

The Local vendor 
development 

Programme has 
made it possible 

to bring more 
than 3 thousand 

Kazakhstani 
enterprises into the 

development of 
Karachaganak. 
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able technology into Kazakhstan’s industrial 
sector.

Over the last fifteen years, KPO has 
formed long-term partnerships with many 
Kazakhstani enterprises.  KPO is one of 
the first companies in Kazakhstan to suc-
cessfully implement a Local Content de-
velopment Programme.  Thanks to this pro-
gramme, which has been in place ever since 
2001, Kazakh companies have provided 
work and services with a value of more than 
4 billion US dollars.  Around 3,000 Kaza-
kh contractors and vendors are current-
ly registered on KPO’s supplier database.  
In 2012, the level of Kazakh content at KPO 
reached 56 per cent.

It is worth noting that KPO utilises the uni-
fied methodology for calculating Local Con-

tent as approved by the RoK government.  
There are new regulations in place for the 
development of local capacity and trans-
parency, as well as the creation of a favour-
able environment for regional businesses. 
Based on these, KPO has developed and 
posted on its website annual, mid-term and 
long-term programmes for the procure-
ment of goods, work and services.

The use of Kazakhstan’s goods and serv-
ices is central to work at KPO.  It also posi-
tively impacts the development of national 
and regional economies.  The key mech-
anism for ascertaining the potential of local 
enterprises and opportunities for their de-
velopment are regular sessions and busi-
ness forums to review KPO’s operations and 
plans.  

This approach enhances the poten-
tial of Kazakhstani companies, improves 
their competitiveness and allows them to 
develop their own strategies to meet the 
demand and standards of KPO, the big-
gest employer and corporate customer 
in the region.  In addition, it allows local 
businesses to prepare beforehand with a 
good level of quality to cooperate with the 
Company.

The implementation of large oil and gas 
projects such as Karachaganak stimu-
lates the development of Kazakhstan’s 
economy. They do so through the creation 
of a favourable environment in which lo-
cal companies can achieve a competitive 
advantage with the help of international 
best business practices, experience and 

technology. These in turn, can be trans-
ferred beyond the oil and gas sector to 
other industrial sectors.

KPO Local Content requirements ex-
tend to all overseas KPO contractors.  In 
other words, all KPO contract terms in-
clude obligations to ensure contractors 
meet our requirements for Local Content 
and the transfer of experience and tech-
nology. They should also provide assist-
ance for the development of local per-
sonnel from Kazakhstani companies.

Oil and gas industry players in Kaza-
khstan encounter similar issues in their 
interaction with the local market.  Major 
oil and gas operators have been working 
together in various areas to maximise lo-
cal content development. One success-

ful area for cooperation has been hosting 
joint forums with suppliers.  These con-
tribute to the ongoing development of the 
national market for goods and services in 
demand by the oil and gas sector and to 
encourage inward capital investment and 
technology transfer.

As part of the Local Content devel-
opment Programme, KPO has initiated a 
project for the localisation of production 
of high-tech goods and services involv-
ing companies of the Western Kazakhstan 
Oblast.  This project is designed to ex-
pand the production of local goods and 
services that will be in demand over the 
long-term for the oil and gas industry.  

It was developed taking into considering 
demand from KPO and was based on an 

analysis of the domestic industrial market.  
It is expected the project will determine 
the potential of local manufacturers and 
their growth opportunities to ensure their 
continued development.  The ultimate aim 
of the project is to provide a strategic plan 
for the step-by-step development of lo-
cal manufacturers and suppliers.

The Local vendor development Pro-
gramme has made it possible to bring 
more than 3 thousand Kazakhstani en-
terprises into the development of Ka-
rachaganak.  Overall, these compa-
nies have concluded contracts with KPO 
with a value exceeding 3.5 billion dollars.  
KPO’s efforts to advance the capabilities 
of local businesses have received a high 
commendation from Kazakhstan’s gov-
ernment.

KPO’s investments have positively im-
pacted the social development of West-
ern Kazakhstan.  Each year, KPO allo-
cates 20 million dollars for social infra-
structure development in the region.  All 
construction activities solely utilise Ka-
zakh contractors.

The residents of Western Kazakhstan 
are proud to have the new schools, kin-
dergartens, cultural facilities and roads, 
which KPO has constructed over the last 
decade.  Several years ago, at the ‘Paryz’ 
national Corporate Responsibility Con-
test, KPO received a gold medal in the 
category - Best Social Project, in recog-
nition of its efforts for the development of 
the region’s infrastructure.

A study was conducted by two inde-
pendent institutes - Oxford Economics 
based in the UK, and the Institute for Eco-
nomic Strategies based in Kazakhstan. It 
revealed KPO’s combined direct, indirect 
and induced contribution to Kazakhstan’s 
economy since 1997 had reached $4.2 
billion in 2007. This amounted to four per 
cent of gross domestic product and un-
derpinned 137,000 jobs.

KPO is currently conducting assess-
ments for the next phase of the devel-
opment of the Karachaganak field.  This 
has the potential to create new local job 
openings and provide significant oppor-
tunities for local providers of goods and 
services. 

KPO remains committed to a sustain-
able future and local capacity develop-
ment. As a responsible corporate entity, 
it is working to achieve enduring success 
for the benefit of both the Karachaga-
nak partners and the Republic of Kaza-
khstan.
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завОд ОрганИзОван в 1955 гОдУ И спецИалИзИрОвался 
на капИталЬнОм ремОнте автОдвИгателей газ-51, газ-53, 
автОмОбИлей газ-51, газ-53, ЭлектрОсИлОвОгО автО-
трактОрнОгО, сварОЧнОгО И дрУгОгО ОбОрУдОванИя И 
вОсстанОвленИИ ИзнОШенных деталей. 

С 
1964 года налажен выпуск промыш-
ленной продукции: автотопливоза-
правщиков (бензовозов) и автоцистерн 
на базе автомобилей газ, приемо-
раздаточных агрегатов, слесарно-

монтажного инструмента, контейнерных приемо-
заправочных станций, емкостей объемом от 10 
до 50 м3, нефтеарматуры, отливок из чугуна и 
алюминия, изготовлении сельхозтехники. в 1982 
г. было налажено производство полуприцепов-
автоцистерн емкостью не менее 17 м3.

сегодня аО «Уральскагрореммаш» - промыш-
ленное предприятие, специализирующееся на 
выпуске:

специальной и коммунальной автотехники раз-1. 
личной модификации на базе автомобилей газ, 
зил, Урал, камаз, маз: 
пожарных автоцистерн, •	
автотопливозаправщиков, автоцистерн для пе-•	
ревозки светлых нефтепродуктов, полуприце-
пов – автоцистерн.
поливомоечных машин •	
вакуумных машин•	

2. оборудования для нефтегазовой отрасли: 
приемо-раздаточные агрегаты, резервуары с 
объемами от 10 до 50м3, дыхательные клапана, 
замерные люки, резинотехнические и пласт-
массовые изделия,

3. изготовление металлоконструкции: сварной 
двутавр, колонны, балки, региля. 

4. антикоррозийное покрытие:
горячее оцинкование (метод окунание изделий •	
в расплавленный цинк),
электрохимическое оцинкование,•	
лакокрасочная покраска.•	
с 2006г. налажен выпуск изделий для быстро-

возводимых зданий и сооружений - это стеновые 
и кровельные панели типа «сэндвич».

в 2004 году заводом получен сертификат соот-
ветствия системы менеджмента качества требо-
ваниям ИсО 9001-2000 и ст рк ИсО 9001-2001.

в 2008г. система менеджмента качества пред-
приятия сертифицирована международной фир-
мой TQCSI (австралия).

производственные мощности:
цех по изготовлению спецтехники: 500 ед. в 

год.
цех сварочно-сборочный:  
500 тн. металлоконструк–ции в месяц,•	
500 м•	 2 сэндвич – панелей в смену.
Участок антикоррозийного покрытия: 
линия горячего оцинкования - 8500 тн. метал-•	
локонструкции в год 
электрохимическое оцинкование: 3000 тн. м/к в •	
год,
лакокрасочная покраска: 150 тыс. м в год.•	
в последние годы завод ориентирован на ре-

конструкцию, модернизацию и обновление ста-
ночного парка.

в 2010 г. по дорожной карте в рамке Инноваци-
онного проекта была введена в эксплуатацию ли-
ния горячего оцинкования производительностью 4 
тн/час. Оборудование на линию было закуплено 
из германии и Италии. 

в 2011г. в рамках государственной программы 
ФИИр реализован проект «Организация произ-
водства специальной и коммунальной техники на 
различных шасси». произведена полная модер-
низация цеха с оснащением новым современным 
оборудованием.аО «УраЛЬскагрОреммаш»

по дорожной карте в рамке инновационного 
проекта закуплены новые станки и оборудова-
ние:

лазерный комплекс «навигатор»,•	
установка ручной плазменной резки PLASMA,•	
установка твЧ,•	
оборудование для холодной формовки углов,•	
листогибочная машина OMAdA 6м,•	
листогибочная машина OMAdA 3 м,•	
листогибочная машина Baikal 3,7м,•	
4-х валковая гибочная машина,•	
листогибочный пресс,•	
плазменная резка.•	
угловырубной пресс,•	
трубогибочный станок,•	
фрезерные, токарные, сверлильные - 11 ед.,•	
ножницы гильотинные,•	
пресс гидравлический,•	
и т.д. всего 48 единиц оборудования.•	
Основные заказчики предприятия: 
министерство обороны рк, министерство по 

чрезвычайным ситуациям рк, министерство сель-
ского хозяйства рк, компания Pfd International LLC 
(г.атырау); тОО «тенгизшевройл»(г.атырау); Agip 
KCO (г.атырау); компания «карачаганак петро-
лиум Оперейтинг б.в.» (г.аксай, зкО); аО «нгск 
казстройсервис»(г.алматы); KISCO (г.атырау). 

проблемные вопросы:
неравномерная загруженность предприятия 1. 
вследствие проведения государственных кон-
курсов и тендеров не в начале года.
малая доля государственных закупов методом 2. 
из одного источника, применяемых государ-
ственными силовыми структурами.
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тОО «гИдрОмаШ-ОрИОн-мжбк» - прОмыШленнОе 
предпрИятИе, кОтОрОе на прОтяженИИ Уже 
бОлее   30-тИ лет прОИзвОдИт железОбетОнные 
кОнстрУкцИИ для дОрОжнОгО, прОмыШленнОгО 
И гражданскОгО стрОИтелЬства. в ОснОве 
деятелЬнОстИ кОмпанИИ лежат мнОгОлетнИй 
Опыт, прОФессИОналИзм И каЧествО.

кОмпанИя 
гИдрОмаШ-
ОрИОн-мжбк

о компании
Опыт наших поставок включает в себя такие объекты как 
строительство школ, больниц, торгово-развлекательных 
центров, дорог, мостов, жилых домов в г. Уральск и западно-
казахстанской области, обустройство буровых площадок 
карачаганакского и Чинаревского нефтегазовых месторож-
дений, строительные объекты месторождения кашаган в за-
падном ескене атырауской области, строительство цемент-
ного завода в мангистауской области, проект строительства 
установки комплекса по производству ароматических угле-
водородов на атырауском нпз, а также многие другие объ-
екты различного назначения в западном регионе страны.

за долгие годы существования предприятие накопи-
ло опыт успешного сотрудничества с такими компаниями 
как Agip KCO, карачаганак петролиум Оперейтинг б.в., аО 
«Интергаз центральная азия», тОО «темиржолкурылыса-
тырау», тОО «альтаир», тОО «алтим», тОО «еврострой-а», 
казахстанский филиал «Sinopec Engineering», казахстан-
ский филиал ООО «Чэндуский научно-исследовательский 
проектный институт строительных материалов», тОО «жа-
икмунай», тОО «мунайгазкурылыс», аО «нгск казстрой-
сервис», аО «аксайгазсервис»  и многими другими.

дные материалы позволяют изготавливать железобетонные 
конструкции и бетонные изделия более 500 типоразмеров 
с разными техническими характеристиками по прочности, 
морозостойкости и водонепроницаемости. по специальным 
проектам  мы изготавливаем изделия сложной геометриче-
ской конфигурации весом до 25-ти тонн. 

Инновации
в 2008 году на базе завода «гидромаш-Орион-мжбк» был 
построен и официально открыт президентом республики 
казахстан назарбаевым н.а. новый высокотехнологичный 
завод по производству сборного железобетона. на этом за-
воде значительно сокращен цикл производства, улучшено 
качество и увеличен объем выпускаемой продукции.

Основное назначение нового завода - это производство 
изделий сборного железобетона для строительства зданий и 
сооружений на основе  сборно-монолитного каркаса.

продукция выпускается на технологической линии ис-
панского производства TECnOSPAn, предназначенной для 
промышленного производства предварительно напряжян-
ных железобетонных плит пустотного настила различной 
длины, высоты и несущей способности.

наши преимущества
в 2003 году на заводе была внедрена система менеджмента 
качества, которая успешно подтвердила свое соответствие 
стандарту менеджмента качества ИсО 9001:2001 в зкФ аО 
«национальный центр экспертизы и сертификации» 14 ию-
ля 2003 года. 

с 2009 года на предприятии функционирует интегри-
рованная система менеджмента качества, соответствую-
щая требованиям стандартов менеджмента качества ИсО 
9001:2008, экологического менеджмента ИсО 14001:2004 
и менеджмента в области охраны труда и профессиональ-
ной безопасности OHSAS 18001:2007. в ноябре 2009  го-
да успешно пройден сертификационный аудит и получен 
сертификат соответствия компании Lloyd’s Register Quality 
Assurance.

предприятие располагает аккредитованной испытатель-
ной лабораторией, оснащенной специальным оборудовани-
ем. специалисты лаборатории осуществляют контроль ка-
чества на всех этапах изготовления продукции, начиная с  
поступающих материалов и заканчивая готовым изделием 
согласно нормативным требованиям.

применяемые на заводе технологии и используемые исхо-
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помимо линии безопалубочного формования производство укомплектовано оборудо-
ванием по производству мелкоштучных стеновых и дорожных изделий, двумя бетоносме-
сительными узлами, стендами для производства колонн, лестничных маршей и площадок 
и других элементов каркасного дома. Оборудование на таком заводе подобрано так, что 
может использоваться при строительстве любых сборно-монолитных каркасных зда-
ний - от индивидуальных коттеджей до многоэтажных домов. такое оборудование позво-
ляет изготавливать все основные элементы каркаса: сваи, фундаменты, балки, колонны, 
междуэтажные плиты перекрытия, стеновые пенобетонные блоки и термоблоки.

высокое качество производимых изделий и конструкции, которое обеспечивается со-
временным бетоносмесительным оборудованием, снабженным системами точного дози-
рования и компьютерного управления.

предприятие способно обеспечить железобетонными изделиями строительство до  
200 000 м жилья в год.

политика обновления производственных мощностей и совершенствования техноло-
гии, проводимая компанией, направлена на постоянное улучшение качества продукции 
и снижение ее себестоимости, что позволит сделать сотрудничество с нашей компанией 
еще более привлекательным как для потенциальных, так и для нынешних потребителей 
нашей продукции.                                                                                

производимая продукция
Элементы домостроений и бла-
гоустройства:

плиты перекрытия;•	
перемычки;•	
фундаментные блоки;•	
фундаментные подушки;•	
колонны;•	
лестничные марши и пло-•	
щадки;
кольца канализации;•	
крышки и днища колодцев;•	
бордюры и паребрики;•	
тротуарные плиты;•	
стеновые блоки;•	
опоры линий электропередач.•	

конструкции для промышлен-
ного строительства:

сваи забивные;•	
плиты покрытия промышлен-•	
ных сооружений;
утяжелители магистральных •	
трубопроводов;
упоры бетонные сборные и др.•	

Элементы мостостроения  
и  строительства дорог:

сваи мостовые;•	
плиты берегоукрепления;•	
тюбинги;•	
звенья водопропускных труб;•	
портальные оголовки;•	
откосные стенки оголовков;•	
лекальные блоки;•	
блоки промежуточных опор;•	
ригели;•	
блоки насадок;•	
блоки водоотвода;•	
карнизные блоки;•	
блоки лотков;•	
переходные плиты;•	
блоки растекателей;•	
плиты временного покрытия •	
дорог;
плиты дорожные напряжен-•	
ные;
плиты аэродромные.•	

ИстОрИя предпрИятИя наЧаласЬ в 1972 гОдУ, кОгда был сОздан 
УралЬскИй ФИлИал ленИнградскОгО «цнИИ «гИдрОпрИбОр», ОснОв-
нымИ направленИямИ деятелЬнОстИ кОтОрОгО былИ Определены 
ИсследОванИя, разрабОтка, прОИзвОдствО рОбОтОтехнИЧескИх 
средств пОдвОднОгО прИмененИя для аварИйнО-спасателЬных И 
спецИалЬных пОдвОдных рабОт.

 аО «нИИ «гИдрОпрИбОр»

за 40-летнюю историю своего су-
ществования институт превратился 
в научный центр с развитой научно-
производственной и лабораторно-
испытательной базами, включающими 
лабораторию гидростатических, ги-
дродинамических, аэродинамических, 
механических и климатических испы-
таний и зарекомендовал себя как раз-
работчик и производитель высоко-
интеллектуальной подводной техники, 
обеспечивая полный жизненный цикл 
создаваемой продукции от идеи до се-
рийных образцов.

за этот же период институтом вы-
полнено более 100 нИОкр, получено 
110 авторских свидетельств и патентов 
на изобретения, что подтверждает ин-
новационную направленность прово-
димых исследований и разработок.

в 1991 году, с приобретением не-
зависимости республикой казахстан, 
Уральский филиал цнИИ «гидропри-
бор» был преобразован в аО «нИИ 
«гидроприбор» и в настоящее вре-
мя входит в состав аО «национальная 
компания «казахстан инжиниринг». 
в эти трудные для страны и институ-
та годы было сделано главное - уда-
лось сохранить костяк коллектива и 
научно-производственную базу пред-
приятия, пришло понимание о необ-
ходимости поиска новых направлений 
деятельности, одним из которых стало 
судостроение. 

с 1993 года по поручению пра-
вительства республики казахстан 
в рамках судостроительной про-
граммы рк, принятой при лич-
ной поддержке президента рк 
н.а.назарбаева, аО «нИИ «гидро-
прибор» осуществляет проектиро-
вание и строительство речных судов 
и морских судов прибрежного пла-
вания. в короткие сроки специали-
стами института были приобретены 
необходимые знания и опыт, спро-
ектирована и построена серия судов 
различного назначения.

в то же время работы по проектирова-
нию и изготовлению подводной спецтех-
ники не прекращались. были заключены 
контракты на разработку и поставку не-
обитаемых подводных аппаратов (нпа) 
с зарубежными заказчиками. благодаря 
заделу, наработанному ранее, были соз-
даны нпа «Омар» и «медуза», способ-
ные выполнять поисково-осмотровые и 
рабочие операции в районах морской 
нефтедобычи. Это были первые подво-
дные роботы, созданные для нефтегазо-
вой отрасли республики казахстан.

другим направлением деятельно-
сти, развиваемым в этот период, стало 
освоение ремонтно-восстановительных 
и импортозамещающих работ на обору-
довании и аппаратуре предприятий не-
фтегазовой отрасли, изготовление из-
мерительных и ограничительных диа-
фрагм приборов учета прохождения 
нефти и газа по трубопроводу для сп 
«тенгизшевройл». 

Основное назначение нового завода – это 
производство изделий сборного железобетона для 
строительства зданий и сооружений на основе  сборно-
монолитного каркаса
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Фокус на регион
буровая отрасль

Инновации

международный  
опыт

аудит и право

аналитика

новости

спорт

с 1994 по 1996 годы совместно с 
казнУ им. аль-Фараби выполнялась 
нИр по разработке фундаментальных 
основ теории и практики ветроэнер-
гетических устройств с вертикальной 
осью вращения, закончившаяся изго-
товлением и испытанием опытных об-
разцов, закрепивших приоритет ка-
захстана на данном направлении.

таким образом, вступая в 21 век, ин-
ститут приобрел многопрофильность, 
расширив основные направления дея-
тельности и сохранив при этом высо-
коквалифицированных специалистов.

сегодня это:
научно-исследовательский институт, •	
имеющий устойчивые связи с веду-
щими научными школами республики 
(казнУ имени аль-Фараби) и зару-
бежными (мгтУ имени н.Э.баумана, 
санкт-петербургский корабле-
строительный университет, концерн 
«морское подводное оружие «ги-
дроприбор»);
проектно-конструкторское бю-•	
ро с лабораторно-испытательной 
базой, способное разрабатывать 
конструкторско-технологическую 
документацию с привязкой к кон-
кретному заводу-изготовителю;
опытно-экспериментальный завод, •	

имеющий возможность строить суда, 
изготавливать подводные аппараты, 
оборудование и аппаратуру для не-
фтегазовой промышленности и дру-
гие изделия.
внедрение системы менеджмен-

та качества, соответствующей тре-
бованиям международного стандарта 
ИсО 9001:2008 в 2004 году, признание 
предприятия российским морским ре-
гистром судоходства в 2005 году и гУ 
«регистр судоходства» минтранскома 
рк, получение необходимых лицензий 
для ведения выбранных направлений 
деятельности позволили институту за-
крепить свои позиции на рынке высо-
котехнологичной продукции в респу-
блике казахстан.

только за последнее десятилетие по-
строено: два скоростных судна «Ша-
гала», 18 единиц патрульных катеров 
«сапсан», плавучий пункт базирования 
катеров «негиз», плавучий причал мо-
дульного типа. Объемы производства 
возросли в 10 раз, рентабельность – в 2 
раза, производительность – в 5 – 6 раз.

следуя курсом, определенным на 
ближайшее десятилетие президентом 
страны – лидером нации нурсултаном 
абишевичем назарбаевым, аО «нИИ 
«гидроприбор» активно участвует в 

реализации государственного оборон-
ного заказа, государственной програм-
мы «Форсированного индустриально-
инновационного развития», в рамках 
которой предполагается осуществить 
модернизацию технологического обо-
рудования и реализовать высокотех-
нологичные и наукоемкие проекты.

Одним из таких проектов является 
разработка по заданию тОО «единый 
центр внедрения систем управления во-
оружением» высокоскоростного катера 
«сагым», максимальная скорость кото-
рого превышает 100 км/час. работы по 
данному проекту успешно завершены в 
октябре 2012 года. катер прошел испы-
тания и сдан заказчику.

катер полностью спроектирован и по-
строен на научно-производственной ба-
зе аО «нИИ «гидроприбор» и обеспе-
чивает выполнение следующих задач:

патрулирование контролируемых во-•	
дных акваторий с целью надзора и 
выявления нарушений экологического 
законодательства;
охрана водной государственной гра-•	
ницы;
защита от угроз со стороны моря мор-•	
ских буровых платформ и подводных 
нефтегазопроводов;
выполнение спасательных работ.•	

корпус катера выполнен из алюмини-•	
евого сплава. по основным техниче-
ским характеристикам представляе-
мый катер является одним из лучших 
на сегодняшний день образцов данного 
вида техники. катер «сагым» обеспе-
чивает перехват любого из известных 
плавсредств (в том числе и «байд») в 
мелководной части каспийского моря 
при волнении до 4-х баллов, а также 
на внутренних водоемах страны.
по данным аО «нИИ «гидропри-

бор» потребность в высокоскорост-
ных катерах различного техническо-
го назначения в отраслях республики 
казахстан составляет 10 – 15 единиц. 
приобретение таких судов за рубежом 
обойдется по более высокой стоимо-
сти, потребует их доработки по назна-
чению и в дальнейшем привлечения 
иностранных предприятий для ремон-
та. аО «нИИ «гидроприбор», являясь 
одновременно проектантом и строите-
лем, обеспечит также ремонт и техни-
ческое обслуживание катеров при их 
эксплуатации.

движущей силой института всегда 
были и остаются высококвалифициро-
ванные специалисты, способные соз-
давать высокотехнологичную конку-
рентоспособную технику.

выполняя указания президента 
страны о поддержке и развитии «че-
ловеческого капитала», аО «нИИ «ги-
дроприбор», следуя давним традици-
ям, является «кузницей» инженеров-
машиностроителей для региона. еже-
годно в институте проходят практику 
десятки студентов инженерных спе-
циальностей западно-казахстанских 
вУзов. многие из них по окончании 
учебы остаются в коллективе институ-
та, приобретая неоценимый опыт ра-
боты по специальности. 

Основным фактором, сдерживаю-
щим интеграционные связи между 
предприятиями казахстана и россии, 
являлись до последнего времени та-
моженные границы. Образование та-
моженного союза, а в ближайшем бу-
дущее и евразийского экономического 
союза трех стран, надеемся, позволит 
ускорить интеграционные процес-
сы и внедрение передовых научно-
технических достижений в разработке 
и производстве.

аО «нИИ «гидроприбор» будет и 
в дальнейшем в своей деятельности 
ориентироваться на создание нау-
коемкой, высокотехнологичной про-
дукции, способной конкурировать на 
внешних рынках.

Kazakhstan
Engineering

только за последнее 
десятилетие построено: 
два скоростных судна 
«Шагала»,  
18 единиц патрульных 
катеров «Сапсан», 
плавучий пункт 
базирования катеров 
«Негиз», плавучий причал 
модульного типа
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ОднИм Из крУпных градООбразУющИх предпрИятИй г. УралЬска 
являлся УралЬскИй завОд металлИст, сегОдня ЭтО акцИОнернОе 
ОбществО «западнО-казахстанская маШИнОстрОИтелЬная 
кОмпанИя» (зкмк). 

аО «западнО-
казахстанская маШИнО-
стрОИтелЬная кОмпанИя»  

П
остановление о проектиро-
вании и строительстве за-
вода было принято в мар-
те 1970 г., а с апреля 1971 
г. в юго-восточной части 

г.Уральска,  где был расположен по-
селок «старокишечный», строители 
треста «Уральскпромстрой» присту-
пили к закладке будущего завода. на 
месте пустырей, глинобитных домиков 
и землянок закипела работа, начал 
возводиться корпус промышленного 
предприятия. 

18 февраля 1973г. токарем кабае-
вым павлом еремеевичем была изго-
товлена первая деталь, это положило 
начало трудовой деятельности завода. 
Основной задачей стоящей перед кол-
лективом завода было освоение про-
изводства крупнокалиберного пулеме-
та нсвт 12,7.

на первом этапе становления Ураль-
ский завод был филиалом куйбышев-
ского завода «металлист», уже имев-
шим опыт производства крупнокали-
берного пулемета дШк и являющимся 
изготовителем опытных серий нсвт 
12,7. коллектив куйбышевского завода 
«металлист» помогал осваивать новые 
изделия в г. Уральске.

развал союза и последовавшие за 
ним годы экономического спада при-
вели к тому, что  к 2002 году завод ме-
таллист, выпускавший продукцию на 
склад стал одним из очагов социальной 
напряженности в г.Уральске.

администрация области во главе с 
акимом  кушербаевым к.е. пригла-
сила команду специалистов во главе 
с ахмеджановым  а.х. для вывода за-
вода металлист из кризисной ситуа-

ции. был разработан план реабилита-
ции завода, осуществление которого 
и было возложено на реабилитацион-
ного управляющего ахмеджанова а.х. 
Одним из пунктов плана реабилитации 
было создание акционерного общества 
с привлечением инвестиций и средств 
работников завода металлист. таким 
образом, было создано акционерное 
общество «западно-казахстанская 
машиностроительная компания».

на сегодняшний день зкмк это со-
временное машиностроительное пред-
приятие, занявшее достойное место на 
рынке республики казахстан.

богатый опыт предприятия в области 
высокоточного машиностроения по-
зволил диверсифицировать производ-
ство и укрепить свои позиции на рынке 
нефтегазового и энергетического обо-
рудования казахстана.

в 2005 году в ходе рабочей поездки в 
западно-казахстанскую область пре-
зидентом республики казахстан н.а. 
назарбаевым был дан старт реализа-
ции инвестиционных проектов, ориен-
тированных на перспективные потреб-
ности аО «рд «казмунайгаз» и аО 
«Интергаз центральная азия»:

«создание производства теплотех-•	
нического оборудования для подго-
товки и транспортировки нефти»; 
«создание специализированного •	
предприятия по ремонту и изготов-
лению узлов для газокомпрессорных 
станций». 

для этих целей был построен цех, пло-
щадью более 7000 кв.м.,   инвести-
ровано свыше полумиллиарда тенге, 
создано два уникальных участка, осна-
щенных современным оборудованием.

по итогам реализации инвестицион-
ного проекта «создание производства 
теплотехнического оборудования для 
подготовки и транспортировки неф-
ти»:  - освоено производство широкой 
номенклатуры печей подогрева высо-
ковязкой и высокопарафинистой нефти 
и сосудов. Отличительные особенно-
сти и преимущества перед остальны-
ми аналогами: унифицированность 
конструкций, существенная экономия 
топливного газа, стабильная работа в 
жестких климатических условиях при 
температуре от -50 до +60. печи по-
догрева нефти сертифицированы как 
по казахстанским, так и по российским 
стандартам, имеется сертификат со-
ответствия и разрешение на примене-
ние на территории российской Феде-
рации и заказы на поставку в россию 
для компании «лукойл» и «газпром-
нефть». качество сварочных работ 
обеспечивается системой контроля 
качества ассоциации американских 
инженеров-механиков «ASME».

впервые в казахстане освоена тех-•	
нология по проектированию, строи-
тельству и реконструкции автомати-
зированных комплексов для сбора и 
подготовки нефти;
впервые в казахстане силами отече-•	
ственного предприятия была прове-
дена реконструкция цехов подготов-
ки нефти месторождений «балгим-
баево» и «прорва» от разработки 
технического решения, проектиро-
вания и до производства с разработ-
кой и внедрением автоматизирован-
ных систем управления технологи-
ческими процессами. 

в рамках инвестиционного проек-

та «создание специализированно-
го предприятия по ремонту и изготов-
лению узлов для газокомпрессорных 
станций» был создан уникальный и 
единственный на тот момент в казах-
стане участок, позволяющий выполнять 
полный цикл работ по реконструкции и 
техническому перевооружению объек-
тов магистральных газопроводов и их 
сервисному обслуживанию. так, в те-
чение 2005-2007 года была проведена 
работа по оснащению участка совре-
менным оборудованием для разборки, 
дефектации, ремонта и сборки газопе-
рекачивающих агрегатов, соответству-
ющей оснасткой и инструментом. при 
этом основной упор делался на приоб-
ретение и использование станков ве-
дущих мировых производителей: «Mori 
Seiki», «fanuc», «Schenck», SULzER 
METCO  и др. были освоены техноло-
гии ремонта роторов турбин низкого 
и высокого давления, восстановления 
обоймы турбины, ремонта камер сго-
рания и подшипников газоперекачи-
вающих агрегатов. налажено проекти-
рование, производство, автоматизация 
монтаж пуско-наладка оборудования 
для воздухоподготовки и периферий-
ного оборудования для компрессор-
ных станций: воздухоподогреватели 
трубчатые, комплексные воздухоочи-
стительные устройства, аппараты воз-
душного охлаждения масли и газа, си-
стемы выхлопа. 

начиная с 2005 года, произведе-
но три капитальных ремонта газотур-
бинных установок, на четырех газовых 
турбинах ведутся ремонтные работы. 
все это стало возможным благодаря 
реализации программы освоения но-
вых видов продукции для аО «казму-
найгаз» и привлечению отечественных 
предприятий к ее реализации.

в 2010 году  на зкмк создан автори-
зованный сервисный центр по ремонту 
и обслуживанию всего парка газовых 
турбин и компрессоров производства 
General Electric, установленного в ка-
захстане. помимо этого, данный центр 
позволит осуществлять капитальные 
ремонты либо модернизацию практи-
чески всей линейки газоперекачиваю-
щих агрегатов, установленных на ка-
захстанских газопроводах. 

сегодня зкмк вышла на качествен-
но иной уровень развития, позволяю-
щий двигаться в направлении освоения 
передовых технологий энергетическо-
го машиностроения. так, в настоящее 

время с учетом накопленного опы-
та и возможностей зкмк приступает 
к реализации инвестиционного про-
екта «проектирование и изготовление 
казахстанских газоперекачивающих 
агрегатов и газотурбинных электро-
станций», отправной точкой которого 
стало поручение, данное президен-
том республики казахстан н.а. назар-
баевым в ходе его визита в западно-
казахстанскую область 22 сентя-
бря 2008 года. так, в рамках проекта 
впервые в казахстане на зкмк уком-
плектованы три газотурбинных уста-
новки мощностью 18 мвт для строя-
щейся газотурбинной электростанции 
в г. Уральске. для гтЭс на зкмк из-
готовлено оборудование турбоблока: 
пэкидж, система маслообеспечения, 
система воздухоочистки, система вы-
хлопа. также изготовлены металло-
конструкции здания, элементы котла-
утилизатора и иное оборудование. 

к сожалению, к освоению и выпуску 
газоперекачивающих агрегатов зкмк 
еще не приступила, поскольку спец-
ифика казахстанского рынка состоит 

в том, что он практически полностью 
ориентирован на единственного заказ-
чика – аО «нк «казмунайгаз» в лице 
дочерних предприятий, потребности 
которых гарантировано решат вопрос 
организации производства казахстан-
ских газоперекачивающих агрегатов и 
перспектив их применения.

несмотря на проведенные много-
численные встречи и переписку с аО 
«нк «казмунайгаз» и его дочерними 
компаниями, вопрос размещения за-
казов на зкмк остается до сих пор от-
крытым и соответствующих решений 
не принято.

на сегодняшний момент для казах-
станской промышленности создалась 
уникальная возможность, когда благо-
приятным образом одновременно сло-
жились все предпосылки по выпуску 
высокотехнологичной продукции: есть 
намерение ведущего мирового произ-
водителя передать технологию произ-
водства газоперекачивающих агре-
гатов, есть готовая производственная 
база, обладающая соответствующим 
опытом, существуют реальные воз-
можности применения газоперека-
чивающих агрегатов казахстанского 
производства на строящихся и про-
ектируемых газопроводах казахста-
на,  и такой уникальной возможности 
в ближайшей перспективе не предви-
дится. потеряв возможность привлечь 
и применить передовые технологии 
всемирно известных компаний мож-
но прогнозировать, что поставленные 
задачи по преодолению зависимости 
страны в импортном высокотехноло-
гичном оборудовании и его обслужи-
вании будут отложены на неопреде-
ленный срок.

Ç À Ï À Ä Í Î – Ê À Ç À Õ Ñ Ò À Í Ñ Ê À ß
ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

сегодня зкмк вышла 
на качественно иной 
уровень развития, 
позволяющий двигаться 
в направлении освоения 
передовых технологий 
энергетического 
машиностроения
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«УраЛЬскиЙ меХаниЧескиЙ ЗаВОД»
о заводе
тОО «Уральский механический завод» –  одно из 
старейших предприятий западного  казахстана,  
имеющий богатую историю становления и разви-
тия, которая началась с 1933 года. Основная спе-
циализация  завода –производство тракторных 
запасных частей, в частности, коленчатых валов.
в настоящее время завод стал многопрофильным 
предприятием, который включает в себя различ-
ные производственные направления:

производство запасных частей, в частности ко-•	
ленчатых валов к двигателям тракторов «бела-
русь» мтз-80, мтз-82, (двигатели д242/242л, 
д-243/243л, д-244). выпуск запасных частей 
осуществляется на специальной поточно-
механизированной линии, оснащенной в основ-

ном специализированным оборудованием;
производство широкого спектра строительных •	
материалов:  тротуарной, напольной и облицо-
вочной плитки нескольких наименований, бор-
дюрных, стеновых и перегородочных камней, 
строительных элементов интерьера. при про-
изводстве строительных материалов применя-
ются современные методы полусухого вибро-
прессования и вибролитья по новейшей техно-
логии «мрамор из бетона», позволяющие полу-
чать изделия высокого качества, обладающие 
отличными эксплуатационными свойствами.
производство оцинкованного и с полимерным •	
покрытием профилированного листа нс44-
1000, с21-1000 и с10-1100 на современном 
финском высокотехнологичном оборудовании, 

обеспечивающим высокое качество готовой 
продукции. технические возможности прокат-
ного оборудования позволяют производить до 
60 тыс.м2 высококачественной готовой продук-
ции в месяц.
предоставление услуг по изготовлению и мон-•	
тажу металлопластиковых конструкций из пвх; 
капитальный ремонт и изготовление запасных  •	
частей нефтегазопромыслового и бурового 
оборудования. 

приоритеты компании
в  начале 2009 года, с получением лицензии на 
право осуществлять  производственную  дея-
тельность, связанную с проведением работ по 
ремонту и изготовлению нефтегазопромысло-
вого и бурового оборудования, завод определил 
для себя новое перспективное направление. на 
сегодняшний день, завод является одним из ве-
дущих предприятий в западном регионе ка-
захстана, специализирующимся на капиталь-
ном ремонте, и изготовлении узлов, механизмов 
и комплектующих деталей бурового, нефтегазо-
промыслового, геологоразведочного, горнодо-
бывающего, противовыбросового и прочего про-
мышленного оборудования различной степени 
сложности. к их числу относятся понизительные, 
волновые редукторы, редукторы перемешивате-
лей, редукторы приводов транспортеров и кон-
вейеров, буровые роторы, вертлюги, превенторы, 
элеваторы, запорная устьевая, фонтанная арма-
тура,  дроссели, затворы и прочее оборудование, 
проводятся механические и гидравлические  ис-
пытания отремонтированного оборудования. 

для проведения гидравлических испытаний 
противовыбросового оборудования завод имеет 
специализированный сервисный испытательный 
участок, оборудованный испытательным стендом, 
позволяющим производить сервисное обслужи-
вание и испытание оборудования весом до 15 
тонн и испытательным давлением до 105 мпа.

завод располагает ремонтно-инструмен–
тальным производством, оснащенным в основном 
универсальным оборудованием, позволяющим 
выполнять все виды механической обработки, в 
том числе обработку крупногабаритных деталей. 

в  цехе по производству нестандартного обо-
рудования по заказам сторонних организаций, 
изготавливаются изделия любой категории слож-
ности и назначения. технические возможности 
предприятия позволяют успешно справляться со 
сложными задачами, включая комплексное вы-
полнение заданий заказчика, от совместной под-
готовки технического задания и разработки де-
талеровочных чертежей до монтажа нестандарт-
ного оборудования и металлоконструкций.

в ногу со временем
наше предприятие постоянно работает над со-
вершенствованием своего производства на 

основе системного управления действующими 
процессами, внедрения современных технологий, 
постоянно расширяя номенклатуру выпускаемых 
изделий и оказываемых услуг, планомерно ведет-
ся работа над увеличением ассортимента, улуч-
шением качества выпускаемой продукции, со-
вершенствованием действующих производствен-
ных процессов, внедрением современных техно-
логий и освоением новых производств.

 с 2009 года  на предприятии  внедрена  и сер-
тифицирована система менеджмента качества, 
соответствующая  требованиям  международного 
стандарта  ISO 9001:2008.

с апреля 2012 года предприятием освоено про-
изводство бетонных строительных изделий ме-
тодом вибролитья с применением современных 
технологий производства искусственного камня 
«мрамор из бетона».  

в августе 2012 года, завод прекратил произ-
водство устаревшего коленчатого вала к двига-
телям д-240 и начал выпуск более современно-
го коленчатого вала 243-1005010 (243-1005015) к 
модельному ряду дизельных двигателей д-243.

 со второго полугодия 2013 года, завод пла-
нирует выпуск коленчатых валов  к двигателям  
д-245 и его модификациям.

курс на развитие
с сентября 2012 г. в рамках развития нового про-
изводственного направления нефтегазового сек-
тора сотрудниками компании активно ведется 
работа по освоению производства устьевого и 
фонтанного оборудования. совместно с аО «на-
циональное агентство по технологическому раз-
витию» г. астана и тОО «конструкторское бюро 
нефтегазового оборудования» г. петропавловск, 
реализован первый этап освоения производ-
ства новых видов продукции – колонных головок  
Окк1-21-168Ч245.000, Окк1-35-168Ч245.000 
и фонтанной арматуры аФк1-65-21.000. к 2014 
году завод планирует начать серийный выпуск 
устьевого и фонтанного оборудования.
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С
егодня ассоциация стала 
одним из наиболее актив-
ных общественных объеди-
нений в западном регионе, 
с мнением которого счи-

таются и местные органы управления. 
власти воспринимают сегодня ассо-
циацию как  партнера в рамках соци-
ального партнерства для выстраива-
ния цивилизованных отношений внутри 
бизнес-сообщества и установления 
равноправного диалога с государ-
ственными органами.

благодаря активной позиции ассо-
циация сумела консолидировать уси-
лия представителей бизнес-сообществ 
зкО в достижении различных целей, в 
решении задач, имеющих системный 

характер, в систематизации вопросов 
общей направленности, решение ко-
торых находится на правительственном 
и законодательном уровне. появилась 
диалоговая площадка для обсуждения 
общих вопросов, для успешного и кон-
структивного разговора с представи-
телями государственных органов, для 
доведения до членов правительства, 
депутатов парламента, министерств и 
ведомств необходимой информации о 
проблемах бизнесменов западного ре-
гиона.

целью деятельности ассоциации яв-
ляется содействие развитию малого и 
среднего бизнеса, создание условий 
для свободного предпринимательства, 
защита прав и интересов субъектов 

предпринимательства от необоснован-
ного вмешательства государственных 
контролирующих и надзорных органов.
ассоциация в своей деятельности 
стремится решить следующие задачи:

инициирование и проведение меро-1. 
приятий по активизации предприни-
мательской деятельности;
содействие привлечению инвестиций 2. 
(идентификация и рекламирование 
возможностей местных товаропро-
изводителей для инвестирования и 
т.д.);
поиск партнеров по созданию со-3. 
вместных предприятий, технических 
партнеров и партнеров по финанси-
рованию;
рекламирование региона путем из-4. 

ОБщеСТВеННОе ОБъеДИНеНИе юрИДИчеСКИх ЛИЦ «АССОЦИАЦИя ПреДПрИНИМАТеЛей зКО» СУщеСТВУеТ С 2006 
ГОДА И ОБъеДИНяеТ БОЛее 800 юрИДИчеСКИх ЛИЦ. В еГО СОСТАВ ВхОДяТ И ДейСТВУющИе АССОЦИАЦИИ, ЦеН-
Тры, СОюзы И ФОНДы, ФУНКЦИОНИрУющИе КАК В ГОрОДе УрАЛьСКе, ТАК И В рАйОННых ЦеНТрАх зКО, ТАКИе КАК 
АССОЦИАЦИя «ЦеНТр МАЛОГО БИзНеСА», АССОЦИАЦИя АГрОТОВАрОПрОИзВОДИТеЛей «жАйыК ШАрУАСы», АССО-
ЦИАЦИя ПрОИзВОДИТеЛей зКО «зАМАН», зКО ОО «СОюз жеНщИН ПрИУрАЛья-УМИТ», МежДУНАрОДНый БИзНеС 
ЦеНТр, зАПАДНО-КАзАхСТАНСКАя КОрПОрАЦИя СТрОИТеЛьНых МАТерИАЛОВ, КОНСОрЦИУМ СТрОИТеЛьНых И МА-
ШИНОСТрОИТеЛьНых ПреДПрИяТИй «БеЛеС» И ДрУГИе.

ОБщеСТВеННОе ОБъеДИНеНИе юрИДИчеСКИх ЛИЦ  
«ассОцИацИя 
предпрИнИмателей зкО»

Истелюев А.К. 
Исполнительный директор Ассоциации предпринимателей ЗКО 
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дания брошюр, информационных 
буклетов и иных изданий;
организация внешнеэкономических 5. 
связей, совместных проектов в виде 
выставок, форумов и семинаров;
сотрудничество с государственными 6. 
органами в области реализации по-
литики и государственных программ 
по поддержке субъектов предпри-
нимательства и содействия их раз-
витию;
проведение технико-экономических 7. 
исследований, исследований рынка, 
подготовка технической информа-
ции, курирование начинающих пред-
принимателей и т.д.;
инициирование и содействие прове-8. 
дению мероприятий по повышению 
профессиональной квалификации 
специалистов и руководящих кадров, 
обучение начинающих предприни-
мателей;
обсуждение законодательных и нор-9. 
мативных актов и их проектов, за-
трагивающих интересы своих чле-
нов, внесение по ним предложений 
в соответствующие органы государ-
ственной власти и управления;

защита прав и интересов чле-10. 
нов ассоциации во взаимоотноше-
ниях с государственными и другими 
органами, а также с общественными 
объединениями, политическими пар-
тиями.

ассоциация сегодня выходит на ми-
ровой рынок, поддерживает прямые 
международные контакты и связи, за-
ключает соглашения и меморандумы 
с европейскими общественными объ-
единениями, приграничными областя-
ми российской Федерации. благодаря 
этой работе в портфеле ассоциации 
имеются заключенные меморандумы о 
долгосрочном сотрудничестве между 
торгово-промышленными палатами 
приграничных областей рФ. нала-
жены связи с немецкими и  чешскими 
коллегами, действуют партнерские от-
ношения с латвийскими бизнесменами 
по созданию совместных предприятий 
с участием казахстанских предприни-
мателей.

тесно работает ассоциация с акима-
том западно-казахстанской области и  
районными акиматами зкО, с которы-
ми также заключены меморандумы о 
сотрудничестве.  в их рамках идет ра-
бота по поддержке и защите интересов 
бизнеса. в каждом районном центре 
области ассоциация предпринимате-

лей зкО создала центры поддерж-
ки предпринимателей. специалисты 
центров оказывают бесплатные услу-
ги и консультации сельским предпри-
нимателям разного уровня в органи-
зации и ведении бизнеса, проводят 
семинары-тренинги с участием ква-
лифицированных специалистов соот-
ветствующих отраслей производства. 
Имеющие центры позволяют ассоци-
ации вести мониторинг развития биз-
неса на селе, своевременно выявлять 
проблемы, тормозящие предпринима-
тельскую деятельность и принимать 
меры, привлекая представителей всех 
уровней исполнительной и предста-
вительной власти.

за годы своей деятельности ассо-
циация предпринимателей зкО ведет 
активную работу, оказывая помощь и 
поддержку бизнесменам всех уровней. 
кроме того, аппарат под руководством 
президента ассоциации Истелюева 
аниса карисовича, ведет и собствен-
ную деятельность, участвуя в различ-
ных проектах, тем самым оправдывая 
свое содержание. третий год ассо-
циация является непосредственным 
участником государственных про-
грамм, направленных на сервисную 
поддержку бизнеса по проекту «до-
рожная карта бизнеса-2020». 

Оюл «ассоциация предпринима-
телей зкО» с 2009 года работает над 
уникальным международным пилотным 
проектом по локализации производ-
ства продукции, товаров и услуг про-
изводства на базе предприятий зкО. в 
2011 году подписан контракт на пред-
ставление услуг в рамках проекта ло-
кализации между карачаганак петро-
леум Оперейтинг б.в. и ассоциацией 
предпринимателей зкО.

целью проекта локализации произ-
водства запасных частей, оборудова-
ния, товаров и услуг на базе предпри-
ятий зкО является: 

развитие местного производства  •	
товаров и материалов, регулярно и 
долгосрочно  востребованных в  не-
фтегазовой отрасли на основе ана-
лиза потребностей  кпО б.в.  
Изучение возможностей  казах-•	
станского рынка, определение су-
ществующего потенциала местных 
промышленных предприятий для 
дальнейшего развития в качестве 
потенциальных поставщиков для 
карачаганакского  месторождения.
замена  иностранных поставщиков и •	

создание  совместных производств.
главной задачей проекта являет-
ся увеличение доли казахстанского 
содержания посредством загрузки 
действующих предприятий западно-
казахстанской области, возможности 
перехода на прямые контракты, за-
мена иностранных поставщиков путем 
создания совместных производств и 
совместных предприятий.

проект реализовывается на осно-
ве подписанного меморандума меж-
ду акиматом западно-казахстанской 
области, национальной экономиче-
ской палатой казахстана «союз «ата-
мекен», аО нк «казмунайгаз», ка-
рачаганак петролеум Оперейтинг б.в. 
и ассоциацией предпринимателей 
западно-казахстанской области. 

Основным рабочим органом про-
екта являлась Экспертная группа при 
ассоциации предпринимателей зкО 
возглавляемая директором проекта 
аскаром джуматаевичем махмудо-

вым и состоящая из специалистов-
практиков, имеющих 40 летний опыт 
работы в нефтегазовой и машино-
строительной отрасли, специалистов 
с учеными степенями и званиями и 
опытом работы в нИИ нефтегазового  
сектора и международных организа-
циях.

Экспертная группа постоянно встре-
чалась и отчитывалась перед предста-
вителями кпО б.в. в заседаниях уча-
ствовали представители департамента 
по развитию казахстанского содержа-
ния «PSA» аО нк «казмунайгаз». тес-
но работает группа с членами коор-
динационного совета, гУ «Управление 
предпринимательства  и промышлен-
ности зкО», нЭп «атамекен», руко-
водителями местных заводов, членами 
ассоциации предпринимателей зкО,  
акиматом зкО и депутатами мажилиса 
парламента республики казахстан.

в настоящее время Экспертная 
группа в соответствии с контрактом 

успешно завершила работу по четы-
рем Фазам проекта, отобрала из 10 
представленных предприятий 5, про-
дукция которых входит в число исполь-
зуемых кпО б.в. следует отметить, что 
среди отобранных  Экспертной груп-
пой предприятий, часть уже прини-
мают участие в освоении  производ-
ства оборудования для нефтегазово-
го сектора. например,  аО «западно-
казахстанская машиностроительная 
компания» произвела  более 150 000 
единиц инструмента для капитального 
и подземного ремонта скважин и муфт 
для  насосно-компрессорных труб. 
аО «Уральский завод «зенит»  име-
ет положительный опыт по изготов-
лению различных емкостей и метал-
локонструкций для карачаганакского 
месторождения. тОО «Уральский ме-
ханический завод» производит капи-
тальный ремонт запарной, устьевой и 
фонтанной арматуры и противовыбро-
совых  устройств.

еще одна задача проекта состояла 
в разработке стратегического плана 
развития  промышленными предпри-
ятиями зкО  определенных категорий 
товаров и услуг, востребованных опе-
раторами и недропользователями  не-
фтегазового сектора. в течение ряда 
лет машиностроительные предпри-
ятия зкО выполняли заказы для из-
вестных  компаний, как «Эмбанефть», 
«Узеньнефть», «казмунайгазбурение» 
и «быргылау». 

сегодня, наработав определенный 
опыт, у ассоциации предпринимателей 
зкО есть намерения продолжить ра-
боту не только с кпО б.в., но и с дру-
гими международными и национальны-
ми нефтегазовыми компаниями, какими 
как тШО, nCOC и многими другими. мы 
открыты к диалогу  со всеми заинтере-
сованными компаниями и организаци-
ями с целью дальнейшего взаимовы-
годного сотрудничества.

работа экспертной группы высоко 
оценена коллегами из других регионов 
и сейчас ведутся переговоры по при-
менению наработанного опыта по уве-
личению казахстанского содержания в 
иностранных компаниях, занятых в не-
фтегазодобывающей отрасли в дру-
гих регионах казахстана. сейчас мож-
но более шире поставить задачи перед 
экспертной группой и изучить рынок 
поставщиков товаров и услуг не толь-
ко  западного региона, но и других об-
ластей. 

целью деятельности 
ассоциации является 
содействие развитию 
малого и среднего биз-
неса, создание условий 
для свободного предпри-
нимательства, защита 
прав и интересов субъ-
ектов предприниматель-
ства от необоснованного 
вмешательства государ-
ственных контролирую-
щих и надзорных органов
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компания принимает участие практически во всех тендерах по бурению и 
ремонту скважин на территории западно-казахстанской области. вместе 
тем, в последние годы намного уменьшились заказы, дорогое оборудование 
простаивает или работает в неполную мощность, теряются кадры геологов, 
буровиков на деле доказавших свою высокую квалификацию, из-за отсут-
ствия заказов мы вынуждены ежегодно сокращать персонал. многие заказы 
получают иностранные компании, так как в условиях тендеров уже заранее 
заложены определенные параметры и требования, отвечающие именно  их 
потенциалам и возможностям. поэтому, хотелось бы, чтобы государство ока-
зывало практическую помощь в обеспечении работ отечественных компаний 
при проведении различных тендеров, не только строго контролировало и 
требовало с заказчиков работ высокий процент казахстанского содержания, 
но также действенно заботилось об обеспечении работ местных производ-
ственных компаний. необходимо обязывать заказчиков, в разумных пределах, 
пользоваться услугами местных компаний и привлекать на работу местные 
кадры. для этого нужно законодательно создавать различные льготы и пре-
ференции, чтобы заинтересовать заказчиков.   

В 
результате  были открыты 
месторождения нефти бол-
ганмолы, Чингиз, бекет,  ку-
басай с  геологическими за-
пасами от 130 до 230 тыс. 

тонн и газовые аукетайчагыл, порт-
артур, карачай с запасами  150-300 
млн. куб. метров,  газоконденсата на 
западно-тепловской  площади.  также 
было открыто еще 9 нефтегазоконден-
сатных и газоконденсатных месторож-
дений.

в результате активной работы ге-
ологов треста  в 1979  году было от-
крыто уникальное как по запасам, так 
и по горно-геологическому строению, 
всемирно известное   карачаганак-
ское газоконденсатное месторожде-
ние. в 1987 году на карачаганаке  на-
ми была открыта  продуктивная залежь 
нефти в среднедевонских отложениях 
на глубине свыше 6000 метров. 
в 1991-1993 годах компанией было 
открыто  Чинаревское нефтегазокон-
денсатное месторождение, которое 
по извлекаемым  запасам относится к 
категории крупных месторождений. 
 в 1998 году предприятие аО «Ураль-
скнефтегазгеология» вступило в со-
став консорциума группы компаний 
«конденсат», что позволило после 

длительного простоя возобновить бу-
ровые работы. 

всего за 52  года деятельно-
сти компании  было пробурено  бо-
лее 400 скважин с общей проходкой  
1,4  млн. м, открыто 22 месторожде-
ния углеводородного сырья. в 1993 
году была пробурена самая глубокая 
скважина в азии – долинская, глуби-
ной 7006 м.

в 2001 году впервые в казахста-
не при освоении Чинаревского ме-
сторождения специалистами компа-
нии был применен метод наклонно-
направленного бурения.

среднегодовой объем  реализации 
работ и услуг предприятия  за по-
следние три года составил  более 1,5 
млрд. тенге.

с 2011 года работает новая буровая 
установка zJ70LdB, грузоподъемно-
стью 450тн.

кроме этого компания располагает 
буровыми установками:  
f-400-4dX-U – грузоподъемностью 
400тн;
f-320-3dX-U-2а  - грузоподъемно-
стью 320тн;
TW125CA-A6 - грузоподъемностью 
125тн;
P-80 - грузоподъемностью 80 тн;

для веденИя геОлОгО-пОИскОвых  рабОт на неФтЬ И газ на террИтОрИИ  западнО-казахстанскОй 
ОбластИ  в марте 1960 гОда в г. УралЬске был сОздан трест «УралЬскнеФтегазразведка», кОтОрый 

наЧал пОИскИ неФтИ И газа на 59 геОлОгИЧескИх стрУктУрах. 

аО «УраЛЬскнефтегаЗгеОЛОгия» 

A-50У - грузоподъемностью 50 тн.
и специальной техникой:
краз-250(сд 9/101) – компрессор;
краз-250 ппУа-1600/100 – паро-
производящая установка;
краз-250 ца Унб 160-40 – цементи-
ровочный агрегат;
татра-815-2 ца-400 - цементиро-
вочный агрегат;
татра-815-2 ца-1000 - цементиро-
вочный агрегат.

в настоящее время проводится ра-
бота по обновлению и модернизации 
используемого бурового оборудова-
ния  и специальной техники.

Основными видами деятельности 
нашего предприятия являются:

бурение нефтяных, газовых сква-•	
жин, в том числе на море и внутрен-
них водоемах; 
 подземный и капитальный ремонт •	
скважин, демонтаж оборудования 
и агрегатов, установка подъемника 
скважин;
 Испытания после ремонта скважин;•	
 промывка, цементаж, опробование •	
и освоение скважин.
в 2013 году предусматривается уве-

личение объема по основной деятель-
ности на Чинаревском нефтегазокон-
денсатном месторождении.



Данный факт ставит перед нами новую 
задачу - постепенно сместить акцент с 
административного воздействия на за-
казчика в процессе закупа на создание 
в казахстане конкурентоспособно-

го производственного комплекса, основанного на 
взаимодействии между государством, бизнесом и 
научными организациями, который функциониро-
вал бы самостоятельно, без нажима либо давления 
извне. тем более, что после вступления казахстана 
в втО и завершения переходного периода, разра-
ботанные и работающие на данный момент меха-
низмы поддержки казахстанского производства в 
рамках политики увеличения местного содержания 
перестанут быть легитимными. 

такая работа нацелена на стратегическую дол-
госрочную перспективу (10-20 и более лет), а на-
ша сегодняшняя деятельность по развитию мест-
ного содержания должна стать стартовой площад-
кой для прорыва казахстанской экономики через 
20 и более лет. 

Что поможет казахстану на данный момент соз-
дать и запустить слаженный механизм для фор-
мирования нового индустриально-экономического 
роста страны? 

Общеизвестно, что для построения успешной 
экономики необходимо обладать сравнительным  
преимуществом: либо иметь низкие издержки, либо 
производимый товар и услуги должны иметь осо-
бые, уникальные потребительские свойства.

Учитывая целый ряд факторов – небольшой вну-
тренний рынок, сравнительно с соседними страна-
ми дорогая рабочая сила, отсутствие выхода к мо-
рю, высокие транспортные издержки, неразвитая 
обрабатывающая промышленность и др. - казах-
стан вряд ли может рассчитывать на преимущество 
в виде низкой себестоимости своей продукции. 
Остается делать основной упор на производство 
уникальных видов продукции и услуг, что возможно 
только при целенаправленной поддержке науки и 
создания инноваций, собственных технологических 
разработок.  

раЗВитие местнОгО сОДерЖания 
В сВете интеграциОннЫХ 
ПрОцессОВ и ВстУПЛения рк В ВтО

УЧИтывая рОст закУпОк неФтедОбывающИмИ предпрИятИямИ тОварОв, рабОт И УслУг 
У казахстанскИх прОИзвОдИтелей в пОследнИе нескОлЬкО лет, мОжнО сказатЬ, ЧтО 
свОю рОлЬ Эта прОграмма ЧастИЧнО выпОлнИла. 

такуова г.н., 
директор 
департамента 
развития 
казахстанского 
содержания 
Филиала 
«контрактное 
агентство» 
аО 
«Информационно-
аналитический 
центр 
нефти и газа»

в частности, в казахстане уже функциониру-
ют базисные предприятия в металлургии и ме-
таллургическом производстве (металлопрокат-
ные заводы, производство труб, арматур, за-
движек и пр.), нефтехимии (нпз, планируемый к 
строительству газохимический комплекс), атом-
ной и альтернативной энергетике. мне видится 
целесообразным сконцентрировать имеющиеся 
ресурсы на инновационное развитие этих на-
правлений. например, на основе металлургии - 
разработка новых сортов стали для агрессивной 
среды, высокого давления, сверхпрочных спла-
вов; развивая нефтепереработку и нефтехимию 
осваивать направления по созданию антикорро-
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зийных и лакокрасочных покрытий, изоляционных 
материалов, полимерных материалов, удобрений, 
новых строительных материалов. также большое 
будущее за разработками композитных материа-
лов, которым можно задать требуемые свойства в 
зависимости от потребности: коррозийная стой-
кость, гидрофобность, малый вес, тепло- огне-
стойкость, перераспределение энергии удара, 
стойкость к повреждениям, упругость и т.п. кро-
ме того, нельзя допустить отставание казахстана 
в развитии технологий «будущего»: нанотехно-
логии, альтернативные источники энергии, энер-
госбережение, вакуумно-плазменные, лазерные, 
криогенные технологии.

в рамках дня индустриализации в июле про-
шлого года глава государства отметил, что из 
108 прорывных проектов, включенных в карту 
индустриализации, 70 проектов относятся к апк 
и строительной индустрии и только порядка 30 
проектов могут с натяжкой быть отнесены к ка-
тегории выпускающих продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью. Из 174 проектов, введен-

ных в 2012 году, только 14 проектов можно отне-
сти к пятому уровню технологической сложности. 
Из 389 уже введенных проектов карты только 65 
проектов поставляют продукцию на экспорт.

действительно, в процессе анализа заку-
пок недропользователей нефтегазовой сферы 
мы постоянно констатируем тот факт, что среди 
казахстанских товаров до сих пор преобладает 
не высокотехнологичная продукция. например, 
группа товаров для бурения включает более 50 
основных позиций, а в казахстане из них про-
изводится только 5 - трубы обсадные, насосно-
компрессорные, утяжелители, запчасти к насо-
сам, задвижки. в прошлом году закупки морских 
проектов, где уровень сложности разработки ме-
сторождений на порядок выше, достигли трети от 
общего объема закупа в нефтегазовой отрасли, а 
казахстанское содержание в приобретенных не-
дропользователями для этих проектов товарах не 
превысило и 2 %.

ввиду стремительного научно-технического 
прогресса в зарубежных странах на фоне не-
достатка финансирования казахстанской фун-
даментальной и прикладной наук казахстанская 
продукция уже на стадии производства стано-
вится неконкурентоспособной и морально уста-
ревшей. поэтому одним из наших приоритетов 
на среднесрочную перспективу должен стать 
акцент на создание казахстанской наукоем-
кой продукции. к таким предприятиям сейчас в 
казахстане мы можем отнести, наверное, толь-
ко 3 завода – аО «зкмк» (газотурбинные уста-
новки), тОО «трей-караганда» (измерительно-

Общеизвестно, что для построения 
успешной экономики необходимо обладать 
сравнительным  преимуществом: либо 
иметь низкие издержки, либо производимый 
товар и услуги должны иметь особые, 
уникальные потребительские свойства.

вычислительные комплексы), аО «мунайаспап» 
(измерительные датчики). важно организовать 
производства по выпуску электрооборудования, 
двигателей, генераторов, буровых долот, труб и 
иных товаров, устойчивых для работ в условиях 
агрессивной среды.

здесь необходимо понимание, что развитие 
высокотехнологичных производств возможно 
лишь при активной поддержке фундаменталь-
ной и прикладной наук со стороны государства. 
Частный бизнес не в состоянии вкладываться в 
фундаментальные исследования ни по объемам 
финансирования, ни по срокам ожидания ре-
зультатов, так как срок окупаемости фундамен-
тальных научных исследований при гаранти-
рованном беспрерывном финансировании – не 
менее 10 лет. поэтому роль государства здесь 
основополагающая. делая акцент на инвести-
ровании в науку, совершили технологический 
рывок вперед такие страны как южная корея, 
малайзия. государство, системно и на долго-
срочной основе осуществляя фундаментальные 
исследования, во-первых, поднимает уровень 
образования своих граждан, а во-вторых, дает 
возможность бизнес-структурам осуществлять 
прикладные исследования для разработки новых 
технологий и инноваций. такая цепочка, пред-
полагающая тесное взаимодействие между го-
сударством, наукой и бизнесом, предполагает 
цикл не менее 15-30 лет. при этом, создав такую 
замкнутую цепочку, казахстан построит научно-
производственную базу в выбранных отраслях 
экономики как надежный оплот поступательного 

роста страны и сможет уйти от сырьевой направ-
ленности.

хочу привести пример успешной модели тес-
ного взаимодействия государства, науки и про-
изводства, реализованного на базе российского 
московского института стали и сплавов, где раз-
вернуто опытное производство полного цикла, 
от моделей до мелких серий готовых изделий, и 
организован инжиниринговый центр, занимаю-
щийся модернизацией и оптимизацией суще-
ствующих призводств. в казахстане универси-
тет казнтУ им. сатпаева активно осуществляет 
научные изыскания в области нефтехимии, на 
его базе существует научно-технический центр 
технологии Органического синтеза, который со-
вместно с тОО «Chemical Solutions» разрабаты-
вает и производит химические реагенты для под-
готовки и транспортировки нефти и нефтепро-
дуктов. думаю, что создание подобных центров 
компетенции в отдельных узких областях нау-
ки на базе существующих высших учебных за-
ведений – действительно многообещающее на-
правление, в которое нужно концентрированно  
направлять средства недропользователей, за-
крепленные контрактными обязательствами на 
обучение и нИОкр. Это позволит университетам 
наладить взаимодействие с промышленностью, 
производить реально востребованный продукт и 
осуществить его коммерциализацию. 

кроме того, необходимо помнить о том, что 
в рамках вступления рк в втО неизбежен пе-
реход от ныне существующих обязательств по 
местному содержанию в каждом контракте на 
недропользование к другим механизмам под-
держки отечественного производителя. так, на-
пример, есть идея трансформации сегодняшних 
контрактных обязательств в целевые отчисления 
на развитие казахстанской индустрии в фикси-
рованном денежном или процентном выражении 
от соответствующих расходов. думается, что ис-
пользовать такие отчисления необходимо в пер-
вую очередь на создание в казахстане замкнутой 
цепочки нефтегазового производства. на данный 
момент основным драйвером экономического 
роста страны является  добыча углеводородного 
сырья, т.е. конкретно только один сегмент про-
изводственной цепочки. в то же время весь цикл 
состоит из разведки, добычи, транспортировки, 
переработки, продажи нефтепродуктов и выпу-
ска вторичной продукции.
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в рамках модернизации казахстан-
ской экономики и формирования пол-
ноценного отраслевого нефтегазового 
кластера целесообразно вокруг уже 
сформированных центров добычи сы-
рья и функционирующих 3 нпз «на-
ращивать» другие элементы произ-
водственной цепочки. для этого воз-
можно направлять ресурсы недро-
пользователей на:

содействие созданию новых высоко-•	
технологичных перерабатывающих 
производств в сфере газо- и нефте-
химии с целью углубления процессов 
нефтепереработки с целью экспорта 
уже не сырья, а готовых нефтепро-
дуктов, поддержку уже создаваемых 
в рк двух заводов по выпуску полиэ-
тилена и полипропилена.
создание современных центров по •	
сбору, интерпретации и обработке 
скважинных геолого-геофизических 
данных с целью решения задач не-
фтегазовой геологии, комплексиро-
ванию данных сейсморазведки и ге-
офизических исследований, геоме-
ханическому и гидродинамическому 
моделированию, экологическому мо-
ниторингу морских территорий и бе-
реговых зон и пр. 
создание парка новых технологий •	
либо поддержка уже существующих 
в рк с целью развития прикладной 
науки, направленной не только на 
нужды нефтегазовой отрасли, но и 
ориентированной на экспорт, а также 
создание новых конкурентных пре-
имуществ, связанных с диверсифи-
кацией экономики и формированием 
мощного научно-технологического 
комплекса и экономики знаний. 

немаловажна новая поправка в зако-
нодательстве о недрах по отчислению 
1% от совокупного дохода нефтега-
зовых компаний на нИОкр. в насто-
ящий момент в 6 контрактах на раз-
ведку и/или добычу углеводородного 
сырья имеется обязательство по фи-
нансированию нИОкр в размере 1% 
от совокупного дохода, в 4 контрактах 
содержатся фиксированные объемы 
финансирования нИОкр. в 102 кон-
трактах есть обязательство по приоб-
ретению не менее 50% нИОкр у ка-
захстанских производителей работ и 
услуг, местное содержание которых не 
менее 50%. 

в сфере недропользования на дан-
ный момент проектные работы ведут-
ся в основном иностранными органи-

зациями, которые по понятным при-
чинам ориентируются в первую оче-
редь на использование импорта. У 
казахстанских проектных организаций 
еще недостаточно опыта для само-
стоятельной высокопрофессиональ-
ной разработки сложных морских не-
фтегазовых проектов. в то же время, 
например, при разработке докумен-
тации по газификации г. кызылорда, 
строительстве газопровода алматы-
талдыкорган и обводного газопровода 
вокруг алматы алматинская проектно-
исследовательская компания «катЭк» 
предусмотрела использование отече-
ственных труб, выпущенных актауским 
и атырауским заводами, тем самым до-
стигнуто 70, 62 и 82% казсодержания в 
проектах, а сами заводы получили за-
казы на 10,6 млрд. тенге. такую прак-
тику необходимо распространять по-
всеместно – более того, норма по при-
влечению казахстанских проектных 
организаций на разработку нИОкр 
уже закреплена в законодательстве о 
недрах и недропользовании. так, пер-
вые шаги в этом направлении делает 
тОО «тенгизшевройл» в рамках про-
екта будущего расширения, где 40% 
объема человекочасов по проектиро-
ванию уже выполняется казахстански-

ми организациями аО «кИнг», тОО 
«казгипронефтетранс». ввиду того, 
что разработка месторождений ведет-
ся в строгом соответствии с проектной 
документацией и тЭО, стратегически 
важно уже на стадии проектирова-
ния учитывать мощности и возможно-
сти отечественного производства, что, 
в свою очередь, предполагает знание 
казахстанского рынка, которым обла-
дают именно казахстанские проектные 
организации.

видится целесообразным на базе 
существующих казахстанских проект-
ных организаций создавать консор-
циумы с привлечением из-за рубежа 
квалифицированных проектировщиков 
с целью передачи опыта и обучения 
местного персонала, оснащения со-
временными приборами и лаборатор-
ными установками. на ранней стадии 
становления казахстанским партне-

рам не по силам будет осуществлять 
все виды проектных работ, поэтому 
возможен  старт с большей нагрузкой 
иностранного партнера. Однако важ-
но здесь предусмотреть постепенное 
изменение пропорции, то есть увели-
чение объемов работ казахстанского 
партнера. 

еще одна проблема, сдерживаю-
щая развитие местного содержания в 
нефтегазовой отрасли – это недоста-
ток опыта и технологий на казахстан-
ском сервисном рынке недрополь-
зования. да, есть целый ряд сервис-
ных компаний – таких как тОО «бур-
гылау», «монтажспецстрой», «кеппел 
казахстан»,  «мунай сервис лтд», 
«Geoenergуgroup», «азимут Энер-
джи сервис» – однако их технологи-
ческое вооружение с учетом расту-
щей сложности извлечения нефти на 
казахстанских месторождениях тяже-

40%объема человекочасов по проектированию 
уже выполняется казахстанскими 
организациями О «КИнг», ТОО 
«КазгипронефтеТранс»



ло сравнивать с оснащением и опы-
том таких тракнснациональных компа-
ний как Halliburton, Schlumberger и пр., 
которые ежегодно инвестируют мил-
лионы долларов на разработку и при-
менение новых технологий. несмотря 
на то, что мы освоили строительно-
монтажные работы и имеем заводы по 
металлоконструкциям, все оснащение 
промышленным оборудованием при 
строительстве под ключ осуществля-
ется иностранными предприятиями, 
соответственно, и техническое сопро-
вождение осуществляется из-за ру-
бежа. 

если говорить о крупных проектах 
освоения нефтегазовых месторожде-
ний в рк, я опять предложила бы соз-
дать сп по оказанию сервисных услуг 
с требованиями по постепенной заме-
не вввозимых иностраннных специа-
листов  квалифицированными мест-
ными кадрами и передаче технологий 
и оборудования казахстанской сто-
роне. для взращивания конкуренто-
способных казахстанских сервисных 
компаний также потребуется некото-
рый переходный период с постепен-
ным увеличением нагрузки и сложно-
сти предоставляемых услуг. кроме то-
го, для вновь созданных сп, как и для 
других проектов нефтегазовой отрас-
ли, возможно направление неосвоен-
ных средств недропользователей на 
обучение для повышения компетенции 
казахстанского персонала, включая 
по необходимости стажировку за ру-
бежом. так, с февраля прошлого года 
министерством нефти и газа рк со-
гласовано направление неосвоенных 
средств недропользователей в разме-
ре 4,1 млрд.тг. на обучение 4 515 граж-
дан рк по наиболее востребованным 
специальностям нефтегазовой отрас-
ли с последующим трудоустройством 
4 237 из них, в основном в подрядных 
организациях. по этой же схеме воз-
можно повышение квалификации ка-
захстанских сотрудников сервисных 

компаний, создавших сп с иностран-
ными парнерами.

так, компания «тенгизшевройл» в 
целях согласования казахстаном про-
екта будущего расширения планирует 
заключить контракт с крупной зару-
бежной сервисной компанией, в рам-
ках которого предусмотрено созда-
ние сп с казахстанской компанией, а 
также прединвестиции для увеличе-
ния производственных возможностей 
и развития персонала казахстанского 
партнера.

подводя итог вышесказанному, хо-
чется отметить, что для того, чтобы на 
фоне глобальных изменений в миро-

вом укладе казахстан не остался в 
числе «догоняющих» стран, нам важ-
но развивать собственные и приобре-
тенные иностранные технологии для 
производства конкурентоспособной  
казахстанской продукции, превосхо-
дящей зарубежные аналоги. для этого 
на первый план выходит развитие по-
тенциала наших граждан. Инвестируя 
в науку и образование, государство 
даст толчок развитию нИОкр и но-
вых технологий как продукта челове-
ческих знаний. все ресурсы, которые 
сейчас есть у государства, у бизне-
са, необходимо направить в одно рус-
ло – формирование нового экономи-
ческого роста страны, основанного 
на структурных изменениях не толь-
ко политики и экономики, но и самого 
сознания граждан казахстана с целью 
повышения конкурентоспособности 
отечественного человеческого капи-
тала. только так мы сможем создать 
благоприятные условия для возник-
новения новых секторов экономики и 
найти современные источники роста 
местного содержания.

Использование отечественных труб, выпущенных 
Актауским и Атырауским заводами, тем самым 
достигнуто 70, 62 и 82% казсодержания в 
проектах, а сами заводы получили заказы  
на 10,6 млрд. тенге
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Н
едавно во властных кругах 
было озвучено мнение о том, 
что необходимо разведы-
вать новые месторождения 
и увеличивать нефтедобы-

чу на работающих и уже разведанных 
скважинах. с годами ресурсы боль-
шинства месторождений оказались ис-
черпанными или близки к истощению, 
что влечет за собой ухудшение усло-
вий добычи и доступность извлекаемой 
нефти. Это вновь заставляет обратить 
внимание не только на задачи, постав-
ленные перед буровой отраслью, но 
и на ее возможности. буровые рабо-
ты считаются технологически сложны-
ми и экономически затратными, внося 

основную лепту в статью расходов при 
нефтедобыче. например, расходы аме-
риканских буровых компаний на буре-
ние эксплуатационных скважин состав-
ляют 72%, а на бурение разведочных 
скважин и связанные с ним геофизиче-
ские исследования приходится 11% от 
всей сметы расходов. принимая во вни-
мание поставленные задачи, в которых 
указывается на необходимость прове-
дения разведок по новым месторож-
дениям, следует вспомнить междуна-
родных экспертов, предупреждающих о 
постоянном росте расходов, связанных 
с развитием новых скважин и объектов 
инфраструктуры. данные расходы не-
разрывны со сложным уровнем работ на 

иБД: 
имитация БУрОВОЙ 
ДеятеЛЬнОсти
Однажды прОЧИтав кнИгУ д.ергИна «дОбыЧа» трУднО 
не сОгласИтЬся, ЧтО неФтЬ является самым крУпным 
И слОжным бИзнесОм в мИре, представляя велИЧай-
ШУю ИндУстрИю, вОзнИкШУю вО втОрОй пОлОвИне XIX 
века. ЭтОт бИзнес вклюЧает в себя бОлЬШОе мнОжествО 
дрУгИх бИзнесОв, станОвясЬ пОхОжИм на слОжнейШИй 
ЧасОвОй механИзм, в кОтОрОм рОлЬ каждОй деталИ 
Имеет знаЧенИе. бУрОвОй бИзнес, кОтОрый дОбывает 
неФтЬ, станОвИтся слОжным И наУкОемкИм, ЧтО за-
ставляет людей, занИмающИхся Им, бытЬ пОстОяннО в 
ФОрме. прИЧем Эта ФОрма требУет пОстОяннОгО тОнУса 
И развИтИя наУЧнОй, технОлОгИЧескОй, матерИалЬнО-
технИЧескОй И ЧелОвеЧескОй сОставляющей, ЧтОбы 
бытЬ кОнкУрентОспОсОбным. данная статЬя являет-
ся пОпыткОй прОаналИзИрОватЬ текУщее сОстОянИе 
ОтеЧественнОй бУрОвОй ОтраслИ Через прИзмУ внеШнИх 
И внУтреннИх ФактОрОв, влИяющИх на нее.

стройству месторождений. если рас-
сматривать эксплуатационные скважи-
ны, то вполне возможен результат, при 
котором эти скважины могут оказаться 
непродуктивными. 

если предположить, что в какой-то 
период времени мы столкнемся с то-
тальным истощением старых место-
рождений, то обращение взора в сторо-
ну добычи на морском шельфе являет-
ся вполне обоснованным. но добыча на 
морском шельфе считается сложной и 
предъявляет завышенные требования к 
качеству и производительности нефте-
добывающего оборудования, что авто-
матически отражается на увеличении 
расходов на новых морских месторож-
дениях. если ссылаться на оценки ком-
пании Halliburton мировой объем глубо-
ководного бурения оценивается в $35 
млрд. с тенденциями двукратного ро-
ста. Это имеет отношение и к казахста-
ну, который также планирует добывать 
нефть на каспийском море. существу-
ет большая вероятность того, что, при-
нимая во внимание опыт Halliburton по 
глубоководной добыче нефти, к услу-
гам этой компании могут обратиться при 
разработке оффшорных месторожде-
ний. причем если объективно смотреть 
на реальность, то этот мировой гигант 
имеет технологии, методики, парк спе-
циализированных буровых установок и 
опыт по глубоководному бурению, кото-
рыми не обладают отечественные ком-
пании. 

если остановиться на проблеме обо-
рудования, то ее возникновение объ-
ясняется конкретным причинно-
следственным обоснованием. как по-
казала мировая практика и доказала 
история ситуация, имевшая место в 90-е 
годы прошлого столетия в буровой от-
расли, отразилась на ее будущем. Этот 
момент напоминает генеральный сю-
жет фильма «Облачный атлас», кото-
рый повествует о том, что слова и дей-
ствия давно минувших дней непременно 
отразятся на будущем их авторов. Чем 
правильнее действия, тем легче в буду-
щем. Итак, в 90-е годы буровая отрасль 

дауржан Аугамбай, генеральный директор 
Союза сервисных компаний Казахстана

труднодоступных месторождениях и на 
проектах по морской добыче. возникает 
вопрос, связанный с возможными ме-
рами по снижению расходов. при усло-
вии, что компания обладает достаточ-
ным уровнем знаний по геофизическим 
исследованиям, сейсмическим техно-
логиям и квалифицированными кадра-
ми, можно снизить расходы на разведку 
и инфраструктуру. но при этом, рас-
ходы на бурение все равно будут уве-
личиваться или останутся на прежнем 
уровне. причина такого парадокса за-
ключается в том, что основные расходы 
представлены затратами на приобре-
тение или аренду бурового оборудова-
ния, а также сервисные услуги по обу-

казахстана, обретшего независимость, 
думала над своим развитием и станови-
лась на ноги. в соседней россии, с ко-
торой в советские годы отечественных 
буровиков многое объединяло, большая 
часть бурового оборудования сдава-
лось на металлолом. кстати, эта тен-
денция наблюдалась не только в рос-
сии. мировые производители, ощутив-
шие спад спроса на буровое оборудо-
вание вследствие упавших цен на нефть 
в 80-90е годы хх века, также снизили 
объемы производства. после того, как 
ситуация в нефтегазовой отрасли ста-
ла улучшаться очевидным стал дефицит 
бурового оборудования. дефицит обо-

если предположить, что 
в какой-то период вре-
мени мы столкнемся с 
тотальным истощением 
старых месторождений, 
то обращение взора в 
сторону добычи на мор-
ском шельфе является 
вполне обоснованным
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рудования и ряд других проблем стали 
причиной возникших трудностей, с ко-
торыми сегодня сталкиваются отече-
ственные буровые компании. 

во время обсуждения проблем отече-
ственных буровых компаний с нефте-
сервисной компанией «MH Industry», 
последней было выражено мнение, что 
тенгизшевройл в рамках реализации 
проекта будущего расширения (пбр) 
планирует возобновить бурение и при-
влекать американские компании, не 
привлекая казахстанские буровые ком-
пании, которые, в принципе, могут вы-
полнять определенные виды работ. вы-
яснилось, что на данный момент разра-
батывается предложение по разреше-
нию американским буровым компаниям 
выполнять работы при условии созда-
ния сп с местными компаниями. с ка-
захстанской стороны будут привлечены 
рабочие, а американские компании бу-
дут делиться технологиями и оборудо-
ванием. И это очень правильное и сво-
евременное решение, поскольку только 
в рамках сп местные компании смогут 
приобрести опыт и привлечь техно-
логии, ранее никогда не использовав-
шиеся в стране. новым технологиям и 
опыту неоткуда браться, если сейчас 
в казахстане нет новых месторожде-
ний, которые разрабатываются и, соот-
ветственно, нет новых бурений. не все 
отечественные компании могут бурить 
скважины глубиной от 3000 до 6000 м. 
следовательно, чтобы получать опыт и 
иметь возможность разрабатывать та-
кие месторождения нужно создавать 
сп и перенимать опыт у иностранных 
компаний. 

здесь следует отметить, что данной 
возможностью нужно воспользовать-
ся по максимуму. нужно активнее во-
влекать местные заводы, которые мо-
гут производить некоторые виды обо-
рудования, не уступающие по своему 
качеству иностранным аналогам. к ним 
можно отнести изготовление буриль-
ных труб и Убт на базе трубного завода 
«KSP Steel». также необходимо нала-
дить производство отечественных ста-
билизаторов, калибраторов, элементов 
бурильной колонны, пвО, более мощ-
ных буровых насосов и оборудования 
по системе очистки бурового раствора 
(к ним относятся вибросита, пескоотде-
литель, илоотделитель и центрифуга). 
И новое производство вполне обосно-
вано имеющимся большим спросом на 
эту продукцию, поскольку сейчас заку-

паются китайские и российские анало-
ги. хороший пример показывают рос-
сийские нефтяные компании, которые 
максимально сокращают импорт ино-
странного оборудования, прибегая к 
нему только в самых крайних случаях, 
когда не смогли найти российский ана-
лог, соответствующий всем требовани-
ям. 

по мере анализа выясняется, что бу-
ровое оборудование является основ-
ным элементом, который играет боль-
шую роль в решении данной проблемы. 
Отечественный рынок услуг в нефтедо-
быче все больше становится полем де-
ятельности иностранных компаний. Их 
доля на рынке, их лидирующие позиции 
в научно-технической составляющей, 
их политика по поставке оборудования 
и организация технологического про-
цесса является звеньями одной крепкой 
цепи, которую отечественным компани-
ям невозможно разорвать. Отечествен-
ным компаниям остается лишь высту-
пать в качестве субподрядчиков, имея 
минимальные шансы получить доступ 
к иностранным технологиям и дорого-
стоящему оборудованию. для дальней-
шего захвата рынка иностранные сер-
висные компании используют не только 
свои уникальные технологии и совре-
менное оборудование. Они используют 
свои финансовые возможности, под-
крепленные поддержкой со стороны 
своего государства. все это в совокуп-
ности позволяет иностранным компани-
ям бить ниже пояса, прибегая к демпин-
гу и к отсрочке платежей. например, по 
словам некоторых членов союза сер-
висных компаний казахстана, отече-
ственные буровые компании испытыва-
ют сильный демпинг со стороны китай-
ских компаний, который доходит до 10%, 
в то время как казахстанские компании 
могут снижать цены на 3%. выходом из 
ситуации является внесение измене-
ний в статью закона «о государствен-
ных закупках» с 10% до 3%. Это соз-
даст более благоприятные условия для 
казахстанских компаний и приоритет 
казахстанских компаний во время кон-
курсов. все это позволит сделать крен 
в пользу более добросовестной кон-
куренции, поскольку у некоторых ком-
паний, которые не имеют собственного 
парка буровых установок и вследствие 
этого несут низкие административные 
расходы, снижается возможность силь-
но демпинговать, выигрывая у тех ком-
паний, которые имеют все возможности, 

и которые потом ими привлекаются на 
суб-подряд. 

следующий прием, который исполь-
зуется китайскими производителями 
оборудования, заключается в том, что 
они предлагают комплексные услуги в 
дополнение к оборудованию. в пакет 
услуг входит: доставка, обработка тамо-
женной документации, согласование до-
кументации и инженерно-техническое 
обеспечение. аргументация при вхож-
дении на рынок заключается в том, что 
они предлагают оборудование, не име-
ющее аналогов. новым инструментом, 
которым могут воспользоваться китай-
цы, может стать начало производства в 
казахстане, чтобы, будучи на равных с 
местными производителями захватить 
еще большую долю на рынке. 

И такая тактика ведения боя вполне 
обоснована, поскольку ожидается рост 
рынка в среднесрочной перспективе.

теперь посмотрим, как обстоят дела с 
парком буровых установок в большин-
стве отечественных компаний. следует 
заметить, что большая часть бурового 
оборудования, имевшегося на балансе 
у компаний, состояла из оборудования 
советского производства. технологи-
ческая составляющая этого оборудо-
вания не имела того статуса, которому 
сегодня придается большое значение 
со стороны иностранных производите-
лей бурового оборудования. способ-
ность производить оборудование раз-
ного калибра стало одним из козырей 
иностранных компаний, которые пред-
ложили свои услуги по бурению казах-
станских нефтяных скважин. наличие 
богатого парка буровых установок ста-
ло одним из важных критериев, опре-
деляющих победу того или иного под-
рядчика. сегодня иностранные произ-
водители наравне с иностранными опе-
раторами полностью ориентированы на 
применение западных бизнес-моделей, 

Рост рынка ожидается за счет следующих факторов:

Как ранее было отмечено, в свете истощения старых скважин, стоит острая задача по поиску новых 
месторождению. Это автоматически ведет к увеличению объемов буровых услуг и закупа нового 
бурового оборудования;

Замена морально и физически устаревшего парка буровых установок;

перспективы освоения новых нетрадиционных месторождений в новых геологических и климатических 
условиях, требующих применения специализированных буровых установок;

применение новых буровых технологий (например,  горизонтального бурения, требующего  более 
совершенных и эффективных систем контроля, управления, очистки и т.д.).

Отечественным ком-
паниям остается лишь 
выступать в качестве 
субподрядчиков, имея 
минимальные шансы 
получить доступ к ино-
странным технологиям и 
дорогостоящему обору-
дованию.
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освоение новых и сложных месторож-
дений, которые требуют применение 
новых технологий. Иностранные ком-
пании, которые обладают достаточными 
производственными мощностями и тех-
нологиями, зачастую имеют за спиной 
поддержку государства или развитую 
технологическую и производственные 
основы, имея, тем самым, на руках уже 
второй козырь. если абстрагировать-
ся от западных производителей, то речь 
идет о китайских буровых компаниях, с 
которыми, по словам казахстанских бу-
ровых компаний, сложно конкурировать. 
среди основных причин явно выделя-
ются несопоставимые размеры китай-

ских компаний, имеющих, в дополнение 
ко всему, постоянную и существенную 
поддержку со стороны своего государ-
ства. как ранее говорилось, с продол-
жающимся ростом нефтяной отрасли, 
возросло значение буровых подрядчи-
ков. появились и новые тенденции на 
рынке, проявляющиеся в предоставле-
нии имеющегося бурового оборудова-
ния в аренду, заключении субподрядов, 
что, с одной стороны, повышает рыноч-
ную эффективность, а с другой сторо-
ны, создает некоторые неудобства для 
производителей нефти. зачастую под-
рядчик, не имеющий оборудования, яв-
ляется «пустышкой», арендуя оборудо-

вание на стороне и привлекая рабочих. 
Это негативно отражается на качестве 
выполняемых работ. следовательно, 
для этого заказчик перед тем, как выяв-
лять победителя тендера, должен про-
водить инспекцию имеющегося обору-
дования, баз, спецтехники всех участ-
ников тендера, чтобы заранее знать 
реальные технические возможности 
поставщиков работ и услуг. теперь ста-
новится понятным как маржа прибыли 
отечественных буровых компаний сни-
жается за счет своих расходов на обо-
рудование, несравнимых с имеющимся 
ростом затрат на бурение производите-
лями нефти.

в целом, для оздоровления ситуа-
ции в буровой отрасли необходимо 
пересмотреть процедуру заключения 
долгосрочных контрактов с буровы-
ми компаниями, которые постоянно 
привлекаются к работам недрополь-
зователями. долгосрочные контракты 
позволят предотвращать постоянную 
остановку буровых работ в 4 квар-
тале каждого года. данные остановки 
объясняются периодическими раз-
рывами, которые обусловлены защи-
той бюджета со стороны недрополь-
зователей. в это время простаива-
ют буровые станки. следовательно, 
нужны 3-5 летние контракты, чтобы 

компании могли спокойно работать 
и вкладывать средства на модерни-
зацию оборудования, не боясь, что 
это не будет окупаться. также в слу-
чае выполнения работы раньше сро-
ка позволяет компании приступить к 
выполнению работ на следующий год 
без пауз. также эта мера позволила 
бы воспользоваться еще одним пре-
имуществом, заключающемся в том, 
что заказчик может не привлекать 
других буровых подрядчиков, если 
буровые установки подрядчика вме-
сте с его базами производственного 
обеспечения располагаются на ме-
сторождениях. Это позволит разви-
вать местные компании, а не привле-
кать иностранные компании, которым 
приходится тратить много времени и 
средств для мобилизации персонала 
и оборудования, что ведет к удоро-
жанию их услуг и удлинению сроков 
выполнения работ. 

Знания – сила! 
казахстанское правительство сегод-
ня заинтересовано во внедрении но-
вых технологий, чтобы наука вернула 
свое ведущее положение. для этого 
следует обратить внимание на мак-
симальное привлечение и повыше-
ние роли отечественных проектных 
институтов. проблема заключается в 
том, что сегодня они выполняют сла-
бые проекты на основе старых про-
грамм, что вызывает потом спорные 
вопросы между недропользователем 
и заказчиком. Одним из таких являет-
ся неусовершенствованная проект-
ная документация. необходимо пере-
издать основные технические и адми-
нистративные документы. Этим могли 
бы заняться информационные центры 
по разработке документации и их по-
стоянному обновлению. в россии та-
ким обновлением технической доку-
ментации занимаются каждые 3-5 лет. 
вопросы повышения статуса науки 
и развития нИОкр чреваты тем, что 

местные компании будут вынужде-
ны продолжать завозить высокотех-
нологичную продукцию, тем самым, 
постоянно находясь в зависимости от 
иностранцев. Это автоматически от-
ражается на ситуации, связанной с 
хроническим недостатком квалифи-
цированной рабочей силы. И в этом 
показателен пример российской 
«трубной металлургической компа-
нии», которая следует своей стра-
тегии, заключающейся в том, чтобы 
не «добивать» старые технологии и 
оборудование, оставшиеся на наших 
предприятиях с советских времен, а 
развивать новую технологическую и 
научно-исследовательскую базу. Это 
позволяет не только замыкаться на 
чисто металлургических процессах, 
а работать шире в качестве нефтега-
зосервисной компании. 

вывод
для отечественной буровой отрас-
ли важно активно вовлекаться в пар-
тнерские отношения с международ-
ными поставщиками и производите-
лями нефтедобывающего оборудо-
вания. 

технологическая составляющая 
является одной из самых важных. при 
этом совершенствование технологии 
бурения, а также оптимизация про-
изводственных процессов при вы-
полнении сервисных работ в добыче 
углеводородов являются тем звеном, 
с помощью которого возможно вне-
дрить высокие технологии и значи-
тельно повысить эффективность ра-
боты этой отрасли. сегодня де-факто 
стагнирующая буровая отрасль может 
ожить и оказать значительный эконо-
мический эффект за счет поддержки 
со стороны государства и создания 
сп для внедрения передовых техно-
логий и получения доступа к недо-
ступному и дорогостоящему обору-
дованию, по сути превратившемуся в 
козырь иностранных компаний.
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добыча нефти
в период с 2001 по 2011 годы ежегодная 
добыча нефти и газового конденсата в 
республике казахстан возросла с 39,9 
млн. тонн до 80,3 млн. тонн или в сред-
нем на 10% в год. 

в 2011 году добыча нефти и конден-
сата увеличилась относительно 2010 го-
да только на 1%. такой незначительный 
рост, несмотря на то, что многие произ-
водители показали положительную ди-
намику, объясняется падением добычи 
двух крупнейших компаний: «тенгиз-
шевройл» и нк «казмунайгаз».

Основным добывающим регионом ка-
захстана является атырауская область, 
на нее приходится 38% от общей добычи 
нефти в республике. вторымпообъемам 
добываемых жидких углеводородов ре-
гионом является мангистауская область 
– 22%. третья,западно-казахстанская 
область – 16%, где более 90% добычи 

обеспечивает один производитель – ка-
рачаганак петролеум Оперейтинг.

Около 80 компаний вовлечены в до-
бычу нефти в казахстане, но львиная 
доля (более 90%) добывается 11 недро-
пользователями, крупнейшие из них: сп 
«тенгизшевройл» (TШО) – 25,8 млн. тв 
2011 году, или 32% от общей добычи в 
стране, KarachaganakPetroleumOperating 
(KPO) – 12,06 млн. т (15%), и националь-
ная компания «казмунайгаз» (нк кмг) – 
7,93 млн. т. (10%).прогноз добычи неф-
ти в казахстане до 2020 года состав-
лен на основе производственных планов 
крупных нефтедобывающих компаний, 
формирующих основу нефтедобы-
чи республики: «тенгизшевройл», крО, 
«казмунайгаз», «мангистаумунайгаз», 
«петроказахстанкумкольресор сиз», 
«CnPC-актобемунайгаз», «тургай-
 петролеум», northCaspian Operating-
Company (nCOC) и ряда других. 

после прогнозируемого всплеска до-
бычи нефти на суше республики к 2016-
2017 годам, производство здесь нач-
нет снижаться к 2020 году. Ожидается, 
что падение общеказахстанской добы-
чи к этому времени будет компенсиро-
вано каспийской нефтью, добываемой 
nCOC. за счет разработки шельфа до-
быча нефти в казахстане может достиг-
нуть 118-120 млн. тонн к 2020 году

эксплуатационное бурение
в 2011 году объем эксплуатационного 
бурения в казахстане вырос по срав-
нению с 2010 годом на 14% и превысил 
уровень предкризисного 2008 года. во 
время кризиса в 2009 году эксплуата-
ционное бурение в республике упало на 
34% по отношению к 2008 году.

крупнейшие игроки на рынке экс-
плуатационного бурения казахста-
на: национальная нефтегазовая ком-
пания «казмунайгаз», а также до-
бывающие предприятия с участи-
ем китайских и российских компаний: 
«CnPC-актобемунайгаз», «манги-
стаумунайгаз», «петроказахстанкум-
кольресорсиз», «тургай петролеум», 
«BuzachiOperatingLtd.». 

крупнейшая доля казахстанско-
го рынка эксплуатационного бурения – 
21%, принадлежит нк казмунайгаз. в 
2011 году национальная компания про-
бурила 318 тысяч погонных метров экс-
плуатационного бурения, что на 13% 
больше уровня 2010 года. вторая ком-
пания по объемам бурения в казахста-
не – CnPC-актобемунайгаз, пробурила 

добыча нефти и газового конденсата в казахстане в 2001-2011 гг., (млн. тонн)

динамика эксплуатационного бурения в республике казахстан в 2005-2011 гг., 
(тыс. м)

добыча нефти и 
газового конденсата 
в казахстане по 
областям, (%)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

атырауская область

Мангистауская область

актюбинская область

кызылординская область

Прочие

Западно-казахстанская 
область

2010 20112001

0

80

70

60

50

40

30

20

10

источник: Министерство нефти и газа рк

источник: Министерство 
нефти и газа рк, анализ RPI

38

22

16

14
2

8

орынгалиев аслан абдрахманович

Информация подготовлена 
асланом орынгалиевым совместно с rPI

окончил в 1998 году саратовский государствен-
ный университет, специальность «Прикладная фи-
зика»; в 2001 году саратовский государственный 
социально-экономический университет, специаль-
ность «Финансы и кредит»; в 2009 году совмест-
ную программу МВа-финансы Международной 
академии Бизнеса и Финансовой академии при 
правительстве рФ; с 2010 года - слушатель про-
граммы DBA-стратегия Высшей школы корпора-
тивного управления академии народного Хозяй-
ства при правительстве рФ.
В настоящее время финансовый директор не-
фтяной сервисной компании «Фрак Джет». 
Приобрел большой опыт организационно-
предпринимательской деятельности, активно 
занимается научными исследованиями. сфера 
научных интересов: исследование социальных и 
экономических процессов в сфере производства, 
анализ и моделирование сложных систем, вклю-
чая управленческие.

206 тыс.м, увеличив проходку на 19% по 
сравнению с 2010 годом.

всего на долю крупнейших заказ-
чиков в 2011 году пришлось 70% рын-
ка и 76% рынка в 2010 году. в 2011 году 
ощутимо вырос объем бурения прочими 
компаниями по сравнению с 2010 годом 
- на 46%, что говорит о полном восста-
новлении рынка бурения в республике 
после кризиса.

Что касается крупнейших производи-
телей нефти в казахстане, таких как сп 
«тенгизшевройл» (тШО) и «карачага-
нак петролеум Оперейтинг б.в.» (кпО), 
то они не являются значимыми игроками 

на рынке бурения. кпО в 2011 году про-
бурил только 6 скважин. тШО не ведет 
бурение с 2009 года, но в рамках про-
екта будущего расширения компания 
намерена пробурить 71 эксплуатацион-
ную и 21 нагнетательную скважину. 

на шельфе каспийского моря в 2011 
году выполнено 39 тыс. м эксплуатаци-
онного бурения на месторождении ка-
шаган буровым подрядчиком Saipem. 
в рамках других шельфовых проектов 
казахстана эксплуатационное бурение 
еще не ведется.  

Основной объем эксплуатационного 
бурения в казахстане ведется на терри-

График 2.1.3. основные производители нефти в казахстане в 2010-2011 гг., 
(млн. тонн)

источник: Министерство нефти и газа рк, анализ RPI
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эксплуатационное бурение в республике казахстан  
в 2009-2011 по компаниям-заказчикам, (тысяч метров в год)

средняя глубина эксплуатационных скважин в республике казахстан  
в 2009-2011 по областям, (метров)

эксплуатационное бурение в республике казахстан  
в 2009-2011 по областям, (тысяч метров в год)

источник: гДу нефтяной и газовой промышленности источник: гДу нефтяной и газовой промышленности 

тории мангистауской,  кызылординской  
и актюбинской областей.

Глубина скважин
в последние годы в казахстане рас-
тет глубина бурения эксплуатационных 
скважин. с 2009 по 2011 года глубина 
эксплуатационных скважин увеличилась 
в актюбинской области на 44%, в кызы-
лординской области – на 34%, в манги-
стауской – на 8%. в атырауской обла-
сти в 2010 году средняя глубина сква-
жин достигала 1199 метров, превысив 
уровень 2009 года на 27%, а в 2011 году 
снизилась до 761 метра или на 37% по 
сравнению с 2010 годом.  

наибольшие глубины бурения скважин 
присущи актюбинской области.  здесь 
разведанные и перспективные запасы 
углеводородов находятся в подсолевых 
отложениях на значительной глубине. в 
надсолевом комплексе в пределах ак-
тюбинской области известно 7 нефтя-
ных месторождений, а в подсолевом — 6 
нефтяных и 4 нефтегазоконденсатных. 
например, на месторождении лактыбай 
нефть находится в подсолевых отложе-
ниях на глубине 4500 метров.

Список буровых комапний

1 Nabors Industries Drilling Oil and Gas Wells

2 Transocean Drilling Oil and Gas Wells

3 Diamond Offshore Drilling Drilling Oil and Gas Wells

4 Rowan Companies, Inc. Drilling Oil and Gas Wells

5 Schlumberger Oilfield Services, Oil and Gas Field Services, NEC

6 Stena Drilling

7 Tesco Drilling

8 Prosafe Petroleum, Petroleum industry

9 Abbot Group

10 Acteon

11 Akita Drilling

12 Altinex Petroleum

13 Atwood Oceanics, Inc.

14 Baker Hughes
Oil and Gas Field Machinery and Equipment 
Manufacturing, Energy, Petroleum

15 China Oilfield Services

16 Dolphin Drilling

17 Egyptian Drilling Company

18 Franklin Howard International

19 Fred. Olsen Energy Petroleum industry

20 Geoservices

21 Global Marine Drilling

22 GlobalSantaFe Corporation Petroleum, Drilling Oil and Gas Wells

23 IKM Subsea Design

24 Japan Drilling Co

25 Maersk Contractors

26 Metzke Engineering

27 Noble Drilling

28 Pajak Engineering

29 Parker Drilling Company
Petroleum, Petroleum industry, Drilling Oil and Gas 
Wells

30 PetroMena

31 Reamco

32 SeaDrill Petroleum

33 Smedvig Petroleum, Petroleum industry

34 Smith International, Inc.
Oil and Gas Field Machinery and Equipment 
Manufacturing, Energy

35 ENSCO International Petroleum, Natural gas, Drilling Oil and Gas Wells

36 BLAKE Offshore

37 CDIS

38 Coastal Drilling Company

39 Crosco

40 Extended Reach Drilling

41 Frigstad Offshore

42 Jindal Drilling Industries

43 KCA DEUTAG Drilling

44 Marine Drilling Companies

45 National Drilling Services

46 Neptune Drilling

47 Ocean Rig Petroleum
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Фокус на регион

Буровая отрасль
Инновации

международный  
опыт

аудит и право

аналитика

новости

спорт

кеЙс:
ВЫБОр ПУти раЗВития

описание проблемы:
традиционно нефтесервисные подразделения и 
организации являлись частью нефтедобывающих 
предприятий, организационно подчиняясь им, как 
правило, на уровне нгдУ. результатом органи-
зационной раздробленности стало неадекват-
ное технологическое развитие нефтесервисной 
отрасли и отставание в плане технологической 
реализации проектов от ведущих западных не-
фтесервисных компаний. после консолидации 
отрасли перед нефтяными компаниями встал во-
прос о повышении эффективности деятельности, 
одним из элементов которого была оптимизация 
нефтесервисных услуг. в результате этой опти-
мизации сложилась существующая структура 
сервисных предприятий, частично дублирующая 
старую систему с элементами традиционной для 
развитых рынков отраслевой структурой.

текущая конкурентная ситуация в казахстан-
ском нефтегазовом сервисе является благопри-
ятной для международных нефтесервисных ком-
паний вследствие повышенного спроса на новые 
технологии. масштабы бизнеса и международно-
го присутствия международных нефтесервисных 
компаний позволяет концентрировать инвести-

ции в нИОкр и наращивать конкурентные преи-
мущества над отечественными игроками сервис-
ного рынка, финансовые ресурсы которых недо-
статочны для поддержки технологического про-
гресса в национальном масштабе. в результате 
технологические преимущества наряду с агрес-
сивной рыночной стратегией позволили суще-
ственно увеличить объемы бизнеса в высокотех-
нологическом сегменте с темпами роста, значи-
тельно превышающими аналогичные показатели 
местных компаний.

в этих условиях независимые компании зажаты 
между аффилированными предприятиями круп-
ных государственных нефтяных компаний и за-
падными поставщиками технологий. неспособ-
ность консолидироваться и повышать размеры 
прибыли могут привести не только к понижению 
доли независимых компаний на рынке, но и ста-
вит вопрос о дальнейшем существовании. в то 
же время, прогнозируемое существенное повы-
шение спроса на сервисные услуги в услови-
ях относительно благоприятных цен открыва-
ет определенные возможности для независимых 
игроков.

нефтесервисная компания «Фрак джет» была 

создана путем реорганизации осенью 2005 г. с 
целью оказания услуг по подземному и капиталь-
ному ремонту скважин, повышению нефтеотдачи 
нефтегазодобывающим компаниям. (Изначаль-
но компания работала как филиал российского 
холдинга «ОйлтехнолоджиОверсиз», в 2005 году 
филиал был реорганизован в тОО «Фрак джет». 
вследствии финансовых сложностей и дальней-
шего банкротства холдинга «ОтО» в 2008 году, 
нынешнему менеджменту компании удалось по-
лучить реальные рычаги управления в компании 
и выделиться в самостоятельное предприятие) 
Исходное состояние: 

средние темпы развития;1. 
преимущественно старое оборудование;2. 
зависимость от ключевых заказчиков (рабо-3. 
та только в двух регионах: кызылординская и 
мангистауская области);
высокая конкуренция по традиционным видам 4. 
сервиса;
высокая кредитная нагрузка.5. 

сильные стороны:
профессионализм управленческой команды;1. 
собственники – руководство компании;2. 
способность и желание развиваться.3. 

слабые стороны:
Отсутствие единой сформулированной стра-1. 
тегии развития;
Отсутствие внятной системы мотивации, учета 2. 
и контроля за выполнением работ;
нехватка оборотных средств для быстрой реа-3. 
лизации проектов.

возможности:
географическая диверсификация;1. 
акцент на направления с высокой рентабель-2. 
ностью;
Увеличение объемов работ;3. 
внедрение инновационных технологий.4. 

Угрозы:
резкое снижение объемов заказов из-за паде-1. 
ния цен на нефть или потери ключевых заказ-
чиков;
потеря финансовой устойчивости;2. 
враждебное поглощение.3. 

Задача: как жить дальше? какой путь раз-
вития выбрать?
решение: инновационное развитие (техническое, 
технологическое и инновации в управлении)

прорыв в лидеры при высокой конкуренции, 
характерной для отрасли, возможен только за 
счет нестандартных инновационных решений, 
изменений. начать решили с совершенствования 
системы управления предприятием. на постоян-
ной основе ведется изучение лучших практик, в 
обсуждение проблемных вопросов привлекается 
широкий круг специалистов. была организова-
на регулярная работа по разработке и результа-
тивной реализации «программы инновационного 
развития» (пИр). система управления включает 
в себя как подсистему управления текущей дея-
тельностью (функционированием) компании, так 
и подсистему управления инновационным разви-
тием, обеспечивающим высокую реализуемость 
и результативность инновационного процесса. 
результатом этой работы стал согласованный 
среднесрочный план развития предприятия. 

нехватка ключевых кадров решалась обучени-
ем собственного персонала и привлечением но-
вых высококвалифицированных сотрудников.

для приобретения новейшего оборудования 
были привлечены значительные заемные финан-
совые средства.

для решения широкого спектра технологиче-
ских задач был создан инженерно-технический 
центр, который сотрудничает с ведущими про-
фильными научными институтами. следствием 
его методичной, планомерной и довольно затрат-
ной работы стала разработка и внедрение ряда 
инновационных технологий.

собственно с этого времени и начинается но-
вый виток развития. за короткий период време-
ни обороты возросли в десятки раз, началось ак-
тивное перевооружение, развиваются новые на-
правления деятельности и т.д. И это происходило 
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несмотря на катастрофическое падение рынка в 
это время. 

на данный момент основными видами оказыва-
емых услуг компанией «Фрак джет» является:

бурение нефтяных и газовых скважин различ-•	
ного профиля до 4 000 метров;
текущий и капитальный ремонт скважин;•	
колтюбинговые технологии;•	
Интенсификация притока и повышение нефте-•	
отдачи пластов;
Услуги азотных компрессорных станций;•	
Исследование процессов разработки.•	
компанией наработан и широко применяется •	
ряд эффективных технологий:
кислотоструйное бурение;•	
Обработки призабойной зоны пласта с ис-•	
пользованием кислотных составов с потоко-
отклонением, низкой скоростью реакции (для 
высокотемпературных пластов);
кислотный разрыв пласта;•	
трассерные исследования месторождений.•	

корпоративная стратегия «Фрак джет» на бли-
жайшие годы заключается в том, чтобы стать од-
ним из ведущих игроков на активно формирую-
щемся рынке нефтесервисных услуг казахстана 
и приграничных областях российской Федерации 
путем значительного расширения портфеля за-
казов и географической диверсификации; пла-
нируется занять сильную конкурентную позицию 
в сегменте крупных казахстанских независимых 
сервисных компаний благодаря привлекательно-
му для клиентов соотношению «цена-качество». 
компания ориентируется на предоставление вы-
сокотехнологичных услуг, что обеспечивается на-
личием нового современного оборудования, ин-
новационных технологий и опытного персонала.

Общая численность персонала компании «Фрак 
джет» составляет более 600 человек, ведется по-
стоянная работа по обучению и повышению ква-
лификации.

руководство компанией осуществляется эф-
фективной управленческой командой, имею-
щей многолетний опыт работы в нефтесервисном 
бизнесе.

за относительно небольшой промежуток вре-
мени была проделана большая работа по при-
обретению и обновлению технологического обо-
рудования, развитию филиальной сети, набору и 
обучению персонала.

в компании имеется инженерно-технический 
центр для решения производственных задач и 
разработки инновационных технологий. 

компания располагает финансовыми, матери-
альными и трудовыми ресурсами, необходимыми 
для своевременного исполнения всех условий за-
ключенных договоров.

Организация ведет успешную производствен-
ную и финансово-экономическую деятельность, 
являясь добросовестным плательщиком налогов и 
сборов в бюджет.

регионы присутствия: кызылординская, ман-
гистауская, актюбинская области.

Основный заказчики: тОО «саутсОйл», аО 
«петроказахстан», тОО «KazPetrol Group», тОО 
«каракудукмунай», тОО «емирОйл», филиал 
«юпитерЭнерджи пте», тОО «УрихтауОперей-
тинг» («разведочные активы рд «казмунайгаз»). 

тОО «Фрак джет» является 100 % казахстан-
ской компанией, имеет сертификат казахстан-
ского производителя работ и услуг, является 
членом союза сервисных компаний казахстана. 
единственная казахстанская компания, предла-
гающая колтюбинговые технологии и имеющая в 
своем распоряжении максимальное количество 
колтюбинговых комплексов в республике.

в какой-то момент мы столкнулись с ограни-
чением, связанным с объемом рынка в казах-
стане, но имея возможности, а главное желание 
развиваться, мы обратили внимание на огромный 
рынок российской Федерации.

для оказания услуг на территории российской 
Федерации была создана компания «Фрак джет-

волга». за последнее время ее деятельность от-
мечена рядом крупных успехов, в их числе:

работы с колтюбингом на астраханском газо-
конденсатном месторождении, заказчик – «газ-
пром добыча астрахань». агкм обладает очень 
жесткими в коррозионном отношении условия-
ми ремонта. сочетание таких скважинных пара-
метров, как молярная доля сероводорода в пла-
стовом флюиде до 26%, забойная температу-
ра около 110° с, пластовое давление до 60 мпа 
дает экстремально агрессивные условия, край-
не негативно воздействующие на оборудование 
при проведении ремонта. помимо традиционных 
операций (освоение, Опз, рИр и прочие) на-
шими специалистами освоены технологии резки 
нкт, исследования горизонтальных скважин ав-
тономными приборами, очистки призабойной зо-
ны гидромониторными инструментами и другие, 
а также реализована собственная технология 
кислото-струйного бурения в карбонатных кол-
лекторах, ведется дальнейшая работа по совер-
шенствованию данной технологии;

корпоративная стратегия «Фрак джет» на 
ближайшие годы заключается в том, чтобы 
стать одним из ведущих игроков на актив-
но формирующемся рынке нефтесервисных 
услуг Казахстана и приграничных областях 
российской Федерации



проект по освоению скважин с применени-•	
ем струйных насосов на месторождениях аО 
«тнк-вр» в Оренбургской области;
Освоение с колтюбингом после кислотного ги-•	
дроразрыва пласта (кгрп), грп, в том числе 
после многостадийного грп (мгрп), с приме-
нением азотных станций, обработки призабой-
ной зоны (Опз), нормализация забоя. заказчик 
заО «газпром нефть Оренбург».

постоянно расширяющееся сотрудничество с 
такими крупными компаниями, как структурные 
предприятия «казмунайгаз», «лукойл», «газ-
пром», «тнк-вр», выдвигающих к своим под-
рядчикам самые очень высокие квалификацион-
ные требования наглядно показывает, что нами 
выбрано верное направление, и мы готовы ре-
шать сложные технические и технологические 
задачи, успешно конкурируя по ряду направле-
ний с ведущими транснациональными сервисны-
ми гигантами. 

достижение этих результатов было бы невоз-
можно или сильно затруднено без мер государ-
ственной поддержки и стимулирования отече-
ственных компаний. техническое перевооруже-
ние проводится в рамках участия в программе 
«дорожная карта бизнеса 2020» фонда «даму». 
продвижению на внешние и внутренние рын-

ки помогает сотрудничество с национальным 
агентством по экспорту и инвестициям «KAznEX 
InvEST», а также союзом сервисных компаний 
казахстана.

можно констатировать, что цели, поставленные 
4 года тому назад, достигнуты и на сегодняшний 
день «Фрак джет» - динамично развивающаяся 
инновационная отечественная компания, уверен-
но стоящая на ногах.
необходимо упомянуть о проблемах: 

кадровых (падение престижа рабочих про-•	
фессий, «выпадение» целого поколения в 90-
ые годы, слабая подготовка кадров в местных 
учебных заведениях)
Отрасль очень затратная, необходимы очень •	
большие вложения, которые окупаются долгие 
годы. тендеры же на проведение работ обыч-
но заключаются на срок не более года. круп-
ные западные мейджоры имеют в этом плане 
несопоставимые возможности и, как правило, 
долгосрочные наиболее значимые контракты. 
пример: по работам с применением колтюбин-
говых технологий наша компания уже несколь-
ко лет аккредитована в крупнейшем консорци-
уме, работающем в рк, однако ни разу не полу-
чала приглашения поучаствовать в конкурсных 
процедурах.  

можно 
констатировать, 

что цели, 
поставленные 4 
года тому назад, 
достигнуты и на 

сегодняшний 
день «Фрак 

джет» - динамично 
развивающаяся 
инновационная 
отечественная 

компания, уверенно 
стоящая на ногах.
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Фокус на регион

буровая отрасль

Инновации

международный  
опыт

аудит и право

аналитика

новости

спорт

равИ Шет (RAvI SHETH), УправляющИй дИректОр ОднОй Из ведУщИх кОмпанИй ИндИИ 
пО ОФФШОрнОмУ бУренИю- «GREATSHIP IndIA», знает, ЧтО бИзнес - ЭтО мараФОн, а не 
спрИнтерскИй забег.

В БиЗнес  
на длИнный забег

Ш
ет увлекается бегом и трениру-
ется, по крайней мере, трижды 
в неделю, обычно преодолевая 
расстояние в 9-16 километров.

Он участвовал во многих полу-
марафонах, а последовательность - одно из его 
лучших качеств – неважно, одет ли он в трениро-
вочную одежду или деловой костюм с галстуком.

буровые активы и производственные мощности 
компании «Greatship» постепенно увеличивались 
за годы с момента ее создания в 2006 г.

«компания «Greatship» очень осознанно произ-
водила расходы на покупку своих активов. мы не 
доверяем методу агрессивной покупки», - гово-
рит Шет.

«в 2007-08 гг. рынок был чрезвычайно пере-
грет, что привело к взвинченным ценам на активы. 
все, что бы мы не покупали для морских работ, 
несло с собой существенный риск потери базо-
вой стоимости», - добавляет он.

«Greatship» - дочерняя компания ведуще-
го участника судоходного рынка Индии - «Great 
Eastern Shipping», которая на сегодня владе-
ет и управляет двумя самоподъемными буровы-
ми платформами нового поколения, работающих 
в индийских водах.

стратегия расширения 
третья платформа- «Greatdrill Chaaya», как 
ожидаетсsя, присоединится к парку к концу года.

«Greatdrill Chaaya» строится на верфи компании 
«Lamprell» в Объединенных арабских Эмиратах и 
имеет уже гарантирован пятилетний контракт с ги-
гантом государственного сектора Индии - «Oil and 
natural Gas Corporation Limited (OnGC)».

стратегия Шета всегда состояла в том, чтобы по-
стоянно расширять парк компании «Greatship» за 
счет новых единиц техники.

«Учитывая нашу политику управления рисками, 
мы не хотели бы создать целый парк из буровых 

нишант Угал, Мумбаи 

установок на спекулятивном основании», - гово-
рит он.

Однако просчитанный подход Шета к бизнесу не 
должен ошибочно приниматься за неприятие ри-
сков.

с первых дней своей карьеры, Шет был заинте-
ресован в создании нового бизнеса.

«мое хобби включало инвестиции в новые ком-
пании, особенно в технологические компании с 
1998 г.», - говорит Шет. в 1982 г. Шет получил выс-
шее образование, и ему была присвоена степень 
бакалавра в области коммерции в «HR College», 
г.бомбей. в 1985 г. он получил степень MBA в кол-
ледже бабсон, г. Уэллсли, сШа. 

Шет не сразу выбрал судоходную промышлен-
ность приоритетным направлением своей деятель-
ности, несмотря на принадлежность к одной из ве-
дущих судоходных семей Индии.

после получения степени MBA, Шет стал 
cоучредителем компании «Godrej foods» - со-
вместного предприятия «Great Eastern» и «Godrej 
Soaps», что дало ему непосредственный опыт в 
создании компании буквально с нуля.

Инновационный подход 
в 1991 г. Шет присоединился к компании «Great 
Eastern», ведущему предприятию семейного биз-
неса. Однако реальный вызов он получил после 
разделения семейного бизнеса в 2006 г., когда Шет 
дал старт «Greatship India» как отдельному юриди-
ческому лицу.

в 2007-08 гг. на рынке ощущалась значительная 
нехватка оборудования, такого как основные дви-
гатели и маневровые движители, поэтому Шет при-
менил инновационный подход. «мы заняли спеку-
лятивный подход, скупая наборы, комплекты двига-
телей и последовательно приближая верфи, чтобы 
построить суда поблизости от них», - говорит он.

компания «Greatship» с тех пор диверсифици-
ровала свое производство на такие области, как 
бурение, оффшорную логистику и услуги по про-
ведению подводных работ. теперь она также осу-
ществляет свою деятельность на рынке, включая 
рынки сингапура и австралии, а также сотрудни-
чает с несколькими лидирующими игроками в об-
ласти разведки и добычи углеводородов.

весьма конкурентный и чувствительный к це-
не индийский рынок ставит серьезные задачи пе-
ред компанией «Greatship», которая нацелилась на 
дальнейший рост на рынке самоподъемных уста-
новок.

«мы в настоящее время не рассматриваем сек-
тор глубоководного бурения, а собираемся кон-
центрироваться на бурении на мелководье и при-
брежных водах», - говорит Шет.

вне работы Шет – увлеченный читатель и про-
являет большой интерес к истории и науке - но бег 
остается его главной страстью.

«ничто не дает мне большего удовольствия, чем 
бег», - говорит он.

KazService 73

«мы в настоящее 
время не 

рассматриваем 
сектор 

глубоководного 
бурения, а 

собираемся 
концентрироваться 

на бурении на 
мелководье и 
прибрежных 

водах»

Данная статья защищена авторскими правами и первоначально была опубликована в газете Upstream 4 апреля 2012 года.



RAvI SHETH, THE MAnAGInG dIRECTOR Of OnE Of IndIA’S LEAdInG OffSHORE  
dRILLInG COMPAnIES, GREATSHIP IndIA, KnOWS THAT BUSInESS IS A MARATHOn And
nOT A SPRInT.

IN BusINEss FOR THE LONg RuN

S
heth is a dedicated runner and trains at 
least three times a week, usually cov-
ering between nine and 16 kilometres.

He has competed in many half-mar-
athons, and perseverance is one of his 

best attributes — whether he is wearing training gear 
or a suit and tie.

Greatship’s drilling assets and capabilities have 
been gradually built up over the years since it was 
created in 2006.

“Greatship has been very conscious of the acqui-
sition costs of our assets. We do not believe in ag-
gressive buying,” Sheth says.

“In 2007-08 it was an extremely heated market 
resulting in inflated asset prices. Anything we would 
have bought in the water carried a significant risk of 
losing on hull values,” he adds.

Greatship — a subsidiary of India’s leading ship-
ping player Great Eastern Shipping — now owns and 
operates two new-generation jack-ups in Indian 
waters.

expansion strategy 
A third unit, Greatdrill Chaaya, is expected to join the 
fleet towards the end of the year.

The Greatdrill Chaaya, which is being built at 
Lamprell’s yard in the United Arab Emirates, has 
already secured a five-year contract with India’s 
public sector giant Oil & natural Gas Corporation.

Sheth’s strategy has always been to steadily ex-
pand Greatship’s fleet with newbuild units.

“Given our risk management policy, we wouldn’t 
like to build a whole stack of rigs on a speculative 
basis,” he says.

However, Sheth’s calculated approach to busi-
ness should not be mistaken for an aversion to risk-
taking.

from the early days of his career, Sheth has had a 
strong interest in start-up businesses.

“My hobby involved investing in start-ups, par-
ticularly in technology companies since 1998,” says 

Sheth. In 1982 Sheth graduated with a Bachelor of 
Commerce degree from the H. R. College in Mum-
bai, and in 1985 he got his MBA from Babson Col-
lege in Wellesley in the US.

Sheth did not jump directly into the shipping in-
dustry, despite coming from one of India’s leading 
shipping families.

After his MBA, Sheth co-founded Godrej foods 
— a joint venture between Great Eastern and Godrej 
Soaps — which gave him first-hand experience in 
setting up a company from scratch.

Innovative approach 
In 1991 Sheth joined Great Eastern, the flagship 
family business. How¬ever, the real challenge came 
after the family demerger in 2006, when Sheth start-
ed Greatship India as a separate entity.

There was a considerable shortage of equipment, 
such as main engines and thrusters, in the market 
in 2007-08, so Sheth took an innovative approach. 
“We took a speculative call in buying engine sets 
and subsequently approaching yards to build ves-
sels around them,” he says.

Greatship has since diversified into areas such 
as drilling, offshore logistics and subsea services. 
It now also operates in markets including Singapore 
and Australia and has operations with several lead-
ing E&P players.

The highly competitive and cost-sensitive Indi-
an market poses serious challenges for Greatship, 
which is eyeing future growth from the jack-up mar-
ket.

“We are currently not looking at the deep-wa-
ter sector but we are going to concentrate on the 
shallow-water sector of the drilling industry,” says 
Sheth.

Outside of work, Sheth is a voracious reader and 
has a keen interest in history and science — but run-
ning is his passion.

“nothing gives me a better high than running,” he 
says.

By Nishant Ugal Mumbai 

This article is protected by copyright and was originally published on April 4, 2012 edition of Upstream newspaper
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как-тО ОтнОсИтелЬнО недавнО в Интернете наткнУлся на высказыванИе бывШегО премЬер-мИнИстра 
рк О нетрадИцИОннОм метане. г-н масИмОв гОвОрИл О неОбхОдИмОстИ «прОрабОтатЬ, ИзыскатЬ ре-
сУрсы И в кратЧайШИе срОкИ прОИзвестИ геОлОгО-разведОЧные рабОты пО сланцевым газам вОкрУг 
УгОлЬных местОрОжденИй». 

Д анное высказывание вы-
звало у меня недоумение, 
поскольку оно выглядит 
технически неграмотным и 
нельзя в этом винить г-на 

масимова, поскольку он не является 
техническим экспертом в этой области. 
возникают нарекания в адрес тех экс-
пертов, которые определяют векторы 
развития нашей страны и при этом, не 
зная технических деталей,  преподнесли 
такую информацию бывшему главе пра-
вительства. понятно, что такие перспек-
тивы имеются. например, в сШа если в 
2008 году цена за 1 тыс.куб. фут (28.3 м3) 
природного газа на рынке составляла 
7.97 у.е., то в 2011 г. цена за 1 тыс.куб.
фут  в среднем уже составила 3.95 у.е.. 
только за 2008 год в сШа употребили 
около 25.6 триллиона куб.фут природ-
ного газа. Чтобы рассчитать сэконом-
ленную сумму нужно умножить разницу 
в 3.95 у.е., которая составит 103 милли-

арда у.е. данный спад цен обусловлен 
активными разработками нетрадици-
онных, то есть газоплотных пород (tight 
gas), сланцевых (shale gas) и углемета-
новых (coalbed methane) месторождений 
в сШа. вдобавок можно добавить сотни 
тысяч созданных рабочих мест и допол-
нительную инфраструктуру.  
такие страны как япония или южная ко-
рея, которые зависят от импорта газа, на 
сегодняшний день вынуждены платить 
авансом 14 у.е. за  1 куб. фут сжижен-
ного газа. в казахстане сосредоточены 
одни из крупных месторождений угля и, 
предположительно, есть крупные место-
рождения сланцевого газа.  на данный 
момент казахстан не участвует в раз-
работках сланцевых или углеметановых 
месторождений и месторождений не-
традионного плотного газа. в это вре-
мя, такие страны как австралия, кана-
да, китай и Индия активно начали вести 
коммерческую добычу.  

ПерсПектиВЫ нетраДициОннОгО 
ПЛОтнОгО, УгЛеметанОВОгО 
и сЛанцеВОгО гаЗа В каЗаХстане

аслан булекбай
Cтарший технолог по до-
быче, имеет опыт рабо-
ты на месторождениях в 
королевстве саудовская 
аравия, казахстане, сШа, 
Западной сибири, коро-
левстве Бахрейн. Закончил 
казахский национальный 
Технический университет 
им. к. сатпаева, Техноло-
гический университет Пе-
тронас (Universiti Teknologi 
PETRONAS) и аграрно-
механический университет 
Техаса (Texas  A&M). Яв-
ляется членом общества 
инженеров нефтяников  
- отдел королевства сау-
довской аравии (Society of 
Petroleum Engineers).

что такое плотный, углеметановый 
и сланцевый газ?
в международной газовой отрасли при 
рассмотрении нетрадиционных источ-
ников газа выделяют четыре типа ком-
мерческих источников:

1) Плотный газ
проницаемость пород продуктивно-
го горизонта составляет менее 0.1 мд, 
с пористостью менее 10% и чувстви-
тельностью к горным напряжениям. в 
основном, встречаются месторождения 
плотного газа, отличающиеся более 
крупными размерами запасов и пло-
щадями залегания, в сравнении с тра-
диционными месторождениями газа. 
ранее при вскрытии и апробировании 
такие интервалы не разрабатывались, 
поскольку считались непродуктивными 
или трудноизвлекаемыми. тому под-
тверждением является несколько при-
меров в казахстане. газ, находящий-
ся в  плотных песчаниках в растворен-
ном виде в межпоровом пространстве, 
подразделяют на 2 типа пород плотного 
газа: тип ¹1 - это породы с хорошей 
пористостью, но с низкой проницае-
мостью из-за маленького размера пор 
(менее 60 µм); встречаются песчаники, 
алевролиты и карбонаты. тип ¹2 – это 
породы с низкой пористостью (менее 
12%) и основная часть межпорово-
го пространства состоит из раство-
ренных зерен, фрагментов минералов 
и цемента матричной породы, возник-
шей после осадкообразования. дан-
ная пористость называется вторичной 
и встречается в виде изолированных 
пор или микрокаверн. многие поры или 
микрокаверны пород на месторожде-
ниях плотного газа частично или пол-

добыча природного газа в сша (трлн. куб. фут)

продуктивная порода

влияние давления смыкания или горного напряжения на проницаемость к n2, e1

Время

дебит скважин по природному газу в сша в зависимости от количества скважин (1996-2006)
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ностью покрыты такими минералами из 
глин, что вызывает набухание и мигра-
цию при контакте с «инородной» водой 
при бурении, ремонте, проведении грп 
на скважине. также тип ¹2 имеет вы-
сокую чувствительность к горному на-
пряжению, то есть с увеличением глу-
бины залегания и увеличения горно-
го  напряжения снижается проницае-
мость. при этом частичное снижение 
происходит из-за смыкания природ-
ных трещин данных пород в то время, 
как традиционные породы показывают 
незначительное изменение по прони-
цаемости при измерении показателей 
давления сжатия для симуляции гор-
ного напряжения. при разработке ме-
сторождений плотного газа необходи-
мо бурение горизонтальных скважин с 
многостадийными грп.

2) сланцевый газ
сланцевый газ представляет со-
бой смесь сорбированного в составе 
сланца (глинистой породы) и свобод-
ного газов. как я успел заметить, в ка-
захстане представление о сланцевом 
газе достаточно запутанное. некото-
рые думают, что сланцевые газы яв-
ляются горючими сланцами, которые 
лежат практически на поверхности. 
другие думают, что сланцевые газы 
являются минеральными сланцами. 
в сущности, это продуктивные пла-
сты совокупности песчаников, глини-
стых сланцев, угля и других пород, но 
основным требованием является на-
личие «кухни» для газа, где данное 
и генерируется самой матрицей по-
роды, а именно глинистым сланцем. 
вторым немаловажным фактом яв-
ляется факт содержания метана на 
тонну сланца, показатель которого 
ниже, чем в угле, и в среднем, варьи-
рует от показателей ниже 10м3/тон-
ну. при этом мощности продуктивных 
пластов превышают угольные и, со-

ставляют, в среднем, 15-50м. так-
же месторождения сланцевого газа 
по площади, являются, в основном, 
большими. также сланцы содержат 
намного больше свободного газа, чем 
угли именно в природных трещинах 
или в слабопроницаемых песчаниках. 
вдобавок,  проницаемость у сланце-
вых намного ниже, чем на углемета-
новых месторождениях, которая ис-
числяется в нано или микродарси. 
для коммерческой добычи сланцево-
го газа необходимо проводить буре-
ние длинных горизонтальных скважин 
и производить многостадийные грп.  
могу сказать, что, работая в сШа, я 
имел опыт проведения 16 стадий грп 
на одной горизонтальной скважине 
за два дня. причем длина горизон-
тальной части скважины составляла 
2200 м. также при разработке слан-
цевых и углеметовых месторождений 
необходимо учитывать интерферен-
цию. то есть, если на общепринятых 
газовых месторождениях интерфе-
ренция между скважинами вызывает 
падение дебита на обеих скважинах, 
то на сланцевых и углеметановых ме-
сторождениях интерференция ведет 
к быстрой разгрузке пластового дав-
ления, что вызывает увеличение де-
бита по газу.

перспективы плотного и сланцевого 
газа в рк
возможной перспективной является 
кенего-текеский и жаркентский бло-
ки в алматинской области. также есть 
перспективы обнаружения крупных ме-
сторождений сланцевого газа в кара-
гандинской области. Одним из пунктов 
послания президента рк «социально-
экономическая модернизация – глав-
ный вектор развития казахстана» яв-
ляется индустриально-инновационное 
развитие, где указан проект по газофи-
кации центрального казахстана. пер-
спективные блоки в казахстане встре-
чаются во многих регионах, но, на мой 
взгляд, одним из самых перспективных 
регионов, является жезказганский ре-
гион. геология жезказгана очень хо-
рошо описана к.И.сатпаевым. Инфор-
мация о крупных запасах плотного газа 
основана на региональной тектонике и 
на данных о пробуренных разведочных 
скважинах. на стыке двух основных 
плит (Чуйской и сарысуйской), с одной 
стороны, имеется группа кумкольских 
месторождений, где встречаются не-
фтегазовые месторождения, а с другой 
стороны, представлены, в основном, 
газовыми месторождениями группы 
амангельдинских газовых месторож-
дений. также имеется и другое газовое 
месторождение - придорожное. 

ниже на карте также указаны разве-
дочные скважины, пробуренные в 1997 
году на блоке «талапская» и «сарысу» 
до глубины 1600-2000 м, где были об-
наружены отчетливые газопроявления, 
но были оставлены как трудноизвле-
каемые из-за плохих коллекторских 
свойств. мы говорим о данных только 
из трех скважин, но при этом каждая из 
них подтверждает вышесказанное.  

коммерческая разработка име-
ет очень важное социальное значение 
для региона, поскольку часть населе-
ния (170 тысяч человек) работает на 

тОО «казахмыс» или в сфере обслу-
живания данного предприятия. трево-
жит то, что медный гигант потихонь-
ку начал сворачивать свои операции в 
регионе. Имеются неподтвержденные 
слухи о том, что «казахмыс» покинет 
регион в 2015 году. И тогда есть веро-
ятность ухудшения социального состо-
яния населения.  разведочные скважи-
ны на блоке «талапская» пробурены в 
20км от г. жезказган. при этом ни сам 
город, ни его спутник г. сатпаев оста-
ются негазифицированными. при дан-
ной вероятности обнаружения круп-
ного месторождения сланцевого или 
плотного газа, коммерческой добычей 
также можно обеспечить города кара-
ганда и астана.

3) углеметан
Отличается от традиционного газа тем, 
что метан абсорбирован на поверх-
ности микропор в трубчатообразной 
структуре угля. также незначительная 
часть может быть находиться и в сво-
бодном растворенном состоянии. для 
перехода в свободное состояние тре-
буется разгрузить пластовое давление 
до уровня ниже десорбции, а затем из 
структуры угля посредством диффузии 
перенести течением в кливажи и далее 
в природную трещиноватость структу-
ры угля. Основная проницаемость угля 
имеет зависимость от данных кливажей 
и природной трещиноватости. средняя 
проницаемость коммерческих место-
рождений варьируется от 10 мд.

разгрузка пластового давления осу-
ществляется добычей  воды,  то есть, 
если в традиционном газовом место-
рождении мы в начале получаем вы-
сокие дебиты газа с минимальным ко-
личеством воды, то в случае с углеме-
таном, мы изначально добываем воду с 
минимальным дебитом газа или вовсе 
без него. Через определенное вре-
мя после достижения давления перво-
го газа получаем первый приток непо-
средственно метана с угля, но уже не 
свободного.  на вопрос как долго мо-
жет точно ответить только лаборатор-
ный тест: изотерма лангемура на дав-
ление десорбции и проксимированные 
тесты по зольности, где определяется 
содержание метана на тонну или на м3 
угля. на примере проектов в сШа, ки-
тае и австралии можно сделать вывод 
о том, что полный цикл промышленной 
добычи метана угольных пластов может 
занять до пяти-семи лет.глубина залегания данных продуктивных сланцев варьируется от 300м-4000м.  

сравнительный анализ коммерческих месторождений сланцевого газа сша (измененное от Curtis 2002)

Пласт
Месторождение
сланцевого газа

Мощность
пласта, м

Содержание газа,
куб.фут/тонну

k*h
мд*м

Пластовое
давление, атм

Плотность
скв, гектар

Дебит газа, 
м3/сут/скв

Дебит воды, 
м3/сут/скв

Коэф. 
газоотдачи,%

Запасы на 
скв. тыс. м3

Антрим Мичиган 19-42 40-100 0.3-1520 27 12-64 600-15600 0.7-238 20-60 5663-51000

Огайо Аппалачиан 9-41 60-100 0.06-15 34-136 16-64 900-14200 0 10-20 4300-1700

Нью 
Албани

Иллиноис 15-45 40-80 0.3-548 20-48 32 900-3000 0.7-159 10-20 4300-1700

Барнетт Форт Ворт 15-61 150-350 0.003-0.6 204-272 32-64 3000-85000 2 5-20 14200-85000

Льюис Сан Хуан 61-92 14-45 1.8-122 68-102 32-130 3000-14200 5-15 17000-57000

horizontal wells

На данный момент ведется много переговоров по 
созданию совместных предприятий в сфере 
нефтесервиса и создания новых производств
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пример теста изотерма лангемура:

  помимо анализов керна на сегодняш-
ний день существует множество мето-
дов каротажа, которые могут опреде-
лить содержание сорбированного газа 
на тонну угля. к этим методам отно-
сится лазерная спектрометрия. также 
определить наличие природной тре-
щиноватости и ее азимута можно с по-
мощью каротажа CMI или fMI.

Угли можно подразделять по клас-
су (процентное отношение органиче-
ской составляющей к минеральному), 
по типу (по содержанию органическо-
го материала), а также по ранжиров-
ке (по уровню достигнутого созревания 
- от торфа до антрацита). коммерче-
ская добыча в мире ведется из суб-
битумных до низко-волатильных би-
тумных углей. данное отношение ис-
ходит от глубины залегания (количе-
ства открытых кливажей, природной 

трещиноватости) и содержания метана 
в данных ранжировках типа угля. в за-
падной литературе ранжировка углей 
ведется в соответствии со стандар-
тами ASTM (American Society of Testing 
and Materials), что отличается от оте-
чественного стандарта (гОст 25543-
88). приблизительное сопоставление 
российских угольных марок, выделен-
ных согласно гОсту 25543-88, и ма-
рок, выделенных согласно стандартной 
классификации углей ASTM d388-98a 
американского общества по тестиро-
ванию и материалам (ASTM) (American 
Society for Testing and Materials, 1999; 
таблица 1, стр.188), проведено рос-
сийскими специалистами следующим 
образом: 

1. Уголь группы 1б соответствует 
«лигниту A и B» (lignite A and B); 

2. уголь группы 2б соответству-

ет «суббитуминозному с углю» 
(subbituminous C coal); 

3. уголь группы 3б соответству-
ет «суббитуминозному B углю» 
(subbituminous B coal); 

4. уголь марки д соответствует «суб-
битуминозному а углю» (subbituminous 
A coal); 

5. угли марок дг, г, гжО, гж и ча-
стично марки ж соответствуют «биту-
минозным углям с высоким содержа-
нием летучих» (high volatile bituminous 
coals); 

6. угли марок кж, к, кО, ксн, кс и 
остальной части марки ж соответству-
ют «битуминозным углям со средним 
содержанием летучих» (medium volatile 
bituminous coals); 

7. угли марок Ос, тс соответствуют 
«битуминозным углям с низким содер-
жанием летучих» (low volatile bituminous 
coals); 

8. уголь марки T соответствует, глав-
ным образом, «полуантрациту» (semi-
anthracite); 

9. угли групп PA, 1A и 2A соответству-
ют «полуантрациту» (semi- anthracite) и 
«антрациту» (anthracite); 

10. уголь группы 3A соответству-
ет, главным образом, «метаантрациту» 
(meta-anthracite).

российская марка сс, выделенная 
согласно гОсту, не может быть сопо-

ставлена со стандартом ASTM d388-
98a, т.к. вне зависимости от различий 
в содержании летучих, угли этой марки 
не поддаются спеканию или агломера-
ции (главным образом из-за высоких, 
более 60 %, содержаний инертинита). 

ниже приведен график отношения 
частоты кливажей к рангу угля по амо-
сову и еремину (1960г.), что являет-
ся одним из основных показателей для 
коммерческой добычи. 

Это осложняет разработку углеме-
тановых месторождений, чувствитель-
ность природной трещиноватости и 
кливажей к горному напряжению. то 
есть с увеличением глубины залегания 
продуктивного пласта увеличивается 
и горное напряжение, что вызывает и 
увеличение горного напряжения, вы-
званного весом вышележащих пластов, 
что, в свою очередь, вызывает закры-
тие или смыкание природных трещи-
новатостей и кливажей. коммерческой 
разработкой, в основном, считается 
разработка угольных пластов, залега-
ющих на глубине менее 1200 м.

ниже приведен график содержания 
метана по рангу углей по Эдди (1982 г.)

 Углеметановые месторождения не 
дают относительно высоких дебитов 
без проведения грп, из-за необходи-
мости соединения кливажей и природ-
ной трещиноватости, что дополнитель-
но увеличивает себестоимость разра-
ботки. дополнительные затраты может 
составить утилизация добываемой во-
ды, поскольку дебиты по воде могут до-
стигать десятки-сотни тысяч м3 в сутки 
в течении 1-3 лет.

ниже приведена сравнительная та-
блица за 2008г разных углеметановых 
месторождений:

 Из опыта в сШа отчетливо видно, 
что добываемую воду надо будет ути-
лизировать, в сШа есть разные спосо-
бы - от обратного осмозиса для под-

Месторождение Штат
Количество
скважин

Средний дебит 
скважин м3/сут

Средний дебит воды, м3/
день/скважин

Вода/Метан фактор, 
Баррель/Куб. фут

Средняя глубина залегания 
продуктивного угля, м

Блэк Варриор Аляска 2917 2900 9.2 0.55 от 100 м до 800 м

Паудер Ривер Ваеминг 2737 4200 63.6 2.75 от 180 м до 1800 м

Ратон Колорадо 459 5700 42.3 1.34 нет данных

Сан Хуан Нью Мексико 3089 22900 3.93 0.031 от 200 м до 1100 м

Уинта Юта 393 14500 34.2 0.42 от 250 м до 1800 м

оценочное содержание добываемого метана от глубины и ранга

Данные за 2008 год

содержание метана — 450 
куб. фут/тонн

крит. давление
 десорбции 648
фунт. на кв дьюим

содержание газа при
консервации — 128
куб. фут/тонн

Давление консервации — 100
фунт. на кв дьюим

Макс. извлекаемый 
газ 227 куб. фут/тонн

нач. пластовое 
давление 1620
фунт. на кв дьюим

нач.
содержание
газа — 355
куб. фут/тонн
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проксимированный анализ для определения потенциала по метану для угля, для 
определения типа угля и содержания метана:

Cross-plot of Coal rank and Cleat Freguency
(Adapted from Ammosov and Eremin. 1960)
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наша страна занимает десятое 
место в мире по добыче угля с 
запасами в 34.5 миллиарда тонн, что 
составляет 3,7% всех мировых запасов. 
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готовки питьевой воды до обратной за-
качки в пласты. 

для меня остается загадкой то, как 
рассчитывались данные цифры, но я 
согласен с тем, что карагандинский 
угольный бассейн является самым пер-
спективным. также в карагандинском 
угле содержание метана колеблется от 
15-25 м3/тонну угля. например, в бас-
сейне «сан хуан», где ведется ком-
мерческая добыча, содержание газа 
не превышает 20 м3/тонну угля.

помимо данных об угольных регионах 
казахстана встречаются пропласт-
ки угля и на нефтегазовых регионах с 
отчетливыми газопроявлениями. по-

перспективы углеметана в рк?
наша страна занимает десятое место в 
мире по добыче угля с запасами в 34.5 
миллиарда тонн, что составляет 3,7% 
всех мировых запасов.  в основном, 
уголь представлен антрацитами и суб-
битумными углями.

расчетные обьемы возможных запасов метана по Мустафину. р.к (2003г) 

скольку разведка была ориентирова-
на на добычу нефти, данные интервалы 
даже не тестируются на приток. ниже 
приведен типичный каротаж одного из 
месторождений в казахстане, где от-
четливо наблюдаются возможные га-
зопроявления с угольных пропластков.

 на сегодняшний день уже работа-
ет несколько частных компаний в ка-
рагандинской области пока только на 
стадии разведки. если рассматри-
вать историю добычи метана из уголь-
ных пластов в казахстане, то мы дан-
ным вопросом занимались с советских 
времен и занимаемся по сей день. на 
сегодняшний день производственные 
предприятия группы «арселор мит-
тал» проводят дегазационные работы 
на средней глубине 300-600м и до-
бывают тот же метан, поскольку это-
го требует закон. но данный газ про-
сто сжигают в атмосферу, посколь-
ку отсутствует газопроводная инфра-
структура.  насколько я понимаю, для 
«арселор миттал» данные низкие де-
биты имеют отрицательную экономику 
для постройки газопровода. согласно 
оценкам международного энергетиче-
ского агентства, стоимость добычи на 
подобных объектах составляет от 115 
до 305 долларов сШа на 1000 куб. ме-
тров. в то же время в сШа, где, по дан-
ным инвестиционного банка J.P.Morgan, 
доля метана из угольных пластов в 2009 
году составила 7,6% от общей добычи 
сланцевого газа (56 млрд. куб.метров), 
себестоимость добычи с учетом транс-
портировки находилась в интервале от 
120 до 200 долларов сШа за тыся-
чу куб. метров (традиционные проекты 
по добыче газа демонстрируют мень-
шую себестоимость — от 30 долла-
ров). Опять же при оценке перспектив 
таких проектов в странах снг важно 
ориентироваться на указанные циф-
ры. ведь в сШа добыча ведется непо-
далеку от потребителя. следовательно, 
транспортные затраты в незначитель-
ной степени влияют на себестоимость. 
в россии и в казахстане (кемерово и 
караганда) планы по транспортировке 
добытого подобным образом газа в ре-
гионы, нуждающихся в этом газе, могут 
натолкнуться на серьезные ограниче-
ния, связанные с  транспортировкой, 
что может препятствовать достиже-
нию приемлемого уровня рентабель-
ности проектов. дополнительным ри-
ском остается отсутствие в казахстане 
закона «О добыче метана». насколь-

ко я знаю, сенатор от карагандинской 
области, г-н кубайчук ю.а. работает 
над принятием закона о добыче газа из 
угольных месторождений, но на сегод-
няшний день нет точных сведений об 
этапе принятия данного закона. также 
отсутствует информация об ослабле-
ниях в  пользу угольных газов, но при 
этом, данный аспект не касается плот-
ных и сланцевых газов. нет также от-
вета на вопрос, к какому министерству 
относится добыча метана из угольных, 
плотных и сланцевых месторождений.

дополнительным риском является 
сумма денежных средств, которые не-
обходимо вложить для выяснения пер-
спективности промышленной разра-
ботки метана угольных пластов. многое 
зависит от наличия подрядчиков, а так-
же от опыта специалистов. по расчетам 
аналитиков компании Ernst&young, на 
участок в 100 кв. километров требуется 
от 30 до 70 млн. долларов сШа сроком 
на 3-5 лет. многие ли компании могут 
себе это позволить? И как государству 
следует поддержать такую инвести-
ционную активность? в сШа нынеш-
ний успех в сфере добычи сланцевого 
газа и метана угольных пластов зача-
стую приписывается налоговому режи-
му, введенному в 1980 году. по оцен-
кам международного энергетического 
агентства, эффективность введенных 
фискальных послаблений. Эти посла-
бления заключались в том, что компа-
нии получали вычет по налогу на при-
быль в определенном размере. при ро-
сте цены на нефть выше установленного 
уровня, вычет уменьшался и полностью 
отменялся при достижении верхней 
планки цены. в течение 1990-х годов 
эта планка находилась в диапазоне от 
0,90 до 1,08 доллара за тысячу куб. фу-
тов (это эквивалентно добавлению 53% 
от цены на устье скважины, что обусло-
вило значительный объем инвестиций 
в разработку нетрадиционных газовых 
месторождений). далее в 1992 году для 
новых скважин этот механизм перестал 
действовать, а накопленный потенциал 
позволил закрепить результаты техно-
логического прорыва. Это имело место 
при хороших ценах на газ, а у нас в ка-
захстане, как известно, антимонополь-
ный комитет контролирует данную цену. 
если не работать на экспорт, то инве-
стиции могут оказаться отрицательны-
ми. Одним из способов решения ука-
занных вопросов может стать активное 
участие в обсуждении будущих угле-

метановых и угледобывающих пред-
приятий государственных органов еще 
на этапе технико-экономического обо-
снования, что позволило бы предусмо-
треть метод и порядок передачи место-
рождения  и накопленных знаний после 
получения (дегазации) метана угледо-
бывающим компаниям. другой вариант  
– законадательное закрепление обя-
зательств добывающих угольных ком-
паний частично оплачивать расходы по 
дегазации, проводимых вышеизложен-
ным способом, в размере, обеспечи-
вающем экономическую привлекатель-
ность для углеметановых компаний. Чем 
быстрее и раньше начнется этот про-
цесс, тем более успешным станут про-
екты. соответственно, тем выше будет 
интерес к ним со стороны инвесторов. 

постскриптум
не так давно французская компания 
Total SA купила 25% на сланцевом ме-
сторождении «Утика» в Огайо за бас-
нословные 2.3 млрд. у.е., продав не-
которые нефтяные активы. на вопрос 
журналистов о целесообразности сдел-
ки глава Total SA ответил, что нефтяные 
месторождения в скором времени ока-
жутся в прошлом и политика компа-
нии будет нацелена на будущее разви-
тие альтернативного газа. к примеру, в 
катаре уже превращают метан в жид-
кое топливо, которое не требует моди-
фикации бензиновых автомобилей. для 
сравнения, в казахстане с описанным 
выше потенциалом участие националь-
ных (кроме нефтяных) даже газовых 
компаний пока остаются нулевым. ак-
туальность данного вопроса настолько 
очевидна, что имеющиеся запасы толь-
ко снижаются, и в момент наступления 
часа «х», будем ли мы готовы к необхо-
димым преобразованиям? 
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иннОВациОннЫе расПреДеЛеннЫе ВОЛОкОннО-
ОПтиЧеские сенсОрЫ ДЛя нефтегаЗОВОЙ 
ПрОмЫшЛеннОсти.ОПЫт ВнеДрения
краткий обзор
трубопроводы являются эффективным, 
высоконадежным и безопасным спо-
собом транспортировки продукта. Од-
нако, несмотря на постоянное и интен-
сивное наблюдение за охранной зоной 
трубопровода пешими и автомобиль-
ными патрулями, облетами с воздуха, 
утечки и нелегальные врезки,иногда 
с катастрофическими последствиями, 
остаются реальностью. 

возможность свершения подоб-
ных событий объясняется отсутстви-
ем мониторинга в реальном времени, 
вызванной большой протяженностью 
трубопроводов.  Эта задача может 
быть решена путем применения тех-
нологии распределенного волоконно-
оптического сенсора. 

в зависимости от используемого 
физического эффекта эта технология 
позволяет обнаруживать изменение 
температуры, деформацию, вибра-
цию и звук  с высоким разрешением на 
участке волоконно-оптического кабе-
ля длиной до 50-ти километров.

Опыт применения в различных при-
ложениях, таких как обнаружение уте-
чек, мониторинг активности в охран-
ной зоне, обнаружение проникновения 
к трубопроводу или смещения грун-
тов, также как и интегрированный мо-
ниторинг подтверждает, что исполь-
зование распределенных волоконно-
оптических сенсоров позволяет зна-
чительно повысить безопасность 
эксплуатации трубопроводов и их за-
щиту.

технология распределенного воло–
конно-оптического сенсора также 
применима для внутрискважинного 
мониторинга  для контроля периметра 
предприятий.

введение
трубопроводы являются важной ча-
стью современной инфраструктуры 
жизнеобеспечения, и необходимы для 
транспортировки газа, нефти, воды и 
других различных продуктов.

поскольку трубопроводы часто ис-
пользуются для транспортировки боль-
ших объемов опасных продуктов, любая 
утечка приводит не только к потерям 
продукта и финансовым потерям из-
за простоя на время ремонта и стои-
мости самого ремонта, но также нано-
сит ущерб окружающей среде, часто 
с катастрофическими последствиями. 
Известны случаи гибели людей вслед-
ствие взрывов газопроводов, вызван-
ных несанкционированными действия-
ми в их охранной зоне.

повреждения трубопроводов, и, как 
следствие, утечки продукта возника-
ют по причине осуществления врезок с 
целью кражи продукта, проведения не-
санкционированных строительных ра-
бот в охранной зоне, дефектами мате-
риала и коррозии стенки трубы, сме-
щения грунтов.

Эти действия не приведут к утечке 
продукта, если они обнаружены и пре-
дотвращены заранее, до разрушения 
трубопровода. раннее обнаружение со-
бытия до того, как оно привело к утеч-
ке, возможно только при помощи мони-
торинга в реальном времени охранной 
зоны трубопровода по всей его длине.

задача непрерывного мониторинга в 
реальном времени не может быть ре-
шена визуальным осмотром и патрули-
рованием охранной зоны трубопрово-
да, поскольку осмотреть можно только 
поверхность земли, а не закопанную 
трубу, и такой способ требует вовлече-
ния значительного количества персо-
нала. Эту задачу нельзя решить путем 
использованием дискретных датчи-
ков, таких как камер видеонаблюдения, 
объемных, вибрационных датчиков или 
геофонов, поскольку каждый дискрет-
ный датчик требует подвода кабелей 
электропитания и сигнальных прово-
дов. стоимость строительства и содер-
жания такой инфраструктуры по всей 
длине трубопровода очень высока. ко-
нечно, существуют системы, использу-
ющие беспроводные дискретные дат-
чики, питающиеся от встроенных акку-
муляторов, но они предназначены для 
быстрого развертывания на небольших 
участках. 

волоконно-оптические сенсоры чув-
ствительны по всей длине волоконно-
оптического кабеля, до 50-ти киломе-
тров на участок, и, объединенные се-
тью передачи данных, могут покрывать 
любые расстояния, ограничения толь-
ко в пропускной способности сети. Уже 

установлены и эксплуатируются систе-
мы, обеспечивающие мониторинг в ре-
жиме реального времени нефтепрово-
дов длиной более 600 километров (680 км 
- нефтепровод карачаганак-атырау, 
казахстан; 670 км–нефтепровод кайр-
нэнержи, Индия). поскольку в качестве 
чувствительного элемента использует-
ся волоконно-оптический кабель, такие 
системы устойчивы к электромагнит-
ным помехам, не требуют дополнитель-
ного электропитания и кабелей связи 
для сенсора, не требуют проведения 
строительных работ в охранной зоне 
трубопровода, они оптимально подхо-
дят для мониторинга распределенных 
трубопроводов. 

волоконно-оптические кабели –  
это непрерывные распределенные 
датчики
волоконно-оптические кабели изна-
чально были изобретены для высоко-
скоростной передачи данных на боль-
шие расстояния, но, поскольку оптиче-
ское волокно изменяет свои свойства, 
и, следовательно, характер отражен-
ного лазерного излучения под воздей-
ствием температуры, давления и рас-
тяжения, волоконно-оптические кабе-
ли могут быть использованы в качестве 
распределенных датчиков (рисунок 1). 
первые исследования в этой области 
начались еще в середине 70-х годов, 
но лишь к концу 90-х годов 20-го века 
начали появляться коммерческие про-
дукты – сначала распределенные тем-
пературные датчики, основанные на 
эффектах рамановского рассеяния и 
рассеяния бриллюэна,  чуть позже ви-
брационные датчики, использующие 

герасимов михаил александрович, технический директор тОО “AvEnCOM”
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метод протяженного интерферометра. 
в большинстве своем рабо-

та всех распределенных волоконно-
оптических датчиков основывается на 
использовании трех основных физи-
ческих эффектов рассеивания света в 
оптическом волокне:

рэлеевское рассеяние – когерентное 
рассеяние света без изменения длины 
волны (упругое рассеяние) на неодно-
родностях в волокне, размеры которых 
меньше их длины волны. вызывает-
ся флуктуациями плотности и структу-
ры материала волокна.  Используется в 
распределенных датчиках для детекти-
рования деформаций и звука методом 
когерентной рефлектометрии (другое 
название - интерференционной реф-
лектометрии).

рассеяние бриллюэна – рассеяние 
на зависящих от времени изменениях 
плотности материала волокна. длина 
волны отраженного сигнала зависит от 
окружающей температуры и деформа-
ций или вибрации волокна.

рамановское рассеяние –неупру-
гое рассеяние фотонов вследствие ви-

QinetiQ изначально разрабатывал 
технологию для обнаружения, класси-
фикации и определения местоположе-
ния попыток совершения несанкциони-
рованных врезок в нефтепроводы и га-
зопроводы с целью хищения продукта. 
Одним из главных преимуществ систе-
мы является использование стандарт-
ного волоконно-оптического кабеля 
связи, как правило, уже проложенного 
вдоль трубопровода для обеспечения 
работы систем управления. для си-
стемы Optasense требуется всего одно 
свободное волокно в этом кабеле, ко-
торое она использует в качестве датчи-
ка. Изменяя частоту посылки импульсов 
лазера в волокно, можно изменять дли-
ну виртуального микрофона от 2,5 до 
12,5 метров. всего каждое устройство 
опроса может создавать до 4000 вир-
туальных микрофонов по длине опти-
ческого волокна. например, при ча-
стоте посылки импульсов 2,5кгц длина 
виртуального микрофона составляет 10 
метров, а общая длина распределен-
ного датчика при этом составляет 40 
километров, что является оптимальной 
величиной при использовании системы 
на нефтепроводах.

Установка нескольких устройств 
опроса, объединенных сетью передачи 
данных, позволяет создавать распре-
деленный датчик по всей длине трубо-
провода, без разрывов. 

с 2008 года, с момента первого реа-
лизованного коммерческого проекта по 
внедрению системы охраны трубопро-
водов, значительно улучшились воз-
можности и расширились сферы ис-
пользования технологии Optasense. к 
примеру, компания Shell использует эту 
технологию для мониторинга гидравли-
ческого разрыва пласта и построения 
вертикального сейсмического профи-
ля в скважинных операциях (рисунок 
2). британская национальная железно-
дорожная сеть применяет технологию 
Optasense для мониторинга железно-
дорожных путей и их инфраструктуры. 

Одним из инструментов оператора 
системы является экран каскада (ри-
сунок 3), на котором в реальном време-
ни отображается интенсивность при-
нимаемого сигнала в шкалах времени и 
расстояния. благодаря наличию шкалы 
времени наглядно отображается пере-
мещение источника звука, его появле-
ние и исчезновение. Это дает возмож-
ность оператору, при получении сигна-
ла тревоги, оценить характер события 

для принятия решения. в стандартной 
конфигурации данные каскада хранят-
ся в течение 30 суток, что позволяет в 
любой момент провести углубленный 
анализ любого события, произошед-
шего за этот период.

Функция зонирования позволяет на-
строить детекторы тревог различным 
образом для участков мониторинга. к 
примеру, не выдавать сигнал тревоги 
«автомобиль» на пересечении автодо-
роги. 

главный экран системы представля-
ет карту местности с нанесенными на 
нее трассой трубопровода и ключе-
выми точками (рисунок 4). Окно тревог 
также располагается на главном экра-
не. 

акустический мониторинг охранной 
зоны трубопровода в реальном време-
ни позволяет получить информацию о 
происходящем до того, как произошло 
повреждение трубопровода, и предот-
вратить его. 

Установка систем Optasense для 
охраны трубопроводов началась в кон-
це 2009 году на наиболее криминоген-
ных участках нефтепроводов. резуль-
тат можно оценить по данным, приве-
денным в газете «аргументы и факты» 
от 17.08.2011:

в 2005 году в трубопроводы аО 
«казтрансОйл» были совершены 
43 несанкционированные врезки, на 
аварийно-восстановительные работы 
для их устранения было затрачено 12 
млн. тенге, а ущерб, нанесенный окру-
жающей среде в результате аварий-
ного разлива нефти, составил 432 154 
тенге;

в 2006 году - 44 несанкциониро-
ванные врезки, стоимость аварийно-
восстановительных работ - 28,6 млн. 
тенге, а сумма ущерба, нанесенного 
окружающей среде, - 93 758 000 тен-
ге;

в 2007 году - 74 несанкциониро-
ванных врезок, стоимость аварийно-
восстановительных работ - свыше 32 
млн. тенге, сумма ущерба, нанесенного 
окружающей среде, - 1 782 800 тенге;

в 2008 году - 131 несанкциониро-
ванная врезка, стоимость аварийно-
восстановительных работ - свыше 54 
млн. тенге, сумма ущерба, нанесенного 
окружающей среде, - 4 475 964 тенге;

в 2009 году было совершено 148 (!) 
несанкционированных врезок, сумма 
затрат на аварийно-восстановительные 
работы составила свыше 59 млн. тенге, 

а сумма ущерба, нанесенного окружа-
ющей среде, - 7 035 302 тенге;

в 2010 году - 106 несанкционирован-
ных врезок, сумма затрат на аварийно-
восстановительные работы составила 
свыше 36 млн. тенге, сумма ущерба, на-
несенного окружающей среде - 420 000 
тенге.

за первое полугодие 2011 года в тру-
бопроводы аО «казтрансОйл» было со-
вершено 8 фактов несанкционированных 
врезок. Из них 5 - в нефтепроводы «Узень-
жетыбай-актау» и «Узень-атырау-
самара», 3 - «кумколь-каракоин» и 
«павлодар-Шымкент». сумма затрат на 
аварийно-восстановительные работы 
составила 4,7 млн. тенге.

то есть снижение количества вре-
зок с 148-ми в 2009 году до 8-ми в 
2011-м. 

таблица 1 взята из годового отчета 
аО «казтрансойл».

на результат также несомненно по-
влияло введение в действие зако-
на республики казахстан «О внесе-
нии изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты по вопро-
сам усиления ответственности в сфере 
оборота нефти и отдельных видов не-
фтепродуктов», который в октябре 
2010 года был подписан главой госу-
дарства. 

Из таблицы 1 видно, что на участках, 
где была установлена система охраны, 

Западный филиал 2009 2010 2011

Жанажол-Кенкияк 10 4 0

Алибекмола-Кенкияк 0 1 1

Кенкияк-Орск 47 32 0

Узень-Жетыбай-Актау 2 3 5

Узень-Опорная 0 0 0

НПС-3- КОСчАгыЛ 2 0 1

Узень-Атырау-Самара 8 12 2

Каламкас-Каражанбас- Актау 7 5 0

Кенкияк–Атырау, АО«СЗТК«МунайТас» 16 21 10

Кенкияк-Кумколь,(0-394км),ТОО«Казахстанско-
Китайскийтрубопровод»

27 23 0

Итого по Западному филиалу 119 101 19

Восточный филиал 2009 2010 2011

Кумколь-Каракоин 23 9 1

Павлодар-Шымкент(уч.Барсенгир) 6 3 2

Павлодар-Шымкент(уч.Жуан-Тюбе) 3 1 0

Павлодар-Атасу-Караганда 2 7 2

Шымкент-чарджоу 1 0 0

Павлодар-Шолаккурган-Шымкент 21 8 4

Кенкияк-Кумколь(394-794км), 
ТОО«Казахстанско-Китайскийтрубопровод»

5 32 13

Атасу-Алашанкоу,ТОО«Казахстанско-
Китайскийтрубопровод» 0 0 5

Итого по Западному филиалу 61 60 27

Итого по Обществу и ДСКО 180 161 46

сведения по количеству несанкционированных врезок в Мнао «катрансойл»  
и его дско за 2009-2011г.г.

на фото: Экран каскада (водопад)

брации молекул материала оптическо-
го волокна. амплитуда вибрации моле-
кул и отраженного сигнала зависит от 
окружающей температуры.

система optasense
система Optasense разработана бри-
танской компанией QinetiQ. система 
основана на принципе когерентного 
оптического рефлектометра (C-OTdR), 
использующего рэлеевское обратное 
рассеяние в оптическом волокне для 
определения изменений акустического 
поля по всей длине волокна. Инноваци-
онная схема обработки акустического 
сигнала, созданная с использованием 
ноу-хау компании в разработке сона-
ров для вмФ великобритании,  позво-
ляет системе обнаруживать источник 
события в реальном времени, анализи-
ровать и определять его местоположе-
ние. наиболее важно то, что программа 
обработки распознает характер собы-
тия – идущий человек, автомобиль, тя-
желая техника, копка и т.д., что позво-
ляет оператору системы предприни-
мать соответствующие действия. 

до4000 виртуальных микрофонов по длине 
оптического волокна может создавать 
каждое устройство опроса 



врезки прекратились. на участках, где 
системы охраны нет, врезки продол-
жаются. более того, врезки начались 
там, где их ранее не было, к примеру, 
на нефтепроводе атасу-алашанкоу.

дополнительной функцией системы 
в приложении охраны трубопроводов 
является мониторинг скребка.

еще одно приложение системы 
Optasense–охрана периметров. в этом 
приложении система может быть ин-
тегрирована с другими системами тех-
нической безопасности и также, как и 
в приложении охраны трубопроводов, 
способна обнаруживать, определять 
местоположение и классифицировать 
событие. в частности, такой проект с 
интеграцией с видеонаблюдением, ра-
дарами и беспилотным летательным 
аппаратом был реализован в Ираке 
для обеспечения комплексной системы 
безопасности вахтового поселка ком-

на фото: главный экран системы

на фото: Вахтовый поселок компании «Бритиш петро-
леум» на месторождении руо

в качестве чувствительного элемента используется волоконно-оптический 
кабель, такие системы устойчивы к электромагнитным помехам, не требуют 
дополнительного электропитания и кабелей связи для сенсора, они оптимально 
подходят для мониторинга распределенных трубопроводов. 

Заключение
несмотря на то, что технология все 
еще относительно нова, ее прило-
жения для защиты жизненно-важных 
объектов инфраструктуры нефтега-
зовых предприятий становятся об-
ширными. 

Отсутствие необходимости обеспе-
чения электропитания датчика по всей 
его длине и прокладки к нему сиг-
нальных кабелей, скрытность уста-
новки, всего несколько единиц обору-
дования, подлежащего техническому 
обслуживанию, делают эту техноло-
гию идеально подходящей для обе-
спечения безопасности протяженных 
объектов. 

также доказана на практике эффек-
тивность применения распределенных 
волоконно-оптических температурных 
и акустических сенсоров для внутри-
скважинного мониторинга.

пании «бритиш петролеум» на место-
рождении руо. 

казахстанское содержание
система Optasenseс 2012 года также 
производится и в казахстане, компа-
нией тОО “AvEnCOM”, из комплектую-
щих, поставляемых компанией QinetiQ. 
на систему получен сертификат CT-
Kz.
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правИла дОма «ПАКер»

управлять — значит вдохновлять
трудно быть лидером и создавать «маленькую 
японию» на основе опыта Toyota в центре евра-
зии  или внедрять западные методы управления в 
сознание рожденных в ссср. тяжело быть бес-
перебойным источником энергии и вдохновляю-
щих идей. еще сложнее — вырастить лидеров 
вокруг себя. Удалось ли последнее м.м. нагума-
нову, может показать только время.

но то, что в нпФ «пакер» создан свой соб-
ственный стиль управления, не заметить невоз-
можно.

нпФ «пакер» начала свою деятельность с 
аренды одной комнаты, где располагался конс-
трукторский отдел. заказы на изготовление от-
дельных деталей оборудования раз¬мещали на 
разных заводах в разных городах. И следует ска-
зать, что многие инженерные решения фирмы не 
имеют аналогов в мире и защищены патентами, 
восемнадцать из которых выданы на изобретения 
и три  — на полезные модели. 

в фирму «пакер» идут люди, готовые учиться: 
работе ли на импортных станках с ЧпУ или новым 
методам организации производства. здесь сле-
дуют правилу, что грамотно выстроенный бизнес 
начинается не с мечты о прибыли, а с хорошо 
подобранной команды. решать задачи нужно с 
надежными и обученными людьми в соответствии 
со схемой «персонал — клиент — прибыль».

каковы результаты применения этого правила? 
в 2007 г. смк предприятия была сертифициро-
вана в TUv Thuringen e.v. и ресертифицирована в 
2010 г. этим же органом.

нпФ «пакер» зарекомендовала себя надеж-
ным поставщиком пакерно-якорного оборудо-
вания скважинных компоновок для 250 нефтега-
зодобывающих и сервисных предприятий россии 
и стран снг. в числе заказчиков — ОаО «тат-
нефть», ОаО «лУкойл», ОаО «тнк-вр», рУп 
«пО «белоруснефть», ОаО «сургутнефтегаз», 
аО нк «казмунайгаз», ОаО «нк «роснефть», 
ОаО «газпром», ООО «трайкан велл сервис», 
аО «мангистаумунайгаз», ООО «катконефть» и 
многие другие.

современные станки Mori Seiki (япония), Sigma 
и fMB (Италия), dAnOBAT (Испания) обеспечили 
фирме репутацию одного из самых технологиче-
ски оснащенных российских предприятий этого 
сегмента отрасли. 

пакеры компании работают при очень боль-
ших перепадах давления (до 100 мпа). пред-
приятие производит практически всю номен-
клатуру оборудования, необходимого при про-
ведении комплекса мероприятий по повышению 
добычи нефти, таких как гидравлический раз-
рыв пласта, поддержание пластового давле-
ния, одновременно-раздельная эксплуатация, 
одновременно-раздельная закачка и другие тех-
нологические операции. 

5s азбуки лидерства 
в 2006 г. на фирме была внедрена подача рац-
предложений по оптимизации трудового про-
цесса «мы хотим жить лучше», а с мая 2010 г. — 
рацпредложений  в системе «мы за безопасный 
труд». в рационализаторскую деятельность во-
влечена большая часть коллектива. 

с 2009 г. на предприятии началось применение 
инструментов концепции «бережливое производ-
ство»: Упорядочение/5S1 , «бережливый офис», и 
трм2 . в библиотеке предприятия  более 6 тыс. 
экземпляров деловой литературы,  в том числе по 
тематике «бережливого производства».

Инженерно-технические сотрудники, объеди-
ненные в 27 малых групп, реализуют програм-

мы рады представИтЬ нОвОгО Члена сОюза сервИсных кОмпанИй казахстана – наУЧнО-
прОИзвОдственнУю ФИрмУ «пакер», рУкОвОдИтелЬ кОтОрОй пО ИтОгам рейтИнга «ИндУстрИалЬная 
ЭлИта рОссИИ» И пО версИИ пОртала «УправленИе прОИзвОдствОм» вОШел в сОтню лУЧШИх прОИз-
вОдственных менеджерОв рОссИИ 2012 г., а в прОШлОм гОдУ нпФ «пакер» стала дИплОмантОм премИИ 
правИтелЬства рФ в ОбластИ каЧества. ЭтОмУ предпрИятИю 20 лет И ОнО является лИдерОм в прОИз-
вОдстве пакернО-якОрнОгО ОбОрУдОванИя для неФтянОй И газОвОй прОмыШленнОстИ в рОссИИ И снг.

в фирму «пакер» идут люди, готовые учиться: работе ли 
на импортных станках с чПУ или новым методам организации 
производства. 

данная статья впервые была опубликована в журнале «Стандарты и качество» №10, 2012.

КАЧеСТвО в реСПУбЛИКе бАшКОрТОСТАн — ООО «нАУЧнО-ПрОИЗвОдСТвеннАя фИрМА «ПАКер» 
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му «десять ключей» на основе самооценки под-
разделения каждые полгода, разрабатывая план 
действий по комплексному улучшению своей де-
ятельности. Основные задачи проекта: командная 
работа, упорядочение офиса с использовани-
ем инструмента 5S, экономия времени, развитие 
компетенций, кайдзен3  и оптимизация процес-
сов. 24 рабочие группы, созданы на предметно 
замкнутых производственных участках, готовят 
новый слой лидеров производства — потенци-
альных бригадиров и мастеров, а главная зада-
ча: выявление и устранение проблем, мешающих 
нормальной работе. 

порядку на рабочем месте, форме, дизайну, 
стилю, аккуратности в каждой мелочи придается 
большое значение, косвенным образом все это 
связано с целями и ценностями компании. даже 
свою фирменную одежду рабочие могут менять 
по мере загрязнения, для этого работает пра-
чечная. на входе в медпункт установлены специ-
альные аппараты: бахилы можно надеть и снять с 
помощью вакуумного отсоса. все рабочие обе-
спечены защитными очками, при необходимости, 
на заказ индивидуально изготавливают очки с 
коррегирующими линзами. в цехах вблизи  про-
ездов и других потенциально травмоопасных мест 
размещены информационные предупреждающие 
знаки и нанесена разметка. 

Открытость, скромность в самооценке и го-
товность прислушаться к рекомендациям пар-
тнеров и коллег из других предприятий заложе-
ны в корпоративной  этике нпФ «пакер». Имен-
но потому здесь так развита гостевая культура: 
за день в цехах могут побывать несколько деле-
гаций. «замечания гостей — это наши планы по 
дальнейшей работе», — так отнеслись бы здесь 
к критике, хотя, как правило, отзывы носят иной 
характер. между тем, на предприятие едут из 
различных городов и регионов россии: москва, 
новосибирск, Челябинская область, ростовская 
область, Удмуртия и многие другие, а также из 
различных стран: беларуси,  казахстана, егип-
та, Шотландии, сШа, японии и другие. но больше 
всего для обмена опытом приезжают представи-
тели предприятий из республики татарстан (по-
становлением кабинета министров республи-
ки татарстан от 12 ноября 2010 года за № 898 
утверждена концепция целевой программы «ре-
ализация проекта «бережливое производство» в 
республике татарстан на 2011-2013 годы»).

социальная составляющая
Основной принцип управления м.м. нагуманова: 
сначала создать людям все условия для эффек-
тивного труда, рабочую обстановку «с удобства-
ми» — и только потом требовать достижения вы-
соких результатов. стиль корпоративной полити-
ки фирмы определяет ее социальная составля-
ющая. «пакер» может похвастаться бесплатным 
медицинским обслуживанием, в том числе с при-

менением современной медицинской техники, 
причем не только сотрудников, но и их родствен-
ников. работникам со стажем, с оплатой через 
фонд добровольного медицинского страхования, 
предоставляются бесплатные стоматологические 
услуги, отдых на популярных курортах башкирии 
с оплатой 30% стоимости. кроме того, во время 
сезонных пиков заболеваемости гриппом во всех 
помещениях ежедневно расставляют термосы 
с фиточаем. в здоровом теле — здоровый дух, 
а значит, и работа в радость. Фирма поощря-
ет в своих сотрудниках желание заняться спор-
том, сотрудники и члены их семей, не имеющих 
самостоятельных доходов, получают бесплатные 
абонементы на посещение бассейна. работникам 
предприятия выдаются абонементы в тренажер-
ный зал, фитнес зал, шейпинг зал. предприятие 
арендует для своих сотрудников спортивный зал, 
директор и сам любит поиграть в футбол. 

работа работой, а обед по распорядку. Этой 
простой физиологической основе хорошего на-
строения в «пакере» придается большое значе-
ние: например, в рацион рабочих ночной смены, 
вместо первого блюда, введен шоколад. дизайн 
столовой имеет столь же мало общего с привыч-
ной рабочей забегаловкой, как и тщательно про-
думанное меню бесплатных и очень вкусных обе-
дов (с работников удерживается налог на доходы) 
. а вскоре в мотивационной схеме «пакера» поя-

вится дополнительный сервис — автоматы с бес-
платным свежевыжатым апельсиновым соком. И 
что интересно, общекорпоративная ориентиро-
ванность на здоровый образ жизни предполагает 
пропаганду отказа от курения и алкоголя. если в 
январе 2011 года курящих было 179 человек, то 
на январь 2012 года только 68 человек не суме-
ло отказаться от пагубной привычки. правда на 
10 сентября 2012 года число курящих составило 
92 человека, к сожалению ряды курильщиков по-
полняются не только за счет вновь принятых со-
трудников, но и 21 человек начали курить вновь. 
в инструментарий антитабачной программы вхо-
дят командный пример, пластыри, иглоукалыва-
ние  и ежемесячная выдача всем некурящим ра-
ботникам, включая женщин, гостинцев для семьи: 
фруктов, орехов, конфет, печенья — несколько 
вариантов трехкилограммовых наборов фруктов 
и наборов «к чаю».  алкоголизм в нашей спива-
ющейся стране победить сложнее, и тут прихо-
дится быть жестким, вплоть до увольнения. риск 
травматизма по причине опьянения — достаточ-
ное тому основание. на проходной всех каждое 
утро тестируют на содержание алкоголя. 

так или иначе, в число приоритетных ценностей 
фирмы уже вошло благоденствие семьи сотруд-
ника, даже если это не предусмотрено стратеги-
ей предприятия. не случайно семьи сотрудников 
несколько раз в году в выходные дни могут при-
йти на предприятие, чтобы посмотреть, где тру-
дятся их кормильцы, а после попить чаю в столо-
вой. возможно, такое внимание к семье вызвано 
влиянием японской «семейной» модели корпора-
тивной культуры с более тесными отношениями 
внутри рабочего коллектива. но, вероятнее все-
го, это произошло потому, что фирма начиналась 
как семейный бизнес. 

Основатель ООО «нпФ «пакер» — канди-
дат технических наук, заслуженный изобрета-
тель басср мирсат мирсалимович нагуманов. с 
2001 по 2006 годы фирму возглавяла тамара Ша-
кировна нагуманова. превращение небольшого 
конструкторского отдела в ведущее предприятие 
на рынке нефтегазового оборудования было бы, 
наверное, невозможно, если бы не жизненный 
оптимизм и энергия семьи нагумановых. 

десять вопросов директору

с чеГо у вас начИналось оЗнакоМленИе с За-
рубежныМ опытоМ?
прежде всего поехал в японию (потом я побывал 
там еще несколько раз). в первую очередь осма-
тривал раздевалки, туалеты, душевые. на «паке-
ре» — не хуже, хотя у нас тесновато, приходит-
ся строить новые помещения, чтобы людям было 
комфортнее. в отношении организации произ-
водства могу сказать, что и в японских компа-
ниях дела обстоят по-разному. довелось как-то 
спросить президента одной из них: «Что сдела-

Основной принцип 
управления м.м. 

нагуманова: 
сначала создать 

людям все условия 
для эффективного 

труда, рабочую 
обстановку «с 

удобствами» —  
и только потом 

требовать 
достижения высоких 

результатов

ешь, если случится брак?» — «накажу». — «а 
второй раз?» — «Уволю». И все же когда возвра-
щаюсь оттуда, собираю своих сотрудников и рас-
сказываю, советую: «научитесь быть терпимее и 
добрее. научитесь слышать друг друга». япон-
цы умеют быть внимательными в межличностных 
отношениях. Они уважают свой персонал и учат 
думать. У них на предприятиях развитая культура 
коучей, консультантов. 

в их маленькой стране заметна каждая деталь, 
есть возможность отслеживать всякую мелочь. я 
считаю эту способность важнейшей в руководи-
теле, да и в человеке вообще. казалось бы ме-
лочь — вода на полу? но если поскользнулся — 
остановись, вытри, пока не упал идущий за тобой. 
И подумай, откуда в помещении вода. самое тя-
желое — приучить человека мыслить.

многие российские предприятия сейчас об-
ратились к философии лин-производства и на-
чинают обычно с внедрения его инструментов. а 
нужно прежде всего сформировать культуру — 
инструменты потом. пока не изменится сознание, 
а на это нужно время, прорыва не будет. заявить, 
что проект запущен, работает, можно лишь тогда, 
когда он работает системно, без директора. а для 
этого надо прежде всего поменять психологию, 
привычный стиль.

как у вас действует сИстеМа «брИллИант»?
У нас в этом вопросе свои идеология и схема, от-
личные от тех, что заложены в  систему, приме-
няемую в компании «Инструм-рэнд». началось 
с того, что, выпустив брак, рабочий терял в зар-
плате. сначала решили, что допустимый процент 
брака, не отражающийся на зарплате, должен 
составлять не более 5% от ее объема. согласно 
новой схеме всем, кто предъявил бракованную 
деталь, оплачиваем. введены маршрутная карта 
и правило трех «не»: я не делай брак, я не пере-
даю брак другому, я не принимаю брак от друго-
го. после каждой операции — проверка, за со-
крытый брак наказание в пятикратном размере. 
но все же система полностью не срабатывает, 
для этого люди должны быть скрупулезнее, до-
тошнее. 

есть проблемы на  контрольных точках. в соот-
ветствии с картой перехода фрезеровщик дол-
жен измерить два параметра. на маршрутной 
карте отметка есть, а на деле — нет. стоят сто-
лы с «бриллиантом», анализировать его должны 
технологи, но пока эта работа поставлена слабо-
вато. 

но если в конце концов технологическую це-
почку правильно выверить, от службы Отк можно 
будет отказаться. а пока я называю ее помогаю-
щей делать качество «службой технических из-
мерений и анализа». мы знаем, как усовершен-
ствовать нашу систему «бриллиант», однако на 
нашем предприятии необходимых специалистов 
пока не хватает. 
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как же  решается кадровый вопрос?
мы постоянно формируем кадровый резерв. к 
нам на работу стремятся многие, пишут в мой 
блог на корпоративном сайте. Иногда объявля-
ем вакансию: «требуется математик, а должность 
мы вам предложим при собеседовании». можем 
создать рабочее место под хорошего специали-
ста. я сам провожу собеседования и тщатель-
но подбираю персонал. при приеме на работу в 
первую очередь стараюсь понять, сможет ли че-
ловек развивать компанию и каковы его жизнен-
ные ценности. постепенно  вокруг нашего пред-
приятия соберу хороших людей, кому небезраз-
лично развитие производства в россии, вообще 
судьба нашей страны. 

сейчас у нас где-то не хватает системщиков, а 
где-то креативщиков. Чтобы заниматься научно-
техническими разработками, выстраивать но-
вую культуру, выводить фирму на мировой рынок, 
нужно не бояться двигаться вперед, ломая стены. 
без хаоса не будет прорыва, поскольку систем-
щики к изменениям подходят тяжело. 

насколько Можно понять, хаоснИкИ, креа-
тИвщИкИ — это революцИонеры проИЗвод-
ства, которые МоГут И «дров налоМать», но 
прИ случае И ЗвеЗды eFQM добудут. вИдно, 
про нИх скаЗано: «нужно носИть в себе еще 
И хаос, чтобы родИть танцующую ЗвеЗду». 

а к какой Группе людей вы отнеслИ бы себя 
саМоГо?
я пытаюсь совместить в себе оба свойства, но я 
больше хаосник и еще люблю дотошно влезать в 
мелочи. мой принцип: мы должны докопаться до 
причины ошибки, устранить и ввести эту коррек-
цию в систему, т.е. блокировать подобные ошибки 
системно и последовательно. 

мне приходится вникать во все, вплоть до ана-
лиза опций при выборе оборудования. покупаем, к 
примеру, станки. «для чего эта опция?», — спра-
шиваю я технологов. — «для здоровья, большей 
безопасности». — «Это прежде всего. берем». — 
«а это для чего?» — «да она нам не нужна во-
все». — «а что она все же дает?» мне объясняют, 
и я определяю: «берем на будущее». надо уметь 
прогнозировать будущее.

как у вас с текучестью кадров?
три—пять процентов, если не считать практи-
кантов. на предприятии работает 674 человека. 
сейчас принимаем учеников-фрезеровщиков, 
мы платим им 13,5 тыс. р. будем набирать груп-
пу с 1 октября, я их отправлю на трехмесячные 
курсы в лицей. Обучатся на станочников широко-
го профиля, а потом посмотрим в деле и опреде-
лим: кто-то будет фрезеровщиком, кто-то тока-
рем, кто-то оператором станка с ЧпУ. но уже во 
время обучения кто-то уйдет, не выдержав высо-

кие требования. мы уже дважды набирали группы 
станочников, обучали за счет предприятия в ли-
цее, доучивали на производстве. 

как вы пережИваете крИЗИсы?
 мы неплохо подготовились к последнему кризису 
— успели приобрести оборудование, сформиро-
вали запасы материалов на полгода. но пришлось 
урезать зарплату на 30%, поскольку в ноябре—
декабре 2008г. объем заказов снизился в два—
три раза. Отдельным приказом я тогда определил 
себе зарплату в размере одного рубля. 

кризис — наша пора: пребываем в тонусе, на-
чинаем развиваться. с началом кризиса наше 
предприятие переключилось на сервисную ме-
таллообработку, предложив заказчику рента-
бельные решения. мы работаем круглосуточ-
но, универсальные станки используются все дни 
недели, поэтому себестоимость продукции не 
очень высока, приняли в штат 150 человек. в чис-
ле заказов «со стороны» — заказы предприятий 
военно-промышленного комплекса россии.

принцип перманентного искусственно создан-
ного кризиса, отработанный в Toyota, поддержи-
вает боеготовность предприятия,  у нас тоже ино-
гда применяется эта практика. 

как осуществляется вЗаИМодействИе с За-
каЗчИкоМ?

мы работаем в соответствии с собственным ката-
логом, а также решаем конкретные проблемы за-
казчиков на основе их технических заданий, изу-
чаем заказ и поставляем продукцию. 

если говорить о том, как распределены роли в 
процессе создания нового оборудования в соот-
ветствии с техническим заданием заказчика, то 
все начинается с общения с клиентом, уточнений, 
корректировок после разработки общего вида 
изделия. а вообще в цепочке участников процес-
са задействовано много служб: скважинных тех-
нологий, разработки новой техники, технологи-
ческих услуг, основного производства, заводских 
испытаний, внедрения новой техники, опытно-
промышленных испытаний.

вы выступаете как ИнжИнИрИнГовая коМпа-
нИя полноГо цИкла? 
От чистого производства оборудования мы пе-
решли к более сложному интеллектуальному про-
дукту: комплексному решению проблем заказчика. 
для этого создали сервисную службу по сопро-
вождению, установке и ремонту нашей продукции. 
сейчас наши специалисты ездят в туркменистан, 
азербайджан, казахстан, Узбекистан и другие 
страны. есть сервисный центр в нижневартовске, 
муравленко, имеется площадка в нягани (хмаО), 
лениногорске (татарстан), представитель в Уфе, 
Ижевске. кроме того, наше оборудование об-

15S — инструмент 
организации и 
рационализации 
рабочего места, 
система разработана в 
послевоенной Японии в 

компании Toyota.

2ТРМ (Total Productive 

Maintenance) — этот 

термин можно перевести 

как «обслуживание 

оборудования, 

позволяющее обеспечить 

его наивысшую 

эффективность на 

протяжении всего 

жизненного цикла 

с участием всего 

персонала».

3Кайдзен (Kaizen) — 

японская философия 

или практика, которая 

фокусируется 

на непрерывном 

совершенствовании 

процессов производства.
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служивают предприятия-партнеры. мы развива-
емся за счет партнерства. Учитываем опыт ино-
странных сервисных компаний  — Halliburton, 
Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes.

какИе у «пакера» первоочередные ЗадачИ И 
планы?
хотим еще приобрести оборудование и расши-
рить производственные площади. кредиты пока 
не берем. У нас сильная конструкторская группа, 
которая сейчас работает над изменением тради-
ционных способов добычи нефти и закачки воды, 
а также постоянно придумываем что-нибудь но-
вое.

как мы живем? У нас никогда не было пакета 
заказов на год. если бы существовал план про-
изводства на год, легко было бы оптимизировать 
процессы, внедрять статистические методы, а в 
наших условиях постоянно происходит перена-
ладка станков с ЧпУ, ведь производим мы ма-
ленькие партии: пять—десять единиц.

Иногда приходится реализовывать продукцию 
ниже себестоимости. 

планируем к концу года подать заявку на сер-
тификацию в соответствии со стандартами API, 
что позволит работать на зарубежном рынке. всю 
продукцию готовить к экспорту пока не будем, но 
по одной-двум позициям конкурировать сможем. 
Исследуем рынок.

а в аМерИке вы побывалИ на отраслевых 
предпрИятИях? чеМ онИ отлИчаются?
нпФ «пакер» ничем не уступает в плане произ-
водства американцам, но они побогаче и получают 
господдержку. У них станки по 1,5 млн долл. были 
бы льготные кредиты, и мы бы такие покупали, 
чтобы инновации внедрять. но даже если наша 
фирма приобретет такие станки, нужен рынок 
сбыта. нпФ «пакер» сильна на честном рынке, 
на нечестном работать сложнее, но можно брать 
качеством и надежностью поставляемого обо-
рудования. между тем, продукция нпФ «пакер» 
перекрывает по объему все, что производят наши 
российские конкуренты вместе взятые. наша 
цель — стать одной из лучших самообучающихся, 
саморазвивающихся и быстродействующих ком-
паний в мире, потому что в компании работает са-
мый лучший персонал. И самообучающийся, са-
моразвивающийся директор. пока этой цели мы 
достигли только на 0,17%. У нас все впереди. 

674человека

числится на предприятии в данный момент
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как вы в целоМ рассМатрИваете сервИсный рынок в 
норвеГИИ?
сервисный рынок в норвегии имеет особенно сильные по-
зиции. норвежское правительство изначально акцентирова-
ло внимание на необходимости развивать норвежскую сер-
висную отрасль. целью правительства являлось гарантиро-
вать благополучие всего общества от развития нефтегазово-
го сектора норвегии. мы также были одними из первых, кто 
нуждался в таких технологиях, которые были необходимы для 
добычи нефтегазовых ресурсов в наших специфичных усло-
виях окружающей среды. И мы хотели это делать рационально 
и на долгосрочной основе, учитывая экологические аспекты. 
У нас существовала судоходная отрасль, которая работала в 
течение долгого времени, и которая была в состоянии легко 
перестроиться и влиться в работу нефтегазовой отрасли.   

в течение последних 10 лет норвегия является одной из 
крупнейших и быстро растущих экономик по всему миру. так 
что ресурсные возможности нефтегазосервисного сектора 
находятся на пределе на данный момент в норвегии.

будучИ партнероМ союЗа сервИсных коМпанИй каЗах-
стана, что вы бы порекоМендовалИ каЗахстанскИМ 
сервИсныМ коМпанИяМ для тоГо, чтобы онИ былИ кон-
курентоспособныМИ?  
я бы посоветовал им наладить контакты с компаниями, кото-
рые могут быть приглашены нашей ассоциацией. на осно-
ве этого вы можете определить точки соприкосновения и на-
чать с каких-нибудь проектов, в которых вы заинтересованы 
в первую очередь. взамодействуя с норвежскими компания-
ми, есть реальная возможность повысить собственную кон-
курентоспособность за счет накопленной компетентности и 
высокой производительности компаний ассоциации. 

в свою очередь, местный опыт и знание местного рынка 
является конкурентным преимуществом казахстанских ком-
паний, которого не хватает норвежским компаниям для рабо-
ты в казахстане. 

пожалуйста, поделИтесь вашИМ опытоМ И опытоМ нор-
веГИИ. 
мы всегда ссылаемся на нашу историю и на опыт норвеж-
ского правительства, которое начало поддерживать норвеж-
ские компании 40-50 лет назад. 

в первую очередь, стояла задача по выстраиванию цепоч-
ки из высокой производительности, качества и компетентно-
сти. было налажено сотрудничество с правительством, ко-

ассоциация партнеров нефтегазовой 
отрасли (ИнтсОк) является пар-
тнером союза сервисных компаний 
казахстана и мы предлагаем ин-
тервью господина Шура братланда, 
Управляющего директора ИнтсОк

INSTOK

хОрОШее НАчАЛО 
пОлдела ОткаЧалО
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торое определило цели, и с нефтяными 
компаниями, которые согласились до-
стичь поставленных целей. Очень ча-
сто цели требовали развитие как на 
уровне разведки и добычи, так и в не-
фтесервисной отрасли. далее, нефте-
газовые компании начали процесс те-
стирования и верификации технологий, 
используемых на их месторождениях. 
высокая налогооблагаемая ставка на 
уровне 78% и все расходы по разведке 
и добыче, подлежавшие вычету наряду 
с высоким уровнем компетенции и до-
статочно низкими расходами на высо-
кообразованных специалистов, сделали 
привлекательными разведку и добычу в 
норвегии. мы также понимали необхо-
димость долгосрочного планирования, 
которое занимает время, чтобы разви-
вать качество и производительность.   

норвегия никогда не имела строгих 
требований к правам собственности. 
мы с самого начала понимали, что с 
нашими ограниченными возможностя-
ми по качеству и производительности, 
для нас было важным привлекать ино-
странные компании. конечно, мы сде-
лали все возможное, чтобы норвежские 
рабочие и специалисты были трудоу-
строены и поэтому могли работать над 
трансфертом технологий и выстраи-
вать компетентность в течение долгого 
периода времени.     

я уверен, что наиболее важным 
аспектом стало то, что правительство 
сделало нефтегазовый рынок очень 
прозрачным. мы всегда имели инфор-
мацию по перечню блоков, выставляе-
мых на конкурс, и о том, когда именно 
данные конкурсы будут происходить в 
течение года, так что если бы вы про-
играли на первых конкурсах, вы могли 
бы своевременно подготовиться к сле-
дующим. мы также были строги в отно-
шении открытости контрактов, в рам-
ках которых не должно было быть до-
говоренностей и также мы были строги 
в отношении стратегии закупок. стра-
тегия закупок была адаптирована таким 
образом, что мы гарантировали нор-
вежским компаниям возможность уча-
ствовать на основе свободной конку-
ренции. 

соЗданИе сп И орГанИЗацИя новых 
проИЗводств в каЗахстане являет-
ся одной ИЗ саМых актуальных во-
просов. каковы ожИданИя со сто-
роны норвежскИх коМпанИй в этоМ 
отношенИИ? каковы у нИх планы по 

вхожденИю на рынок каЗахстана, 
по обМену технолоГИяМИ И соЗда-
нИя сп с целью орГанИЗацИИ новых 
проИЗводств в каЗахстане?  
когда норвежские компании входят на 
рынок, они часто создают сп с мест-
ными компаниями и это создает усло-
вия для трансферта технологиями. по-
скольку на казахстанском рынке до-
минируют крупные проекты срп, по 
данным проектам мы столкнулись с не-
хваткой прозрачности в отношении пла-
нов работ, их условий и сроков реали-
зации. я думаю, что это является одной 
из больших преград на пути у норвеж-
ских компаний по вхождению на казах-
станский рынок. поскольку норвежские 
компании верят в прозрачность рынка 
с точки зрения временных условий по 
вхождению в него и по продолжитель-
ности работы на этом рынке, я убежден, 
что норвежские компании будут готовы 
придти в казахстан.    

каковы планы Интсок И норвежскИх 
коМпанИй на 2013 Год И на средне-
срочный перИод с точкИ ЗренИя 
сотруднИчества с каЗахстаноМ в 
целоМ, И с союЗоМ сервИсных коМ-
панИй каЗахстана, в частностИ? 
мы планируем привести большое коли-
чество норвежских компаний в казах-
стан в феврале 2013 года на конфе-
ренцию, которая будет проводиться в г. 
астана. мы также планируем организо-
вать двусторонние встречи с местными 
компаниями и нефтяными компаниями 
в период нашего пребывания, а так-
же планируем посетить другие города, 
чтобы встретиться с нашими партнера-
ми в г. актау и г. атырау.

Интсок участвовал на ежеГодной 
конференцИИ, которую союЗ про-
водИл в 2012 Году. какИе будут по-
желанИя у Интсок для участнИков 
конференцИИ, которая будет прово-
дИться 14 февраля 2013 Года? 
мы надеемся, что норвежские ком-
пании, которые будут участвовать на 
конференци в г. астана,  убедятся, что 
в казахстане есть перемены к лучше-
му и что они должны начать планиро-
вать работать в казахстане. также на-
деемся, что предстоящая конференция 
даст нам представление о долгосроч-
ных планах нефтегазовых компаний, а 
также предоставит возможность встреч 
и совместных инициатив с казахстан-
скими компаниями.
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how do you generAlly ConsIder the 
servICe MArKet In norwAy?
The service market in norway is particu-
larly strong.  The norwegian authorities 
have from the very beginning emphasized 
the need to develop the norwegian ser-
vice industry. The aim was to see to that all 
parts of society should gain on the devel-
opment of oil and gas in norway. We were 
also leading on the type of technology that 
was needed to develop the oil and gas re-
sources in such a harsh environment and 
we wanted to do it in an sustainable way. 
We had a shipping industry that has been 
around for a long time which could eas-
ily convert and move into the oil and gas 
sector.

The last 10 years norway has been 
one of the largest and fast-growing mar-
ket world wide so the capacity is rather 
stretched in norway at the moment.

As the PArtner oF KAZservICe whAt 
would you reCoMMend to KAZAKh-
stAnI servICe CoMPAnIes In order to 
be CoMPetetIve? 

I would advise them to make contact with 
the companies InTSOK bring over, be clear 
about what you need and if you have some 
orders to start with that could be good.  
Competitiveness is about capacity and 
competence. Remember also that local 
knowledge is a competence that the nor-
wegian companies need in Kazakhstan.

PleAse shAre your exPerIenCe And 
the exPerIenCe oF norwAy.
We always refer to our history and how the 
norwegian Governement supported the nor-
wegian companies 40-50 years ago.

first of all, it was about building compe-
tence and capacity. The collaboration be-
tween the government that set the objective 
and the oil companies that aligned them-
selves to this objective and set the course. 
very often the objective needed development 
both at the R&d level and in the oil and gas 
service industry. Then the oil and gas com-
panies opened up for testing and verification 
of the technology in their field. The high tax 
rate (78%) and all the R&d costs were de-
ductible together with a high level of compe-

norwegian Oil and Gas Partners 
(InTSOK) is the partner of the 
Association of service companies  
of Kazakhstan and we are pleased to 
publish the interview of  
Mr Sjur Bratland, Managing director, 
InTSOK

tence and rather low cost for highly educated 
people in norway made it very attractive to do 
R&d development in norway. We also under-
stood the need for long term planning, it takes 
time to develop capacity and competence.

norway has never had any strong require-
ments for ownership. We understood early 
that with our limited resources on capacity 
and competence it was important to attract 
foreign companies. Of course we ensured 
that the norwegian work force was em-
ployed and hence were able to get technol-
ogy transfer and build up competence over a 
long period.

I believe that the most important thing the 
government did was to make the oil and gas 
market very transparent. We always knew that 
that new licenses would come within a year 
so if you lost out on one round you could just 
wait for the next. We were also very strict on 
openness on which contract should be out 
for bidding and how the procurement strategy 
was. This procurement strategy was adapted 
so we assured that norwegian companies 
were able to bid but it was always open and 
free competition.

the Jv And the orgAnIZAtIon oF the 
new ProduCtIon In KAZAKhstAn Is one 
oF the Most ACtuAl toPICs In KAZAKh-
stAn. whAt Are the outlooKs For the 
norwegIAn CoMPAnIes In thIs regArd? 
do they hAve PlAns to enter the MAr-
Ket And shAre the teChnologIes And 
oPen Jvs wIth the AIM to oPen new 
ProduCtIon unIts In KAZAKhstAn?
When norwegian companies enter a market 
they will often do so in Jv with local compa-
nies and this also implies technology trans-
fer. So far the Kazakhstan market has been 
dominated by the big PSA projects, there 
has also been a lack of transparency in re-
gard to future contracts in terms of if and 
when it will happen. I think this has been the 
largest hurdle for norwegian companies in 
a larger scale to enter Kazakhstan. So as 
soon as they believe in a transparent market 
in terms of timing and continuous markets 
I believe the norwegian companies will be 
ready to come to Kazakhstan.
whAt Are the PlAns oF IntsoK And 
norwegIAn CoMPAnIes In 2013 And In 
the MIddle-terM PerIod In CooPerA-

tIon wIth KAZAKhstAn In generAl 
And wIth KAZservICe In PArtICulAr?
We plan to bring a large number of com-
panies to Kazakhstan in week 7 to the 
conference in Astana, we also aim to or-
ganize B2B meetings with local compa-
nies and oil companies during this week. 
We are also planning to visit other cities 
such as Aktau and Atyrau with our part-
ners.

IntsoK tooK PArt At the AnnuAl 
ConFerenCe held by KAZservICe In 
2012. whAt IntsoK wIshes to the 
PArtICIPAnts oF the ConFerenCe to 
be held on FebruAry 14, 2013?
We will bring norwegian companies to that 
conference and hope to show them that 
things have changed and that they should 
start thinking of Kazakhstan. I hope the 
conference will give us a good insight into 
further plans from the oil companies and 
also an overview of how the  long term 
developments in Kazakhstan will be  and 
last but not least a lot of B2B meetings 
and opportunities with local companies.

A gOOd BEgINNINg Is HALF THE BATTLE
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рОссИйскИй неФтесервИсный рынОк растет, 
нО дОля на нем ОтеЧественных кОмпанИй 
сОкращается. ОтсУтствИе гОсУдарственнОй 
пОлИтИкИ в ЭтОй сФере И пОгОня неФтянИкОв 
за краткОсрОЧнОй выгОдОй мОжет прИвестИ к 
пОтере технОлОгИЧескОгО сУверенИтета страны 
в неФтедОбыЧе. 

рОссиЙскиЙ нефтесерВиснЫЙ 
рЫнОк растет,  
нО ДОЛя на нем ОтеЧестВеннЫХ 
кОмПаниЙ сОкращается

П
ризрак нефтегазосервисного госхол-
динга, который может быть создан на 
базе государственного ОаО «рос-
нефтегаз», вновь взбудоражил ин-
формационное пространство. в нача-

ле лета информагентства со ссылкой на источни-
ки в ведомствах сообщил, что минэкономики рФ, 
минэнерго рФ и росимущество уже согласовали 
список геологоразведочных и нефтесервисных 
предприятий, которые предполагается передать 
роснефтегазу. речь идет о долях в 15 компани-
ях, в частности пакетах в 51% голосующих акций 
в «нижневартовскнефтегеофизике», «пермнеф-
тегеофизике» и «сибнефтегеофизике». правда, 
представители роснефтегаза поспешили заявить, 
что компания будет участвовать в приватизации 
активов тЭк россии наравне с другими инвесто-
рами.

напомним, впервые предложение консолиди-
ровать нефтегазосервисные активы с госучасти-
ем и создать на их основе госкорпорацию про-
звучало от губернатора ханты-мансийского ав-
тономного округа натальи комаровой зимой этого 
года. декларированная цель — повышение кон-
курентоспособности отечественных компаний по 
отношению к иностранным игрокам, создание 
условий для инвестирования и сохранение рабо-
чих мест.

среди отечественных компаний действитель-
но не хватает сильных игроков, способных кон-
курировать с иностранными предприятиями на 
внутреннем рынке. Отраслевое сообщество не 

может однозначно ответить, позволит ли созда-
ние госхолдинга изменить ситуацию. но все при-
знают: без установления на рынке единых правил, 
оформленных в виде законов, клубок проблем 
российского нефтесервиса не размотать.

не наш урожай
российский рынок нефтесервисных услуг актив-
но восстанавливается после сильного падения, 
пережитого в кризисные 2009 и 2010 годы из-
за сокращения инвестиций нефтяных и газовых 
компаний в разработку как старых, так и новых 
месторождений. добыча углеводородов активи-
зировалась, и это способствует расширению не-
фтесервиса. по оценкам президента тюменской 
ассоциации нефтегазосервисных компаний вла-
димира борисова, сегодня объем рынка оценива-
ется в 20 — 25 млрд долларов, что примерно на 
35% больше, чем в докризисном 2007 году. 

И по прогнозам аналитического агентства 
douglas-Westwood, этот показатель будет ра-
сти в среднем на 9% в год вплоть до 2015 года. к 
2020 году объем рынка может достигнуть 45 млрд 
долларов (без учета производства оборудования). 
при этом крупнейшими потребителями сервис-
ных услуг остаются западная сибирь и поволжье: 
на них приходится около 60% рынка.

но российские нефтесервисные компании вряд 
ли смогут принять активное участие в разделе 
этого пирога — они утратили хозяйские позиции 
на собственном рынке. сегодня более 65% объ-
ема работ на нем выполняют зарубежные игро-
ки. «за последнее  десятилетие доля иностранных 
компаний на рынке увеличилась в шесть раз, на-
ши объемы упали в 2,5 раза. Часть ведущих рос-
сийских компаний, хоть и продолжает вести дея-
тельность под своей вывеской, давно принадле-
жит крупным зарубежным компаниям», — говорит 
владимир борисов.
Отчасти этому способствовало активное выведе-
ние нефтяниками своих сервисных подразделе-
ний. большинство из них уже продано.

данная статья была опубликована с разрешения журнала «Эксперт Урал» №24(515).
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ни денег...
по выражению президента союза производителей 
нефтегазового оборудования александра рома-
нихина, многие отечественные нефтесервисные 
компании «балансируют между жизнью и смертью, 
не имея средств для развития».

Основная ежедневная проблема, по мнению 
владимира борисова, — непомерно длинные  сро-
ки оплаты заказов и демпинг со стороны недобро-
совестных поставщиков. во многих нефтяных ком-
паниях прижилась практика отсрочки платежей за 
сервисные услуги на два-три месяца, а то и более 
(до кризиса 2008 года оплата происходила через 
10 — 15 суток). в кризис это стало главной при-
чиной, по которой с рынка ушли многие малые 
игроки. «Cегодня нефтяные компании продолжают 
загонять предприятия нефтегазосервиса в тупик, 
устанавливая сроки оплаты не ранее 60 — 90 дней 
после подписания актов о выполненных работах. 
по сути, сервис кредитует своего заказчика, ко-
торый имеет оборотные деньги, высокорентабель-
ный бизнес и ликвидный товар», — возмущается 
вице-президент по нефтесервисам «рУ-Энерджи 
групп» тагирзян гильманов.

«срок более 60 дней не позволяет вовремя пла-
тить налоги, заработную плату и оплачивать услуги 
субподрядчиков, у которых также возникают фи-
нансовые проблемы. привлекать же кредит на по-
полнение оборотных средств долго и дорого, так 
как банки неохотно кредитуют российские сер-
висные компании», — поясняет заместитель гене-

рального директора по маркетингу заО «сибир-
ская сервисная компания» алексей канашук. за-
падный сервис  охотнее идет на длительные сроки 
оплаты, что создает ему дополнительные конку-
рентные преимущества.

нефтяные компании готовы рассматривать во-
прос о сокращении сроков оплаты. «но это долж-
но найти свое отражение в ценах, — говорит ди-
ректор департамента мтО ООО «тнк-Уват» дми-
трий струсевич. — надо понимать, что при сроках 
оплаты в 30 дней платить мы будем меньше, чем 
при сроках в 90 дней».

тендерные цены на рынке нефтесервисных услуг 
россии до сих пор держатся на уровне 2008 года. 
причина — демпинг ради выживания со стороны 
мелких подрядчиков. по словам тагирзяна гиль-
манова, минимальная цена неминуемо приводит 
к снижению эффективности работы даже самого 
добросовестного подрядчика: «за последние пол-
года три наших подразделения капитального ре-
монта скважин работали на месторождении слав-
нефти, на участке «газпром нефти» и на одном из 
северных участков тнк-вр. И все три сегодня на-
ходятся на гране убыточности, хотя выполняют за-
казы крупнейших российских компаний, входящих 
в мировой рейтинг». его поддерживает исполни-
тельный вице-президент по обеспечению бизнеса 
гк «Интегра» дмитрий Шульман: низкие цены, со-
храняющиеся на рынке, делают невозможным тех-
ническое перевооружение и развитие собствен-
ных технологий нефтесервисных компаний.

...ни техники...
Отсутствие инвестиций приведет к дальнейшему 
сокращению числа отечественных игроков не-
фтесервисного рынка, в первую очередь сре-
ди буровых подрядчиков. «последний массовый 
выпуск отечественных буровых установок при-
шелся на 1987 — 1990 годы. Учитывая, что мак-
симально разрешенный срок их эксплуатации 
с учетом всех продлений — 25 лет, то в период 
2012 — 2015 годов предстоит массовое списа-
ние буровых установок, имеющихся на балансе 
отечественных нефтесервисных компаний. в за-
висимости от сделанных за эти годы инвестиций 
под списание должно попасть от 50 до 100% пар-
ка», — поясняет алексей канашук.

по его мнению, многие компании, работающие 
на стареющем оборудовании и не закладываю-
щие в стоимость услуг инвестиционную состав-
ляющую, просто уйдут из бизнеса. при этом они 
задают такой уровень цены, который заставляет 
другие сервисные компании исключать затраты 
на регулярное обновление бурового оборудова-
ния. еще проблема — отечественные производи-
тели за столь короткий период не смогут предо-
ставить сервисным предприятиям новую технику 
или модернизировать старую: и то, и другое тре-
бует существенных временных и финансовых за-
трат. а это даст дополнительные преимущества 
фирмам с зарубежным капиталом, которые все 
это время обновляли парк.

«мировые нефтесервисные гиганты имеют са-
мые современные технологии. Их проекты рас-
положены по всему миру и сбалансированы на-
столько, что выходят на определенную среднюю 
рентабельность, позволяющую в определенных 
регионах зарабатывать больше, а где-то снизить 
цены и заработать меньше, сохранив стабиль-
ность компании», — говорит дмитрий Шульман. 
при этом они могут себе позволить готовить про-
фессиональные кадры, использовать высокотех-
нологическое оборудование, вкладывать деньги в 
нИОкр, что для российских игроков вообще ка-
жется фантастикой. по финансовой мощи и ка-
дровым ресурсам ни одна из российских сервис-
ных компаний сегодня не может конкурировать с  
транснациональными. «Отечественные сервис-
ные компании во многом отстают от своих ино-
странных конкурентов», — признает президент 
«союзнефтегазсервиса» Игорь мельников.

«дальнейшее развитие ситуации однозначно 
приведет к деградации нефтесервиса. а от этого 
проиграют все, в том числе добывающие пред-
приятия. сейчас российская нефтегазовая от-
расль стоит перед ответственным выбором: либо 
развиваться вместе с нефтесервисом, либо, “за-
крутив гайки” сервисникам  для выполнения фи-
нансовых задач в краткосрочный период, при-
кончить независимый российский нефтесервис. 
последнее даст международным корпорациям 
возможность поглотить оставшихся игроков рын-

ка и в дальнейшем диктовать правила россий-
скому нефтяному и газовому бизнесу», — счита-
ет директор ООО «Основные технологии» айрат 
талипов.

только надежда
У участников рынка нет однозначного мнения о 
том, сможет ли создание госкорпорации изме-
нить ситуацию на рынке. «мы не поддерживаем 
появление нефтесервисного госхолдинга в таком 
виде, в котором он создается сейчас — на ско-
рую руку, — говорит владимир борисов. — Это 
сделает ситуацию в отрасли еще более запутан-
ной».

в то же время Игорь мельников полагает, что 
нефтесервисный госхолдинг необходимо рас-
сматривать как механизм отработки эффектив-
ного взаимодействия между недропользовате-
лями и нефтегазосервисными организациями, 
в частности в области согласования разумных 
условий финансирования и выполнения сервис-
ных договоров.

в одном нефтесервисники единодушны: глав-
ная угроза потери технологического суверените-
та россии в нефтегазовом комплексе заключает-
ся в полном отсутствии государственной полити-
ки в данной сфере, что в свою очередь приводит к 
нарушению баланса интересов государства, не-
дропользователя и сервисной компании. Отрасли 
нужны единые правила игры. «У нефтесервиса в 
россии хорошие перспективы, государству надо 
лишь создать условия для их реализации. если 
мы видим, что иностранные компании, предла-
гая весь спектр самых передовых и технологич-
ных услуг, приносят государству пользу, то нужно 
стараться развивать отечественный нефтесер-
вис до такого же уровня», — говорят нефтесер-
висники.

не дожидаясь инициатив от государства, 
участники тюменской конференции «пути фор-
мирования цивилизованного рынка нефтегазо-
вого оборудования и нефтесервисных услуг» ре-
шили создать рабочую группу, куда вошли пред-
ставители нефтесервисных предприятий тюмен-
ского региона и башкирии, отраслевые союзы и 
представители органов власти тюменской обла-
сти. Они уже сформировали ряд предложений и 
рекомендаций профильным ведомствам. глав-
ный посыл — законодательно установить прио-
ритет отечественных поставщиков для обеспе-
чения естественных монополий и государствен-
ных предприятий. нефтяным компаниям реко-
мендовано ужесточить процедуры квалификации 
сервисных подрядчиков и ввести ограничения по 
максимальному сроку оплаты — не более 30 дней. 
Отраслевым ассоциациям предложено создать 
вместе с нефтесервисными компаниями тюмен-
ского региона экспертный совет для определе-
ния реальных цен на нефтегазовое оборудование 
и сервис.

Отсутствие 
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приведет к 

дальнейшему 
сокращению числа 

отечественных 
игроков 
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первую очередь 
среди буровых 
подрядчиков.
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П
равовые риски возникают не только в 
спорных и неурегулированных законо-
дательством ситуациях с уполномочен-
ными государственными органами. как 
показывает наш опыт, существенные 

риски также возникают из потенциально спорных 
ситуаций с местным партнером либо третьими ли-
цами, которым деятельность инвестора показалась 
привлекательной. 

нефтесервисный бизнес не является исключе-
нием. на данный момент ведется много перегово-
ров по созданию совместных предприятий в сфе-
ре нефтесервиса и создания новых производств. 
Эти инициативы, безусловно, перспективны и ин-
тересны, привлекая новые инвестиции в отрасль. 
с одной стороны, это достаточно благоприятный 
фактор, с другой стороны, растущие объемы инве-
стиций в данный сектор, а также увеличение кон-
куренции неизбежно приведут к росту судебных 
и арбитражных разбирательств. в связи с этим, в 
настоящей статье мы обратим внимание читателя 
на некоторые правовые риски, с которыми можно 

столкнуться в ходе ведения бизнеса в рк, а так-
же поделимся опытом о том, как указанные риски 
можно минимизировать. 

1. создание холдинговой компании в государ-
стве, с которым рк заключила соглашение о 
взаимном поощрении и защите инвестиций
рк заключила двусторонние соглашения о взаим-
ном поощрении и защите иностранных инвести-
ций (соглашения) с более чем 40 государствами. 
соглашения, как правило, предусматривают ши-
рокие гарантии защиты инвестициям, привлекае-
мым из страны-экспортера инвестиций. гарантии, 
доступные иностранным инвесторам включают 
отсутствие дискриминации, предоставление ре-
жима наибольшего благоприятствования, спра-
ведливый и равноправный режим, полную защи-
ту и компенсацию в случае экспроприации инве-
стиций, вызванной действиями или бездействиями 
правительства рк или его подразделений и дру-
гое. Однако, пожалуй, самым важным достоин-
ством соглашений является то, что они, как пра-

ОбзОр некОтОрых 
правОвых рИскОв,
с которыми сталкиваются  
иностранные инвесторы при ведении 
бизнеса (включая нефтесервисный) 
в республике казахстан, а также 
возможные пути их снижения

ИнОстранные кОмпанИИ, а также местные кОмпанИИ с 
ИнОстранным УЧастИем (ИнОстранные ИнвестОры) мОгУт 
сталкИватЬся с разлИЧнымИ правОвымИ рИскамИ в хОде 
ОсУществленИя деятелЬнОстИ в респУблИке казахстан 
(рк). в ОснОвнОм ЭтИ рИскИ заклюЧаются в ОтсУтствИИ 
ЧеткОгО правОвОгО регУлИрОванИя деятелЬнОстИ 
ИнОстраннОгО ИнвестОра, ОтнОсИтелЬнО враждебнОм 
ОтнОШенИИ регУлИрУющИх гОсУдарственных ОрганОв 
пО ОтнОШенИю к ИнОстраннОмУ ИнвестОрУ, кОтОрые на 
местах, как правИлО, тОлкУют закОн прОтИв ИнвестОра, 
а также в ОтсУтствИИ прОзраЧнОстИ И предсказУемОстИ 
актОв, прИнИмаемых сУдамИ рк. 

вило, предоставляют иностранному инвестору 
возможность подачи иска в международный ар-
битражный суд против правительства принимаю-
щего государства, если инвестиции были экспро-
приированы, их стоимость значительно снизилась 
в результате действий принимающего государства 
(включая действия и бездействия местных органов 
власти) или если принимающим государством на-
рушены иные существенные гарантии, предусмо-
тренные соглашением. 

в связи с этим, иностранным инвесторам реко-
мендуется структурировать инвестиции в рк че-
рез холдинговую компанию, зарегистрированную 
в государстве, которое заключило с рк соглаше-
ние, предоставляющее иностранному инвестору 
широкий спектр защиты. при этом следует учи-
тывать, что гарантии, предоставляемые соглаше-
нием, могут быть доступны не во всех случаях. на-
пример, соглашения могут содержать квалифика-
ционные требования к иностранным инвесторам, и 
одного лишь создания холдинговой структуры мо-
жет оказаться недостаточным. 

следует особо отметить, что правительство рк 
выступает ответчиком в растущем числе арби-
тражных разбирательств, где иностранные инве-
сторы требуют компенсации за нарушение пра-
вительством рк или местными исполнительны-
ми органами соглашений, прочих международ-
ных договоров, а также договоров, заключенных 
в индивидуальном порядке с иностранным инве-
сторами (например, дело по иску американской 
корпорации AES против рк, дело по иску турец-
кой национальной нефтяной компании против рк 
и другие. см.: www.worldbank.org/icsid). существу-
ют примеры, когда иностранные инвесторы смог-
ли полностью или частично возместить стоимость 
своих инвестиций. 

2. страхование инвестиций
несмотря на то, что этот метод защиты инвестиций 
используется иностранными инвесторами доста-
точно редко, на наш взгляд, в большинстве случа-
ев страхование инвестиций в рк недооценивает-
ся иностранными инвесторами. следует отметить, 
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что несколько крупных иностранных проектов в рк 
застрахованы многосторонним агентством по га-
рантиям инвестиций при всемирном банке (ма-
гИ). например, лизинговая сделка райффайзен 
банк, приобретение атФ банка группой юникре-
дит, а также несколько других крупных приобре-
тений в рк были застрахованы в магИ. существу-
ет пример, когда страхование в магИ позволило 
повысить рейтинг выпускаемых в рк облигаций. 

магИ предоставляет страхование инвестиций 
от: 

неконвертируемости валюты и ограничений на ее •	
перевод; 
экспроприации инвестиций; •	
войн, терроризма, и гражданских беспорядков; •	
нарушений контракта (например, концессии) го-•	
сударством; а также 
неисполнения суверенных финансовых обяза-•	
тельств. 

более подробную информацию о видах и услови-
ях страхования можно получить на официальном 
сайте магИ по адресу: www.miga.org. 

3. передача споров, по мере возможности, в 
международный арбитражный суд (третейский 
суд)
правовые риски, связанные с отсутствием про-
зрачности и предсказуемости судебных актов, а 
также возможный риск коррупции при принятии 
судебных актов можно существенно снизить либо 
вовсе исключить посредством обращения за раз-
решением спора в известные в рк международные 
арбитражные или третейские суды. здесь стороны 
могут выбрать арбитров (третейских судей), кото-
рым они доверяют, а также, как правило, суще-
ственно сократить время при рассмотрении слож-
ного спора, т.к. решение международного арби-
тража (третейского суда) является окончательным 
и обжалованию не подлежит. то есть, обжалова-

суд) можно обратиться, подписав арбитражное 
соглашение (третейское соглашение) в договоре, 
а также посредством подписания отдельного со-
глашения, как до, так и после возникновения спо-
ра. 

при рассмотрении возможности обращения в 
международный арбитражный суд (третейский 
суд), следует учитывать, что не все возникаю-
щие споры могут быть переданы на рассмотрение 
международного арбитражного суда (третейского 
суда). международным арбитражным судам (тре-
тейским судам) подведомственны споры, вытека-
ющие из гражданско-правовых договоров. то есть 
споры с участием государственных органов, где 
спор касается публичных функций государствен-
ных органов (например, вопросов государственно-
го регулирования и властных отношений), не могут 
быть переданы на рассмотрение международного 
арбитражного суда (третейского суда). междуна-
родные арбитражные суды (третейские суды) не 
могут рассматривать споры, связанные с правом 
на недвижимое имущество, находящееся в рк, а 
также некоторые иные категории споров. следует 
также учитывать, что полномочия третейских судов 
существенны уже по сравнению с полномочиями 
международных арбитражных судов. третейские 
суды не могут рассматривать споры, по которым 
затрагиваются интересы государства, государ-
ственных предприятий, споры с участием субъ-
ектов, занимающих доминирующее положение, а 
также иные категории споров. несмотря на выше-
изложенные ограничения, обращение в междуна-
родный арбитражный суд (третейский суд) в боль-
шинстве случаев оправдывает себя. 

как показывает наш опыт, большинство ино-
странных инвесторов предпочитают обращаться 
за разрешением споров в международные арби-
тражные суды, расположенные за пределами рк. 
принимая во внимание, что нефтесервисная от-
расль в казахстане превращается в отдельную 
суботрасль и становится привлекательной для ин-
весторов, можно предположить, что, несмотря на 
всю привлекательность отрасли, подобное пред-
почтение основано на намерении иностранного 
инвестора максимально обезопасить себя. тем не 
менее, выбор иностранного международного ар-
битражного суда оказывается не всегда прием-
лемым, когда дело касается относительно неболь-
шого спора, например, до одного миллиона или 
нескольких сотен тысяч долларов сШа. Обраще-
ние в международный арбитражный суд, располо-
женный за пределами рк, как правило, предпола-
гает существенные издержки, и стороны не всегда 
готовы их нести. на практике бывают случаи, когда 
недобросовестная сторона договора пытается из-
бежать ответственности в случаях, когда размер 
ответственности стороны относительно соизмерим 
с расходами на арбитражное разбирательство, и 
другой стороне экономически нецелесообразно 
обращаться в международный арбитражный суд, 

нефтесервисная отрасль в 
казахстане превращается 
в отдельную суботрасль и 
становится привлекательной 
для инвесторов, можно 
предположить, что, несмотря 
на всю привлекательность 
отрасли, подобное 
предпочтение основано на 
намерении иностранного 
инвестора максимально 
обезопасить себя.

ние решений международных арбитражных судов 
(третейских судов) не предусмотрено, за исклю-
чением ограниченных законом случаев. в отли-
чие от этого, до принятия окончательного решения 
государственным судом общей юрисдикции мо-
жет пройти существенное количество времени. в 
особенности это касается случаев неоднократного 
обжалования судебных актов, а также направле-
ния дела на новое рассмотрение. 

в соответствии с законодательством рк, за раз-
решением коммерческого спора в международный 
арбитражный суд, расположенный на территории 
рк, можно обратиться, если хотя бы одна сторона 
спора является иностранным юридическим (заре-
гистрированным за пределами рк), или физиче-
ским лицом. коммерческие споры между компа-
ниями, зарегистрированными в рк (резидентами), 
или физическими лицами гражданами рк подле-
жат рассмотрению третейским судом, располо-
женным на территории рк. за разрешением спора 
в международный арбитражный суд (третейский 
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расположенный за пределами рк. во избежание подоб-
ных ситуаций, по нашему мнению, иностранным инвесторам 
следует более серьезно отнестись к возможности обраще-
ния в международные арбитражные суды (третейские суды), 
расположенные на территории рк, для разрешения споров 
по договорам, стоимость которых не является столь суще-
ственной, чтобы оправдать затраты на обращение в ино-
странные международные арбитражные суды. 

по нашему мнению, обратившись в международные ар-
битражные (третейские) суды, расположенные в рк, ино-
странные инвесторы могут существенно сэкономить на из-
держках, ускорить сроки разрешения спора, а также обе-
спечить достаточно высокий уровень качества принимаемых 
судебных актов. 

4. урегулирование отношений с партнерами по проекту 
на уровне иностранной холдинговой компании
в соответствии с законодательством рк, учредительный до-
говор юридического лица с иностранным участием, зареги-
стрированного в рк, а также вопросы отчуждения доли уча-
стия в таком юридическом лице и другие договоренности 
участников между собой должны регулироваться законо-
дательством рк. законодательство рк, регулирующее дея-
тельность юридических лиц, содержит ряд неопределенно-
стей, которые остаются не разрешенными, а также обреме-
нительные положения. некоторые конструкции акционерных 
соглашений не могут быть инкорпорированы в учредитель-
ные договоры, подчиненные законодательству рк, потому 
что подобные конструкции законодательством рк не при-
знаются либо они вовсе запрещены. для того, чтобы избе-
жать этого, некоторые иностранные инвесторы заключают 
учредительный договор со своими партнерами на уровне 
холдинговой компании, зарегистрированной за пределами 
рк, в государстве с развитой системой права. в результате 
холдинговая компания становится единственным участни-
ком местного юридического лица, в то время как отношения 
учредителей регулируется на уровне холдинговой компании. 
такое соглашение/договоренность может позволить достиг-
нуть тех договоренностей, которые не могли бы быть достиг-
нуты в соответствии с законодательством рк. стороны по-
лучают право обращаться в суды и арбитражи иностранного 
государства, в зависимости от законодательства соответ-
ствующей юрисдикции, а также избежать в некоторых слу-
чаях давления со стороны влиятельных местных участников, 
если это имеет место. 

Заключение
правовые риски, возникающие в ходе ведения нефтесер-
висного бизнеса в рк, далеко не ограничиваются теми, что 
кратко изложены в настоящей статье. напротив, как пока-
зывают наши наблюдения, правовые риски только растут 
и они уже возникают там, где раньше их не было. Основой 
снижения правовых рисков нефтесервисной компании и 
вследствие этого повышения ее конкурентоспособности яв-
ляется осведомленность руководства компании о возможных 
правовых рисках, умение их оценивать, а также принимать 
своевременные решения. в связи с этим, мы надеемся на то, 
что применение некоторых из рекомендаций, изложенных в 
настоящей статье, окажется для наших нефтесервисников 
полезным. 
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L
egal uncertainties arise not only out 
of disputable situations involving state 
regulatory authorities. As our experience 
demonstrates, significant risks may arise 
out of disputes involving a local partner 

or other third parties interested in the foreign 
investor’s business.

Oil services business is not an exception to this 
trend. At the time being there are a lot of negotiations 
on establishing the joint-ventures in oil services 
industry and new production units. These initiatives 
are very perspective and interesting by attracting 
new investments into the industry. from one hand 
it is very favorable factor, but from the other hand 
the growing volume of investments in this sector 
and increasing competition will inevitably cause 
the number commercial and regulatory disputes 
to grow. In this article, we would like to highlight 
few types of legal risks that commonly arise in 
the course of doing business in Kazakhstan, and 
share some insight into how these risks could be 
mitigated.

Incorporation of a holding Company in Juris-
diction that has a treaty with Kazakhstan on 
the Mutual encouragement and Protection of 
Investments
Kazakhstan has signed bilateral treaties on 
the Mutual Encouragement and Protection of 

by foreign Investors doing Business 
(including oil services business) in  
Kazakhstan and discussion of the 
Possible Ways of Risk Mitigation

fOREIGn COMPAnIES And dOMESTIC COMPAnIES WITH fOREIGn 
CAPITAL (fOREIGn InvESTORS) MAy fACE A WIdE vARIETy Of LEGAL 
RISKS In THE COURSE Of dOInG BUSInESS In KAzAKHSTAn. SUCH 
RISKS GEnERALLy STEM fROM THE ABSEnCE Of AdEQUATE LEGAL 
REGULATIOn Of RELEvAnT TyPE Of BUSInESS In WHICH A fOREIGn 
InvESTOR IS EnGAGEd, HOSTILE ATTITUdE Of STATE AUTHORITIES 
TOWARdS A fOREIGn InvESTOR (InTERPRETInG LAWS AGAInST In-
vESTOR), And THE LACK Of TRAnSPAREnCy And PREdICTABILITy 
Of KAzAKH COURTS In ISSUInG JUdGMEnTS. 

AN OvERvIEw 
OF CERTAIN LEgAL 
RIsks FACEd 

Legal risks caused 
by little transparency 

and predictability 
in issuing judicial 

acts and the risk of 
corruption can be 

significantly reduced 
or even completely 

eliminated by 
submitting a dispute 

to a recognized 
arbitration institution 

operating in 
Kazakhstan.

Kazakhstan has signed bilateral treaties  
on BITs with more than

40states

Rashid Gaissin, Managing Partner, GRATA Law Firm
Bakhyt Tukulov, Senior Disputes Lawyer, GRATA Law Firm
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foreign Investments (BITs) with more than 40 
states. BITs generally offer wide guarantees to 
investments originating from a foreign country a 
party to the BIT. Guarantees available to foreign 
investors include: non-discrimination, most-
favored nation treatment, fair and equitable 
treatment, full protection and security, protection 
from expropriation (taking of investment or loss of 
its value) of investment caused by the actions or 
omissions of the host (recipient) Government or its 
subdivisions. 

Probably, the most important benefit of a BIT is that 
it allows a foreign investor access to international 
arbitration against the host Government, in the 
event of direct expropriation, or significant loss in 
the value of investment due to actions of the host 
state (including actions or omissions of local state 
authorities), or other breaches by the host state of 
BIT guarantees.

foreign investors are encouraged to structure 
investments in Kazakhstan through a holding 
company registered in a jurisdiction that has 
entered into a BIT with Kazakhstan, provided the 
BIT offers good protection. One should bear in 
mind that protections provided by a BIT may not 
always be available. It depends on the text of a BIT, 
as their texts vary from jurisdiction to jurisdiction. 
for instance, a BIT may set eligibility requirements, 
and in order enjoy protections of the treaty, only 
incorporation of a holding company in the relevant 
jurisdiction, sometimes, may not suffice. 

It is worth mentioning that, currently, the 
Kazakhstan Government is facing a growing number 
of claims brought in international arbitration by 
foreign investors seeking compensation for losses 
incurred out of Kazakhstan’s breaches of BITs, 
other international treaties, or investment contracts 
entered into by the Kazakhstan Government (e.g., 
the claim brought by AES (a US corporation) vs. 
Kazakhstan, a claim brought by Turkish national 
Oil Corporation vs. Kazakhstan, etc. see: www.
worldbank.org/icsid). There have been examples 
where foreign investors have been able to reimburse 
the value of investments in full or in part.

Investment Insurance
Although this investment protection tool seems to be 
rarely used by foreign investors, we note that a few 
large transactions in Kazakhstan have been insured 
by the Multilateral Investment Guarantee Agency 
of the World Bank (MIGA). for example, according 
to MIGA’s official web-site, a leasing transaction 
involving Raiffeisen Bank, acquisition of ATf Bank by 
UniCredit Group and several other large acquisitions 
have been insured by MIGA. There is an example 
where MIGA insurance helped an investor to increase 
rating of bonds issued in Kazakhstan.

MIGA provides insurance of investments against:
Currency inconvertibility and transfer restrictions;•	
Expropriation of investments;•	
War, terrorism, and civil disorders;•	
Breach of contract (e.g., concessions granted by •	
the state; and
failure to meet sovereign financial obligations.•	

for more detailed information on the types and terms 
and conditions of insuring investments at MIGA, 
please visit the official web-site of MIGA: www.
miga.org.

Arbitration of disputes to the extent Possible
Legal risks caused by little transparency and 

predictability in issuing judicial acts and the risk 
of corruption can be significantly reduced or even 
completely eliminated by submitting a dispute to 
a recognized arbitration institution operating in 
Kazakhstan. By submitting a dispute to arbitration, 
the parties may select an arbitrator (arbitrators) 
whom they trust and significantly reduce the time 
needed for dispute resolution, because an arbitral 

award is final and binding once issued. Awards 
issued by an arbitral tribunal cannot be appealed, 
except to a limited extent stipulated by law. In 
contrast to arbitration, resolution of a dispute in 
state (public) courts may take a significant amount 
of time due to several levels of appeal and a risk of 
re-consideration of the dispute (submission of the 
dispute for re-trial to an inferior court).

Kazakh laws distinguish two types of arbitral 
tribunals: (i) an arbitral tribunal competent to review 
international disputes (International Arbitration Court 
or IAC) and (ii) an arbitral tribunal competent to 
review domestic disputes (“treteiskii sud”, domestic 
Arbitration Court or dAC). IAC and dAC operate 
under two separate and distinct laws and are subject 
to relatively different regulation. 

IACs may review disputes involving one or more 
foreign parties, i.e. where at least one party to the 
dispute is a non-Kazakh legal entity or individual. 
dACs may review disputes among companies 
registered in Kazakhstan (residents) or citizens of 
Kazakhstan. A dispute may be submitted to IAC 
or dAC by incorporation of an arbitration clause 
into a contract or by signing a separate arbitration 
agreement before or after the dispute has arisen.

It should be borne in mind that not all categories 
of disputes may be submitted to IAC or dAC. IACs 
and dACs have the competence to review disputes 
arising out of commercial (civil law) contracts. 
furthermore, IAC and dAC cannot review disputes 
where the dispute relates to sovereign powers of the 
state (for example, matters involving state regulation, 
e.g. taxation). IACs and dACs cannot review disputes 
involving claims over immovable property located in 
Kazakhstan and few other categories of disputes. 

Moreover, powers of dACs to review disputes are 
substantially narrower than those of IACs. dACs 
cannot review disputes, e.g. involving interests of 
the state, state enterprises, or entities which posses 
significant market power (dominant position) and 
certain other categories of disputes. notwithstanding 
these significant restrictions, in most cases, 
submission of a dispute to arbitration is productive.

Another important observation is that most foreign 
investors prefer to submit disputes to international 
arbitral institutions located outside of Kazakhstan. 
Taking into account the fact that the oil services 
industry is becoming the separate sub-industry, 
being attractive for the investors, it is possible 
to assume that despite of the attractiveness of 
the industry such a preference is based on the 
intention to obtain maximum protection in resolving a 
dispute. However, selection of a foreign international 
arbitration is not always effective when it comes to 
relatively small disputes, e.g. a dispute in the range of 
several hundred thousand to one million US dollars. 
International arbitration outside of Kazakhstan is 
costly. In practice, we have seen situations where a 
breaching counter party attempted to avoid liability 
where the potential monetary liability of the breaching 

party is comparable with the cost of the arbitration 
and legal fees, and where it is not economically 
feasible for the injured party to submit to international 
arbitration outside of Kazakhstan. In this light, 
for relatively small disputes arising out of routine 
contracts foreign investors should seriously consider 
international arbitrations located in Kazakhstan, as 
it can substantially save cost and time needed to 
resolve a dispute and obtain a high quality arbitral 
award.

entering into shareholder Arrangements at the 
level of a Foreign holding Company
Under the laws of Kazakhstan, a shareholders’ 
agreement of a legal entity registered in Kazakhstan 
and having foreign participation, including agreements 
for sale of shares (interest) in such a legal entity or 
other arrangements between the shareholders must 
be governed by Kazakh laws. This is a mandatory 
rule of law. However, Kazakh company laws have 
a number of uncertainties that remain unresolved 
and burdensome provisions. Certain shareholder 
arrangements cannot be incorporated into 
shareholders’ agreements governed by Kazakh law, 
because such arrangements are not recognised by 
law or they are prohibited. 

In order to avoid this, foreign investors, 
sometimes, enter into shareholder arrangements 
with local partners at the level of a holding company 
incorporated outside of Kazakhstan, in a country with 
developed corporate law. As a result, the holding 
company would be the sole shareholder of a Kazakh 
subsidiary and the shareholders’ agreement would 
be governed by other than Kazakh laws, depending 
on what is permitted by laws of the jurisdiction 
where the holding company is registered. Such an 
arrangement would permit entering into agreements 
among shareholders that cannot otherwise be 
achieved under Kazakh law. According to this 
proposed arrangement, the parties would have the 
right to resort to courts and arbitral tribunals of a 
foreign state, depending on the laws of the relevant 
jurisdiction, and, in some cases, to avoid potential 
pressure from powerful local partners.

Conclusion
Legal risks arising in the course of doing oil services 
business in Kazakhstan are not meant to be 
limited to those outlined in this article. According 
to our observations, legal risks keep growing and 
unfortunately they are starting to arise in situations 
which used to be legally certain. Having said that, 
legal risks of oil services company can be reduced 
and a company may remain competitive, if the 
management is aware of the risks, capable of 
adequately assessing the risks and making prompt 
decisions. In this light, we hope that the application 
of some of the risk mitigation strategies proposed 
in this article would be helpful to our oil services 
companies.

Taking into account the fact that the oil services 
industry is becoming the separate sub-
industry, being attractive for the investors, 
it is possible to assume that despite of the 
attractiveness of the industry such a preference 
is based on the intention to obtain maximum 
protection in resolving a dispute. 
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закОнОдателЬная база казахстана — 
страны, У кОтОрОй ЭкОнОмИка в знаЧИ-
телЬнОй степенИ завИсИт От сырЬевОй 
ОтраслИ, — Имеет свОИ ОсОбеннОстИ, 
кОтОрые, в ЧастнОстИ, выражаются в 
жесткОм регУлИрОванИИ деятелЬнОстИ 
недрОпОлЬзОвателей. 

В
силу специфики своей деятельности 
компании-недропользователи осу-
ществляют выбросы в окружающую 
среду и размещают производственные 
отходы, законодательно определяемые 

как эмиссии. нормы экологического и налогового 
законодательства республики казахстан в дан-
ном вопросе являются взаимно дополняющими, 
устанавливая допустимые пределы эмиссий и 
соответствующий размер платы за их превыше-
ние. Объем эмиссий для каждого недропользова-
теля ограничен и устанавливается разрешением 
на эмиссии, выдаваемом государственными ор-
ганами на основании квот предельно допустимых 
объемов выбросов, сформированных недрополь-
зователями исходя из производственных потреб-
ностей.

налоговым законодательством республики ка-
захстан взимается плата за эмиссию вредных ве-
ществ в окружающую среду в разрешенном объ-
еме. кроме того, за превышение разрешенных 
объемов эмиссий плата взимается в десятикрат-
ном размере1. также, помимо налоговых плате-
жей, на недропользователей дополнительно на-
лагается административный штраф и требуется 
возмещение ущерба, причиненного окружающей 
среде такими эмиссиями. данные суммы могут 
быть значительными: к примеру, по состоянию на 
июль 2012 года платежи за эмиссии по атырау-
ской области составили 10 450 млн тенге, а суммы 
штрафов и взысканий в счет возмещения ущерба 
окружающей среде составили 2493 млн тенге2. 

таким образом, важность соблюдения положе-
ний экологического законодательства для недро-
пользователей трудно переоценить, поскольку их 
невыполнение может повлечь не только значи-
тельные финансовые и репутационные риски для 
компаний, но и стать причиной расторжения кон-
трактов на недропользование. 

ввиду важности сохранения экологической 
стабильности и безопасности, актуальным во-
просом в области охраны окружающей среды, 
требующим вмешательства государства, явля-
ется усовершенствование законодательной базы 
на непрерывной основе. соблюдение же требо-
ваний экологического законодательства всегда 
будет оставаться важнейшей задачей, стоящей 
перед недропользователями. 
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млн тенге cоставили платежи за эмиссии по Атырауской 
области по состоянию на июль 2012 года10 450

1 Пункт 10 статьи 495 Налогового 
кодекса Республики Казахстан.
2Отчет о поступлении платежей за 
загрязнение окружающей среды 
и средств от инспекционной дея-
тельности, а также расходование 
средств на природоохранные 
мероприятия в Республике Казах-
стан в разрезе областей на 1 ию-
ля 2012 года, http://www.eco.gov.
kz/moos/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=1&Itemid=
79&lang=ru.
3Пп. 44 и 105 ст. 1 Экологического 
кодекса Республики Казахстан.
4Приказ Министра охраны 
окружающей среды Республики 
Казахстан от 30 марта 2007 года 
№94-п «Об утверждении форм 
документов для выдачи разреше-
ний на эмиссии в окружающую 
среду и правил их заполнения».
5Изменения вступают в силу 1 
января 2013 года. 

Однако, практически каждая компания, име-
ющая отношение к недропользованию, неред-
ко сталкивается с неоднозначностью примене-
ния норм законодательства уполномоченными 
органами. Одним из примеров является вопрос 
разрешенного объема эмиссий, который не в 
полной мере урегулирован законодательством и 
может быть истолкован по-разному.

Экологический кодекс устанавливает две ка-
тегории для измерения допустимых эмиссий — 
лимиты и нормативы.

лимиты на эмиссии в окружающую среду 
определены как нормативный объем эмиссий, 
устанавливаемый на определенный срок. нор-
мативы же определены как показатели допу-
стимых эмиссий, при которых обеспечивается 
соблюдение нормативов качества окружающей 
среды3.

в разрешении на эмиссии лимиты указаны по 
всему предприятию в граммах/секунду и при-
ведены в тоннах/год4. нормативы эмиссий ука-
зываются в проекте предельно допустимых вы-
бросов и определяются для каждого источника 
эмиссий на предприятии. также налоговое за-
конодательство устанавливало десятикратную 
ставку платы за эмиссии только в случае пре-
вышения лимитов, указанных в разрешении на 
эмиссии.

тем не менее, в соответствии со сложившей-
ся правоприменительной практикой, государ-
ственные органы использовали понятия лими-
тов и нормативов как взаимозаменяемые, взи-
мая десятикратную ставку платы за эмиссии 
не только за превышение лимитов, указанных 
в разрешении, но и за превышение нормативов 
эмиссий, указанных в проектах предельно до-
пустимых выбросов. для целей единообразного 
применения норм налогового и Экологического 
кодексов в данном вопросе законом о внесении 
изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты республики казахстан по вопро-
сам налогообложения от 26 декабря 2012 года5 
было внесено изменение, в соответствии с ко-
торым десятикратная ставка платы за эмиссию 
применяется за эмиссию сверхустановленных 
нормативов. данная поправка вступает в силу с 
1 января 2014 года.

казалось бы, данные изменения должны были 
внести ясность в отношении объекта обложения 
десятикратной ставкой платы, но в то же время 
вопрос о взимании платы в случае превышения 

лимитов, не приводящих к превышению норма-
тивов, остается открытым. то есть мы не исклю-
чаем возникновение случаев, когда недрополь-
зователь в ходе своей деятельности может про-
изводить выбросы в окружающую среду превы-
шая лимиты, утвержденные разрешением, но в 
то же время данный объем выбросов может быть 
в пределах нормативов, установленных в проек-
те предельно допустимых выбросов.

в соответствии с положениями налогового 
кодекса республики казахстан, объектом об-
ложения платой является фактический объ-
ем эмиссий в окружающую среду в пределах и/
или сверх установленных нормативов эмиссий 
в окружающую среду. также расчет экономи-
ческой оценки ущерба производится в случаях 
превышения установленных нормативов. кро-
ме того, административная ответственность на-
ступает в случае превышения нормативов. та-
ким образом, привязка к лимитам, указанным в 
разрешении при расчете налоговой платы, воз-
мещения ущерба и административного штрафа, 
отсутствует.

как показывает правоприменительная прак-
тика государственных органов, данный вопрос 
стоял и ранее. с целью избежания двойной 
платы некоторые компании практиковали пере-
расчет грамм/ секунду в тонны/год и вычет уже 
уплаченных сумм за превышение нормативов от 
сумм, подлежащих оплате за превышение ли-
митов. данный подход, хотя и не закреплен за-
конодательно, представлялся разумным, по-
скольку в данном случае исключалась двойная 
оплата за один и тот же объем эмиссий. дру-
гие компании производили уплату как за превы-
шение нормативов эмиссий, так и превышение 
лимитов, установленных в разрешении, что воз-
можно соответствует позиции государственных 
органов.

хочется надеяться, что дальнейшее усовер-
шенствование законодательства в данной сфе-
ре приведет к тому, что толкование норм за-
конов со стороны уполномоченных органов не 
будет вызывать разночтений, а будет отражать 
точный смысл норм применяемых положений 
законодательства.
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emissions, which is not made entirely clear by the 
legislation and can be interpreted in different ways. 

The Kazakhstani Environmental Code establishes 
two categories for measuring permissible emissions, 
namely limits and norms.

The limits on environmental emissions are defined 
as the normative volume of emissions, set for a 
specified period of time. The norms are defined as 
parameters of permissible emissions, under which 
the observance of norms of environment quality  is 
envisaged.

The Emission Permit granted to a company specifies 
the limits for the whole enterprise in grams per second 
and tons per annum . The norms are specified in the 
Project of Maximum Permissible Emissions (MPE) and 
are determined for each source of emissions within 
the enterprise. Moreover, the tenfold rate of payment 
for emissions is envisaged by the tax legislation only 
in the event that the limits specified in the Emission 
Permit are exceeded.

nevertheless, in tandem with the current law 
enforcement practice, the state bodies used the 
concepts of limits and norms as interchangeable, 
collecting the tenfold rate of payment for emissions, 
not only for exceeding the limits specified in the 
Permit, but also for exceeding the norms specified 

in the Project of MPE. for the purposes of the uniform 
application of the Tax and Environmental Codes 
on this issue, an amendment has been introduced 
by means of the Law On amending some acts of 
the Republic of Kazakhstan concerning Taxation of 
december 26 2012 , according to which the tenfold 
rate of payment for emissions is applied for exceeding 
the established norms. The Amendment will come 
into effect on 1 January 2014.

It would seem the amendments were meant to 
provide clarification in relation to the object of taxation 
at the tenfold rate of payment, but at the same time 
the issue of the collection of a fee in the event that the 
limits are exceeded but the norms are not remains 
open to interpretation. Thus, we cannot exclude the 
possibility that a subsoil user, during the course of its 
activity, could create emissions into the environment 
which exceed the limits approved by the Permit, but 
at the same time remain within the norms established 
in the Project of MPE.

In compliance with the provisions of the Tax Code 
of the Republic of Kazakhstan, the object of taxation 
is the actual volume of environmental emissions 
within and/or over the established norms. Moreover, 
an economic estimation of damage is carried out in 
cases where the established norms are exceeded. 
In addition, administrative responsibility is meted out 
when the norms are exceeded. Thus, calculations 
of tax payments, compensation for damage and 
administrative fines are not linked to the limits specified 
in the Permit.

As shown by the practice of the state authorities in 
enforcing the law, this was also an issue of contention 
in the past. In order to avoid double payments, some 
companies recalculated the grams per second ratio 
into tons per annum and withheld sums already paid 
for exceeding the norms from the amounts payable 
for exceeding the limits. Though not fixed in stone by 
legislation, this approach seemed reasonable, since 
it eliminated the possibility of double payment for the 
same volume of emissions. Other companies made 
payments for exceeding both the norms of emissions 
and the limits established in the Emission Permit, 
which probably conforms to the position of the state 
bodies.

It is hoped that further improvements to the 
legislation in this sphere will ensure that different 
authorities’ interpretations of the provisions of 
legislation do not result in varied results, but reflect 
an exact sense of the norms from the applicable 
provisions of the legislation.

D 
ue to the specific character of their 
activities, subsoil users are responsible 
for discharge of waste products into 
the environment and the disposal of 
industrial waste, legally defined as 

emissions. In this regard, the norms of environmental 
and tax legislation of the Republic of Kazakhstan are 
complementary, establishing permissible limits for 
emissions and fines for exceeding those limits. The 
volume of emissions permitted for each subsoil user 
is limited and fixed by Emission Permits issued by 
state bodies on the basis of quotas for the maximum 
permissible volume of emissions generated by subsoil 
users according to their industrial requirements.

The tax legislation of the Republic of Kazakhstan 
envisages a fee for the emission of hazardous 
substances into the environment up to a permitted 
volume. In the event that a subsoil user exceeds 

that permitted volume, the fees are charged tenfold. 
Moreover, in addition to the tax payments, an 
administrative fine is imposed on subsoil users and 
damage caused to the environment by emissions 
shall be repaired. The sums involved can be 
significant; for example, as of July 2012, emission 
payments in the Atyrau region reached 10.45 million 
KzT and the overall amount of fines to compensate for 
environmental damage was 2493 million KzT . 

Thus, it is hard to overestimate the importance of 
observing the environmental legislative provisions for 
subsoil users, as failure to comply with them can not 
only result in significant financial and reputational risks 
for the companies, but can also cause the revocation 
of subsoil use licensing. 

In view of the importance of preserving ecological 
stability and safety, an urgent issue in the field of 
environmental protection which requires government 
intervention is that of improving the legal framework 
on a continuous basis. Observing the requirements of 
environmental legislation will always remain the main 
issue for subsoil users. 

However, in practice, every subsoil-using company 
quite often faces authorities that have varying 
interpretations of the application of legislative norms. 
One example is the issue of the permitted volume of 

uRgENT IssuEs wHEN APPLyINg 
TAx ANd ENvIRONmENTAL 
LEgIsLATION TO suBsOIL usE
THE LEGISLATIvE BASE Of KAzAKHSTAn, A COUnTRy WITH 
COnSIdERABLE ECOnOMIC dEPEndEnCE On ITS EXTRACTIvE 
IndUSTRIES, HAS SOME UnIQUE fEATURES, PARTICULARLy WITH 
REGARd TO ITS STRICT MAnAGEMEnT Of THE ACTIvITy Of SUBSOIL 
USERS.  
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The sums can 
be significant: for 

example, as of July 
2012 payments for 
emissions for the 

Atyrau region were 
10 450 million KzT

RefeRences In the aRtIcle
1 clause 10 of article 495 of the tax code of the Republic of Kazakhstan.
2 Report on recei pt of payments for environmental pollution and funds from inspection activity as well as expenditure of funds for 
environmental measures in the Republic of Kazakhstan by regions as of July 1, 2012.  
http://www.eco.gov.kz/moos/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=79&lang=ru . 
3 clauses 44 and 105 of article 1 of the environmental code of the Republic of Kazakhstan.
4 Order of the Minister of environmental Protection of the Republic of Kazakhstan as of March 30, 2007 # 94 “On approval of forms of 
documents for issue of permits for environmental emissions and rules of their filling”.
5 alterations shall come into effect on January 1, 2013. 

Vladimir Kononenko, Head of Tax & Legal Department, Deloitte
Olesya Kirilovskaya, Senior Consultant of Tax & Legal Department, Deloitte 
Yelena Tsurka, Consultant of Tax & Legal Department, Deloitte
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в настОящее время сУществУет знаЧИтелЬнОе ЧИслО дОстатОЧнО пессИмИстИЧескИх прОгнОзОв От-
нОсИтелЬнО развИтИя мИрОвОй ЭкОнОмИкИ в 2013 гОдУ И вОзмОжнОй резкО-негатИвнОй траектОрИИ 
ценОвых параметрОв неФтянОгО рынка. вместе с тем, пОдавляющее бОлЬШИнствО Из нИх базИрУ-
ются на прОстОй математИЧескОй ЭкстрапОляцИИ ИлИ УЧете ОднОгО-двУх ФактОрОв, сИтУацИя пО 
кОтОрым мОжет бытЬ ОбУслОвлена трИвИалЬным манИпУлИрОванИем Общественным мненИем.

О ФУндаменталЬных ФактОрах И 
прОгнОзе цены брент в 2013 гОдУ

В
целях объективного и не «размазанно-
го» рассмотрения вариантов возмож-
ного развития ситуации на нефтяном 
рынке, по нашему мнению, необхо-
димо рассмотреть фундаментальные 

аспекты процессов ценообразования (несмотря 
на возросшую значимость биржевого характера 
формирования  цен на нефть и соответствующих 
спекулятивных составляющих). в части форми-
рования спроса – это динамика и прогноз разви-
тия мировой экономики в целом, а также ведущих 
мировых «игроков». в части предложения – это 
возможности ключевых поставщиков нефти. 
с учетом наличия информации представляется 
целесообразным рассмотреть следующие фак-
торы влияния на цену брент в 2013 году:

мировая экономика•	
сШа•	
китай•	
еврозона•	
ситуация в других ведущих экономиках мира•	
страны Опек•	
ведущие поставщики нефти, не входящие в •	
Опек
возможные форс-мажорные обстоятельства•	

Мировая экономика
предварительная оценка роста мирового ввп в 
2012 году составляет около 3,3%. несмотря на 
определенное замедление темпов в текущем го-
ду, прогнозы мвФ и всемирного банка на 2013 
год – 3,5% и выше. 

А.К. Тукаев, М.Т.Омарова АО «Казахский институт нефти и газа»

рост ожидается четвертый год подряд. также 
следует учитывать, что прогнозы ведущих ми-
ровых организаций основаны на сдержанно-
пессимистичном подходе.

начиная с 1970 года самый краткий цикл ми-
рового экономического роста на уровне боль-
ше 2% (т.е. выше уровня, близкого к рецессии) 
составляет семь лет. проведенная экстраполя-
ция на основе последних пятидесяти лет гово-
рит о том, что снижение нынешних темпов роста 
до уровня, близкого к рецессионному, возмож-
но только через 1-3 года и только при наличии 
возрастающего числа серьезных проблем в гло-
бальной экономике.  

с учетом значительной корреляции мирового 
номинального ввп с ценовыми параметрами не-
фтяного рынка – возможная среднегодовая цена 
брент в 2013 году составит минимум 100 долла-
ров за баррель.

сша
в 2012 году соединенные Штаты продолжили 
доминирование в мире по объему номинально-
го ввп и объему спроса на энергоресурсы. рост 
реального ввп в сравнении с 2011 годом ожи-
дается на уровне 2,2%, или с увеличением почти 
на 0,4 процентных пункта. в финансовом пере-
счете это эквивалентно росту почти на 500 млрд. 
долларов, что больше объема номинального ввп 
юар, бельгии, малайзии или Швеции.

прогноз реального роста на 2013 год – более 
2,1%, что свидетельствует о перспективах ста-
билизации экономического развития. 

  в контексте влияния сШа на общий спрос на 
нефтяном рынке представляется целесообраз-
ным также выделить в числе прочих  следующие 
возможные факторы: поствыборный период в 
целом и вытекающая из него финансовая поли-
тика государства.

поствыборный период
в последние 20 лет влияние электоральной кам-
пании в «государстве n1» на ценовые факторы 
мирового нефтяного рынка в поствыборный год 
заключается в следующем. в случае ожидаемых 
большинством прогнозов результатов голосова-
ния цена на нефть подвержена в целом позитив-

ному среднегодовому тренду, как, например, в 
2005 или 2009 годах.

в случае определенного равенства кандида-
тов (например, в 2000 году исход противостоя-
ния буша и гора решил только дополнительный 
пересчет голосов) следующий год для мировой 
нефти характеризуется неустойчивой траекто-
рией.

в 2012 году победа действующего президента 
сШа не являлась в полной мере очевидной. для 
примера – 12 из 18 ведущих аналитиков Уолл-
стрит в текущем году отдавали предпочтение 
ромни. 
 финансовая политика
Одной из ключевых проблем, стоящих перед пре-
зидентом сШа, является сокращение дефици-
та бюджета. в этой связи в 2013 году возможны 
два варианта событий – либо реализация жест-
кой бюджетной политики, либо - ее более мягкого 
варианта.

в привязке к этому будет находиться вопрос 
курсовой политики, что может существенно из-
менить ценовые параметры нефтяного рынка, так 
как существует устойчивая обратная пропорцио-
нальность между курсом доллара сШа и ценой на 
нефть – чем выше курс валюты, тем ниже цена на 
нефть WTI, а, соответственно, и брент. 

представляется, что администрация Обамы 
все-таки не пойдет на предельное ужесточение 

динамика темпов роста мирового реального ввп в 2002-2013 годы
(в % к предыдущему году)

динамика мировой цены брент в 2005 году (в долларах за баррель)
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бюджетной политики, а, значит, радикального из-
менения курса доллара не предвидится. в данном 
контексте влияние сШа на нефтяные цены в 2013 
году представляется слабо-позитивным.

китай
в настоящее время кнр второй год подряд удер-
живает второе место в мире по объему номиналь-
ного ввп. вместе с тем, если в 2010 году ввп 
сШа превышал аналогичный показатель кнр в 
2,4 раза, то в 2011 году – в 2,1 раза, а в 2012 году 
ожидается - 1,9 раза.

по прогнозу ОЭср в 2016-2017 годы китай 
может выйти на первое место по номинальному 
ввп, в т.ч. с превышением совокупного объема  
всех стран зоны евро.

в настоящее время, несмотря на некоторое за-
медление, страна на протяжении более чем 10 лет 
сохраняет самые высокие темпы экономического 
роста среди десяти ведущих государств мира.

таким образом, китай усиливает свои позиции, 
как в мировой иерархии, так и в части формиро-
вания спроса на энергоресурсы. как известно, в 
ближайшие пять лет китай и сШа будут потре-
блять около половины всей нефти в мире.

по нашему мнению, несмотря на проведение 
18 съезда компартии китая и изменение соста-
ва ключевых фигур в руководства страны, кар-

эмпирическая корреляция курса доллара и цены нефти wtI в последние 
10 лет

динальных перестроек экономической политики 
в первый год происходить не будет. внутренний 
спрос объявлен приоритетом государства – а это 
одна из основополагающих баз мирового не-
фтяного спроса и повышающий фактор цены на 
нефть. 

прогноз роста ввп кнр на 2013 год составля-
ет более 8%. таким образом, темп роста более 
7% - сохранится для данного государства 22 го-
да подряд.

еврозона
ес пока остается вторым потребителем нефти в 
мире после сШа. по итогам 2012 года экономи-
ческий рост данного объединения ожидается на 
уровне минус 0,2%. при этом сохраняется уни-
кальная ситуация сохранения номинального объ-
ема ввп ес на уровне 16 трлн. долларов в тече-
ние четырех лет подряд.

тема развития рецессии в ес широко обсуж-
дается различными структурами и нет необхо-
димости в компиляции различных материалов. 
вместе с тем, представляется важным выделить 
два особо значимых момента для мирового рын-
ка нефти:

проблематичность готовности правительств •	
греции, португалии, Италии и др. реализовать 
в своих странах жесткие экономические меры;
сохранение решительности ведущих госу-•	
дарств ес – германии и Франции – в вопро-
се поддержки партнеров по континентальному 
объединению.
по обоим аспектам есть проблемные моменты, 

включая выборы в бундестаг германии в 2013 го-
ду и, соответственно, возможное изменение со-
става правительства и внешнеэкономической 
политики этой страны.

в целом, в настоящее время и в 2013 году ес 
остается главным понижающим фактором цен 
мирового нефтяного рынка.

япония
начиная с 2010 года государство занимает третье 
место в мире по объему экономики, уступив вто-
рую позицию китаю. по итогам 2012 года ожи-
дается один из самых высоких темпов роста ввп 
страны за последние 10 лет – 2,2%. прогноз на 
2013 год носит рецессионный характер – 1,2%.

Индия
благодаря темпам роста в последние десять лет 
не ниже 4,5% Индия усиливает свои позиции 
в группе ведущих стран мира по объему номи-
нального ввп. при этом по итогам 2012 года темп 
роста Индии является вторым в данной группе 
стран после показателей кнр, а накопленный 
рост ввп к уровню 2002 года составляет почти 
111%. в 2013 году ожидается переход Индии на 
восьмое место в мире, оттеснив на 9-10 место 
россию и Италию.

бразилия
единственный представитель южной америки в 
десятке мировых лидеров в 2012 году баланси-
рует на стыке стабильности и рецессии. если в 
2010 году рост ввп составлял 7,5%, то в 2011 
году – 2,7%, в 2012 году – 1,5% (существует и 
прогноз – порядка 3%). ситуация в данной стра-
не обусловлена высокой ролью агробизнеса и 
связанной с ним промышленностью.

вместе с тем, за последние пять лет объем 
номинального ввп страны вырос в 1,8 раза или 
более чем на 1 трлн. долларов. Ожидаемый рост 
в 2013 году составляет порядка 4%, что свиде-
тельствует об оптимистических перспективах 
дальнейшего развития экономики.

россия
после кризисного 2009 года, когда ввп страны 
упал на 7,8%, последние три года характеризу-
ются темпом роста на уровне 4%. аналогичный 
показатель ожидается и в 2013 году.

страны опек
в своих прогнозах на 2013 год страны Опек 
ориентируются на сохранение мирового спро-
са на нефть в пределах 90 млн. баррелей в сут-
ки, из которых нефтяной картель обеспечивает 
около 30 млн. баррелей.

последствия эмбарго на поставки нефти из 
Ирана не отражаются на текущих и потенци-
альных объемах предложения на мировом рынке 
углеводородов. 

практически все страны Опек готовы нара-
щивать объемы добычи, но проводят компро-
миссную политику поддержки текущего ценово-
го уровня за счет квотирования поставок нефти.

в тоже время активизировались меры сШа и 
ес в отношении противодействия теневым не-
фтяным каналам. Об этом свидетельствует тот 
факт, что Иран подготовил законопроект о сни-
жении объемов экспорта нефти на треть. ранее 
руководство этой страны заявляло о возможно-
сти сохранения традиционных объемов экспорта 
за счет диверсификации маршрутов поставок.

ведущие поставщики нефти, не входящие в 
опек
сШа, россия и китай в совокупности обеспечат 
добычу в 2013 году порядка 25 млн. баррелей в 
сутки. 

при этом сШа прогнозирует рост объемов на 
2% в сравнении с 2012 годом, россия – на 6%, 
китай – сохранение текущего уровня.

в отличие от стран Опек в сШа и кнр мак-
симально усилилось внимание к процессам со-
вершенствования технологий добычи трудноиз-
влекаемой нефти. в данных странах осущест-
влены серьезные продвижения в части добычи 
углеводородов из сланцевых месторождений. за 
счет этого, в частности, появились прогнозы о 

выходе сШа в 2020 году на первое место в мире 
по объемам добычи нефти.

следует отметить, что по другим значимым 
игрокам нефтяного рынка – канаде, мекси-
ке и норвегии – в 2013 году ожидается, соот-
ветственно, рост на 2,6% и снижение на 3,7% и 
6,3%.

динамика экономического роста кнр в 2002-2013 годы 
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возможные форс-мажорные обстоятельства 
нефтяного рынка 
в последние годы широким резонансом в мире 
обладают различные природно-климатические 
явления и эскалация напряженности в меж-
государственных отношениях. так, последний 
ураган «сэнди» вынудил закрыть на несколько 
дней две трети нефтеперерабатывающих заво-
дов на восточном побережье сШа, крупнейший 
в регионе трубопровод, большую часть круп-
ных портов и другие транспортные коммуника-
ции. результатом стало определенное падение 
спроса на нефть.

вместе с тем, совокупное число крупных зем-
летрясений, ураганов и наводнений в мире за 
последние десять лет варьируется от 13 до 
25 явлений в год. в т.ч. в части ураганов око-
ло американского побережья особенно активен   
период с июня по ноябрь. 

с другой стороны, постоянного нараста-
ния числа крупных техногенных катастроф не 
наблюдается. таким образом, данный фак-
тор влияния на ценовые параметры нефтяного 
рынка носит в большей степени психологиче-
ский характер и зависит от степени освещения 
явления в смИ.

аналогичная ситуация и по крупным военным 
международным конфликтам. в последние го-
ды число таких событий варьируется от 2 до 6. 
вместе с тем, широко освещаемый в мире по-
тенциал напряженности между японией и кита-
ем, сирией и турцией, северной и южной ко-
реей, Израилем и Ираном и др. – в целом не на-
ходит подтверждения последующими реалиями.

в 2013 году драйвером, поддерживающим 
рост нефтяных котировок, продолжит оставать-
ся ситуация на ближнем востоке. боевые дей-
ствия между израильскими войсками и группи-
ровкой хамас, резкие заявления правитель-
ства Израиля, внешняя политика сШа, ситуация 
в сирии и т.д. – станут факторами, расценивае-
мыми в качестве угроз поставок нефти из ближ-
невосточного региона.

выводы
явных предпосылок к мировому экономическо-
му кризису не имеется. рецессионные процес-
сы в еврозоне балансируются поступательно-

стью развития и достаточной стабильностью 
роста других ведущих стран мира.

соответственно, фундаментальных причин 
обрушения цен на нефтяном рынке не прогно-
зируется. в более явном виде зафиксированы 
предпосылки дальнейшего роста цены брент.

в части спроса на мировом нефтяном рынке 
особо значимые  факторы следующие:

повышающее влияние на цены – мировая 
экономика в целом; сШа (в случае отсутствия 
резкой корректировки экономической поли-
тики); стабильность высокого экономического 
роста кнр, активное экономическое продвиже-
ние Индии и ряда других развивающихся госу-
дарств.

понижающее – закрепление в зоне рецессии 
Италии и определенная вероятность вовлечения 
в рецессию великобритании, Франции и герма-
нии; протестные настроения в греции, португа-
лии и др. странах; «стабильность» минимально-
го экономического роста японии; техногенные 
явления, блокирующие спрос на нефть. 
в части предложения: 
повышающее влияние на цены - сохранение 
политики квотирования в Опек; усиливающая-
ся ограниченность поставок со стороны Ирана; 
снижающиеся объемы добычи в мексике и нор-
вегии; капиталоемкость новых технологий до-
бычи; рост числа природных форс-мажорных 
обстоятельств, ограничивающих не только до-
бычу, но транспортировку углеводородов.

понижающее – потенциал роста добычи в це-
лой группе государств (от Опек до россии и 
казахстана); теневая нефть; активизация ис-
пользования сланцевых, битуминозных и других 
месторождений.

с учетом преобладания и веса повышающих 
факторов цена брент в 2013 году может достиг-
нуть отметки в 120 долларов и выше.

возможные резкие флуктуации ценовой тра-
ектории прогнозируются на срок 2-3 меся-
ца (особенно в период предвыборной борьбы 
в германии, опубликования данных по страте-
гическим резервам сШа, балансировки курса 
доллара к евро, протестных акций в ряде стран 
мира, межгосударственной напряженности в 
странах ближнего востока и юго-восточной 
азии, ураганов, тайфунов и прочих явлений).

существует устойчивая обратная пропорциональность между 
курсом доллара США и ценой на нефть – чем выше курс валюты, 
тем ниже цена на нефть WTI, а, соответственно, и брент.

может достигнуть цена Брент в 2013 году 
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характернОй ЧертОй сОвременнОгО неФтегазОвОгО рынка является пОявленИе бОлЬШОгО кОлИЧества 
агентОв, заИнтересОванных не тОлЬкО в пОлУЧенИИ выгОд От кУплИ-прОдажИ сырЬя И прОдУктОв, нО 
И в выгОдах, пОлУЧенных От страхОванИя рИскОв ИзмененИя цен. на мИрОвОм неФтянОм рынке прИ-
сУтствУет ОгрОмнОе кОлИЧествО срОЧных И бессрОЧных кОнтрактОв с разнОй степенЬю рИска

О
существление торговых 
операций происходит на 
торговых площадках или 
биржах (как реальных, 
так и электронных), раз-

бросанных по всему миру. все больше 
привлекаются разные компьютерные 
технологии для автоматизации процес-
са торговли с целью ускорения, упро-
щения процедуры заключения сделок и 
получения достоверной информации. 

на долю операций с фактической по-
ставкой нефти и нефтепродуктов при-
ходится меньше 1% общего объема со-
вершаемых биржевых сделок. то есть, 
мировой рынок существует сегодня как 
бы на двух взаимосвязанных уровнях: 
исходный уровень – рынок физической 
нефти, и производный уровень – фи-
нансовый рынок нефтяных контрак-
тов. соответственно, на динамику и на-
правление котировок нефти могут вли-
ять большое количество факторов, где 
фундаментальные показатели спроса, 
предложения или изменения коммер-
ческих запасов нефти в сШа,  уже не 
играют прежней значительной роли.

Именно возможность предусмотреть 
в прогнозной модели различные фак-
торы, с переменной доминирующей 
ролью разных входящих параметров, 
отличает разработанную в Институте 
энергетической стратегии нейронную 
модель от других нейросетевых про-
грамм.

ниже представлен комментарий и 
прогноз динамики котировок нефти 
марки Brent на текущий период и сле-
дующий 2013 год. 

История показывает, что тенденция, 
заложенная на биржевом рынке в се-
редине осени, как правило, находит от-
ражение и в конце уходящего года. та-

ким образом, тенденция снижения не-
фтяных котировок, имеющая место в 
конце октября, может найти отражение 
в дальнейшей динамике в декабре 2012 
г. 

если первую половину ноября днев-
ные котировки нефти марки Brent вы-
росли с уровня 105 до 112 долл. за 
баррель, то всю вторую половину ме-
сяца цены находились в узком диапа-
зоне между 109,5 и 111,5 долларов за 
баррель. И несмотря на растущую ди-
намику ноября, среднемесячная но-
ябрьская цена составила 109 долл. за 
баррель, что на 2,5% ниже октябрь-
ского среднемесячного уровня в 111,7 
долларов. 

данная узкодиапазонная динамика 
торгов нефтяными контрактами точно 
повторяла динамику движения долла-
ра на международном валютном рын-
ке. как правило, все товарные акти-

вы номинированы в долларах, поэтому 
при снижении или росте цен на нефть 
одновременно изменяются и котиров-
ки основной валютной пары евро/дол-
лар. Интересно отметит, что корреля-
ция валютной пары евро/доллар с ко-
тировками нефти марки Brent в ноябре 
месяца была в 2 раза меньше, чем с 
нефтью марки WTI. Этот факт говорит 
о том, что американская биржа nyMEX, 
в настоящее время, менее подтверже-
на спекулятивных раскачкам ценового 
диапазона, чем европейская ICE. 

Что это значит, применительно к 
дальнейшему периоду в конце этого 
года – начале 2013 г.? во–первых, мож-
но ожидать некоторого снижения коти-
ровок нефти в декабре 2012 г. – январе 
2013 г., в контексте октябрьского трен-
да. во–вторых, повышенную волатиль-
ность цен.

существующие риски продолже-

мирОВЫе ценЫ на нефтЬ: 
ПрОгнОЗ на 2013 гОД

А.И. громов, н. Исаин (ЗАО  «глобализация и Устойчивое развитие. Институт энергетической стратегии», россия, Москва)
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ния мер поддержки мировой экономики 
(сШа и ес) монетарными мерами со-
храняются, где роль действий со сто-
роны Фрс будет первостепенной. здесь 
инвесторы, хеджеры и спекулянты ждут 
решения Фрс от 11–12 декабря 2012 г. 
по вопросу продления программы выку-
па долгосрочных облигаций. 

большинство членов руководства Фрс 
хотели бы сохранить действие програм-
мы выкупа долгосрочных бумаг за счет 
продажи краткосрочных. здесь сохра-
няется интрига и неопределенность в 
части объема выкупа. ранее объем вы-
купа по операции Twist был на ежеме-
сячном уровне в 45 млрд долл. кроме 
того, ожидание «фискального обрыва» 
не дает покоя аналитикам инвестицион-
ных домов, что в итоге, сказывается на 
узкодиапазонной торговле на всех рын-
ках, как товарных, так и финансовых.

планируемое снижение дефицита в 
сШа с 2013 г. за счет повышения фи-
скальной нагрузки и снижения государ-
ственных расходов, может иметь место. 
но заложенный, в проект бюджета уро-
вень снижения дефицита в 2013 г. к 2012 
г. в 30% – маловероятен. здесь стоит от-
метить, что за последние 10 лет дина-

мика роста/снижения дефицита фе-
дерального бюджета сШа совпадала с 
направлением роста/снижения средне-
годовых цен на нефть. Отсюда ожидать 
значительного снижения среднегодовых 
котировок на нефть в 2013 г. не стоит, 
что и отражает наша прогнозная рас-
четная модель.

напомним, предновогодняя динами-
ка на всех биржевых рынках не всег-
да является слагающей нового тренда 
в следующем году. Инвесторы уходят 
на длинные каникулы. большинство за-
крывают свои годовые позиции, поэтому 
рынок становится очень «тонкий» и не-
предсказуемый – без устойчивого на-
правления. 

в целом, среднегодовая цена на нефть 
в 2012 году предположительно будет 
держаться на уровне 112 долларов за 
барр. в 2013 году среднегодовая цена на 
нефть предположительно составит 105 
долларов за баррель. торговый диапа-
зон в 2013 году будет находится между 
среднемесячными уровнями 100 дол-
ларов и 123 доллара за баррель, где в 
первой половине года ожидается тести-
рование нижней границы. данный рас-
чет сделан многофакторной нейронной 

моделью прогнозирования нефтяных 
цен. нейропрогноз дает минимальную 
планку 93 доллара за баррель в 2014 
году и максимальную – 122,82 доллара 
за баррель к концу 2013 года. 

среднегодовые значения цены за 3-х 
годичный период будут держаться на 
уровне 107 долларов за баррель нефти 
марки Brent.
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в конце 2012 г. консорциум получил первую партию 
сварочных материалов производства Hyundai Welding 
Co. LTd и дистрибьюторский сертификат,    подтверж-
дающий статус официального поставщика материа-
лов Hyundai Welding Co. LTd на территории респу-
блики казахстан.  компания Hyundai Welding Co. LTd 
занимается производством сварочных материалов 
широкой номенклатуры (cварочные электроды, по-
рошковая проволока, проволока для сварки под флю-
сом, материалы для наплавки и материалы для свар-
ки и наплавки высоколегированных сталей). голов-
ной офис расположен в городе сеул. валовый объем 
производства на четырех заводах составляет порядка 
31 000 тонн продукции в месяц. сварочными материа-
лами Hyundai Welding Co. LTd  пользуются такие при-
знанные производители, как крупнейшая судоверфь в 
мире Hyundai Heavy Industries, Toyota, Caterpillar, John 
deer (европейское отделение) и многие другие круп-
нейшие компании.

 в декабре 2012г. консорциум «Welding Group» под-
писал дистрибьюторский договор с компанией Chung 
Song Industry Co. Ltd., ведущим южно-корейским 
производителем автоматических сварочных каре-
ток под брэндом KOWELd, позволяющих выполнять 
механизацию сварочных работ с минимальными ка-
питаловложениями. на данный момент получен дис-
трибьюторский сертификат и заказана первая партия 
оборудования. 

 также в декабре 2012 года консорциум получил пер-
вую партию абразивных дисков nORTOn-STARLInE. 
абразивные диски nORTOn- STARLInE производятся 
на заводах концерна SAInT-GOBAIn Abrasives в ев-
ропе. диски STARLInE характеризуются высоким ре-
сурсом и безупречным качеством. Отличная скорость 
работы при соблюдении всех европейских требований 
к безопасности и охраны труда. качество и произво-
дительность продукции norton в три раза превосхо-
дят аналогичные продукты, выпускаемые сторонними 
производителями. при приобретении одного отрезного 
круга norton, можно сэкономить, как минимум на трех 
кругах от других производителей. личная безопас-
ность рабочего, использующего отрезные и зачист-
ные круги, является первостепенной задачей norton и 
Saint-Gobain Abrasives. все круги norton разработаны, 
произведены и протестированы на безопасность в со-
ответствии с европейскими стандартами. Saint-Gobain 
Abrasives аттестована по системе управления каче-
ством продукции ISO 9001 и на соответствие требова-
ниям охраны окружающей среды ISO 14001.  

наЧалО  сОтрУднИЧества 
кОнсОрцИУма «WELdInG 
GROUP»  с  кОрейскИмИ  
И еврОпейскИмИ 
партнерамИ - крУпнымИ  
прОИзвОдИтелямИ 
сварОЧных   матерИалОв
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ЧЛЕН СОЮЗА СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ 
КАЗАХСТАНА – КОМПАНИЯ «КОНСОЛИ-
ДЕЙТЕД КОНТРАКТОР КОМПАНИ (ССС)» 
ОТКРЫЛА НОВЫЙ ЦЕНТР ПЕРЕДОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИЙ ПРИ ПОД-
ДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК

компания «каспий Инжиниринг» в конце 
2012 года завершила ряд важных проектов, с 
которыми связано дальнейшее развитие ком-
пании. были разработаны новые инженерные 
процедуры, основанные на лучшей междуна-
родной практике. данные разработки значи-
тельно позволят повысить уровень подготовки 
проектов. для усиления своего кадрового по-
тенциала компания с начала 2013 года плани-
рует внедрение программы повышения квали-
фикации сотрудников за рубежом. динамичный 
рост компании и увеличение штата потребова-
ли максимального использования офисных по-
мещений и их оснащения. на данный момент в 
компании работают руководители и специали-
сты высокого класса, приглашенные из аО нИ-
пИ нефтегаз SOCAR (азербайджан).

для более эффективного и быстрого выпол-
нения проектов запланировано приобретение 
программного обеспечения (Primavera 6, Caesar 
II, STAAd.PRO, LIRA).

в компании была проведена большая пре-
зентация продукта AvEvA PdMS представите-
лями из россии, на которой было принято ре-
шение внедрить данное программное обеспе-
чение в 1 квартале 2013 года. 

начаты переговоры и успешно реализуются 
планы по сотрудничеству с такими междуна-
родными инжиниринговыми компаниями, рабо-
тающими в казахстане, как  PSn Kazstroy, fluor 
и Worley Parsons.

29 октября 2012 года руководство компании «ссс» встре-
тилось с премьер-министром рк сериком ахметовым для от-
крытия центра передовой технологии и инноваций в сотруд-
ничестве с министерством индустрии и новых технологий рк и 
аО Фнб «самрук-казына». 

центр сфокусирован на обмене технологическими достиже-
ниями в соответствии с требованиями технологических при-
оритетов страны. во время открытия Управляющий директор 
компании «ссс» г-н хани аккави сообщил премьер-министру 
о том, что компания «CCC» ведет свою деятельность в казах-
стане с 1998 года, успешно реализуя в нашей стране уникаль-
ные проекты в области строительства. Он также заявил о при-
верженности компании внедрять в стране передовые техноло-
гии, которые еще не доступны в казахстане, и поддерживать 
их. заместитель председателя аО Фнб «самрук-казына» г-н  
бишимбаев также добавил, что «новые технологии при под-
держке центра будут способствовать выполнению более эф-
фективных операций в нашей группе компаний».

центр будет охватывать технологии по энергоэффективно-
сти, информационным технологиям, новым материалам и био-
технологии, а также мобильным и мультимедийным технологи-
ям. центр будет действовать в качестве инкубатора, поддер-
живая и обучая компании, осуществляющие свою деятельность 
в казахстане.

вице-министр индустрии и новых технологий рк г-н тулеу-
шин подтвердил: «Этот центр будет действовать как ускори-
тель инновационного развития казахстана. мы с нетерпением 
ждем сотрудничества с компанией «ссс»  по этому вопросу».

данный центр будет совместно управляться компанией 
«ссс» и WhiteshieldPartners.  

Более подробную информацию  можно найти на сайте: www.ccc.gr. 

для научно-производственной фир-
мы «пакер» (г. Октябрьский, респу-
блика башкортостан) 2012 год за-
помнился целым рядом значимых со-
бытий. 

во-первых, фирма «пакер» в 2012 
году отпраздновала юбилей - 20 лет 
со дня основания. на протяжении всех 
этих долгих  лет предприятие успешно 
решает сложные задачи, внедряет ин-
новационные технологии, занимается 
выпуском изделий высокого качества, 
постоянно расширяя их номенклатуру, 
успешно осваивает новые рынки сбы-
та.

во-вторых, в течение данного пери-

ода укрепилось взаимодействие и на-
ладилось более тесное сотрудничество 
республики казахстан  и республики 
башкортостан. 

в республике казахстан работа-
ют наши официальные представите-
ли - тОО «алмеер т». все вопросы, 
касающиеся приобретения пакерно-
якорного оборудования и запасных ча-
стей можно решить непосредственно 
обратившись к нашим официальным 
представителям. 

в-третьих, в рамках московско-
го международного форума «Откры-
тые инновации» фирма «пакер» была 
награждена дипломом лауреата рей-

тинга российских высокотехнологич-
ных и быстроразвивающихся компа-
ний «тех-Успех», вошедших в тОп-30 
лучших компаний. 

в-четвертых, по итогам конкурса на 
соискание премии правительства рос-
сийской Федерации в области каче-
ства нпФ «пакер» был вручен диплом 
за достижение значительных резуль-
татов в области качества за 2011 год, 
как предприятию, имеющему репута-
цию надежного производителя высо-
кокачественного оборудования и кон-
курентоспособной продукции, внедря-
ющему высокоэффективные методы 
менеджмента качества.

Успех ИннОвацИОннОгО сОтрУднИЧества

УсИленИе кОмпанИй
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компания «ерсай касписан контрак-
тор» – ведущая компания в строительстве 
для нефтегазовой отрасли казахстана и 
каспийского региона. в своей работе 
ерсай уделяет огромное внимание со-
циальной ответственности и устойчиво-
му развитию мангистауской области в 
целом и села курык в частности.  начи-
ная с 2004 года, компания осуществля-
ет программу по устойчивому развитию, 
ежегодно выделяя средства на развитие 
села курык, его инфраструктуры, обра-
зования и здравоохранения. 

все социальные программы компании 
ерсай разрабатываются с учетом мне-
ния жителей мангистауской области. 
компания  всегда  стремится к ответ-
ственности в работе и к оказанию поло-
жительного воздействия на социально-

экономическое развитие местного на-
селения, учитывая  потребности людей, 
основное внимание, уделяя  охране здо-
ровья, развитию культуры, образования 
и охране окружающей среды. с ком-
пании ерсай берут пример поставщи-
ки и субподрядчики. Уже четвертый год 
ерсай проводит совещания с ними, где 
рассматриваются вопросы устойчиво-
го развития и привлекают их к обще-
ственной жизни региона. благодаря этой 
кампании некоторые поставщики нача-
ли участвовать в социальной программе 
ерсай.  

Здравоохранение
на протяжении нескольких лет, по при-
глашению компании ерсай в поселок 
курык мангистауской области регуляр-

но приезжают врачи из национального 
центра педиатрии и детской хирургии. 
алматинские специалисты обследуют 
детей с врожденным пороком сердца. 
компания при этом, полностью  покры-
вает   все расходы, в случае если дети-
шек необходимо госпитализировать для 
лечения или проведения операции в ал-
маты.  

компания ерсай закупила для  рай-
онной больницы поселка курык новое 
оборудование.  Это ларингоскоп, кар-
диофакс, ультрафиолетовая камера, 
монитор жизненных функций пациента, 
фотометр и многое другое. 

на средства  компании также прове-
ден ремонт в туберкулезной больнице 
поселка курык, открыт стоматологиче-
ский кабинет для школьников. 

ерсай: вклад в бУдУщее

продвижение здорового образа 
жизни
не остается ерсай в стороне  от при-
общения молодежи к спорту и созда-
нию для этого необходимых условий. в 
2006 году компания построила спор-
тивный комплекс в селе курык, кото-
рый в последующем безвозмездно пе-
редали детской спортивной школе. 

Одним из самых успешных проектов 
компании ерсай, стало открытие со-
вместно с  мангистауским филиалом 
национальной федерации баскетбола 
рк мангистауской Школьной баскет-
больной лиги (мШбл). теперь учащи-
еся школ соревнуются между собой на 
протяжении учебного года, стараясь 
дойти до финала и выиграть главный 
приз - кубок Чемпионов и сертифи-

кат на получение профессиональных 
кроссовок, которые для ребят при-
возят из сШа. компания ерсай взя-
ла на себя все расходы по обеспече-
нию детей формой и финансовой под-
держке тренеров. Особенно приятно, 
что проект пользуется популярностью 
- каждый сезон в лиге участвуют око-
ло 500 школьников из актау и поселка 
курык. лучшие спортсмены попадают 
в группу подготовки профессиональ-
ного баскетбольного клуба.

на  берегу каспия в актау, при фи-
нансовой поддержке компании, была 
реконструирована спортивная пло-
щадка и установлено специальное 
покрытие для игры в стритбол. теперь 
с апреля по сентябрь каждый год тут  
проходят соревнования Уличной лиги 
по баскетболу, в которых может при-
нять участие любой желающий.

к празднованию дня победы компа-
ния организовала марафон «ерсай - 
курык». Участники разных
возрастов пробежали дистанцию 10 
км, а победители получили ценные 
призы. жители курыка приняли в этом 
марафоне самое активное участие, 
бежала даже 70-тилетняя женщина.  

также, чтобы популизировать мас-
совый спорт и любовь к родному краю, 
ерсай каждый год организовыва-
ет велотур. Участники велосипедного 
заезда несколько дней проводят в по-
ездке по красивейшим местам манги-
стауской области. 

в 2011 году компания ерсай по-
строила в селе курык 2 детские пло-
щадки. Эти площадки оборудованы 
всем необходимым и соответствуют 
всем требованиям безопасности. 

в 2010 году ерсай открыл центр 
для детей инвалидов в школе ¹6 по-
селка курык.

образование
принимая во внимание дефицит ква-
лифицированных кадров в инженер-
ной сфере, с 2010 ерсай  стал об-
учать за счет собственных средств 
в одном из ведущих университетов 

страны, карагандинском государ-
ственном техническом Университете, 
выпускников школ села курык по тех-
ническим специальностям.  в насто-
ящее время 13 студентов из курыка 
познают азы профессии, при  этом их 
транспортные и повседневные рас-
ходы компания также взяла на себя. У 
перспективных молодых специалистов 
есть еще одна замечательная возмож-
ность: повысить  свою квалификацию 
в Италии.  также компания предоста-
вила каргтУ сварочное оборудование 
в качестве своего вклада в подготовку 
сварщиков.

на ежегодной основе обеспечива-
ется бесплатная дополнительная под-
готовка выпускников курыкских  школ 
к ент экзаменам, открыты курсы по 
компьютерной грамотности и англий-
скому языку. 

компания ерсай ежегодно прово-
дит   среди  учителей села курык мо-
тивационные конкурсы. смысл,   за-
ключается в том, чтобы  стимулиро-
вать старание педагогов и их учеников 
во время подготовки к единому наци-
ональному тестированию.  по итогам 
экзаменов   каждый год определяют-
ся классы, чьи ученики набрали наи-
большее количество баллов. а педа-
гоги, которые их  готовили, получают 
денежные премии. 

вклад ерсай в развитие образо-
вания мангистауской области, в про-
шлом году особо отметило министер-
ство образования  и науки республики 
казахстан.  компания стала облада-
телем   престижной номинации «ме-
ценат образования 2012 года» в ка-
тегории «молодое поколение – буду-
щее страны». свидетельство и медаль 
заместителю генерального директора 
г-н яну николаевичу Чан от лица ми-
нистерства образования и науки вру-
чал министр бахытжан турсунович 
жумагулов. Останавливаться на до-
стигнутом компания не намерена. 

в ерсай уверены: будущее страны 
за счастливыми, здоровыми и образо-
ванными людьми. 





Ақын сөзі хакім Абайға
Шын хакім,сөзің асыл-баға жетпес 
Бір сөзің мың жыл жүрсе дәмі кетпес 
Қарадан хакім болған сендей жанды 
Дүние қолын жайып енді күтпес 
Сөзіңе құлақ салып,баға бермей, 
Қисайып қыңырайды жұртың иттес! 
Бұртиып,теріс қарап: Аулақ жүр-деп 
Болды ғой жақын туған бәрі кектес 
Тыныш ұйықта қабіріңде,уайым жеме: 
Қор болды қайран сөзім босқа - деме 
Артыңда қазақтың жас балалары 
Сөзіңді көсем қылып жүрер жөнге! 
Ай, жыл өтер, дүние көшін тартар 
Өлтіріп талай жанды,жүгін артар.
Көз ашып,жұртың ояу болған сайын 
Хакім ата,тыныш бол,қадірің артар.

Тілегім
Қайғылы қыс қар, боранмен қорқытып,
Жанға рақат жайнаған жаз бітпесе,
Сылаңдаған алтын күнім тез өтіп,
Қайғы-мұңмен жас төгер шақ жетпесе.
Жасыл шешек, қызарған гүл солмаса
Қаны қашып, көркі бітіп, қуарып,
Періштедей жас қыз қатын болмаса,
Алмадайын қызыл беті суалып.
Алмаспаса, өзгермесе бұл дүние,
Жақсы-жаман тұрса өзінің қалпында!
Бірақ білген, солай қылған Тәңірі ие,
Мен де көндім, басымды идім алдында.
Берсін атам, малға сатпай, теңіме,
Маған жолдас ол мал болмас, ер болар!
Құр қызықсаң ата заты, тегіне,
Кезің нұры балаң өмірі шер болар.
Мейірімді Ием, таза, нәзік әйелді
Қара жүрек қазаққа неге жараттың?
Аһ, зар қылды, құлағына кім ілді?
Сорлыларды жауыздарға қараттың!

Мое желание
Слышишь, судьба, не хочу подаяний!
Полною мерой отмерь мне страданий,
В огненном вихре сжигая дотла.
Пусть этот вихрь мое тело корежит,
Испепелит, до золы уничтожит, -
Так, чтоб из глаз моих соль потекла.
Волю мою ты повяжешь тюрьмою -
Я свое горе слезами омою.
Будешь пытать ты разлукой меня -
Рваться сквозь стены
к возлюбленной стану
Да под недреманным оком охраны
Губы кусать, безысходность кляня.
И вот когда возрастут до предела
Муки души и страдания тела,
Чтобы уж знать - не бывает больней,
Мысль о свободе спасением станет,
Чем недоступней она - тем желанней,
Тем исступленнее песни о ней.
Пусть же окрепнет рожденный в неволе
Голос мой, полный печали и боли,
Пусть долетит он до Сарыарки
И устремится к единственной цели -
К душам сородичей. Да неужели
Он не пронзит вас, мои земляки!
Слышишь, судьба, не хочу подаяний!
Полною мерой отмерь мне страданий,
Жги на огне, в три погибели гни!
Если народ разбужу я стихами,
Горе отступит, и жаркое пламя
Высушит слезы, к чему мне они!

Петропавловск, 2003 
Мне степь даровала прозванье орла,
Алтай и Урал - два могучих крыла
Моих. Я любимец степного приволья,
Где вырос батыром без страха и зла.
Мой предок - гигант, коли хочешь узнать.
Мудрейшей из мудрых была моя мать.
Я - тигр молодой, я - летящее пламя.
Эй, псы! Кто сумеет меня удержать?
Дух прадеда я оживлю на века,
Ты будешь свободною, Сары-Арка.
Счастливыми вырастут, власть простирая
Над степью, потомки твои, великан.

Туған жер
Бұл жарыққа аяқ басып туған жер,
Кіндік кесіп, кірім сенде жуған жер.
Жастық - алтын, қайтып келмес күнімде
Ойын ойнап, шыбын-шіркей қуған жер.
Жаратылдым топырағыңнан, сен - түбім.
Жалғаны жоқ, бәрі сенен жан-тәнім.
Сенен басқа жерде маған қараңғы,
Жарық болар Шолпан, Айым, сен - Күнім.
Тәтті суың дәмі аузымнан еш кетпес,
Қалың нуың, қыр, суыңа жер жетпес.
Кең далаңда ойын ойнап қалсамшы,
Жазу болып адамзатқа ер жетпес!..
Балақ түріп, қозы қуып, жарысып,
Батпағыңда тең құрбымен алысып.
Түнде - ақсүйек, алтыбақан, ал күндіз
Үйретем деп асау тайға жабысып.
« Адам басы - алла добы» деген рас,
Қалай қуса, солай кетпек сорлы бас.
Кім біледі, мен де шетке кетермін,
Туған жерім,сені тастап басым жас.

Адастым
Артымда қазақ қалың ел,
Тақтақ жалғыз қара жол,
Кетіп бара жатыр ем.
Бейнетті, бітпес ұзын жол,
Отсыз, сусыз бетпақ шөл,
Мың мехнатқа батып ем.
Жұбаныш - жол біреу-ақ,
Үмітім алтын айдан да ақ,
Сонымен ойды жоюшы ем...
Далаға өлік жан салып,
Әлсін-әлсін ән салып,
Өлеңдетіп қоюшы ем...
Әлдеқайдан шу шықты,
Қып-қызыл қан-ту шықты,
Жердің жүзін түн басты.
Шегір көзді, сары шаш,
Бәрі тырдай жалаңаш,-
Жан-жағымды жын басты.
Әлденені бөлісіп,
Ыржиысып күлісіп,
Ән жер, мін жер жылт-жылт оқ.
Жел ұлиды, өкіред,
Жындар жалп-жалп секіред...
Қара жолдан сүрлеу жоқ.
Артымда елім бар еді,
Алдымда жолым бар еді,
Ел де жоқ қазір, жол да жоқ...
Табылар жолың, тарылма,
Жылама, жынға жалынба,
Таң атқанша күн де жоқ.

Магжан ЖУМАБАЕВ



ПОрХатЬ как БаБОЧка 
и ЖаЛитЬ как ПЧеЛа

с чеГо бы вы началИ расскаЗывать о 
каЗахстанскоМ боксе ИностранныМ 
коллеГаМ ИлИ людяМ, которые не вла-
деют ИнфорМацИей о нашеМ боксе?
на самом деле иностранные коллеги 
знают о казахстанском боксе доста-
точно много. но я бы начал с того, что у 
нашего бокса имеются богатая история 
и огромный опыт, уходящий корнями к 
прошлому столетию. стоит отметить, 
что в рейтинге всесоюзной федерации 
бокса, в которую входило 17 союзных 
федераций, казахстан занимал пя-
тое место. после распада ссср наши 
боксеры не уронили знамя первенства, 
оставаясь в тройке сильнейших бок-
серских держав мира. защищая честь 
страны на олимпийских играх после 
обретения независимости, наши бок-
серы ни разу не приезжали без золо-
той медали. дебютировав на Олимпий-
ских играх в атланте в 1996 году в со-
ставе сборной казахстана, наши бок-
серы завоевали одну золотую, одну 
серебряную и две бронзовые награды. 
Это позволило им занять третье место 
в неофициальном общекомандном за-
чете, пустив вперед боксеров из сШа 
и кубы.  на олимпиаде-1996 серебря-
ным призером стал болат жумадилов, 
а бронзовыми призерами стали болат 
ниязымбетов и ермахан Ибраимов. на 

следующих олимпийских играх, прохо-
дивших в сиднее, самый молодой бок-
сер нашей сборной бекзат саттарханов 
завоевал золотую медаль в возрасте 20 
лет. следующую золотую медаль заво-
евал знаменосец ермахан Ибраимов. а 
серебро завоевали болат жумадилов и 
мухтархан дильдабеков. на олимпий-
ских играх в афинах бахтияр арта-
ев завоевал золотую медаль, серебра 
удостоились геннадий головкин, а об-
ладателем бронзовой медали стал се-
рик елеуов. на олимпиаде в пекине 
золото завоевал бахыт сарсекба-
ев, а еркебулан Шыналиев заво-
евал бронзу. ну и на последних 
олимпийских играх в лондоне 
наши боксеры снова показа-
ли свои мастерство. на пье-
дестал почета поднимались 
серик сапиев, адильбек 
ниязымбетов, Иван дычко 
и марина вольнова.  ста-
бильные и результативные 
выступления доказывают, 
что казахстан является од-
ним из лидеров в мировом 
боксе. 

нашИ боксеры ИЗвестны как 
обладателИ кубка вэла барке-
ра. расскажИте, пожалуйста, 

ИстОрИя казахстанскОгО спОрта УхОдИт к наЧалУ 30-х гОдОв хх века, кОгда бОкс, 
как спОрт наЧал распрОстранятЬся в казахстане. бОкс развИвался в такИх спОр-
тИвных клУбах, как «дИнамО», «спартак», «медИк» И «УгОлЬщИк». ЭтИ спОртИвные 
клУбы впервые прИнялИ УЧастИе в сОревнОванИях, ОрганИзОванных ОднИм Из пер-
вых казахстанскИх бОксерОв, мастерОм спОрта ШОхрОм бУлтекУлы. пОсле вОйны 
Он И дрУгИе тренеры г. кИрнШтейн, м. хайрУтдИнОв И д. мУллаев прОдОлжИлИ раз-
вИтИе бОкса в казахстане. за время прОведенИя ЧемпИОнатОв ссср И снг  казах-
станскИе бОксеры завОевалИ 167 медалей, 36 Из кОтОрых ОказалИсЬ зОлОтымИ, а 
44 – серебрянымИ.  (36 зОлОтых, 44 серебряных И 77 брОнзОвых). пОсле ОбретенИя не-
завИсИмОстИ казахстанскИй бОкс наЧал нОвУю жИзнЬ в нОвых реалИях. в 1992 гОдУ 
ФедерацИя любИтелЬскОгО бОкса респУблИкИ казахстан стала равнОправным Чле-
нОм аИба И вОШла в сОстав азИатскОй кОнтИненталЬнОй ассОцИацИИ любИтелЬ-
скОгО бОкса. О дОстИженИях казахстанскОгО бОкса, О рОлИ казахстанскОгО бОкса 
на междУнарОднОй арене, О герОях И Их тренерах И О мнОгОм дрУгОм рассказывает  
АЗИЗ КОЖАМБЕТОВ, генерАЛьный СеКреТАрь АЗИАТСКОй КОнфедерАЦИИ бОКСА.

Репортер: 
Чего, по ва-
шему мнению, 
не хватает в 
современном 
боксе?

Мухаммед 
Али: Меня.
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подробнее об этоМ кубке И прИ-
чИнах ЗначИМостИ этоГо кубка в 
МИровоМ боксе?
начнем с того, что кубок был 
учрежден в честь вэла баркера, 
который был первым почетным 
секретарем международной ас-
социации любительского бокса в 
1920 году. Эта традиция началась 
в 1936 году на олимпийских играх 
в берлине, когда  американский 
боксер луис лори, завоевавший 
бронзу, впервые получил этот 
кубок. кубок вэла баркера вру-
чается самому техничному бок-
серу олимпийских игр, который в 
своих боях не применял грязных 

приемов, выигрывал свои бои 
явно, и совершил меньшее 
количество нарушений в хо-

де боев и, как правило,данный 

кубок вручался Олимпийскому  чем-
пиону. Этот кубок является очень зна-
чимым и почетным, поскольку за все 
время проведения олимпийских игр его 
удостаивались боксеры из всего вось-
ми стран мира. если американцы ста-
новились обладателями кубка пять раз, 
то боксерам из казахстана он вручал-
ся три раза. боксеры из кубы и Италии 
удостаивались этого кубка по два раза. 
поэтому казахстан является признан-
ным мировым боксерским сообще-
ством. хотелось бы рассказать о на-
ших боксерах, которые становились 
обладателями этого элитного трофея. 
дебютировав на олимпийских играх 
в атланте в 1996 году, василий жи-
ров, выступавший в весе до 81 кг, за-
воевал не только золотую медаль, но и 
стал обладателем кубка вэла баркера. 
в 2004 году в афинах бахтияр артаев, 

завоевав золото, становится обладате-
лем кубка баркера. надо заметить, что 
случай с артаевым стал единственным 
за всю историю олимпийских игр, когда 
он удостоился кубка по единодушному 
решению всех членов исполнительного 
комитета аИба. И наконец, в 2012 го-
ду в лондоне серик сапиев становится 
третьим боксером из казахстана, кото-
рому был вручен этот кубок. если ранее 
обладатель кубка определялся с помо-
щью голосования членами жюри и тех-
ническими лицами, то в случае с са-
пиевым решение было принято журна-
листами, которые были аккредитованы 
на Олимпийские игры. серик опередил 
олимпийского чемпиона в супертяже-
лом весе, англичанина Энтони джошуа. 
Особенно приятно, что он смог вырвать 
кубок у англичанина на его же земле. 
я считаю, что серик сапиев действи-
тельно заслужил этот трофей. недавно 
он также был признан лучшим боксером 
азии 2012 года азиатской конфедера-
цией бокса. причем во время голосо-
вания почти 90 процентов всех членов 
Исполкома азиатской конфедерации 
бокса отдало за него свои голоса. 

в прошлоМ ноМере Мы ГоворИлИ о 
футболе, И сейчас еслИ ИспольЗо-
вать футбольные аналоГИИ, то с 
какой футбольной страной вы бы 
сравнИлИ каЗахстан в МИре бокса? 
– (смеется) в футбольном мире бра-
зилия является признанным лидером. 
есть также такие крупные футбольные 
гранды как Испания, германия, англия 
и Италия. если сравнивать боксерские 
державы с футбольными, то кубу я по-
ставил бы на место бразилии, а казах-
стан по праву может считаться либо 
германией, либо Испанией.  

есть лИ у каЗахстанскоГо бокса 
свой почерк? еслИ бы эксперты 
не ЗналИ, что на рИнГе боксИруют 
каЗахстанскИе боксеры, сМоГлИ бы 
онИ определИть по стИлю веденИя 
боя, что на рИнГе боксИруют нашИ 
боксеры? 
– в 2011 году в новоалексеевке, где 
тренируется наша сборная, прово-
дилось заседание тренерской комис-
сии аИба. Эта комиссия разработала 
руководство для тренеров, в котором 
были определены стили ведения боя: 

AIBA - ассоциация националь-
ных боксерских федераций. 
Ассоциация основана в 1920 
году. в 2010 году была созда-
на лига полупрофессионально-
го бокса WSB.
AIBA - ассоциация националь-
ных боксерских федераций. 
Ассоциация основана в 1920 
году. в 2010 году была созда-
на лига полупрофессионально-
го бокса WSB.
AIBA - ассоциация националь-
ных боксерских федераций. 
Ассоциация основана в 

всех членов Исполкома Азиатской 
Конфедерации Бокса отдало свои 
голоса за Серик Сапиева 90%

Эрик Мартин Донован (Astana Arlans) vs Бранимир Станкович (Dolce&Gabbana Italiathunder)
© AIBA
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есть советский стиль, есть американ-
ский стиль, есть европейский стиль и 
кубинский стиль. конечно, казахстан-
ский бокс во многом схож с совет-
ским стилем, но у нашего бокса есть 
свои уникальные особенности, кото-
рые подмечают все международные 
специалисты. мы часто затрагиваем 
эту тему, когда общаемся с тренерами, 
боксерами, руководством иностранных 
ассоциаций. все говорят, что у казах-
станского бокса есть свой почерк, что 
наш бокс специфично-техничный и 
не грубый. наши боксеры соблюдают 
тонкий баланс между дерзкой атакой и 
мудрой обороной, используя тонко от-
точенную технику. И в этом особая за-
слуга тренеров и тренерской школы…
ведь не зря же наши боксеры, начав 
участвовать как независимое государ-
ство в олимпийских играх, смогли по-
лучить три кубка вэла баркера до се-
годняшнего дня. 

кстатИ, о тренерской школе. ведь, 
нИ одИн ИЗ боксеров не сМоГ бы 

выИГрывать турнИры, не будь ря-
доМ с нИМ тренера, который рабо-
тал с нИМ десятИлетИяМИ?
неоценимо огромный вклад в развитие 
казахстанского бокса и его авторитета 
на мировой спортивной арене внес-
ли бекет махмутов, борис цхвираш-
вили и юрий цхай. за период своей 
тренерской работы на посту тренера 
цхвирашвили подготовил 33 чемпио-
на ссср, 5 чемпионов и обладателей 
кубка мира, 5 чемпионов и призеров 
Олимпийских игр, чемпионов евро-
пы и азии. среди них такие боксеры, 
как чемпион мира валерий рачков, 
чемпионы ссср, европы, призеры 
чемпионатов мира и олимпиад серик 
конакбаев, виктор демьяненко, се-
рик нурказов, асылбек килимов, ев-
гений зайцев, александр мирошни-
ченко, Игорь ружников и т.д. тандем 
махмутова и цхвирашвили был зало-
гом успеха нашего бокса на междуна-
родной арене. на протяжении долгих 
лет бекет махмутов работал в каче-
стве президента Федерации бокса рк 
и был первым вице-президентом аИ-
ба. также особо хочу отметить юрия 
цхая, который воспитал легендарно-
го боксера серика конакбаева. юрий 
андреевич в данное время является 
заместителем председателя тренер-
ской комиссии аИба, а так же вице-
президентом в казахстанской Феде-
рации бокса. я называю юрия ан-
дреевича ходячей академией бокса. 
при общении с юрием андреевичем 
многое для себя открываю и стараюсь 
анализировать все, что было сказано 
им и многому учиться у него. Он дей-
ствительно является божьим даром для 
казахстанского бокса. большое пре-
имущество для казахстанского бокса 
иметь в своем руководстве юрия цхая 
и серика конакбаева. хочется отме-
тить, что наши тренеры особо ценятся 
за рубежом. после успешного высту-
пления нашей команды на Олимпиа-
де в лондоне интерес к казахстанским 
тренерам увеличился. сейчас турец-
кая федерация бокса проявляет ин-
терес к нашим тренерам и недавно 
вышли с предложением подобрать им 
казахстанского тренера. дело в том, 
что до этого турецких боксеров тре-
нировал кубинский тренер, но тур-
ки отказались от его услуг. Федера-
ция бокса Индонезии также проявляет 
интерес к нашему тренерскому кор-
пусу. на данный момент наши тре-

неры работают в мьянме. я пореко-
мендовал им берикбола касымхано-
ва, который является трехзвездочным 
судьей аИба, также, обладающего 
определенным тренерским опытом. 
зная уровень бокса в этой стране, я 
порекомендовал именно берикбо-
ла касымханова, поскольку он явля-
ется не только судьей и тренером, но 
также является замечательным ор-
ганизатором и менеджером. теперь 
представители федерации мьянмы 

просто в восторге и никогда не упу-
скают случая поблагодарить меня за 
тренера, которого я отправил к ним. 
берикбол касымханов тренирует не 
только мужскую сборную, но и помо-
гает женской и молодежной сборным 
по боксу. более того, он также гото-
вит их судей, чтобы мьянма могла вы-
ставлять своих судей международного 
класса. еще один наш тренер, дамир 
буданбеков, работавший тренером 
нашей сборной, которая выступала на 
олимпиаде в пекине, сейчас трениру-
ет иракских боксеров. наших трене-
ров приглашают в кндр и в Шри лан-
ку. недавно меня пригласили в Ирак, 
в город Эрбиль, чтобы открыть про-
ходивший там внутренний чемпионат 
и провести судейский экзамен. воз-
вращаясь к вашей футбольной ана-
логии, которую вы затронули выше, 
если мы отправляем наших футбо-
листов обучаться в бразилию, и при-
глашаем европейских тренеров, так и 
некоторые страны приглашают наших 
тренеров. Они прекрасно знают всех 
наших тренеров в лицо, что, конечно, 
удивляет. кстати, казахстанская Фе-
дерация бокса была объективно при-
знана Исполкомом азиатской конфе-
дерации бокса самой лучшей нацио-
нальной федерацией азии 2012 года. 
так что можно однозначно заявить, 
что казахстан является примером для 
подражания для большинства стран 
мира.

У казахстанского бокса есть свой почерк, наш 
бокс специфично-техничный и не грубый. наши 
боксеры соблюдают тонкий баланс между 
дерзкой атакой и мудрой обороной, используя 
тонко отточенную технику.

наши боксеры, 
начав участвовать 
как независимое 

государство в 
олимпийских 
играх, смогли 

получить три кубка 
вэла баркера до 
сегодняшнего дня 

то есть Можно сделать вывод, что 
каЗахстан стал спортИвныМ МаГ-
нИтоМ, который прИтяГИвает на 
своИ турнИры спортсМенов ИЗ-За 
рубежа?  
– совершенно верно. спортсмены из 
сирии, Ирака, мьянмы, японии и т.д. 
(не говоря о наших соседях по средней 
азии) часто принимают участие на на-
ших региональных турнирах. если у нас 
чемпионат страны проводится один раз 
в год, то в некоторых азиатских странах 
он проводится два раза в год. Это объ-
ясняется тем, что у этих стран почти нет 
возможности регулярно участвовать на 
международных турнирах. Чтобы ком-
пенсировать дефицит участия на таких 
турнирах, они договариваются с ка-
захстанскими региональными феде-
рациями об участии их спортсменов на 
наших турнирах. в прошлом году бок-
серы из сирии участвовали на олим-
пийском квалификационном турнире, 
проходившем в г. астана, после кото-
рого они сразу поехали на турниры в г. 
Шымкент и атырау, успели поучаство-
вать на кубке президента рк и только 
после этого уехали домой. раньше си-
рийские боксеры не добивались осо-
бых достижений, но со временем дело 
дошло до того, что в определенных ве-
совых категориях они начали выигры-
вать у казахстанских боксеров. таких 
результатов достигли не только си-
рийцы, но и боксеры из других стран. 
Участвуя на наших соревнованиях, они 
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приобретают опыт, получают необхо-
димую квалификацию для участия на 
более крупных международных тур-
нирах. Из всех соревнований, вклю-
чаемых в ежегодный календарь ази-
атской конфедерации бокса, не менее 
половины турниров обычно проводит-
ся в казахстане, что показывает уро-
вень и место бокса в казахстане. как 
говорится, все познается в сравнении. 
Чтобы осознать уровень и место бок-
са в казахстане думаю надо поехать в 
какую-нибудь азиатскую страну или в 
страны юго-восточной азии и увидеть 
их внутренний чемпионат, посмотреть 
на уровень организации, посмотреть на 
судей, на тренеров, боксеров, а также 
на зрителей, и тогда все будет понят-
но. У нас даже болельщики особенные. 
потому что действительно разбирают-
ся в боксе. наши болельщики явля-
ются самыми объективными. если наш 
боксер выиграл свой бой не достойно 
и несправедливо, то наши болельщики 
это видят и находят в себе силы, чтобы 
признать это в отличие от болельщиков 
из других стран.  

какИе ИЗМененИя проИЗошлИ в ка-
Захстанской федерацИИ бокса? 
– Огромные. Исторические. револю-
ционные. в 2009 году федерацию воз-
главил тимур кулибаев. в момент его 
прихода в федерацию казахстанские 
боксеры готовились к Олимпиаде в 
лондоне. Это был такой момент, ког-
да нужно было вносить изменения не в 

ущерб общей подготовке спортсменов. 
я бы сравнил этот момент с прыжком в 
уходящий поезд с имеющимся на ру-
ках багажом или сменой коней на пере-
праве. в 2009 году казахстанский бокс 
переживал застой и необходимо бы-
ло вносить изменения в менеджмент и 
стратегию развития федерации. тимур 
аскарович пришел в бокс вовремя. Чуть 
ранее в аИба был избран новый прези-
дент, ранее работавший в архитектур-
ном бизнесе и который являлся членом 
международного Олимпийского коми-
тета. так вот, международный олимпий-
ский комитет выдал ему карт-бланш для 
проведения срочных и эффективных 
реформ в боксе, поскольку на тот мо-
мент даже стоял вопрос об исключении 
бокса из олимпийских игр. причиной 
этому служила почти нулевая посеща-
емость соревнований по боксу во вре-
мя пекинской олимпиады и отсутствие 
зрелищности. если вы заметили, даже 
предварительные бои, проходившие в 
лондоне, собирали полные залы и поя-
вились ранее отсутствовавшие элемен-
ты шоу. аИба провела большую рабо-
ту и в достижении этих результатов ка-
захстан внес огромную лепту, выступая 
партнером аИба. раньше мы говорили, 
как повезло узбекам, у них есть гофур 
рахимов, который имеет огромный вес 
не только в боксе, а так же и в междуна-
родном спорте. Он в данное время яв-
ляется вице-президентом аИба/прези-
дентом азиатской конфедерации бокса 
и вице-президентом Олимпийского со-

вета азии. благодаря тому, что в руко-
водство кФб пришел тимур кулибаев у 
нас сейчас есть Член Исполкома аИба, 
которым стал серик конакбаев, а ти-
мур аскарович в данное время занима-
ет должность вице-президента аИба 
курирующий профессиональный бокс 
аИба. сейчас во всех ключевых комис-
сиях аИба и азиатской конфедерации 
бокса есть представители от казахста-
на. Штаб-квартира азиатской конфеде-
рации бокса теперь находится в казах-
стана. тимур аскарович привнес новые 
стандарты и элементы корпоративного 
менеджмента в работу казахстанской 
Федерации бокса. И этим опытом де-
лится казахстанская Федерация бокса 
с азиатской конфедерацией бокса. так 
же этим опытом планирует поделить-
ся с только созданной конфедерацией 
спортивных единоборств и силовых ви-
дов спорта. в эту конфедерацию вошли 
пять федераций, представляющих дзю-
до, бокс, тяжелую атлетику, борьбу и та-
эквондо. казахстан не зря стал местом 
для штаб-квартиры азиатской конфе-
дерации бокса. казахстан сейчас стал 
донором для многих азиатских стран и 
новым проектам аИба. с открытием в 
следующем году международной ака-
демией бокса в г. алматы, позиции ка-
захстана будут еще сильнее укреплять-
ся. кстати, данная академия станет са-
мой первой академией, имеющей статус 
центральной. я думаю, что данная ака-
демия останется единственным в мире. 
в казахстан будут стекаться специали-

сты бокса со всего мира. тренеры, су-
дьи, спортивные доктора, технические 
лица и т.д. будут сдавать экзамены в 
данной академии.

какИе новые тренды наблюдаются 
в боксе в будущеМ? 
во-первых, у нас появляется новая ге-
нерация молодых и перспективных бок-
серов, которые представляют олим-
пийский резерв. во-вторых, в 2013 го-
ду казахстан будет проводить чемпио-
нат мира, на котором боксеры впервые 
будут выступать без шлема. благодаря 
этому алматы войдет в историю как го-
род, где впервые прошел чемпионат ми-
ра по боксу без шлема. Ожидается ре-
кордное количество участников на дан-
ный чемпионат и то, что этот чемпионат 
станет очень зрелищным. после этого 
боксеры на всех остальных соревно-
ваниях, включая азиатские игры, олим-
пиаду и чемпионаты мира, будут высту-
пать без шлема.  выступление без шле-
ма придаст зрелищность боксу, повы-
сит бойцовскую технику, выносливость 
и даст возможность видеть лица боксе-
ров, которые зачастую плохо видны из-
за шлема в течение всего боя. с другой 
стороны международной ассоциации 
бокса (аИба) нужно было убедить меж-
дународный олимпийский комитет в том, 
что ведение боя без шлема менее трав-
моопасно. поэтому был запущен проект 
всемирной серии бокса (WSB). при за-
пуске проекта всемирной серии бокса, 
в боях без шлема наблюдалось меньше 

нокаутов и сечек, ведущих к обидным 
техническим поражениям. а все дело в 
том, что со стороны может показаться, 
что шлем хорошо защищает от ударов. 
на самом деле шлем имеет психологи-
ческий эффект. боксер в шлеме не бо-
ится ударов и идет вперед. боксер без 
шлема лишний раз подумает, прежде 
чем разбрасываться атаками. боксер 
без шлема более сосредоточен и тех-
ничен. в то же время у боксера в шлеме 
нагревается голова, создается давле-
ние на сосуды, что отрицательно влия-
ет на самочувствие боксера. Это сейчас 
подтверждено медицинской комиссией. 
но хочу отметить, что этот вопрос очень 
спорный. есть разные мнения относи-
тельно выступления боксеров со шле-
мом или без него. 

самым главным трендом этого года 
я бы назвал запуск проекта APB (AIBA 
Professional Boxing). Это означает что 
помимо Олимпийского бокса, будет 
всемирная серия бокса и профессио-
нальный бокс аИба(APB). начало за-
пуска проекта APB запланировано на 
конец текущего года. не хочу пока ни-
чего рассказывать о данном проекте, 
поскольку этот проект все еще дораба-
тывается. после запуска данного про-
екта все мы поймем, что из себя пред-
ставляет этот проект.  

что вы Можете расскаЗать об 
«астана арланЗ»?
– давайте снова вернемся к футболу, 
который вы так любите. в футболе есть 

казахстан сейчас 
стал донором для 
многих азиатских 
стран и новых 
проектов аИба. 
с открытием в 
следующем году 
международной 
академии бокса в 
г. алматы, позиции 
Казахстана будут 
еще сильнее 
укрепляться.

Самат Баженов (Astana Arlans) vs Анвар Юнусов (USA Knockouts)
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В 2013 году Казахстан 
будет проводить 
чемпионат мира, на 
котором боксеры 
впервые будут 
выступать без шлема. 
Благодаря этому Алматы 
войдет в историю как 
город, где впервые 
прошел чемпионат мира 
по боксу без шлема. 



чемпионаты мира, на которых выступа-
ют национальные сборные. есть сорев-
нования между клубами в рамках лиги 
чемпионов. также в боксе существу-
ет всемирная серия бокса (WSB). для 
того, чтобы реанимировать бокс и при-
дать ему зрелищность нужен был гло-
бальный проект, в котором бы участво-
вали все страны. Этот проект должен 
был зарабатывать деньги, он должен 
был быть рейтинговым. так же нужно 
было показать и доказать медицинской 
комиссии международного Олимпий-
ского комитета насколько безопасно 
выступать боксерам без шлема. если 
в европе, кубе и в сШа бокс доста-
точно сильно развит, то в азии, аф-
рике или латинской америке он раз-
вит не так сильно за исключением не-
которых отдельно взятых стран. надо 
было сбалансировать эти неравенства. 
аИба взяла за основу футбольную ли-
гу чемпионов и привнесла некоторые 
аспекты в бокс. так, например, стра-
нам разрешалось приглашать легио-
неров, которые могли выступать за клуб 
той или иной страны. страны со сла-
бым уровнем, привлекая профессио-
нальных легионеров, могли подтянуть 
уровень своих спортсменов, участво-
вать на ежегодных турнирах и зараба-
тывать, а также талантливые боксеры 
из слаборазвитых стран получили воз-
можность хорошо зарабатывать и раз-
виваться, выступая за сильные коман-
ды. казахстан самым первым подписал 
франшизу об участии в данном про-
екте и поддержал идею этого проек-
та. мы самыми первыми создали клуб, 
утвердили название клуба, разрабо-
тали концепцию, логотип и гимн клуба. 
далее «астана арланз» стала приме-
ром для других стран во время прово-
димых конференций франшизодержа-
телей до начала первого сезона и вы 
видите, что наша команда успешно вы-
ступает в данном проекте. Из всех ази-
атских команд всемирной серии бокса, 
которые выступали в предыдущих се-
зонах, на сегодняшний день продолжа-
ет свои выступления только казахстан-
ский «астана арланз». 

ваш лИчный проГноЗ выступленИя 
нашИх боксеров на следующей 
олИМпИаде?
– два золота, одно серебро и бронза. 
– давайте потом проверим.

беседовал дауржан аугамбай

Из всех азиатских команд всемирной серии бокса, 
которые выступали в предыдущих сезонах, на 
сегодняшний день продолжает свои выступления 
только казахстанский «астана арланз». 






