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ПРИВЕТСТВИЕ

НУРЛАН ЖУМАГУЛОВ,

Генеральный директор
Союза нефтесервисных компаний Казахстана

Уважаемые читатели!
Прошлый год был результативным, как для
нефтесервиса, так и для нефтедобывающих компаний.
Затраты на нефтегазовые операции, то есть на приобретение товаров, работ и услуг, составили порядка
7 трлн тенге.
Нефтесервисная отрасль пополнила бюджет
страны налоговыми выплатами на сумму 500 млрд
тенге. Были успешно проведены плановые ремонтные работы на трех крупных месторождениях.
В целом строительный рынок оживился в связи с активной фазой строительных работ в рамках Проекта
будущего расширения — Проекта управления устьевым
давлением (ПБкР-ПУУД) на месторождении Тенгиз.
Наблюдается продолжение вовлечения отечественных компаний в крупные нефтегазовые проекты Казахстана. Союз нефтесервисных компаний Казахстана
провел большой анализ рынка, где были выявлены ключевые казахстанские компании, работающих в области нефтесервиса. Сегодня мы фиксируем огромный
потенциал и видим горизонты, к которым надо стремиться, ведь вовлеченность казахстанского бизнеса на
данный момент все еще остается на уровне ниже 50%.

Но в целом, имеются положительные сдвиги, которые
не могут не радовать.
Текущий год должен стать не менее успешным и
активным. Ожидается инвестиционное решение по
проекту расширения нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак. Кроме того, акционеры Кашагана должны представить концепцию дальнейшего расширения производств.
В целях консолидированного решения общих задач
нефтесервисной отрасли Союз с новыми силами готов
продолжить активную работу с государственными
органами, квазигосударственным сектором, финансовым регулятором, банками второго уровня и крупнейшими нефтедобывающими компаниями.
Одной из самых крупных и эффективных площадок
является Ежегодная конференция «КАЗНЕФТЕГАЗСЕРВИС», на площадке которой ключевые игроки нефтегазовой отрасли обсуждают актуальные вопросы и проблемы бизнеса. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
наших бизнес-партнеров, которые вдохновляют нас и
оказывают поддержку во всех начинаниях, в том числе
в проведении таких важных мероприятий.
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ПРИВЕТСТВИЕ

PETROCHEMICAL PROJECTS
IN KAZAKHSTAN
PROJECTS UNDER CONSTRUCTION

POLYPROPYLENE PRODUCTION

POLYETHYLENE PRODUCTION

PROJECT APPLICANT: KPI LLP
BUDGET: $ 2.6 billion
PRODUCTION: 500 000 tons of polypropylene
CURRENT STATUS: Construction and installation work
СOMPLETION DATE: 2021

PROJECT APPLICANT: KLPE LLP
(Borealis, Samruk-Kazyna JSC)
BUDGET: $ 6.5 billion
PRODUCTION: 1 250 000 tons of polyethylene
CURRENT STATUS: Engineering in progress
START OF CONSTRUCTION WOR: 2021, Atyrau

PRODUCTION OF POLYPROPYLENE POWDER AND MTBE

PRODUCTION OF METHANOL AND OLEFINS

PROJECT APPLICANT: ShHK LLP
COST: $ 60 million
PRODUCTION: 80 000 tons of polypropylene powder

PROJECT APPLICANT: WestGasOil Pte. LTD
BUDGET: $ 1.8 billion.
PRODUCTION: 300 000 tons of methanol and 600 000 tons

is ongoing — 44%

Уважаемые читатели, авторы и издатели журнала KAZSERVICE!
Перед Вами 31-ый выпуск журнала KAZSERVICE,
который на протяжении восьми лет освещает актуальные темы казахстанской и мировой нефтегазовой
отрасли.
Аудитория наших читателей увеличивается из года
в год. Это значит, что темы, которые мы подбираем
и над которыми работаем являются интересными,
полезными и актуальными. Этот номер открывает
страницу нового десятилетия в нефтегазовой отрасли
Казахстана, и мы постарались вдохнуть новую жизнь
в издание и вывести его на качественно другой уровень.
Мы приложили усилия, чтобы сделать его еще более
интересным, чтобы каждый читатель смог найти для
себя что-то пригодное для своей деятельности и увлекательное. Работая над номером, для меня крайне важным было не зря потратить время читателя журнала
KAZSERVICE.
Как вы уже успели заметить, наш журнал изменился, не только внешне, но и по содержанию. Появились
новые рубрики, авторские статьи с дублированными
переводами на английский язык. Также особое внимание
было уделено свежим аналитическим материалам.
Так, в рубрике «Колумнисты» опубликованы авторские статьи и материалы Олжаса Тулеуова, экономиста, управляющего директора компании «AERC»,
на тему «Роль нефтегазовой промышленности
в экономике Казахстана: эмпирический анализ»;

Акбара Тукаева, представителя АО «Казахский институт нефти и газа»; Андрея Чеботарева, финансового
аналитика международной инвестиционной компании «EXANTE», который поделился статьей про черных лебедей, залетающих в нефтегазовую отрасль
Казахстана; а также Артура Шахназаряна, известного эксперта нефтегазовой отрасли, который рассказал о перспективах реализации шельфовых проектах
в Казахстане и в мире.
В рубрике «Лица» опубликованы интервью Мухита
Магажанова, заместителя генерального директора по
контрактам, реализации и ревизии счетов нефтяных
операций, члена Правления ТОО «PSA» и Нурлана Примкулова, руководителя Подразделения по контрактам
и закупкам NCOC.
В рубрике «Закупки» Нурлан Жумагулов, генеральный директор Союза нефтесервисных компаний
Казахстана, подвел итоги развития нефтесервисного
рынка за 2019 год и поделился своими наработками,
накопленными в этой сфере.
Выражаю признательность и благодарность всем,
кто принимал участие в работе над этим номером журнала. Приглашаем всех желающих и наших
постоянных авторов к сотрудничеству, ждем интересных и актуальных статей.
С уважением, Айгерим Аханова,
Редактор журнала
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PROJECTS AT THE ENGINEERING STAGE

and 60 000 tons of MTBE.

of olefins (propylene, ethylene)

CURRENT STATUS: Construction and installation work

CURRENT STATUS: Engineering in progress.
START OF CONSTRUCTION WORKS: 2021, Aktau

is ongoing — 30%.
COMPLETION DATE: 2021

PLANNED PETROCHEMICAL PROJECTS

CARBAMIDE PRODUCTION PLANT
PROJECT APPLICANT: United Chemical Company LLP
BUDGET: $ 605 million
PRODUCTION: 800 thousand tons of carbamide
REGION: Zhambyl Oblast

COMPLEX FOR THE PRODUCTION OF POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE
PROJECT APPLICANT: Almex Petrochemical LLP
BUDGET: $ 700 million
PRODUCTION: 430 000 tons of PET
REGION: Atyrau

KASHAGAN GAS PROCESSING PLANT
PROJECT APPLICANT: GPC Investment LLP
BUDGET: $ 860 million
PRODUCTION: up to 700 million m3 of natural and 120-180

thousand tons of liquefied gas, 330 000 tons of sulfur and
60 000 tons of gas condensate.
REGION: Atyrau Oblast

BASE OILS PRODUCTION COMPLEX
POJECT APPLICANT: Hill Corporation LLP
COST: $ 800 million
PRODUCTION: 450 000 tons of base oils and oil

products components
REGION: Turkestan

CYCLOHEXANE PRODUCTION COMPLEX
PROJECT APPLICANT: Kazkhimproduction LLP
BUDGET: $ 64 million
PRODUCTION: 150 000 tons of cyclohexane
REGION: Atyrau

СOMPLEX FOR THE PRODUCTION
OF METHANOL AND GASOLINE
PROJECT APPLICANT: Zhaik Petroleum ltd LLP
BUDGET: $ 200 million.
REGION: Uralsk

НАЗНАЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ

НУРЛАН НОГАЕВ

МУРАТ ЖУРЕБЕКОВ

В декабре 2019 года Министром энергетики РК назначен Нурлан
Ногаев, ранее занимавший должность акима Атырауской области.

В конце декабря 2019 года назначен первым вице-министром энергетики РК. В структуре данного ведомства он работал в должности
вице-министра с июня 2019 года.

С 1993 по 1995 годы он прошел путь от старшего эксперта по
нефтепродуктам до генерального директора московской компании
«Гили-Паскер». В течение 10 лет занимал должности от инженера до
генерального директора «Казахтуркмунай». В 2006 году Ногаев стал
исполнительным директором АО НК «КазМунайГаз», а также директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики. С 2007 года являлся заместителем акима Западно-Казахстанской
области, в 2012 году назначен акимом ЗКО. В 2016 году возглавил акимат Атырауской области.

В разные годы работал главным специалистом по контролю бюджета
департамента по Карачаганакскому проекту ЗАО «КазТрансГаз»,
менеджером департамента экономики и бюджетного планирования
ЗАО «Интергаз Центральная Азия», специалистом при технической
группе Полномочного органа в компании «Аджип ККО» (Лондон),
заместителем директора департамента Северо-Каспийского проекта
АО НК «КазМунайГаз». Также был генеральным директором
ТОО «PSA» (полномочный орган Правительства РК в нефтегазовых
проектах по СРП).

МАХАМБЕТ ДОСМУХАМБЕТОВ
В декабре 2019 года акимом Атырауской области назначен
Махамбет Досмухамбетов, ранее занимавший пост первого заместителя министра энергетики.
Махамбет Досмухамбетов окончил Московский институт нефти
и газа имени Губкина и Казахский государственный юридический университет. В разное время работал в АО «НК «Казмунайгаз,
АО
«Мангистаумунайгаз»,
был
председателем
правления
АО «Эмбамунайгаз».

ECЕН КАЙЫРЖАН
В январе 2020 года на должность Председателя Правления
АО «Эмбамунайгаз» избран Есен Қайыржан, ранее занимавший
должность управляющего директора по закупкам и снабжению
в АО «НК «КазМунайГаз».
Есен Кайыржан в разные годы работал на таких предприятиях, как
АО «Южнефтегаз», АО «Кумколь-ЛУКойл», «Тургай Петролеум».
В 2016-2017 годы возглавлял АО «Каражанбасмунай», в 2017-2018 годы
работал первым заместителем генерального директора «Казгермунай».

КАНАТ БОЗУМБАЕВ
Канат Бозумбаев в декабре 2019 года назначен помощником
Президента, ранее он занимал должность министра энергетики
с марта 2016 года.
Трудовую деятельность начал с 1994 года в качестве помощника
акима Алматы. Эту должность он занимал вплоть до 1997 года, затем
в течение года возглавлял отдел региональной политики министерства экономики и торговли Казахстана. В разные годы работал в нефтегазовых компаниях, в том числе был президентом
АО «KEGOC», возглавлял совет директоров АО «Air Astana», АО НК
«Қазақстан темір жолы», АО НК «КазМунайГаз». С 2009 по 2013 год
занимал должность акима Жамбылской области. С 2013 по 2016 год —
аким Павлодарской области.
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ЖУМАБАЙ КАРАГАЕВ
В декабре 2019 года Жумабай Карагаев, ранее работавший заместителем акима Атырауской области, назначен вице-министром энергетики РК.
В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и
Мангистауской областях, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог акимата Атырау. Работал заместителем акима
города Атырау. Занимал должность руководителя управления государственных закупок Атырауской области, руководителя управления энергетики и ЖКХ Атырауской области. А также был акимом
Макатского района Атырауской области. С сентября текущего года
был назначен замакимом Атырауской области.
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НАЗНАЧЕНИЯ

КАЙНУЛЛА КАСЕНОВ
В декабре 2019 года назначен заместителем директора ТОО «PSA»,
полномочного органа правительства в нефтегазовых проектах по
СРП.
В разные годы работал в «Ноябрьскнефтегаз» в Ямало-Ненецком округе
РФ помощником бурильщика, затем технологом и семь лет буровым
мастером. В 1993 году назначен вице-президентом НГК «КазахГаз»,
генеральным директором «КазБурГаз», генеральным директором
главного управления Карачаганакского нефтегазоконденсатного
месторождения-госучреждения «Карачаганак-газпром», первым председателем и управляющим директором СКО от BritishGas» — «Agip» —
«Газпром». В 1996 году был назначен акимом Бурлинского района
ЗКО. Затем руководил ЗАО «Национальная нефтепроводная компания «Казахнефтепровод», ЗАО «Центральная топливная компания —
Казахстан». Был вице-президентом ТОО «ТулпарМунайСервис»,
генеральным директором ТОО «Карповский Северный» и АО «Разведка. Добыча «КазМунайГаз», с 2018 года руководил проектной группой
ТОО «PSA» в г.Уральск ЗКО.
ЕРБОЛ ЖУМАГАЗИЕВ
С января 2020 года Ербол Жумагазиев приступил к должности заместителя директора Проекта будущего расширения — Проекта управления устьевым давлением ТОО «Тенгизшевройл».
До этого он более 10 лет проработал в структуре Полномочного Органа
по Северо-Каспийскому проекту ТОО «PSA». Также занимал должность координатора Технической Группы Полномочного Органа
в Exxon Mobil Kazakhstan Incorporated в Великобритании и в казахстанской в сервисной компании ТОО «Дрилл-Лаб Казахстан» был
начальником отдела геологии, газового каротажа и экологии. До назначения Руководил Технической Группой Полномочного Органа по
Северо-Каспийскому проекту ТОО «PSA».
ЖАНАТ ЖАХМЕТОВА
В феврале 2020 года назначена вице-министром энергетики РК.
В разные годы работала в структурных подразделениях центральных
государственных органов, курирующих формирование государственной
политики в сфере информатизации. Занимала должность руководителя Управления формирования государственной политики в сфере
информатизации Комитета связи, информатизации информации
Министерства по инвестициям и и развитию РК, была заместителем
директора Департамента информатизации Министерства информации
и коммуникаций РК. До назначения Жанат Жахметова работала заместителем председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». ЗКО.
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НАЗНАЧЕНИЯ

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ

НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ КАЗАХСТАНА

ТОО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»
Бугульма (Россия). Отрасль: Разработка и внедрение

■ Разработка и внедрение в производство технологий и оборудования в области строительства трубопроводовиз стальных труб с внутренними наружными защитными покрытиями;
изготовление и продажа оборудования, изделий, применяемых при строительстве трубопроводов, нефтедобыче, транспорте нефти и газа, системы защиты трубопроводов от различных
видов коррозии; услуги по нанесению защитных антикорриозионных покрытий.

ТОО «PERI KAZAKHSTAN»
Алматы. Отрасль: Поставки

■ РERI — единый поставщик систем опалубки, строительных лесов и инженерного сопровождения для своих клиентов. PERI предоставляет наиболее подходящее решение опалубки для каждой бетонной конструкции.
На сегодняшний день компания имеет достаточный международный опыт реализации
сложнейших проектов с различными требованиями к конструкциям.
Строительные леса PERI используются в широкой области применений: в гражданском строительстве, на промышленных объектах, а также при организации медийных и спортивных мероприятий.
Инженерное сопровождение в PERI — это не только разработка продукции и технический
расчет. Инженеры PERI всегда стремятся к оптимизации процесса строительства, сокращению расходов и времени исполнения проекта.

ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНА

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНА

ЗАЯВИТЕЛЬ ПРОЕКТА: ТОО «KPI»
СТОИМОСТЬ: $ 2,6 млрд.
МОЩНОСТЬ: 500 тыс. тонн полипропилена
ТЕКУЩИЙ СТАТУС:

ЗАЯВИТЕЛЬ ПРОЕКТА: ТОО «KLPE»
(Borealis, АО «Самрук-Казына»)
СТОИМОСТЬ: $ 6,5 млрд.
МОЩНОСТЬ: 1 250 тыс. тонн полиэтилена
ТЕКУЩИЙ СТАТУС: Ведутся работы по проектированию
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА: 2021 год. Атырау

Ведутся строительно-монтажные работы — 44%.
СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА — 2021 год.

ПРОИЗВОДСТВО ПОРОШКОВОГО
ПОЛИПРОПИЛЕНА И МТБЭ
ЗАЯВИТЕЛЬ ПРОЕКТА: ТОО «ШХК»
СТОИМОСТЬ: $ 0,06 млрд.
МОЩНОСТЬ: 80 тыс. тонн порошкового полипропилена и

60 тыс. тонн МТБЭ.
Ведутся строительно-монтажные работы — 30 %.
СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА: 2021 год.

Алматы. Отрасль: Сервис

■ Компания специализируется на комплексных проектах связанных с консалтингом, аудитом, постоавкой решений в областиинформационной безопасности и сопутствующего ИТ
оборудования и программного обеспечения. Компания работает на рынке данных услуг более
5 лет. Основная миссия компании — обеспечить клиентам безопасное ведение бизнеса и
снижение рисков при использовании современных информацинных технологий.

ТОО «ДЕНТОНС КАЗАХСТАН»
Алматы. Отрасль: Сервис

■ Вследствие объединения, алматинские офисы бывших юридических фирм Salans и SNR
Denton совместно образовали ведущую и крупнейшую международную юридическую фирму
в стране, Дентонс Казахстан. Объединенная практика насчитывает более 30 юристов и
прочих специалистов (в том числе пять партнеров) и продолжает расширяться.
Располагая офисами в Алматы и Астане и опираясь на объединенный опыт двух фирм —
признанных лидеров казахстанского юридического рынка, Компания предлагает высокий уровень обслуживания в силу расширения спектра услуг и географии деятельности.
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ЗАЯВИТЕЛЬ ПРОЕКТА: компания «WestGasOil Pte. LTD»
СТОИМОСТЬ: $ 1,8 млрд.
МОЩНОСТЬ: 300 тыс. тонн метанола и 600 тыс. тонн
ТЕКУЩИЙ СТАТУС: ведутся работы по проектированию.
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА: 2021 год. Актау

ПЛАНИРУЕМЫЕ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Нур-Султан. Отрасль: Производство

ТОО «CSAI GROUP»

ПРОИЗВОДСТВО
МЕТАНОЛА И ОЛЕФИНОВ

олефинов (пропилен, этилен)

ТЕКУЩИЙ СТАТУС:

ТОО «ELTHERM KAZAKHSTAN» (ЭЛЬТЕРМ КАЗАХСТАН)
Производитель широкой линейки оборудования систем электрообогрева для взрывоопасных
и обычных зон, системы электрообогрева на базе саморегулирующихся и резистивтых кабелей,
для поддержания технологических температур трубопроводов резервуаров, бункеров.
Защита от промерзания, разогрев, обогрев протяженных объектов. Обогрев водостоков и
бетонных площадок.
Собственные производственные мощности расположены в г.Бурбах, Германия.

ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРБАМИДА

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ БАЗОВЫХ МАСЕЛ

ЗАЯВИТЕЛЬ: ТОО «Объединенная химическая компания»
СТОИМОСТЬ: $ 605 млн.
МОЩНОСТЬ: 800 тыс. тонн/год карбамида
РЕГИОН: Жамбылская область

ЗАЯВИТЕЛЬ: ТОО «Hill Corporation»
СТОИМОСТЬ: $ 800 млн.
МОЩНОСТЬ: 450 тыс. тонн/год базовых масел и
компоненты нефтепродуктов
РЕГИОН: Туркестанская область

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЦИКЛОГЕКСАНА

ЗАЯВИТЕЛЬ: ТОО «Almex Petrochemical»
СТОИМОСТЬ: $ 700 млн.
МОЩНОСТЬ: 430 тыс. тонн/год ПЭТФ
РЕГИОН: Атырауская область

ЗАЯВИТЕЛЬ: ТОО «Казхимпродакшн»
СТОИМОСТЬ: $ 64 млн.
МОЩНОСТЬ: 150 тыс. тонн/год циклогексана
РЕГИОН: Атырауская область

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 1 МЛРД. М3
КАШАГАНСКОГО ГАЗА

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО
ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАНОЛА И БЕНЗИНА
ЗАЯВИТЕЛЬ: ТОО «Zhaik Petroleum ltd»
СТОИМОСТЬ: $ 200 млн.
РЕГИОН: Западно-Казахстанская область

ЗАЯВИТЕЛЬ: ТОО «GPC Investment»
СТОИМОСТЬ: $ 860 млн.
ИНЖИНИРИНГ: China Oil HBP ($ 242 млн.)
МОЩНОСТЬ: до 700 млн м3 товарного и 120-180 тыс т.
сжиженного газа, около 330 тыс т. серы и свыше 60 тыс т.
газового конденсата.
РЕГИОН: Атырауская область

ЗАКУПКИ

ЗАКУПКИ

Нефтесервисная отрасль
Казахстана за 2019 год

Более детальный анализ был проведен по ключевым направлениям нефтесервисных операций. Общий объем закупа
нефтесервисных услуг по итогам 2019 года составил 3 трлн. 397 млрд. тенге, что на 16% больше по сравнению с 2017
годом (2 847 млрд. тенге). На долю крупнейших нефтегазовых операторов КПО, ТШО, НКОК приходится более 80%
всех нефтесервисных услуг.

Союзом нефтесервисных компаний Казахстана проведен анализ закупок нефтедобывающих компаний Казахстана
по итогам 2019 года в целях выявления ключевых сегментов нефтесервисных услуг, а также ведущих нефтесервисных компаний.
По итогам 2019 года нефтедобывающие компании приобрели товаров, работ и услуг на 7 трлн. тенге, что на 15%
больше по сравнению с 2018 годом. Доля затрат по работам и услугам в отрасли составила 84.4%, на сумму 5 трлн.
940 млрд. тенге.
В ТАБЛИЦЕ ПРЕДСТАВЛЕНА СТРУКТУРА ЗАКУПОК ВСЕХ РАБОТ И УСЛУГ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО
СЕКТОРА КАЗАХСТАНА
СУММА
№

СЕГМЕНТ РЫНКА

ДОЛЯ (%)
МЛРД. ТЕНГЕ

МЛН. $

1 875

4 934

31,6

1

Строительно-монтажные работы

2

Транспортировка нефти и газа

915

2 407

15,4

3

Техобслиживание и ремонт

471

1 239

7,9

4

Транспортные услуги

411

1 083

6,9

5

Буровые операции

403

1 060

6,8

6

Инжиниринг и проектные работы

389

1 024

6,6

7

Геологические и геофизические операции

259

683

4,4

8

Услуги рекруитинговых организаций

209

549

3,5

9

Аренда спецтехники и морского транспорта

171

450

2,9

10

Проживание и питание

160

422

2,7

11

Консультационные и управленческие услуги

143

376

2,4

12

Административные расходы

49

130

0,8

13

Экологические операции

49

128

0,8

14

Вода, газ, электроэнергия

38

100

0,6

15

Инспекция, анализы, лабораторные исследования

24

64

0,4

16

IT услуги

22

58

0,4

17

Охранные услуги

19

51

0,3

18

Прочие услуги

332

874

5,6

19

всего

5 940

15 632

100,0

РЫНОК КАЗАХСТАНСКОГО НЕФТЕСЕРВИСА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕСЕРВИСА
ЗА 2019 ГОД:

ЗАКУП, МЛРД. ТЕНГЕ
№

СЕГМЕНТ РЫНКА

ДОЛЯ KZ
2016

2017

2018

2019

1

Строительномонтажные работы

888

1 032

1 519

1 875

26%

2

Буровые работы

349

418

372

403

66%

3

Проектирование и
инжиниринг

334

493

517

389

9%

4

Техобслуживание и
ремонт

218

252

252

470

57%

5

Геология и
геофизика

253

135

186

259

28%

6

Всего:

2 042

2 330

2 847

3 397

33,2%

Информация о закупках получена из Системы приема отчетов недропользователей Министерства энергетики РК, в которой недропользователи ежеквартально размещают информацию о закупках.
Объемы работ компаний в денежном выражении указаны на основании произведенных выплат за отчетный период в рамках договоров,
заключенных между недропользователями и поставщиками.
Для определения страны происхождения поставщика использована информация по акционерному/учредительному составу компании.
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ЗАКУПКИ

ЗАКУПКИ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Затраты на строительно-монтажные работы в 2019 году увеличились на 23% по сравнению с 2019 годом и составили 1 трлн. 875 млрд. тенге. Рост обусловлен увеличением подрядных работ в рамках Проекта будущего расширения месторождения Тенгиз.

Затраты по буровым работам в 2019 году увеличились на 8%, составив 403 млрд. тенге. Основным заказчиком
буровых работ стала компания Мангистаумунайгаз, которая построила более 200 нефтегазовых скважин.
Доля казахстанского бизнеса в сегменте буровых операциях составила 66%.

ТОП-10 ПОСТАВЩИКОВ
№

КОМПАНИЯ

1

DSME

2

Er Sai Caspian Contractor

3

CCEP

4

Senimdi Kurylys

5

ТОП-10 ЗАКАЗЧИКОВ
СУММА,

ДОЛЯ

МЛРД. ТГ.

(%)

Южная Корея

601,0

Италия / KZ

179,6

СТРАНА

№

КОМПАНИЯ

31,9

1

Тенгизшевройл

9,5

2

КПО

ТОП-10 ПОСТАВЩИКОВ

СУММА,

ДОЛЯ

МЛРД. ТГ.

(%)

1583,1

84,1

1

Oil Services Company

103,1

5,5

2

KMG Nabors Drilling

3

Бургылау

4

Восток нефть и сервисное
обслуживание

5

Греция

163,7

8,7

3

НКОК

96,3

5,1

Турция / США

155,6

8,3

4

Мангистаумунайгаз

17,5

0,9

TenizService

Великобритания / KZ

95,6

5,1

5

Петро Казахстан

14,4

0,8

6

PSN KAZSTROY

Великобритания / KZ

80,4

4,3

6

Озенмунайгаз

12,0

0,6

7

GATE

Турция

70,1

3,7

7

Жаикмунай

10,6

0,6

8

Bonatti S.p.A.
Kazakhstan branch

Италия

46,4

2,5

8

СНПС Актобемунайгаз

9,9

0,5

9

КМК Мунай

6,3

0,3

10

СП Казгермунай

4,5

0,2

9
10

KKS-SICIM
МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ

Италия / KZ
Казахстан

45,0
41,4

2,4
2,2

ТОП-10 ЗАКАЗЧИКОВ
СУММА,

ДОЛЯ

МЛРД. ТГ.

(%)

Казахстан

65,2

15,6

1

США / KZ

58,4

14,0

2

Казахстан

47,5

11,4

Китай

22,1

5,3

СБП КазМунайГаз Бурение

Казахстан

19,7

4,7

6

ОзенМунайСервис

Казахстан

17,0

7

ККБК «Великая стена»

Китай

15,2

№

КОМПАНИЯ

СТРАНА

СУММА,

ДОЛЯ

МЛРД. ТГ.

(%)

Мангистаумунайгаз

73,0

17,5

Озенмунайгаз

70,9

17,0

3

Тенгизшевройл

67,5

16,2

4

СНПС Актобемунайгаз

50,4

12,1

5

КПО

27,2

6,5

4,1

6

Эмбамунайгаз

12,9

3,1

3,7

7

ЖАИКМУНАЙ

9,7

2,3

САУТС-ОЙЛ

8,4

2,0

№

КОМПАНИЯ

Китай

12,6

3,0

8

KMG PARKER DRILLING

США / KZ

10,4

2,5

9

Петро Казахстан

8,2

2,0

МУНАЙ СЕРВИС ЛТД

Казахстан

10,3

2,5

10

КоЖаН

7,5

1,8

8

М-Техсервис

9
10

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИНЖИНИРИНГ

ДОЛЯ КАЗАХСТАНСКИХ КОМПАНИЙ

(со 100% участием гражданина Казахстана в уставном/акционерном капитале в компании) составила лишь 16%,
а на долю совместных предприятий с казахстанским бизнесом — 20%.

Затраты на проектирование и инжиниринг в 2019 году снизились на 25%, составив 389 млрд. тенге. Спад связан с
завершением основного инжиниринга на объектах Проекта будущего расширения Тенгиза. Доля вовлечения отечественного бизнеса в данном сегмента все еще остается низкой – менее 10%.
ТОП-10 ПОСТАВЩИКОВ
№
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КОМПАНИЯ

СТРАНА

ТОП-10 ЗАКАЗЧИКОВ
СУММА,

ДОЛЯ

МЛРД. ТГ.

(%)

1

KPJV

Великобритания

270,7

69,6

2

Mustang Engineering Limited

Великобритания

50,7

13,0

3

KGNT WorleyParsons LLP

Великобритания / KZ

17,9

4,6

4

TECNINCO ENGINEERING &
CASPY ENGINEERING

Италия / KZ

8,6

2,2

5

PM Lucas Kazakhstan

Великобритания

4,5

6

PETROFAC & GARANT
PROJECT

Великобритания / KZ

7

ТДБ "КМГ"
"КазНИНИмунайгаз"

8

KMG Project

9

Branch SEL Engineering
Services

10

Dexcrest Limited

№

КОМПАНИЯ

СУММА,

ДОЛЯ

МЛРД. ТГ.

(%)

1

Тенгизшевройл

340,7

87,5

2

КПО

30,4

7,8

3

НКОК

4,1

1,1

4

ЖАИКМУНАЙ

3,4

0,9

1,2

5

Озенмунайгаз

3,4

0,9

3,5

0,9

6

Петро Казахстан

2,0

0,5

Казахстан

3,0

0,8

7

Эмбамунайгаз

1,7

0,4

Казахстан

2,9

0,7

8

Тузкольмунайгаз
Оперейтинг

0,9

0,2

США

2,4

0,6

9

СНПС Актобемунайгаз

0,4

0,1

Великобритания

2,2

0,6

10

Каражанбасмунай

0,4

0,1
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ЗАКУПКИ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Затраты на техобслуживание и ремонт в 2019 году увеличились на 86% и составили 470 млрд. тенге. Рост связан
с плановыми ремонтами производственных объектов на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане. Доля казахстанского
бизнеса в данном сегменте составила более 57%.
ТОП-10 ПОСТАВЩИКОВ
№

КОМПАНИЯ

ТОП-10 ЗАКАЗЧИКОВ
СУММА,

ДОЛЯ

МЛРД. ТГ.

(%)

Италия / Казахстан

62,9

13,4

1

Казахстан

36,7

7,8

Великобритания

35,7

Италия

СТРАНА

СУММА,

ДОЛЯ

МЛРД. ТГ.

(%)

Тенгизшевройл

256,6

54,5

2

НКОК

104,4

22,2

7,6

3

КПО

63,9

13,6

26,2

5,6

4

Мангистаумунайгаз

9,9

2,1

№

КОМПАНИЯ

1

Er Sai Caspian Contractor

2

НЕФТЕСТРОЙСЕРВИС ЛТД

3

Denholm-Zholdas

4

Nuovo Pignone

5

AKSAIGASSERVICE

Казахстан

25,3

5,4

5

Эмбамунайгаз

6,3

1,3

6

KazTurboRemont

Казахстан

20,3

4,3

6

Петро Казахстан

3,7

0,8

7

PERAR

Италия

10,0

2,1

7

Озенмунайгаз

3,5

0,7

8

Schneider Electric

Франция

10,0

2,1

8

Казахойл Актобе

2,9

0,6

9

KIOS

Италия

8,2

1,7

9

СНПС Актобемунайгаз

2,7

0,6

10

КТР ЭТОСЭНЕРДЖИ

Великобритания / KZ

7,9

1,7

10

КазАзот

1,7

0,4

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Затраты на геологические и геофизические услуги в 2019 году увеличились на 39%, составив 259 млрд. тенге.
В данный вид сегмента входят: геологические и геофизические исследования скважин, сейсморазведка и интерпретация данных, увеличение нефтеотдачи, анализ пород и нефти. Доля казахстанского бизнеса в данном сегменте
составила 28%.
ТОП-10 ПОСТАВЩИКОВ
№

КОМПАНИЯ

СТРАНА

ТОП-10 ЗАКАЗЧИКОВ
СУММА,

ДОЛЯ

МЛРД. ТГ.

(%)

№

КОМПАНИЯ

СУММА,

ДОЛЯ

МЛРД. ТГ.

(%)

1

Schlumberger

США

94,5

36,4

1

Тенгизшевройл

105,3

40,6

2

BAKER HUGHES SERVICES

США

22,1

8,5

2

КПО

39,3

15,1

3

БИДЖИПИ геофизические
услуги

Китай

18,8

7,3

3

Эмбамунайгаз

24,6

9,5

4

Weatherford Oilfield Services

США

13,4

5,2

4

Мангистаумунайгаз

15,5

6,0

5

Halliburton

США

9,3

3,6

5

Озенмунайгаз

14,0

5,4

6

МунайФилдСервис

Казахстан

8,8

3,4

6

НКОК

11,4

4,4

7

CNLC International
Kazakhstan

Китай

8,4

3,3

7

СНПС Актобемунайгаз

10,0

3,9

8

Warner Land Surveys

Великобритания

6,2

2,4

8

ЖАИКМУНАЙ

8,3

3,2

9

Атриум Актобе

Казахстан

5,6

2,2

9

СП Казгермунай

6,1

2,3

10

SLS OIL JV

США / Казахстан

5,2

2,0

10

Амангельды Газ

3,3

1,3
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Возобновляемые источники энергии
в Казахстане – активное участие Eni

Как известно, в мировом энергетическом секторе происходят значительные трансформации, вызванные
растущей потребностью в энергии с одной стороны
(к 2040 году ожидается рост потребности почти на
25%) и, с другой стороны, растущей актуальностью
сокращения выбросов парниковых газов для сохранения
баланса в окружающей среде планеты.
Эни — интегрированная энергетическая компания, численность работников которой составляет свыше 31 000
человек в более чем 67 странах. Компания готова и стремится играть решающую роль в процессе энергетического
перехода к низкоуглеродному будущему. Новая миссия
Эни основана на Целях в области устойчивого развития
Организации Объединенных Наций, которые четко определяют действия всех сторон для обеспечения устойчивого социально-экономического роста.
Компания Эни добилась исключительных результатов,
используя структурированный подход при трансформации своей бизнес модели. В данном процессе люди,
их умения и навыки, а также корпоративная культура
являлись основополагающими факторами.

Сегодня Эни — это компания, которая объединяет развитие новых бизнес-направлений наряду с постоянным
укреплением традиционного бизнеса, при этом ВИЭ и
циркулярная экономика являются частью четко сформулированной стратегии декарбонизации, интегрированной в бизнес-модель компании.
23 сентября 2019 года Эни была признана участником
Глобального договора ООН (UN Global Compact LEAD)
за приверженность Принципам Организации Объединенных Наций в части ответственного ведения бизнеса.
В сообщении, сделанном во время всемирного саммита
лидеров Глобального договора ООН в Нью-Йорке, Эни
объявили одним из самых активных участников крупнейшей всемирной инициативы по корпоративному устойчивому развитию.
«Это признание является важным подтверждением
нашей приверженности интегрировать устойчивое
развитие во все направления деятельности компании,
а также вдохновляет нас и дальше сочетать ее с финансовой стабильностью компании», отметил Клаудио
Дескальци, главный исполнительный директор Эни.
«Экологическая, социальная и экономическая устойчи-
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вость являются ключевыми составляющими, в формировании будущего», — добавил г-н Дескальци.
Эни взяла на себя обязательства по декарбонизации,
что стало ключевой особенностью стратегии компании.
За последние 5 лет компания сократила объемы выбросов
при разведке и добыче углеводородов на 20%, поставив
конечную цель — выйти на нулевые выбросы в чистом
выражении к 2030 году за счет реализации широкого
ряда мер, таких как увеличение доли газа в портфеле
компании, развитие ВИЭ, лесохозяйственных проектов,
применение принципов циркулярной экономики.
В 2015 году был создан Департамент энергоэффективных решений для курирования деятельности компании
по развитию возобновляемых источников энергии в различных странах. Данное решение стало первым основополагающим элементом в формулировании задач Эни
в части развития ВИЭ: действующий 4-летний план
предусматривает 1,4 млрд. евро в качестве инвестиций
в проекты ВИЭ в 2019-2022 гг., с целью размещения установленных мощностей 1,6 ГВт в различных странах мира
к 2022 году и 5 ГВт к 2025 году. На территории Казахстана Эни реализует проекты ВИЭ через ТОО Arm Wind
(100% доли участия в основном капитале Эни).
В Казахстане вопрос изменения климата рассматривается на государственном уровне. Почти 2/3 потребности в электроэнергии страны обеспечивается за счет угля,
и в 2013 году Правительство внедрило схему торговли квотами на выброс углерода, механизм, нацеленный на снижение выбросов парниковых газов (на 15% к 2020 году
и на 25% к 2050 году относительно базового 1992 года).
При этом, Правительство поставило амбициозную цель —
увеличить долю использования возобновляемых источников энергии до 50% к 2050 году, продемонстрировав
одну из лучших мировых практик, которая может стать
образцом для подражания ведения национальной политики, направленной на борьбу с изменением климата и
продвижение энергетической эффективности.
Компания расширяет свою деятельность и продолжает
вносить свой вклад в устойчивый экономический рост
страны, которая обладает огромным потенциалом как
в солнечной, так и в ветровой энергетике.
Эни построила ветроэлектростанцию (Бадамша-1) мощностью 48 МВт возле села Бадамша в Актюбинской

ВЭС БАДАМША-1 МОЩНОСТЬЮ 48 МВТ:
Основные строительно-монтажные работы в Бадамше
были запущены в начале лета прошлого года после возведения временных сооружений на площадке и строительства подъездных и внутренних дорог.
Сеть внутренних дорог протяженностью порядка 10 км
обслуживает 13 ветровых турбогенераторов, расположенных на площади 450 гектар (эквивалентно площади 640 футбольных полей стадиона «Астана Арена»).
Фундаменты, представляющие собой форму восьмиугольника (26 м в диаметре), на заливку которого потребовалось 15 000 м3 усиленного бетона и 1 600 рейсов автобетоносмесителя для каждой единицы, были установлены
в период с июля по октябрь 2019 г. Подъем составных
частей ветротурбогенераторов начался в сентябре 2019 г.,
и на данный момент все 13 единиц установлены.
Вес каждой ветровой турбины составляет 440 т, что
эквивалентно 34 экскурсионным автобусам. Ротор,
установленный на высоте 85 м от уровня земли, в диаметре составляет 130 м. Кабельная сеть, протяженностью 85 км., соединяет ветротурбогенераторы с основной
электрической подстанцией, которая подает генерируемую энергию по ЛЭП, протяженностью 7,5 км, до подстанции Кемпирсай, находящейся под управлением
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC»).
Запуск первого ветротурбогенератора в Бадамше
был успешно выполнен 18 декабря 2019 года, и
в настоящее время ведутся работы по заключительным испытаниям, чтобы приступить к производству
электроэнергии, расчетный объем которой будет составлять 198 ГВтч в год, что соответствует годовой потребности порядка 38 000 граждан страны
(* источник www.worlddata.info/asia/kazakhstan).

QR-код для просмотра
видео о строительстве
ветроэлектростанции и
церемонии запуска первого ветрогенератора
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230 т секции башни
440 т каждый ВТГ
Эквивалентно
34 автобусам

34,5 т вес Оси

63,7 м длина лопастей
15,5 т вес каждой
Кольцевое основание
10 т
DTA 18,5 т

98 т вес Гондолы

области, выдающийся проект, который представляет
собой отправную точку большого пути. Данный проект
является первым шагом Эни в сфере ВИЭ в РК, первым
в мире ветропарком для Эни, первой ветровой электростанцией на территории Актюбинской области и первой ветроэлектростанцией в Казахстане, строительство которой
полностью финансируется частной компанией. Кроме
того, Эни является первой МЭК (Международной энергетической компанией, ранее называемой МНК, Международной нефтяной компанией), принявшей решение
диверсифицировать свою деятельность за счет участия
в развитии ВИЭ в Казахстане.

Экологическая, социальная
и экономическая устойчивость являются ключевыми
составляющими в формировании будущего.
К. Дескальци
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За последнее время Эни расширила свой портфель
в национальном секторе ВИЭ: в сентябре 2019 года Эни
была признана победителем так называемого «зонального аукциона» (северная зона) на 48 МВт, данный объем
будет реализован в рамках Фазы-2 проекта ВЭС Бадамша.
Кроме того, в ноябре 2019 года Эни выиграла первый
аукцион с документацией на строительство солнечной
электростанции мощностью 50 МВт возле села Шаульдер
(Туркестанская область).
Проекты ВЭС Бадамша и СЭС Шаульдер внесут вклад
в снижение выброса парниковых газов в рамках достижения цели углеродной нейтральности, предотвратив
выброс в общей сложности 400 000 т эквивалента CO2
в год.
Данные достижения подтверждают умение Эни успешно
решать вызовы на открытом конкурентном рынке, следуя
стратегии диверсификации своего портфеля как с точки

зрения географического присутствия, так и с точки зрения развития ВИЭ. Помимо вышесказанного изучаются
новые возможности сотрудничества на территории Республики, отвечающие корпоративному видению, такие как
коммерческая модель Business-to-Business, которая предусматривает применение новых технологических решений (гибридные «ветер-солнце») и использование потенциала новых «зеленых» источников энергии.
Особое внимание уделяется устойчивому развитию:
хотя объемы инвестиций и прибыль в сфере ВИЭ пока
не сопоставимы с нефтегазовой отраслью, Эни верит
в значимость вклада в развитие местных сообществ
в рамках прочно утвердившейся модели dual flag,
в основе, которой лежит принцип взаимовыгодного
сотрудничества, за счет увеличения местного содержания, развития человеческого капитала и реализации
инициатив устойчивого развития.
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Renewable Energy in Kazakhstan —
Eni is ON and IN
As we are all aware of, the global energy sector is facing major transformations, driven by a growing energy demand on one
side (expected to grow by almost 25% by 2040) and, on the other, by an increasing urgency to reduce greenhouse gas (GHG)
emissions to preserve the equilibrium of our planet’s environment.

Eni — an integrated energy company employing more than
31,000 people in more than 67 countries worldwide — is ready
to and wants to play a decisive role in the process of energy
transition towards a low-carbon future. Eni’s new mission is
inspired and embraces the Sustainable Development Goals
(SDGs) that the United Nations Organization has set, clearly
defining the actions that all parties must take to ensure
sustainable growth from an economic and social point of view.
Eni's results during these years are both exceptional and
structural, the outcome of a business model transformation
process. A transformation in which people, their skills and
the corporate culture have been core factors.
Today, Eni is a company that combines the development
of new businesses alongside the continuous strengthening
of traditional business, with renewables and the circular

economy as part of a clear decarbonisation strategy integrated
into the Eni’s business model.
On 23 September 2019, Eni was confirmed as a Global
Compact LEAD participant, in a sign of its ongoing
commitment to the United Nations Principles for responsible
business.
In an announcement at the UN Global Compact Leaders
Week in New York, Eni was identified as one of the most
highly engaged participants of the world’s largest corporate
sustainability initiative.
“This recognition is an important testimony of our
commitment to integrate sustainability into each of our
activities and an encouragement to continue to combine
it with financial stability” said Claudio Descalzi, Eni’s
Chief Executive Officer.
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“Environmental, social and business sustainability are key
to helping us to shape the future” Mr. Descalzi added.
Eni has undertaken a decarbonisation path that has become a
core feature of the Company's Strategy. Over the past 5 years
the Company has already reduced its Upstream emission
intensity by 20% with a final goal of achieving net zero
emissions by 2030, via a diversified set of actions (such as
the increase in the share of gas in its portfolio, development of
renewable energies, forestry projects, application of a circular
economy approach).
In the renewables’ sector, the Energy Solutions Department
was established in 2015, to oversee the development of
renewable energy activities worldwide. This represented
the first pillar to setting up Eni’s commitment to developing
renewable energy: the current 4-Year-Plan cumulates
1.4 billion of investments in renewable projects in 2019-2022,
with the aim of installing 1.6 GW worldwide by 2022 and
5 GW by 2025. The 100% Eni owned company, ArmWind
LLP, is running the renewable business in Kazakhstan.
In Kazakhstan, climate change is a State level priority.
The country depends on coal for almost 2/3 of its electricity
needs and, in 2013, the Government introduced the National
Carbon Trading scheme, a mechanism to target the reduction
of greenhouse gas emissions (15% by 2020 and 25% by 2050
compared to the base year 1992).
At the same time, an ambitious target of 50% of renewable
energy share by 2050 has been set, one of the best cases
worldwide of “leading by example” in terms of national
policies of fighting climate change and promoting energy
efficiency.
Eni is bringing its contribution to the country by expanding
its activities and continuing to support the sustainable
economic growth: Kazakhstan has indeed great potential
for both solar and wind power generation.
Eni built a 48MW Wind Farm (Badamsha-1), near Badamsha
village, Aktobe Oblast, which sets a remarkable waypoint.
It represents the first endeavor by Eni in renewable energy
in the Republic of Kazakhstan, the first wind farm for Eni
worldwide, the first wind farm in Aktobe Oblast and the
first fully privately financed wind farm in Kazakhstan, and
the first IEC (International Energy Company, previously
called IOC, International Oil Company) to diversify into the
renewable sector in Kazakhstan.

BADAMSHA-1 48MW WIND FARM:
The main construction work in Badamsha started at
the beginning of last summer after temporary site
facilities were built and access roads constructed.
A network of circa 10 km of internal roads serves the
13 wind turbines placed in an area of 450 ha (equal
to 640 times the Astana Arena football pitch). The
foundations, featuring a 26 m diameter octagonal
shape of 15,000 m3 of heavy-duty concrete that
required 1,600 cement mixer truck trips each, were
built between July and October 2019. The lifting of
the components of the wind turbine generators started
in September 2019 and all 13 units are now installed.
The weight of each wind turbine is 440 tons, equal
to 34 tourist buses. The rotor installed at 85 m from
ground level, spans 130 m in diameter. A network
of 85 km of cables connects the wind generators
to the main electrical sub-station, which displaces
the energy produced via the 7.5 km overhead line
to the Kimpersay Sub-station operated by KEGOC
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company).
The first wind turbine generator of Badamsha was
successfully energized on 18 December 2019 and
the final testing is underway in order to start the
estimated production of 198 GWh/year, equivalent to
the annual needs of approx. 38,000 Kazakh citizens
(* source www.worlddata.info/asia/kazakhstan).

QR Code with videos
of Badamsha-1 Wind
Farm Construction and
First Wind Turbine
Energization Ceremony
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230 tons tower sections
440 tons total
each WTG
Equal to 34
buses

34,5 tons weight
Hub
63,7 meters blades
15,5 tons each

Base Ring 10 tons
DTA 18,5 tons

98 tons weight Nacelle

Recently, Eni has further expanded its portfolio in the
national Renewables Sector: in September 2019 Eni was
awarded as the winner of the so-called “Zonal Auction”
(North zone) for 48MW, which will be implemented as Phase
2 of the Badamsha Wind Farm. In addition, in November
2019, Eni won the first “Auction with Documentation” for the
50MW Shaulder Photovoltaic Power Plant in the Turkestan
Oblast.
Those projects, the Badamsha Wind Farms and the Shaulder
Photovoltaic Plant, will contribute to GHG reduction thereby
pursuing the carbon neutrality target, saving emissions of
circa 400,000 ton CO2 eq/y total.

Environmental, social and
business sustainability are
key to helping us to shape
the future.

W W W.K AZSERV ICEM AG.K Z

Mr. Descalzi
These achievements confirm Eni success in a challenging
and competitive open market, pursuing the diversification
of the portfolio in terms both of geographical location and
of renewable energy sources.
Additionally, new cooperation opportunities are being
explored in Kazakhstan in line with the corporate vision,
such as Business-to-Business commercial model, including
new technical solutions (hybrid wind-solar) and potential
new green energy sources.

Particular attention is given also to the sustainability
aspects.
Although the investments and margins of return in
renewable energy sources are not yet comparable with
Oil & Gas business, Eni believes in the contribution of its
projects to the development of the local communities, as part
of a well-established “dual flag model”, by maximizing the
local content, human capital development and sustainable
initiatives.
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COC Realty:
территория комфорта
и безопасности

Успешный бизнес строится и укрепляется на принципе
надежности и долгосрочности. Эта аксиома стала девизом компании Caspian Offshore Construction Realty, которая работает на рынке услуг уже больше 15 лет. Сегодня
Компания известна в Казахстане, как ответственный
партнер и долгосрочный инвестор.

Гуру гостеприимства
Инвестиционная группа COC Realty владеет более 100
объектами жилой, коммерческой и промышленной недвижимости в Казахстане. Важное направление работы —
полное обслуживание объектов и оказание услуг по
проживанию, питанию, транспортировке персонала промышленных предприятий нефтегазовой отрасли.
Вахтовые городки, построенные компанией в Атырау,
Актау, Баутино, Уральске, Аксай и на Тенгизе, представляют собой жилые микрорайоны, вместимостью от 200
до 12 000 человек. На объектах представлено обслуживание в формате отеля в лучших традициях гостиничного
сервиса. Неслучайно компании мирового уровня, занятые в нефтегазовой отрасли Казахстана, заботу о прожи-

вании своих работников доверяют именно COC Realty.
Многолетние партнеры и крупные заказчики Компании знают, что стратегия предприятия нацелена на долгосрочные перспективы и стремление к международным
стандартам качества.
Одним из показателей долгосрочности и социальной
ответственности Компании является забота об окружающей среде. За последние три года компанией вложены
десятки миллиардов тенге на возведение на Тенгизе шести
специальных станций автоматической канализационной очистки, мощностью 5 000 м3 в сутки переработки
сточной воды, 3 фильтровальных станции, мощностью
очистки 6 500 м3 в сутки, а также резервуаров хранения
питьевой воды объемом 13 700 м3 и трех полей испарения. Строительство шло в условиях полного отсутствия
инфраструктуры.
Комплексы очистки защищают почву и водоемы от вредных микроорганизмов, токсических веществ, прочих
загрязнений. И что не менее важно, вода после очистки
используется вторично и утилизируется только после
фильтрации. В свою очередь, «вторичная» вода попадает
на собственные поля испарения.
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Процесс очистки использованной воды довольно долгий
и состоит из нескольких этапов: механического, биологического, бактерицидного и химического обеззараживания. Затем вода подается на станцию технической воды
и используется только для бытовых нужд. В сутки автоматическими канализационно-очистными станциями
очищается более 4 000 м3 воды. Использование современных технологий сокращает общее водопотребление
на всех объектах предприятия почти в 2 раза.
На территории городка действует и водоочистное сооружение. Вода подается из водовода Астрахань-Мангышлак.
Специальная трехэтапная установка позволяет очищать
до 1 350 м3 питьевой воды в день. За автоматизированным
процессом очистки круглосуточно следят специалисты.
В декабре прошлого года в Казахстане принят новый
Экологический кодекс. В данном документе прописано
ужесточение мер за вред окружающей среде, а также
повышение ответственности бизнеса за нарушение природоохранного законодательства.
В Компании заботу об окружающей среде рассматривают, как долг и обязанность перед природой. Сегодня
COC Realty по праву называют ведущим предприятием
в стране, умело поддерживающим баланс развития промышленности и сохранения окружающей среды. По словам Генерального директора Caspian Offshore Construction
Realty Александра Прокопеца в своей работе Компания
стремится к мировым стандартам качества.
«Мы отслеживаем мировые тренды развития бизнеса.
Вопросы защиты экологии, охраны окружающей среды и
экологичности производства — давно принятые стандарты в развитом мире. Мы не приемлем мышлению временщиков и стремимся развиваться как ответственные
инвесторы. Всестороннее развитие в долгосрочной перспективе невозможно без заботы об окружающей среде
и окружающем нас обществе», — отмечает руководитель Компании.
Еще один немаловажный момент — в городках все организовано и спланировано так, что даже в случае непредвиденных обстоятельств, вахтовый поселок сможет предоставить автономное бесперебойное жизнеобеспечение
на несколько дней. Предусмотрены запасы воды, дизтоплива, продуктов питания и других важных ресурсов,
которые позволят в независимости от внешних факто-

ров и ситуаций, продолжить работу в течение нескольких
дней. Системы резервного и аварийного электроснабжения, установленные на всех объектах COC Realty гарантируют бесперебойность электроснабжения поселков при
любых условиях и ситуациях.
Все поселки COC Realty подключены к двум различным
электрическим линиям, питающимся от разных силовых трансформаторов, все объекты дополнительно подключены к резервным дизель-генераторам обеспечивающим 100% мощности поселков с минимальным запасом
топлива на 14 дней работы.
Следует отметить, что на развитие данного направления
было проинвестировано в разы больше, чем на организацию бизнес-процессов на объектах.
По словам руководителя предприятия Александра
Прокопеца, такая предусмотрительность связана с высокой ответственностью Компании перед партнерами.
«С первого проекта, мы соблюдаем принцип максимально
возможной независимости от внешних факторов и решения стараемся принимать с учетом всех рисков. Ведь
доверяя нам своих сотрудников, наши партнеры должны
быть уверены в том, что мы обеспечим самую высокую
степень безопасности и комфорта в любой ситуации», —
поясняет политику предусмотрительности руководитель
компании Александр Прокопец.
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Добро пожаловать

Положительное сальдо репутации
Репутация складывается из больших и малых дел.
Когда поступков со знаком плюс больше, получается своеобразное положительное сальдо репутации. А деловая
репутация слагается не только из материальных активов,
но и человеческого капитала компании. Самый ценный
ресурс, формирующий репутацию компании — человек труда.
Сегодня в рядах компании COC Realty трудятся свыше
10 000 человек. Ощущая свою причастность к деятельности Компании каждый сотрудник старается ежедневно
внести свой посильный вклад в формирование положительного сальдо.

Новобранцы проходят специальные тренинги, а став
частью Компании продолжают обучаться и совершенстоваться. Действует учебный центр, где профессиональные
HR-специалисты координирует работу повышения квалификации персонала, предоставляя возможности для
дальнейшего роста и развития. К тому же, проводимая
политика разумного подхода, помимо прямой пользы —
сохранения экологии, имеет положительный мультипликативный эффект, влияя на экологическое воспитание
сотрудников и повышения экосознания членов их семей.
Комфортные условия для работы, возможности для роста,
конкурентная оплата создают хороший микроклимат в
коллективе, результатом чего можно считать низкий уровень текучести кадров.

Вахтовые городки COC Realty действуют в нескольких
областях западного региона страны, в таких городах как
Атырау, Тенгиз, Актау, Баутино, Уральск, Аксай.
Комфортабельные номера в блоках оснащены всем необходимым, включая санузел, душевую, ТВ, кондиционеры,
Wi-Fi. Подключение к собственной кабельной системе
COC Realty, обеспечивающей вещание 168 лучших международных каналов на 15 языках.
Поддерживается абсолютная чистота, как в номерах, так
и на всей территории городков. Действует услуга прачечной, которая входит в пакет проживания. К слову,
каждый день в прачечной одновременно стирается до
7 т одежды и белья.
На территории поселков действуют тематические бары,
биллиардные, игровые комнаты, комнаты для игры в
настольный теннис, помещения караоке, комнаты отдыха,
комнаты игровых приставок. Досуг гостей в каждом рекреационном объекте помогают организовать event-менеджеры.
Круглосуточно работают тренажерные залы, представлены открытые спортивные площадки для игры в футбол, а также полностью оборудованные открытые корты
для большого тенниса, волейбола и баскетбола.
Для бесперебойного и качественного производства питания, на Тенгизе построена самая большая в мире кухня.
В пищевом блоке площадью 10 000 м2 готовятся полноценные горячие блюда, в том числе вегетарианская,
кошерная и халяльная еда.
Приготовленные обеды транспортируются, распределяются и сервируются как в 30-35 столовых, расположенных в поселках COC Realty, так и на различных произ-

водственных площадках на месторождениях клиента.
Чтобы понять масштабы производства пищеблока, достаточно сказать, что в день здесь готовится до 70 000 обедов! Одних только овощей и фруктов расходуется 40 00050 000 килограммов в день, яиц — 20 000 штук.
Продукты проходят строгий контроль качества, хранятся
в специально оборудованных, по лучшим мировым стандартам, складских помещениях. Все сотрудники фабрики-кухни, а также связанных служб, имеют санитарные
допуски. Кроме того, они в обязательном порядке сдают
экзамены по технике безопасности, гигиене, охране окружающей среды, а также ряду специализированных профессиональных тренингов до получения допуска на объект. Осуществляется строгий контроль качества, гигиены
и безопасности на всех этапах приготовления, хранения
и транспортировки продукции.
Одним из главных приоритетов для компании является
безопасность клиентов во всех аспектах. Все улицы, а
также все помещения общего пользования в поселках
оснащены камерами видеонаблюдения. Собственная
служба безопасности обеспечивает порядок и тишину
для всех гостей.
На территории поселка есть и свое пожарное депо, специально обученная противопожарная бригада с необходимой
спецтехникой и оборудованием для ликвидации пожаров.
Действует круглосуточный медпункт, куда входят
несколько кабинетов: докторский, интенсивной терапии, изолятор, и помещения предсменного медицинского
освидетельствования, позволяющие очень оперативно
поточно проводить освидетельствование тысяч людей за
очень короткие сроки перед посадкой в транспорт.

Одним словом, в вахтовых городках COC Realty созданы все условия для того, чтобы постояльцы на период
работы не беспокоились о бытовых нуждах был обеспечен максимальный комфорт.
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В Атырауской области на территории СЭЗ «НИНТ» PSI завершает проект строительства крупной газотурбинной электростанции комбинированного цикла мощностью
310 МВт и 372 т/ч сухого пара. На данный момент на объекте нами ведутся пусконаладочные работы. Этот проект обеспечит электрической энергией и паром высокого
давления стратегически важные проекты на территории СЭЗ — заводы по производству полиэтилена и полипропилена.
Стоит отметить, что на сложных строительных проектах PSI использует 90% собственных ресурсов для выполнения строительных работ. В PSI трудится свыше 6 000
специалистов, а также имеется техническая база и 500+ единиц собственной техники
и оборудования.
В 2016 году PSI ввел в эксплуатацию собственный завод по изготовлению металлоконструкций (QMÓZ), который является одним из крупнейших современных предприятий в Казахстане. В 2018-2019 годах произведена модернизация завода, в ходе которой
удвоен станочный парк, запущен лакокрасочный участок. Текущая производственная
мощность предприятия составляет 1 500 т металлоконструкций в месяц.

«PSI ENGINEERING» —
на пути к лидерству
ТОО «PSI ENGINEERING» (ПИЭСАЙ ИНЖИНИРИНГ) является интегрированным поставщиком (со 100% казахстанским участием) услуг по проектированию, закупкам и строительству, который имеет соответствующий
уровень компетенции, возможности и опыт работ по возведению ключевых
промышленных объектов нефтегазовой, энергетической и горнодобывающей
отраслей экономики Казахстана.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА — 24 ГЕКТАРА, ИЗ КОТОРЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАВОДА СОСТАВЛЯЕТ:
ОСНОВНОЙ ЦЕХ

В настоящее время PSI ведет крупномасштабные работы по проектированию, закупкам и строительству проекта расширения Актогайского ГОКа,
который включает строительство второй обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды, вспомогательных производственных помещений,
инженерных сетей, железной дороги, подъездных путей и постоянного вахтового поселка на 2 500 мест. Со строительством второй фабрики мощность
ГОКа увеличится вдвое — с 25 до 50 млн т в год. Первая руда будет переработана на новой обогатительной фабрике в 2021 году.
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13 650 м2
ПОКРАСОЧНЫЙ ЦЕХ

1 900 м2
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
И ИНЖЕНЕРНОГО ПЕРСОНАЛА ЗАВОДА

3 500 м2
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ЗАКУПКИ

СОЮЗ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ
КОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА

нефтедобывающей отрасли за 2019 год

Основными преимуществами Карасайского машиностроительного завода являются:
■ высококвалифицированный инженерно-технический состав;
■ конструкторский процесс, осуществляемый в современных трехмерных системах моделирования Tekla
Structures и Advance Steel;
■ высокопроизводительные автоматизированные станки
с числовым управлением лидеров этой отрасли, имеющие совместимый интерфейс с используемыми трехмерными системами моделирования.
Завод оснащен самым современным и высокоточным
оборудованием от ведущих изготовителей и нацелен на
выпуск высококачественной продукции, соответствующей
всем современным требованиям, в том числе и международным стандартам. На сегодняшний день у нас размещают заказы на изготовление сложных металлоконструкций и многоуровневых комплектных трансформаторных
подстанций крупные предприятия в Казахстане, такие как
ТСО, KPO, CNCEC, FLSmidth, KUS, KAZMinerals, ERG.
Одной из целей PSI является достижение лидирующего
уровня отечественного поставщика EPC/EPCM услуг
в нефтегазовой отрасли, который соответствует передовым международным стандартам, в связи с чем компания инвестирует значительные средства и максимально
развивает и наращивает ключевые компетенции и опыт.

В целях усиления возможностей по оказанию услуг международного уровня на местном рынке, PSI создал совместное предприятие с 50% казахстанским участием с ведущим международным поставщиком услуг в нефтегазовом
секторе — Clough.
Более века Clough оказывает первоклассные услуги,
в основе которых заложен тщательный, фундаментальный
подход к реализации проектов. Мировые лидеры индустрии, такие как Chevron, Exxon Mobil, Total, Santos, BP
сотрудничают с Clough, и тем самым получают комплексные решения от проектирования до обслуживания своих
объектов, что охватывает полный цикл действия проектов. В своей работе Clough начинает с проектирования,
переходит к строительству; после строительства выполняет пусконаладочные работы, переходит к эксплуатации
и техническому обслуживанию объектов, обеспечивая
высокие стандарты безопасности труда, продуктивность
и экономически выгодные условия на протяжении всех
этапов проекта. Инновационные технологии и системы,
используемые Clough, повышают эффективность и уверенность в соблюдении сроков.
На сегодняшний день работа совместного предприятия
PSI Clough сосредоточена на казахстанских нефтегазовых
проектах. Учитывая культуру безопасности и компетентность обеих компаний и PSI, и Clough в реализации логистически сложных международных проектов энергетического сектора, клиентам предлагается альтернативный
подход к новым контрактным отношениям, которые основаны на обеспечении высоких стандартов безопасности и
уверенности в соблюдении сроков и стоимости. У СП PSI
Clough имеются лицензии первой категории на выполнение строительно-монтажных работ и занятие проектной деятельностью, а также соответствующие ресурсы
в Казахстане для реализации проектов «под ключ».
Посредством устойчивого развития нашего совместного
предприятия, PSI нарастит ключевые навыки и увеличит
казахстанское содержание в реализации сложных нефтегазовых проектов мирового уровня, а также внесет свой
вклад в развитие и процветание казахстанцев. При поддержке опытной команды руководителей, талантливых
людей и систем управления проектами PSI стремится к
безопасности, устойчивому развитию и благополучию
сотрудников, населения и окружающей среды.
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SUCCESS STORIES

PSI ENGINEERING — on the way to leadership

PSI ENGINEERING is a 100% Kazakhstani Engineering,
Procurement and Construction integrated service provider
with respective competence, capabilities and experience to
deliver key industrial projects of Oil and Gas, Energy and
Mining sectors of Kazakhstan market.
PSI is currently running large-scale Engineering,
Procurement and Construction activities in Aktogay,
including construction of the second Sulphide Processing
Plant 25 million TPA, BoP, utilities, railway, access roads
and permanent rotation camp to house 2 500 people. The
second plant will double the current sulphide ore processing
capacity from 25 million to 50 million tonnes per annum.
Output from the new plant is expected to commence in 2021.
In Karabatan of Atyrau oblast PSI completed Construction
and Installation Works of 310 MW and 372t/h Dry Steam
Combined Cycle Gas Turbine Power Plant project as part
of “Construction of Infrastructure Facilities within SEZ
“National Industrial Petrochemical Technopark”. We are
currently progressing with Commissioning Activities.
This project will allow to supply power and HP steam to
the large strategic SEZ residents, including Polyethylene
and Polypropylene plants.

It is worth noting that all construction activities at complex
projects are delivered by PSI, using 90% of own resources.
We have 6 000+ specialists, technical base, own machinery
and equipment fleet, exceeding 500 units.
In 2016 PSI launched own Structural Steel Fabrication Plant
(QMÓZ), one of the largest and advance technology plants
in Kazakhstan. Due to plant modernisation and expansion
in 2018-2019 we doubled machine units and launched a new
painting shop. Current capacity of the plant is 1 500 tons of
structural steel per a month.

SUCCESS STORIES

The prime advantages of QMÓZ include:
■ highly qualified multi-discipline engineers;
■ design process based on intelligent 3D-modeling design
systems Tekla Structures and Advance Steel;
■ the latest CNC technology from the industry leading
manufacturers that integrates a high speed CNC with
3D-modeling systems.
The plant is equipped with modern machines and equipment
from global manufacturers and is focused on fabricating
of high quality products, demonstrating compliance with
the appropriate manufacturing standards for products,
including international standards. We presently have
orders from Oil and Gas operators and major enterprises in
Kazakhstan, including ТСО, KPO, CNCEC, FLSmidth, KUS,
KAZMinerals, ERG for fabrication of complex structures
and multi-level modular package transformer substations.
One of PSI goals is to become a leader within the domestic
Oil and Gas EPC/EPCM services, meeting high international
standards, so the company invests to continue maturing and
maximizing of its key competencies and experience.
With the purpose to amplify the abilities to provide global
experience domestically, PSI formed a joint venture with
50% Kazakh equity with a leading international Oil & Gas
service provider Clough.
Clough’s services are underpinned by a dedication to project
delivery excellence that has spanned more than 100 years.
Clough works with the world’s largest companies, including

Chevron, Exxon Mobil, Total, Santos, BP to provide a
complete engineering and project services solution that
spans the full asset lifecycle. Clough engineers to construct
and constructs to commission, operate and maintain facilities
optimising safety, productivity and cost across every phase
of a project. Clough’s full asset lifecycle solutions utilise
innovative technology and systems to drive performance
and provide confidence on delivery schedule.
Today PSI Clough JV is focusing on the Oil and Gas projects
in Kazakhstan. Both PSI and Clough’s safety culture and
project execution expertise, developed through the work on
some of the world’s most logistically challenging energy
and resources projects, will provide an alternative approach
for clients, looking for a new way of contracting based on
the highest safety performance and confidence on delivery
schedule and cost. PSI Clough JV has 1st category licenses
for Engineering and Construction in place and available
competent resources in Kazakhstan to deliver turn-key
projects.
Through a sustainable development of our JV PSI will boost
high value skills and Kazakh content to support the complex
and global nature of Oil and Gas projects, and will contribute
to the development and prosperity of Kazakhstan nationals.
Backed by an experienced leadership team, talented people
and project management systems, PSI is committed to
safety, sustainable development and the wellbeing of people,
communities and environments.

THE PLANT IS LOCATED ON 24 HECTARES, WHERE
THE OPERATING AREA CONSISTS OF:
MAIN SHOP

13 650 m2
PAINT SHOP

1 900 m2
ADMINISTRATIVE BUILDING FOR THE
MANAGEMENT AND ENGINEERING STAFF.

3 500 m2
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УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ

УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ

Реструктуризация компании OEG Offshore
в Республике Казахстан и увеличение доли
местного содержания

Сохраняя известное название ТОО «OEG Kazakhstan»
(OEG Казахстан), компания была реструктурирована,
и 51,5% принадлежит теперь Казахстанской национальной компании.
Сотрудники (100% граждане Республики Казахстан)
по-прежнему имеют возможность пользоваться технической поддержкой со стороны группы компаний OEG Offshore и продолжают локально оказывать
сервис высокого качества. Поставка широкого спектра

грузовых единиц (CCU), изготовленных в соответствии
с международными стандартами (DNV 2.7-1 / EN 12079),
осуществляется для поддержки крупных проектов разведочного бурения в Республике Казахстан, в акватории Каспийского моря, Российской Федерации и Туркменистане.
Контракты, подписанные в течение недавнего времени,
включали услуги по предоставлению в аренду партии малогабаритных контейнеров для буровых отходов (SDCB) для
поддержки буровой кампании Petronas в Туркменском
секторе Каспийского моря. Кроме того, оборудование OEG
в количестве около 300 контейнеров, также используется
для двух проектов на территории Российской Федерации.
Принимая во внимание потенциальное увеличение инвестиций в расширение буровых работ в регионе, для обеспечения поддержки дальнейшего роста нефтегазовой
отрасли в Республике Казахстан, стратегия компании
OEG Казахстан предполагает увеличение парка собственного оборудования, в том числе грузовых корзин, контейнеров для отходов, цистерн и контейнеров-мастерских
и т.п., изготовленного в соответствии со стандартами DNV
2.7-1 / EN 12079.

OEG Offshore Growth Enhanced By Local
Restructuring in the Republic of Kazakhstan
Whilst retaining the well-known name OEG Kazakhstan LLP,
the company has been restructured so that 51.5% is owned by
a Kazakh National Company.
Its staff (100% of whom are citizens of Republic of
Kazakhstan) remain able to draw upon the technical
support of OEG Offshore, and continue to provide a
reliable local service with a team of Kazakhstani citizens
working to international standards to deliver a range of
DNV 2.7-1 / EN 12079 Cargo-Carrying Units (CCUs) to
major exploration drilling projects in Russia, Turkmenistan
and the Caspian.

Recent contract awards include a large consignment of small
drill cutting boxes (SDCB) on rental to Petronas to support
a drilling campaign in the Turkmen sector of the Caspian
Sea. In addition, OEG’s cargo handling units are also
supporting two Russian projects with a rental fleet of nearly
300 drill cutting boxes. As oil majors invest in the expansion
of drilling in the region, OEG is strategically positioned
to supply a comprehensive mix of DNV 2.7-1/EN 12079
offshore containers, cargo baskets, waste units, portable
tanks and offshore workshops to support the future growth
in Kazakhstan’s oil and gas industry.
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КОМПАНИИ

ТОО «СЕНИМДИ КУРЫЛЫС» (СК)

КОМПАНИИ

СК управляет собственным производством, обслуживанием оборудования, размещением и организацией
питания, ставя безопасность и благосостояние работников во главу угла. СК проработала более чем 50,000,000
часов без единого происшествия с потерей рабочего
времени.
Система менеджмента качества СК аккредитована на

соответствие международным стандартам качества ISO
9001:2015 и системы менеджмента охраны труда и техники безопасности OHSAS 18001: 2007.
Помимо собственной рабочей силы, СК привлекает многих специализированных подрядчиков для поддержки
своей деятельности и оказания высококачественных
услуг для наших клиентов.

РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ ВКЛЮЧАЮТ:
—
—
—
—
—

Свайные работы;
Земляные работы;
Фундаменты сборные и на стройплощадке;
Изготовление и монтаж металлоконструкций;
Монтаж оборудования, консервация и техническое
обслуживание;
— Проектирование резервуаров, изготовление и
монтаж;
— Изготовление и монтаж труб;

— Электромонтажные работ, включая подстанции и высокое напряжение;
— Электроспутники;
— Монтаж/пуско-наладка контрольно-измерительных
приборов и систем управления;
— ОВКВ;
— Изготовление и монтаж изоляции;
— Противопожарная защита;
— Подготовка к останову и пуску.

СК — это подрядчик по строительству и инжинирингу, последовательно обеспечивающий безопасность, качество
и выполнение графика работ на конкурентной основе для наших клиентов.
Головной офис расположен в Атырау. Основное место
работ СК находится в Тенгизе, где СК выполняет крупные капитальные проекты для ПБР ТШО плюс многочисленные более мелкие проекты по капитальному ремонту
и подготовке к останову и пуску, которые поддерживают
текущие операции ТШО. СК имеет возможность осуществлять проекты по всему Казахстану.
СК гордится тем, что выполняет технически сложные
проекты на основе единовременной выплаты. СК владеет
лицензией на проектирование и строительство первой

категории, и в сотрудничестве со своими акционерами
СК может предоставлять комплексные решения EPC для
строительства в нефтегазовом секторе.
Обучение является ключом к успеху компании СК с тех
пор, как его акционеры начали работать в Казахстане в
1993 году. СК продолжает вкладывать значительные средства в подготовку местной рабочей силы по различным
дисциплинам. В 2019 году СК обучил более 2 700 квалифицированных рабочих в наших специально построенных учебных заведениях.
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С СК:
ТОО «Сенимди Курылыс»,
060000, Атырау, Студенческий проспект, дом 52,
Бизнес-центр «Адал», 4-й этаж.
Тел: +7 7122 76 64 99

Вахтовый Поселок Тенгиз,
060107 Атыраусская область, Жылойский район,
Каратон 1
Тел: +7 7123 03 36 15
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COMPANIES

SENIMDI KURYLYS LLP (SK)

COMPANIES

AREAS OF CONSTRUCTION, FABRICATION AND ENGINEERING EXPERTISE INCLUDE:
■
■
■
■
■

Piling;
Earthworks;
Foundations precast & in-situ;
Steel fabrication & installation;
Equipment installation, preservation
& maintenance;
■ Tank design, fabrication and installation;
■ Pipe fabrication and installation;

■ Electrical works incl. Substations & High Voltage;
■ Heat Tracing;
■ Instrumentation & Control Systems installation/
commissioning;
■ HVAC;
■ Insulation fabrication & Installation;
■ Fireproofing;
■ Turnarounds.

SK is a construction and engineering contractor consistently delivering safety, quality and schedule performance on a
competitive basis for our Customers.
With a head office in Atyrau, SK’s primary construction
location is in Tengiz where SK delivers large capital projects
for TCO’s FGP program plus numerous smaller capital and
turnaround projects that support TCO’s onging operations.
SK has the ability to deliver projects across Kazakhstan.
SK prides itself on delivering on technically challenging
projects on a lump sum basis. SK holds a Category one
Engineering and Construction license and working with its
Shareholders SK can deliver complete construction driven
EPC solutions in the Oil and Gas Sector.
Training is in SK’s DNA and has been at the forefront of SK’s
success since its shareholders started work in Kazakhstan
in 1993. SK continues to invest significantly in training it’s

local workforce which is truly multi-disciplinary. In 2019,
SK assessed and trained >2,700 skilled workers in our purpose built training facilities.
SK runs its own fabrication, equipment maintenance, accommodation and catering facilities putting worker safety and
welfare at the core of its operations. SK recently completed
over 50,000,000 without a lost time incident.
SKs’ Quality Management System based is accredited to
International Quality Standards ISO 9001: 2015 and OHSAS
18001:2007 for Occupational Health & Safety Management
System. In addition to its own workforce, SK engages with
many specialist contractors to support its operations and
deliver outstanding results for our customers.
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FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT SK AT:
SENIMDI KURYLYS LLP,
Students Avenue, building 52. 4th floor. Business
center Adal, 060000 Atyrau,
Republic of Kazakhstan
Tel: +7 7122 76 64 99

SENIMDI KURYLYS LLP,
Tengiz Rotational Village,
Karaton 1, Atyrausskaya Oblast, Zhyloi Region, 060107
Republic of Kazakhstan Tel: +7 7123 03 36 15
Fax: +7 7123 03 36 35
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

Мы продолжаем делиться с читателями журнала
«KAZSERVICE» актуальными событиями
и достижениями членов Союза нефтесервисных
компаний Казахстана.

Компания «ECOS» открыла учебный
центр в г. Алматы
ТОО «Компания ECOS» открыла учебный центр
в г. Алматы в области промышленной безопасности
на опасных производственных объектах, пожарнотехническому минимуму руководителей, специалистов
и работников организаций, безопасности и охране труда
руководителей и ответственных лиц в соответствии
с регламентирующими требованиями законодательства
Республики Казахстан.
Обучение проводится как для руководящего звена, так
и для рядовых специалистов на основании Аттестата
промышленной безопасности. Имеется возможность
обучения сотрудников на рабочих местах, без отрыва
от производственной деятельности. Челвоеку, прошедшему обучение выдаются сертификаты по безопасности

и охране труда, а также удостоверения по промышленной безопасности и пожарно-техническому минимуму.
Это позволяет соответствовать Приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
от 25 декабря 2015 года № 1019 «Об утверждении Правил
и сроков проведения обучения, инструктирования и
проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда
работников», который вступил в силу 1 января 2016 года
руководящие и работники, ответственные за обеспечение
безопасности и охраны труда (далее — ответственные
работники), периодически, не реже одного раза в три года
проходят обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда в организациях, осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации кадров.
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

РТГ «Тилмаш Казахстан»:
Выше квалификация – успешнее компания

Компания РТГ «Тилмаш Казахстан» успешно прошла
ресертификационный аудит и получила сертификат ISO 9001-2015, доказав в очередной раз соответствие предоставляемых услуг международным
требованиям.
Если ранее компания занималась аутстаффингом только
в части предоставления специалистов-переводчиков,
то в настоящее время компания стала полноценным участ-

ником рынка рекрутинговых услуг, и готова предоставлять конкурентоспособный сервиз. Также был организован пилотный тренинг по подготовке к сдаче экзамена
на получение международного сертификата по управлению человеческими ресурсами SPHRi.
Как отмечает «Тилмаш Казахстан», успех любой компании в значительной степени зависит от правильно подобранного персонала и навыков эффективного управления
человеческими ресурсами.

Плодотворный год для компании
«INTERTEACH»
2019 год для компании «INTERTEACH» стал успешным
и плодотворным.
Более 500 врачей прошли обучение по профессиональным
заболеваниям, все врачи обучились по международным
стандартам оказания неотложной медицинской помощи
по системам BLS, ACLS, PACLS, PHTLS. В компании
также отмечают, что ведущие сотрудники и руководи-

тели клиник в Уральске и Актау получили степень МВА.
Как результат непрерывного совершенствования навыков и знаний в 2019 году рейтинговое агентство RAEX
«Эксперт РА Казахстан» подтвердило рейтинг надежности
АО «Казахская корпорация здравоохранения и медицинского страхования ИНТЕРТИЧ» на уровне A+ «Очень
высокий уровень надежности».
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Компания «MIA Group/ЭмАйЭй Групп»
усиливает свой продуктовый портфель
Одним из ключевых достижений компании за предыдущий
отчетный год стал расширенный контракт с Sundyne
International S.A. — мировым лидером по производству
насосов и компрессорных установок для всех отраслей
промышленности, в том числе и нефтегазовой и химической промышленностей.
Существенным преимуществом насосов и компрессоров Sundyne является наличие более миллиона комбинаций для кастомизации оборудования под потребности каждого отдельного производства для достижения
наибольшей эффективности. Полностью соответствующее строгим стандартам API и ISO, оборудование Sundyne
способно бесперебойно функционировать в течение многих лет без необходимости дорогостоящего капитального
ремонта, что, в сравнении с конкурентами, значительным
образом сокращает операционные затраты производства.
Компания Sundyne известна во всем мире не только благодаря непревзойденному качеству оборудования, но также
и превосходным качеством послепродажного обслужи-

вания. В связи с этим, компания MIA Group авторизована на территории Республики Казахстан не только на
поставку оборудования Sundyne, но также и оригинальных
запасных частей.

Тянь-Шань Engineering в проекте модернизации Павлодарского нефтехимического
завода

В рамках проекта модернизации ПНХЗ, компания Тянь-Шань
Engineering успешно завершила работы по замене электроприводов
на интеллектуальные-55 задвижек товарно-сырьевых парков.
Для Тянь-Шань Engineering этот проект был одним из сложных технических проектов, поскольку включал себя целый ряд комплексных работ. Такие как проведение обследования и сбора исходных
данных, разработка конструкторской документации для изготовления монтажных частей и компонентов для интеграции интеллектуальных приводов, изготовление переходных комплектов поставка
системы управления электроприводами, замена, пуско-наладочные работы и настройка электроприводов. Компания завершила
проект в срок.
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ТОО «нВент Термал КЗ» запустило третью
установку подготовки газа в ЗКО
На Чинаревском нефтегазоконденсатном месторождении
в Западно-Казахстанской области после завершения
пусконаладочных работ была введена в эксплуатацию
третья установка подготовки газа (УПГ-3).
В строительстве завода принимала участие компания
ТОО «нВент Термал КЗ», которая была выбрана в качестве поставщика услуг по проектированию, поставке,
монтажу, испытанию и вводу в эксплуатацию системы
электрообогрева включая низковольтную силовую часть.
На технологических трубопроводах, резервуарах и емкостях УПГ-3, СУГ, УПН, внешних сетей было смонтировано
40 км греющего кабеля nVent RAYCHEM, 10 км силового

кабеля, установлены 23 панели управления взрывозащищенного исполнения и 2 панели управления общепромышленного исполнения.
Весь комплекс монтажных работ на объекте УКПГ-3
был выполнен ТОО «нВент Термал КЗ» в установленные сроки. Доля казахстанского содержания в работах
составила более 70%.
Руководство проекта УКПГ-3 Жаикмунай в своем отзыве
отметило высокое качество выданной проектной документации, соблюдение сроков поставки материалов, правил
безопасности на объекте, а также оперативное решение
возникающих технических вопросов в процессе выполнения работ специалистами ТОО «нВент Термал КЗ».
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KazService сформировал список крупнейших закупок нефтедобывающего сектора в 2020 году.
Полный перечень закупок на годовой и среднесрочной периодах доступен в Системе приема отчетов недропользователей
Министерства энергетики Республики Казахстан — spon.energo.gov.kz.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПОК

ПЛАНИРУЕМАЯ
СУММА ЗАКУПА,
МЛРД. ТЕНГЕ

NCOC

Этап дноуглубительных работ Фаза 1

> 100

2

NCOC

ПЗС, предпусковые и пусконаладочные работы по новым
водоочистным сооружениям

> 90

3

NCOC

Модернизация ЗСГ и модификации верхних строений (p+FI)
(Группа проектов 1)

> 50

4

KPO

Услуги по организации питания

> 30

5

NCOC

Строительство островов D, расширений EPC2 и EPC3.

> 30

6

KPO

Поставка компрессоров обратной закачки для ПРК-1

> 30

7

KPO

Услуги интенсификации притока из скважины

> 30

8

Мангистаумунайгаз

Работы по строительству (сооружению) скважины

22,3

9

Каспий Нефть

Строительство скважин под ключ

16,4

Работы по ремонту/реконструкции скважин

9,5

Строительство дворца отдыха для детей и юношества

>8

Работы по строительству (сооружению) скважины

8,3

Базовое проектирование для новых сооружений по компримированию ЦК01

>7

Труба обсадная

6,8

Комплексные работы по разведочному бурению

6,8

Работы по ремонту/реконструкции скважин

5,9

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЗИМНЕЕ ЕВРО (ДТ-З-К5), ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

5,8

№

Рационализаторы ООО «ИПЦ»
за бережливое производство
ООО «Инженерно-производственный центр» ведет
активную работу по внедрению системы бережливого
производства. Внедрение бережливого производства компания начала с развития и внедрения системы сбора и
предоставления рацпредложений от сотрудников, было
разработано Положение об управлении улучшениями
через систему сбора предложений.
Результат не заставил себя долго ждать! В 2019 году компании удалось сэкономить порядка 3 млн т, реализовав
одно из поданных предложений сотрудника, которое
заключалось в усовершенствовании имеющегося оборудования взамен приобретения нового. Компания смогла
достичь оптимизации результатов.
Как отмечают в Компании, внедрение бережливого производства, это постоянная работа, но основные принципы
бережливого производства планируется внедрить через

два года. ООО «ИПЦ», в результате внедрения системы
бережливого производства, ставит цель — добиться сокращения сроков производства; улучшения условий труда
работников и снижения стоимости продукции.

Еще одна международная аккредитация
в копилке Baitau Partners
Компания Baitau Partners в сентябре 2019 года успешно
прошла аккредитацию международной организации
RoSPA (Великобритания) для проведения курсов по безопасному вождению (теория и практика) на территории
Республики Казахстан.

Основная цель — обучение слушателей приемам защитного вождения, при котором водитель, независимо от
внешних факторов, состояния дороги, действий других
участников движения, погодных условий, не допускает
дорожно-транспортные происшествия.
В целом за 13 лет опыта в сфере безопасности и охраны
труда компания Baitau Partners получила ряд международных аккредитаций, таких как OPITO по подготовке специалистов в области безопасного вождения,
IOSH и NEBOSH по подготовке специалистов эффективному управлению охраной труда и техникой безопасности и IEMA по подготовке специалистов применять на практике инструменты и навыки экологического
менеджмента.
В ближайшее время планируется получение аккредитации IWCF Well Control по управлению скважинами.
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1

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

10

Мангистаумунайгаз

11

NCOC

12

Мангистаумунайгаз

13

NCOC

14

Мангистаумунайгаз

15

ТузкольмунайгазОперейтинг

16

Мангистаумунайгаз

17

Тенгизшевройл

18

NCOC

Проведение геофизических исследований морского дна и мелководной зоны

5,8

19

NCOC

Трубы из Инконель 625 для трубопроводов верхних строений

5,4

Комплексные общестроительные работы

4,7

Работы по строительству горизонтальной эксплуатационной скважины на
месторождениях НГДУ«Жылыоймунайгаз»

4,4

Работы по ремонту/реконструкции скважин

4,4

Комплексные общестроительные работы

4,0

Производство комплекса работ по ремонту скважин на месторождении
«Северные Бузачи»

3,8

Комплексные работы по разведочному бурению

3,8

Буровые работы

3,8

20

ТузкольмунайгазОперейтинг

21

Эмбамунайгаз

22

Мангистаумунайгаз

23

ТузкольмунайгазОперейтинг

24

Buzachi operating Ltd

25

ПетроКазахстан Венчерс Инк.

26

RAMCO Oil

27

СНПС Актобемунайгаз

Сбор 2Д сейсмических данных на Терескен-1, проект по сбору 2Д сейсмических данных в объеме 1 000 пог.км

3,7

28

АО «КазАзот»

Строительство поисковой скважины Шик-1 глубиной 4500 м на уч. Чикудук

3,5

29

Исатай Оперейтинг Компани

Услуги бурового подрядчика для строительства скважины
(аренда буровой установки)/ Drilling contractor services (drilling rig rent)

3,2

30

Казахойл Актобе

Работы по эксплуатационному бурению

3,2

* В соответствии с пунктом 5 статьи 131 Кодекса «О недрах и недропользовании» Республики Казахстан недропользователи
обязаны представлять годовые и среднесрочные программы закупа товаров, работ и услуг. Согласно пункту 4 статьи 77 Кодекса
«О недрах и недропользовании» Республики Казахстан информация о планировании и проведении недропользователем закупок
товаров, работ и услуг не признается конфиденциальной.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Выступая на деловом завтраке, Мухит Магажанов, управляющий директор по развитию бизнеса и местного содержания ТОО «PSA» отметил положительные изменения
в вопросах обеспечения прозрачности закупочных процедур
крупных нефтяных компаний. «Есть понимание с операторами. Вскоре запустим систему электронных торгов, где
будут оптимизированы также сроки проведения тендеров.
Это экономия средств на командировку, на перевод, на апостилирование и другие услуги. Чтобы не было отклонения
заявок по формальному признаку — это необходимо сделать.
Все будет электронно — документация, подача, участие.
Внедрение платформы будет проводиться в два этапа:
первый — электронная подача заявок, второй — оцифровка складов и платежей. Это можно реализовать не превышая границы 2020 года. Переговоры сегодня ведутся», —
отметил он.
В целом, участниками мероприятия отмечена важность и
своевременность данного мероприятия. Дополнительные
проблемные вопросы бизнеса также Союзом нефтесервисных компаний Казахстана будут направлены на рассмотрение ТОО «PSA».

Тендерные процедуры крупных нефтяных
операторов: узкие места еще есть
Проблемные вопросы отечественных нефтесервисных компаний при вовлечении в крупные нефтегазовые проекты
Казахстана обсудили в г.Нур-Султан 12 февраля 2020 года в ходе бизнес-завтрака с компанией PSA, полномочным
органом Правительства РК в нефтегазовых проектах

Есть понимание с операторами. Вскоре запустим систему электронных торгов, где будут оптимизированы также сроки проведения
тендеров. Это экономия средств на командировку, на перевод, на
апостилирование и другие услуги.
Мухит Магажанов

В мероприятии приняли участие более 20 компаний-членов
Союза нефтесервисных компаний Казахстана. Участниками
обсуждены актуальные вопросы и узкие места, которые присутствуют в тендерных процедурах крупных нефтегазовых
операторов ТШО, КПО и NCOC. Предпринимателями особо
отмечены проблемы, связанные с отсутствием электронной
системы торгов, регламента по срокам проведения тендеров.
Кроме того, поднимались вопросы относительно некоторых
квалификационных требований к поставщикам товаров и
услуг, по которым могут пройти лишь единичные и заведомо известные компании. Также были озвучены барьеры,
которые ставят казахстанских поставщиков в неравные условия по отношению к иностранным поставщикам.
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PROCUREMENTS

THE ASSOCIATION OF OIL SERVICE
COMPANIES OF KAZAKHSTAN

of the oil & gas industry for 2019

Tendering procedures of large oil operators:
bottlenecks are still available

15,09

P R O C U R E M E N T S

Procurements, billion dollars

$ 18,41 billion

LС (%)

LС 44,6 %

1,98
1,35

INCREASE

78,8%

60,4%

compared
to 2018

Private
companies

($17,52 billion)

NCOC, KPO, TCO

2,02

9,9 %

KMG Group

0,52

51,9 %

Private
companies

0,33

26,5 %

of all purchases in the industry

9,48

45,1 %

KMG Group

0,79

81,3 %

Private
companies

0,47

74,5 %

Challenging issues of domestic oil service companies when being involved into large Kazakhstan oil and gas projects were
discussed in Nur-Sultan on February 12, 2020, in the course of the breakfast meeting with PSA, the competent authority
of the RK Government for oil and gas projects
More than 20 member companies of the Association of Oil
Service Companies of Kazakhstan took part in the event. The
participants discussed the topical issues and bottlenecks of
tendering procedures of large oil and gas operators — TCO,
KPO and NCOC. The entrepreneurs made a pointed reference
to the problems associated with the lack of electronic tender
system, regulations for tender deadlines. Furthermore, issues
were raised regarding qualification requirements to goods
and services providers which only few and well-known
companies may satisfy. The barriers placing Kazakhstani
suppliers in a position of inequality versus foreign partners
were also mentioned.
When speaking at the breakfast meeting, Mr. Mukhit
Magazhanov, Managing Director for Business and Local
Content Development of PSA LLP noted the positive changes
in the issues of ensuring transparency of procurement

procedures of large oil companies. "We are liaising with
operators. Before long, we will launch electronic trading
system, which will also optimize the bidding deadlines.
This will help to save the costs of business trips, translation,
apostilling and other services. This is a prerequisite to
ensure there is no rejection of applications on technicalities.
Documentation, submission and participation processes
will be digital. The platform will be introduced in two
stages: the first — an electronic filing of applications, the
second — digitization of warehouses and payments. This
can be implemented within 2020. Negotiations are under
way", — said Mr. Magazhanov.
Generally, event attendees noted the importance and
timeliness of this event. The Association of Oil Service
Companies of Kazakhstan will also forward additional
challenging business issues to PSA for consideration.

82%

7% Private companies

Works
NCOC, KPO, TCO

NCOC, KPO,
TCO

KMG
Group

TCO, KPO and NCOC
account for

Goods

38,7%

11% KMG Group

Services
NCOC, KPO, TCO

3,59

37,8 %

KMG Group

0,67

96,8 %

Private
companies

0,55

68,8 %

82% NCOC,
KPO, TCO

market conditions

TCO, KPO and NCOC
goods, works, services

Goods

Works

Services

TCO

1,62

9,3 %

TCO

8,20

42,3 %

TCO

2,66

29,5 %

KPO

0,29

11,9 %

KPO

0,41

66,2 %

KPO

0,50

75.9 %

NCOC

0,10

13,3 %

NCOC

0,87

61 %

NCOC

0,43

44,7 %

* Amount, billion dollars, LC, %
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Бизнес-завтрак с «Тенгизшевройл»
7 февраля 2020 года в г.Атырау прошел бизнес-завтрак с участием нефтесервисных компаний и ТОО «Тенгизшевройл»,
крупнейшего нефтедобывающего предприятия в Казахстане
Мероприятие было организовано Союзом нефтесервисных
компаний Казахстана KAZSERVICE. Большую делегацию из компании ТШО возглавляла Имер Боннер, генеральный директор, со стороны бизнеса участвовало более
50 казахстанских компаний.
Основной темой встречи стало обсуждение дополнительных работ на Проекте будущего расширения
Тенгиз, а также предстоящих проектов, таких как комплексные технологические линии (КТЛ) и Проект по
бу рению 38 новых скважин на Тенгизе НЕРП (North
East Ring Project — Северное кольцо). Кроме того, поднимался вопрос о необходимости пересмотра ставок
на базовом производстве ТШО, поскольку ставки на
проекте ПБР и базовом производстве, отличаются.
По словам главы ТШО в Казахстане Имер Боннер, одно
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Со стороны бизнеса поднимался вопрос о перспективах
локализации буровых работ в Казахстане. Представители ТШО отметили, что круг тех, кто приходит непосредственно в бурение в мире не так широк и таких компаний немного. Так как это самые рисковые части работы.
«Мы хотели делиться своим опытом, работой и
искали партнеров в Казахстане, даже создавали
специальные программы обучения. Сейчас такие
партнеры есть, и мы получаем хорошие отзывы
о работе, но глубокое сотрудничество требует более
углубленных проверок, и мы будем их проводить.
Это очень специфические услуги и очень рисковые.
Действительно крупные мировые компании готовые оказывать эти услуги присутствуют в Казахстане, в то же время работа с местными локальными компаниями по таким работам может быть
более выгодна с экономической точки зрения», —
отметили представители ТШО.
В ходе встречи бизнес задал также не менее актуальный
вопрос о том, каким требованиям должна соответствовать казахстанская компания, чтобы работать с ТШО
и стать надежным его партнером.
По словам главы ТШО в Казахстане Имер Боннер для
поддержки хороших взаимоотношений необходимо взаимопонимание между людьми. «Особенно для нас важны
компании, которые способны стабильно работать
в городе Актау и на Тенгизе, которые смотрят в одну
сторону с нами — развивают управ ление талан-

Мы работаем не только с крупными компаниями, но по ряду
проектов и с небольшими, которые способны закрывать конкретные вопросы по нашим
проектам.
Имер Боннер
тами, у которых на высоком уровне управление человеческими ресурсами. Поэтому мы работаем не только
с крупными компаниями, но по ряду проектов и с небольшими, которые способны закрывать конкретные вопросы
по нашим проектам. Главное для нас — это качество, открытая конкуренция и партнерство с тем,
кто реально показывает конкурентное преимущество.
Мы обращаем внимание на уровень защиты безопасного труда, на уровень выполнения взятых на себя обязательств», — отметила Имер Боннер.
В ходе встречи представители нефтесервисных компаний
также высказали свои позиции, пожелания и рекомендации.
В целом деловые завтраки, ежегодно организуемые
Союзом нефтесервисных компаний Казахстана, являются
одним из эффективных инструментов для углубленного
нетворкинга и площадкой для обсуждения ключевых
вопросов нефтегазовой отрасли.

из направлений, на которое сделала Компания акцент в
прошлом году, и которое будут развивать в 2020 году —
это дальнейшее развитие умных технологий.
«Мы много уделяли внимание развитию человеческого
капитала в Казахстане. Мы активно делились этой
информацией с казахстанским партнерами, поскольку
Казахстан для нас один из ключевых рынков, и мы, крайне
заинтересованы в развитии человеческого капитала
в стране. Мы далеко продвинулись в локализации —
целый ряд продукций для наших проектов изготавливается и поставляется казахстанскими компаниями,
и мы усиливаем это направление. У нас большие планы
в области локализации, инвестирования средств и
знаний в местные компании» — отметила в своем выступлении Имер Боннер.
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Breakfast Meeting with
Tengizchevroil
On February 7, 2020, a breakfast meeting was held in Atyrau
with the participation of oil service companies and the largest
oil production enterprise in Kazakhstan — Tengizchevroil LLP
The event was organized by KAZSERVICE, the Association
of Oil Service Companies of Kazakhstan. A large delegation
from TCO was headed by General Director Ms. Imer Bonner,
more than 50 Kazakhstani companies represented business
community.
The key topic of the meeting was the discussion of additional
works on the Tengiz Future Growth Project and forthcoming
projects such as the Complex Technology Lines (CTL) and

the Project for drilling 38 new wells at Tengiz — North East
Ring Project. Furthermore, the question of need to revise
the rates of base production at TCO was raised since the
rates of FGP project and those of the base production differ.
According to the Head of TCO in Kazakhstan Ms. Imer
Bonner, the further development of smart technologies is one
of the directions that the Company focused on last year and
that will be developed in 2020. "We devoted much attention to
the development of human capital in Kazakhstan. We keenly
shared this information with our Kazakhstani partners
since Kazakhstan is one of the key markets for us and we are
extremely interested in the development of human capital in
the country. We made good localization progress — a wide
range of products for our projects are manufactured and
supplied by Kazakhstani companies, and we strengthen our
efforts in this direction. We have great plans for localization,
investment of funds and knowledge in local companies" —
noted Imer Benner in her speech.
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Business community raised the question about the
perspectives of localization of drilling activities in
Kazakhstan. The TCO representatives noted that the
worldwide circle of those who deal directly with drilling
activities is not so wide, and that there are few of such
companies since these are the most risky part of the
operations. "We wanted to share our experience, work and
looked for the partners in Kazakhstan, even created special
training programs. Now we have such partners and we get
great performance feedback, but collaboration to the core
requires more perfect check-outs which we will conduct.
These are very peculiar and risky services. Truly large
world companies that are ready to provide these services
have presence in Kazakhstan, however the cooperation
with local companies with regards to such activities may
be more profitable economically speaking", — noted the
representatives of TCO.
In the course of the meeting the business community asked
an equally important question regarding the requirements
to a Kazakhstani company striving to cooperate with TCO
and become a reliable partner thereof.
As the Head of TCO in Kazakhstan Ms. Imer Bonner put it,
understanding among people is needed for good interpersonal
exchange. "We mostly appreciate the companies that are
able to steadily work in Aktau and on Tengiz, the companies
that see eye to eye with us, develop talent management and
manage human resources to a high standard. Therefore,
apart from large companies, under a number of projects

we cooperate with small companies that are able to resolve
certain issues relevant to our projects. Above all we focus on
quality, open competition and partnership with those who
are really in a competitive position. We give consideration
to the level of safe working practices, the satisfaction level
of obligations undertaken", — noted I. Bonner.
During the meeting, the representatives of oil service
companies stated their views, voiced their wishes and
recommendations as well.
In broad terms, the breakfast meetings that are annually
organized by the Association of Oil Service Companies
of Kazakhstan are one of the efficient tools for detailed
networking and a platform to discuss the key issues of oil
and gas industry.
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Ветераны нефтегазовой
отрасли – в строю!
Амантай Суесинов, проектный менеджер РОО «ВНГК», ветеран отрасли

С 1 июля 2019 года стартовала работа РОО «Ветераны
нефтегазовой отрасли», организаторами которой,
выступило руководство Министерства энергетики РК,
Ассоциации KAZENERGY и АО «НК «КазМунайГаз».
Основная деятельность общественной организации
направлена на поддержку ветеранов нефтегазового
комплекса, организацию и координацию деятельности
граждан в содействии развитию нефтегазовой отрасли,
удовлетворению профессиональных, любительских интересов и участие в благотворительности путем проведения
мероприятий по поддержке ветеранов труда, пенсионеров
нефтегазовой отрасли.
В состав учредителей РОО «Ветераны нефтегазового
комплекса» вошли авторитетные ветераны-нефтяники,
которые развивали и укрепляли нефтегазовую отрасль
на протяжении многих лет.
На сегодняшний день организацией открыты девять
филиалов в нефтегазовых регионах Казахстана и устанавливаются контакты с общественностью и руководством местной власти.
Руководящими органами организации являются Совет
учредителей и Совет объединения, председателем которого является Узакбай Карабалин, ветеран отрасли, заместитель председателя Ассоциации «KAZENERGY», Герой
труда РК. Генеральным директором утвержден Зейнулла
Алшымбаев, ветеран отрасли, государственный и общественный деятель, депутат III и IV созывов Парламента РК.
Исполнительным директором назначен ветеран отрасли
Исатай Бирманов, проработавший много лет на руководящих должностях в системе нефтегазового комплекса.
23 сентября 2019 года в г. Нур-Султан состоялось совместное собрание учредителей РОО «ВНГК», членов
Совета и руководителей региональных филиалов.
На собрании подведены итоги участия ветеранов РОО
«ВНГК» в праздничных мероприятиях, посвященных

120-летию казахстанской нефти, где были награждены
юбилейной медалью 139 ветеранов-нефтяников, наметило задачи на будущее и обсудило вопросы организационного характера.
Одной из задач объединения является также привлечение
ветеранов в ряды членов, число которых с каждым месяцем растет. Кроме того, разработано Положение о Почетных членах, внесших значительный вклад в достижение
целей Объединения. В планах объединения имеется намерение на конкурсной основе приобрести нефтяное месторождение, находящееся в консервации, в основном, для
целей обучения молодых нефтяников, студентов азам
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профессии и приобщения к этому делу наших ветеранов.
На сегодня формируется список ветеранов-нефтяников,
которые выразили желание поработать на таком месторождении с целью передачи своего опыта.
Так как основным направлением деятельности РОО
«ВНГК» является поддержка работы ветеранов с молодежью с целью передачи профессионального и жизненного опыта, забота о них и содействие развитию нефтегазовой отрасли, был разработан «Перечень поручений
по активизации деятельности РОО «ВНГК»», который
в процессе работы будет систематически дополняться.
В соответствии с данным документом направлено обращение в ряд министерств и ведомств с предложением
об участии в их научно-технических и общественных
советах, комиссиях ветеранов-нефтяников Организации.
Кроме того, подготовлен перечень ВУЗов нефтегазового
профиля, в чьи попечительские советы и советы директоров рекомендовано участие работников и членов РОО
«ВНГК». С этой целью направлено соответствующее
письмо-обращение в МОН РК. Аналогичная работа
в регионах будет проведена руководителями филиалов
с привлечением ветеранов-нефтяников.
Ветераны Организации также приняли участие в проведении торжественной церемонии открытия Центра развития коммуникаций имени Н. Балгимбаева в г. Атырау,
в празднованиях 80-летия государственного и общественного деятеля, великого писателя А. Кекилбаева
в г.г. Алматы, Актау, Нур-Султане, 95-летия писателяклассика, лауреата Государственных премий СССР и РК
Абдижамиля Нурпеисова и известной поэтессы Фаризы
Онгарсыновой.
В 2019 году РОО «ВНГК» организовала встречу знатного
нефтяника Равиля Чердабаева с молодыми специалистами
ТОО «КМГ инжиниринг», где он поделился воспоминаниями о годах становления нефтяной промышленности
после обретения Казахстаном Независимости. Проведена
встреча Генерального директора РОО «ВНГК» Зейнуллы
Алшымбаева с ветеранами и молодежью Мангистауской области. Член РОО «ВНГК», известный общественный деятель Ирак Елекеев провел встречу со студентами
Атырауского нефтегазового университета имени
Х. Досмухамбетова. Такие встречи будут проводиться
и впредь.

С целью привлечения ветеранов к здоровому образу жизни
акимату Актюбинской области направлено предложение
о внедрении программы «Шуак», Центра активного долголетия, в качестве пилотного проекта для г. Актобе.
Аналогичное предложение направлено акиму г. Жанаозен
М. Ибагарову, учитывая значимость решения социальных
вопросов для ветеранов этого города.
В настоящее время РОО «ВНГК» налаживает партнерство с фондом «Мунайшы» им. Н Марабаева и вскоре планируется подписание Меморандума о сотрудничестве.
Объединение также подписало Меморандум по сотрудничеству с РГП «Институт законодательства и правовой
информации» Министерства юстиции РК с целью использования опыта ветеранов в разработке законодательных
актов, касающиеся недропользования, экологии и.т.д.
РОО «ВНГК» приняло приглашение Ассоциации
«KAZENERGY» участвовать в реализации мероприятий по разработке Атласа новых профессий.
Объединение также привлекает опытных ветеранов нефтяников к анализу вопроса «Осложнения и проблемы в процессе разработки нефтяных и газовых месторождений
РК» совместно с Ассоциацией «KAZENERGY».
Мы уверены, что проводимая работа РОО «ВНГК» послужит активному привлечению ветеранов к нашей деятельности, воспитанию молодого поколения, содействие развитию нефтегазовой отрасли.
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Расширенная коллегия
Министерства энергетики РК

НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ
КОМПАНИЙ ПРЕВЫСИЛИ 500 МЛРД ТЕНГЕ
В 2019 ГОДУ

25 февраля 2020 года состоялось расширенное заседание коллегии Министерства энергетики РК под председательством Романа Скляра, заместителя премьерминистра РК. Во время коллегии были подведены итоги
работы за 2019 год и определены приоритетные задачи на
2020 год.
В своем докладе Нурлан Ногаев, министр энергетики
РК, рассказал об основных итогах развития отраслей
энергетического сектора. Так, в 2019 году объем переработки нефти в Казахстане вырос на 4,4% (до 17,2 млн т).
Объем производства основных видов нефтепродуктов
(авиакеросина, дизельного топлива, бензина и мазута)
в 2019 году увеличился на 9,5% по сравнению с 2018 годом.
«План текущего года составляет 12,5 млн т. Следует
отметить, что планы были рассчитаны исходя из
внутреннего потребления нефтепродуктов. При этом,
у нас есть резерв для того, чтобы увеличить объем переработки в течение года в случае необходимости», —
сообщил министр.
Также министр отметил о возможности удорожания ПБР
«Тенгиз» с $36 млрд до $45 млрд.

«Как вы знаете, сейчас реализуется проект расширения
месторождения «Тенгиз». На протяжении многих лет
проблема, которую мы имеем заклоючается в конкретизации стоимости средств, затрачиваемых на данный
проект. Недавно на заседании совета партнеров компании
«Тенгизшевройл» было принято решение об увеличении
стоимости с 36,8 млрд долларов США до 45,2 млрд долларов США. В настоящее время ожидается утверждение данного решения акционерами», — отметил на коллегии глава ведомства.
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В отрасли нефтесервиса Казахстана работает более
180 000 человек. В этом сегменте рынка наиболее перспективным остаются строительство и монтажные работы, доля
этих направлений составляет порядка 32%. Об этом сообщил
Нурлан Жумагулов, генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана KAZSERVICE выступая на заседании коллегии Министерства энергетики РК.
«В целом, по итогам 2019 года общий объем закупок товаров работ и услуг составил 7 трлн тенге (более 18,4 млрд
долларов США), а также зафиксирован 15%-ный рост
по сравнению с 2018 годом. На долю стабилизированных контрактов (КПО, ТШО, НКОК) приходится 82%
всех затрат на сумму 5,7 трлн тенге. Доля казахстанского бизнеса в нефтесервисных операциях не превышает
50%. Налоговые выплаты нефтесервисных компаний
превысили 500 млрд. тенге», — отметил руководитель
KAZSERVICE.
На рынке бурения доминируют казахстанские компании, в первую очередь благодаря закупкам АО «НК
«Казмунайгаз», которое отдает предпочтение казахстанским компаниям. В сегменте инжиниринга очень низкой
остается доля местного содержания, находящейся на
отметке в 5%.
Также, Нурлан Жумагулов в своем выступлении отметил о неэффективном расходовании средств, предназначенных на развитие НИОКР в размере 1% согласно
статье 129 Кодекса «О недропользовании».

«В 2018 году были определены технологические задачи,
востребованные нефтегазовым сектором, но к сожалению на сегодняшний день средства направляются не на
основные нужды, а на решение IT проектов ПИТ «Алатау». Некоторые недропользователи создали аффилированные структуры и направляют свои обязательства
в свои же компании», — сообщил генеральный директор
Союза нефтесервисных компаний Казахстана.
Кроме того, спикер обратил внимание руководства министерства и вице-премьера на необходимость пересмотра
норм относительно статуса казахстанских компаний на
законодательном уровне. В частности, Нурлан Жумагулов отметил, что нужно учитывать участников в учредительном капитале, чтобы не менее 50% капитала в компании было казахстанским.
РОМАН СКЛЯР: «НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИВАТЬ
ВКЛАД НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В СТРАНУ»
По итогам заседания коллегии Роман Скляр, заместитель премьер-министра РК дал ряд поручений Министерству энергетики.
«В рамках поставленных Главой государства задач
Министерству энергетики необходимо продолжить
развитие и увеличивать вклад нефтегазовой отрасли
в экономику страны», — сказал Роман Скляр, подводя
итоги заседания расширенной коллегии ведомства. Вицепремьер отметил, что в 2020 году предстоит большая
работа. «Во-первых, необходимо организовать бесперебойную работу предприятий курируемых отраслей, а особое
внимание прошу уделить Кызылординской и Актюбинским областям, где наблюдается снижение нефтедобычи на 12,7% и 2,3% соответственно».
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КазМунайГаз:
2019 год был результативным

Во-вторых, по его словам, необходимо уделить особое внимание развитию нефтегазохимии. Реализуемые проекты
«Полипропилен» и «Полиэтилен» являются самыми
крупными проектами производства полимеров среди
стран ближнего зарубежья с мощностями 500 000 тонн и
1 250 000 тонн. Все запланированные мероприятия по
проектам, должны быть исполнены в срок. В-третьих, по
казахстанскому содержанию в реализуемых проектах доля
по итогам 2019 года составила всего 44,83%. Все поручения
премьер-министра, данные по развитию местного содер-

жания, должны быть исполнены качественно и в запланированные сроки. «При этом прошу уделить внимание
реализации плана мероприятий по развитию нефтегазового машиностроения. Общий объем ежегодного импорта
машиностроительной продукции составляет порядка
800 млрд тенге, или 88% всего импорта нефтегазовой
отрасли, при объеме внутреннего производства нефтегазового машиностроения всего лишь в 53 млрд тенге.
Здесь есть большой резерв дальнейшего развития производства», — подчеркнул Роман Скляр.

В прошлом году АО «НК «КазМунайГаз» удалось перевыполнить план, установить несколько рекордов и показать чистую прибыль выше 1 трлн тенге. О достижениях компании на расширенном заседании коллегии
министерства энергетики 25 февраля 2020 года сообщил Жакып Марабаев, заместитель председателя
правления национальной компании.
Консолидированная добыча нефти и газоконденсата за
2019 год составила 23,6 млн т. Это превышает план на
2% или 500 000 т, что связано с ростом добычи на Тенгизе и Кашагане. После успешно проведенного первого капитального ремонта в апреле – мае 2019 года
на Кашаганском месторождении удалось увеличить
добычу нефти до 390 000 – 400 000 баррелей в сутки.
Добыча нефти ТШО составила рекордные 29,8 млн т.
И это не единственный рекорд за прошлый год. Впервые
с 2011 года компанией «Озенмунайгаз» добыт наибольший объем нефти — в объеме почти 5,6 млн т.
Перевыполнен план и по транспортировке нефти на
12% или 8,2 млн т, а всего транспортировано 78,9 млн т,
в том числе по системе АО «КазТрансОйл» 44,5 млн т.
В 2019 году АО «Каспийский трубопроводный консорциум» транспортировало 63,3 млн т нефти — это самый
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высокий годовой объем за всю историю проекта.
Но самые впечатляющие результаты показа ло
АО «Казмортрансфлот», согласно которым, компания
перевезла по открытым морям более 10 млн т нефти, что
составляет 296% от плана.
Невыполнение плана по транспортировке газа на 5,1 млрд м3
или на 5% связано с уменьшением объемов транзита
газа со стороны ПАО «Газпром», а также недопоставкой
объемов газа туркменского и узбекского происхождения и уменьшением потребления газа со стороны Китая.
При этом экспорт газа достиг рекордных показателей
в объеме 9,5 млрд м3, в том числе 7,1 млрд м3 в КНР.
По итогам прошлого года прирост запасов при плане
25,6 млн т составил 38,8 млн т. Коэффициент восполнения запасов составил 164%, что стало возможным благодаря доразведке действующих месторождений.
В 2019 году были проведены плановые капитальные
ремонты на Тенгизском и Карачаганакском месторождениях. Также был осуществлен первый капитальный
ремонт на Кашагане.
Все ремонтные работы были завершены досрочно.
В р езул ьтат е до ср оч ног о за вершен и я э ф ф ек т
от дополнительной добычи составил порядка 25,4 млн
долларов США на долю АО «Казмунайгаз».
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Новая эра в геологоразведке Казахстана

Буквально в феврале 2020 года Правительство Казахстана одобрило концепцию государственной программы
по геологической разведке на 2021–2025 годы. Документ ставит перед собой цель сформировать условия
для устойчивого развития и поддержки конкурентоспособности минерально-сырьевой базы страны. Поможет
ли геологоразведка восполнить сырьевую базу страны
и какие системные вопросы нужно решить в отрасли.
Об этом рассказал Санжар Жаркешов, вице-министр
экологии, геологии и природных ресурсов РК, член
Президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана KAZSERVICE.

4,5 млрд т, газа — 1,6 трлн м3 и 427 млн т конденсата.
Подавляющее количество запасов сосредоточено в Атырауской (72%) и Мангистауской (12%) областях. При этом,
79% запасов углеводородного сырья приходится на долю
трех крупных месторождений: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Учитывая текущие объемы добычи на основных
месторождениях, считаем необходимым активизировать
геологоразведочные работы на ранних стадиях исследований для формирования поискового задела, без которого невозможно воспроизводство минерально-сырьевой
базы страны, так как между открытием и запуском нового
месторождения проходит не менее 10–15 лет.

На протяжении почти 30 лет независимости Казахстана
богатства недр были основным источником доходов
страны. Как обстоят дела с запасами сегодня и какова
восполняемость запасов нефти и газа?

Как мы знаем, министерством сегодня ведется разработка госпрограммы геологической разведки до 2025
года. Скажите, какие изменения произойдут в данной
отрасли в ближайшие пять лет?

На сегодня в Казахстане на государственном балансе
числятся 317 месторождений углеводородного сырья
(72 нефтяные, 163 нефтегазовые, 44 нефтегазоконденсатные, 22 газовые) с извлекаемыми запасами нефти —

В рамках госпрограммы планируются мероприятия по
оценке нефтегазового потенциала малоизученных осадочных бассейнов и увеличению глубинности исследований в пределах горнорудных районов, в первую очередь,
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в районе моногородов. Госпрограмма будет реализована
за счет госбюджета и частных инвестиций.
Реализация Госпрограммы к концу 2025 года позволит
достичь ряда результатов, имеющих мультипликативный
эффект сразу в нескольких отраслях экономики.
Первое. Повысить изученность территории с 25,8% до
37% от доступной для изучения территории на рудные
полезные ископаемые.
Второе. Оценить прогнозные ресурсы полезных ископаемых и выделить порядка 50 потенциально перспективных объектов полезных ископаемых.
Третье. Увеличить степень изученности осадочных нефтегазоносных бассейнов: освоенных бассейнов до 60%; малоизученных до 10% с целью выявления новых структур
для постановки последующих стадий геологоразведки.
Четвертое. Обеспечить прирост прогнозных ресурсов.
Особое внимание будет уделено развитию геологической
науки. Упор будет сделан на научно-исследовательское
и аналитическое сопровождение региональных поисковых и разведочных стадий.
Пятое. Ожидаемый возврат от вложения бюджетных
средств на эту программу оценивается в масштабе 1:4.
То есть, вложенный 1 тенге приносит 4 тенге частных
инвестиций. Такое соотношение было по факту на основе
предыдущих пяти лет, и мы думаем, это соотношение как
минимум сохранится, если не возрастет. Важно учесть, что
геологию, как науку, сложно загонять в рамки инвестиционных КПД, тем не менее, статистика очень позитивная.
Шестое. Увеличение занятости населения, за счет геологоразведочных работ, но еще больший эффект ожидается от последующих этапов разработки месторождений как добыча.

Цифровизация геологии, особенно
оцифровка геологической информации и использование новых
цифровых технологий в геологическом изучении недр — это веление
времени, и мы должны этим заниматься.

Такие результаты, несомненно, позитивно отразятся в решении социальных вопросов регионов (особенно моногородов) это инфраструктура, дороги, школы, больницы, и т.д.
Планируется ли привлечение бизнеса к финансированию геологоразведки? И как планируется стимулировать государственно-частное партнерство в данном направлении?
Практика показывает, что задача привлечения инвесторов в геологоразведочные проекты решается, как правило,
национальными компаниями в соответствии с действующим законодательством в сфере геологии и недропользования.
Вместе с тем, в рамках разрабатываемой программы
предусматривается развитие геологической инфраструктуры, проведение начальных, то есть самых рискованных
этапов геологического изучения недр для определения перспективных блоков геологоразведки, а также,
выработка определенных преференций для инвесторов.
Все это государство планирует сделать чтобы снизить
риски для инвесторов и создать благоприятные условия
для их инвестиций в геологоразведку.
Вы имеете опыт работы в иностранных крупных
нефтяных компаниях, где успешно внедряли стратегии цифровизации и трансформации в блоке разведки
и бурения для максимизации добычи со зрелых месторождений. Теперь Вы глубоко внедрились в казахстанскую систему геологоразведки. Какие системные
проблемы имеются сегодня в отрасли в части технологического развития?
Системными проблемами в отрасли, я считаю, отсутствие
опережающих научно-прикладных исследований, дефицит кадров и слабое развитие отраслевой инфраструктуры. Перед цифровой трансформацией, важно привести в порядок базовые вещи, а потом делать «прыжок».
Государство проделывает серьезные реформы, которые
улучшают инвестиционный климат, что дает импульс
развитию рынка геологоразведки. Если активность инвесторов в стране возрастет, все проблемы технологического характера автоматически решатся. «Рынок» сам
отрегулирует и приведет в соответствие технологические
процессы.

| 69 | ЯНВА РЬ-М А РТ 2020 K A ZSERV ICE

ИНТЕРВЬЮ

кая, что осложняет логистику и концепции разработки
месторождений. Все это напрямую влияет на рентабельность проектов. Еще одной особенностью является высокое содержание сероводорода на месторождениях Каспия.
Нефтяная индустрия мира хорошо помнит катастрофу на
Мексиканском заливе со скважиной «Макондо», которая
продемонстрировала сложность управления рисками морских проектов. Принимая во внимание близость городов
Атырау и Актау к морю, важно понимать, что управление рисками должно быть на высоком уровне.
Освоение шельфа рискованный процесс, имеющий помимо положительных сторон и весьма негативные факторы риска, в том числе, экологические.
Что Вы думаете об этом?

Цифровизация геологии, особенно оцифровка геологической информации и использование новых цифровых
технологий в геологическом изучении недр это веление
времени, и мы должны этим заниматься.
Исходя также из Вашего опыта, хотелось бы узнать
о перспективах освоения казахстанских шельфовых
месторождений. Какие планы и ожидания касательно
развития морских проектов? Есть ли вызовы, которые способны навсегда остановить освоение морских
проектов?
АО «НК «Казмунайгаз» совместно с концерном Eni проводит геологоразведку на участках Абай, Исатай на шельфе
Каспия. В 2019 году нацкомпания получила контракт
на проведение работ совместно с компанией «Лукойл»
на участке «Жеңіс». А также ведутся переговоры с иностранными партнерами о совместных исследовательских
работах на участке «Жамбыл» с учетом расширения территории. Я считаю, перспективы Каспийского шельфа
огромны, чему свидетельствуют открытые месторождения, нынешние геологические данные Казахстана, интерес инвесторов, а также, разрабатываемые месторождения
других прикаспийских стран. Конечно, и риски велики,
так как казахстанская часть Каспийского моря неглубо-

Освоение шельфа требует наличия необходимого оборудования и технологий. Прежде всего, необходимо
выполнить научно-исследовательские работы, изучить
геологическое строение для определения целесообразности постановки геологоразведочных работ. Данные
исследования также важны для организации экологически безопасного ведения работ. Все экологические
риски нужно тщательно рассматривать при принятии решений в проектах. К слову, на днях, норвежская компания «Equinor» отказалась от планов бурения нефтяных скважин в глубине океана у южного
побережья Австралии после продолжительной кампании со стороны экологов, которые заявили, что проект представляет слишком большой риск для обширной и уникальной морской экосистемы. Такие случаи
есть и в других странах. Но также много примеров,
когда нефтяные компании добросовестно относятся к
экологии, минимизируя футпринт, и продолжая работать на шельфах. К таким примерам можно отнести
компании «ExxonMobil» и «Shell» на о. Сахалин в РФ.
Я лично работал на проекте «Сахалин-1», видел и внедрял подходы по защите экологии.
В казахстанской геологоразведке грядут большие изменения. Мы открываем страну для инвесторов с новыми
перспективами. Наше министерство готово к обсуждению развития морских проектов, и надеемся, что это
перерастет в долгосрочные и взаимовыгодные сотрудничества!
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Мухит Магажанов:
«Нефтесервисные компании смогут закалиться
только в суровых условиях
рыночной экономики»
О проблемных вопросах развития местного содержания,
локализации производства и новшествах в тендерных
процедурах крупных нефтегазовых операторов рассказал
Мухит Магажанов, Заместитель генерального директора по контрактам, реализации и ревизии СНО, член
Правления ТОО «PSA» . Напомним, что PSA является
Полномочным органом Правительства РК в нефтегазовых
проектах по СРП.

Мухит Турарбекович, сейчас уже можно подвести
предварительные итоги прошедшего 2019 года.
Поделитесь, пожалуйста, с читателями журнала
итогами работы Полномочного органа в части развития
местного содержания на двух крупнейших нефтегазовых проектах (Карачаганак и Кашаган) за прошедший год. Какие показатели по уровню местного
содержания в закупках ТРУ и кадрах были достигнуты
Операторами проектов в 2019 году? Какие инициативы в части развития местного содержания совместно
удалось реализовать?
Давайте сразу начнем с цифр. По итогам 2019 года
на Карачаганакском проекте уровень местного содержания в закупках ТРУ составил 57%, а уровень местного содержания в кадрах 92%. На Северо-Каспийском проекте уровень местного содержания в закупках
ТРУ составил 52,4%, а уровень местного содержания
в кадрах 91%. Данные показатели превышают целевые

показатели на 2019 год, установленные Операторами
в соответствующих программах по развитию местного
содержания.
В течение 2019 года Полномочным органом совместно
с Операторами проектов проведена масштабная работа
в части развития нефтегазового машиностроения.
Во исполнение протокольного поручения Министерства
энергетики РК проведен анализ закупаемой номенклатуры товаров за период с 2016 по 2018 годы импортной
продукции (сумма свыше 100 000 долларов США), где
определены девять групп товаров классифицированных
по товарным категориям по Норт Каспиан Оперейтинг
Компани Н.В. (НКОК) и десять групп товаров по Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в. (КПО). Дополнительно проведен анализ импортных товаров (сумма свыше
100 000 долларов США) содержащихся в работах за аналогичный период и определены основных десять категорий товаров по НКОК и пять категорий по КПО.
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16 апреля 2019 года приказом Министерства индустрии и
инфраструктурного развития РК создана рабочая группа
по развитию нефтегазового машиностроения, в состав
которой входят представители Министерство энергетики
РК, Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, ТОО «PSA», Союза машиностроителей Казахстана и Операторов крупных проектов.
На основании проведенного Рабочей группой анализа
определены шесть основных категорий товаров и выявлены восемнадцать отечественных товаропроизводителей, заинтересованных в их производстве.
В рамках дальнейшей работы по развитию нефтегазового машиностроения проведены ряд встреч технических специалистов Операторов с представителями Союза
машиностроителей, где были обсуждены технические
спецификации товаров.
Вместе с тем, разработан План мероприятий по развитию
нефтегазового машиностроения Республики Казахстан
на 2019-2025 гг., который утвержден МЭ РК и МИИР РК.
В настоящее время Операторами ведется активная работа
по исполнению указанного Плана мероприятий путем
проведения рабочих встреч и выездов на предприятия
по каждой категории товаров, определенных согласно
вышеуказанному анализу.
Также в качестве приоритетных направлений деятельности Полномочного органа на ближайший период времени определена работа по поэтапной локализации производства оригинального оборудования (Original Equipment
Manufacturer — ОЕМ) на территории Республики Казахстан.
ТОО «PSA» сегодня является основным переговорщиком по локализации производства зарубежных производителей оригинального оборудования. 20 сентября
2019 года в Атырау был проведен Круглый стол с участием OEM-производителей, где были подписаны ряд
соглашений. Производство каких товаров и оборудования планируются освоить в стране в среднесрочной
перспективе?
Совершенно верно, являясь инициатором включения
данного пункта в утвержденный План мероприятий по
развитию нефтегазового машиностроения РК на 20192025 годы, а также одним из организаторов проведения
Круглого стола, Полномочный орган в настоящее время

тесно взаимодействует в данном вопросе с Операторами
проектов и ОЕМ-производителями.
В рамках анализа проведенного Полномочным органом
было определено, что суммарный прогноз закупа ОЕМ —
товаров на долгосрочный период (10 лет) компаниями
КПО, НКОК и ТОО «Тенгизшевройл» составляет порядка
1,5 млрд долларов США.
Нами были проведены несколько рабочих встреч, по
результатам которых Операторами проектов (КПО, НКОК,
ТШО) была представлена информация по основным категориям закупаемых товаров с краткой технической спецификацией и указанием оригинальных производителей
оборудования. На ее основе совместно с Операторами разработан и согласован единый Перечень основных позиций
закупаемых товаров, согласно которому составлен предварительный список оригинальных производителей оборудования, с которыми возможно локализовать товары
в Казахстане. Далее был разработан проект меморандума
о взаимопонимании с целью повышения доли местного
производства на территории Республики Казахстан при
приобретении товаров у производителей оригинального
оборудования. Указанные меморандумы по итогам проведенного в г.Атырау круглого стола были подписаны
МЭ РК отдельно с каждым из Операторов.
В среднесрочной перспективе планируется локализовать
производство различных комплектующих и запасных
частей с дальнейшим повышением сложности и критичности изготавливаемого оборудования. Вместе с тем, и
в ходе круглого стола мы это тоже отметили, что ОЕМпроизводители вправе организовать процесс локализации
как самостоятельно, так и создать СП с местным партнером, где местный партнер может выполнять работы
по возрастающей сложности: начиная со складских
операций, ремонта и техобслуживания, простых сборочных операций и заканчивая изготовлением готовой
продукции.
Сейчас PSA ведет переговоры с операторами и инвесторами по внесению изменений и дополнений в тендерные процедуры КПО и НКОК? Поделитесь, пожалуйста, основными нововведениями/требованиями?
Начиная со второго квартала 2019 года по инициативе Полномочного органа начата работа с Операторами
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Северо-Каспийского и Карачаганакского проектов по
вопросам внесения изменений в тендерные процедуры
в части местного содержания. Нами были предложены
инициативы по внедрению механизма «контракт в обмен
на инвестиции», заключения долгосрочных договоров с
отечественными товаропроизводителями, предоставление
условной скидки, проведение тендера среди казахстанских поставщиков и др. После серии продолжительных
переговоров проекты измененных тендерных процедур
находятся на стадии финального согласования Полномочного органа, Операторов и акционеров Проектов.
Мы считаем что, реализация данной инициативы окажет
дополнительную поддержку отечественным товаропроизводителям и будет способствовать их максимальному
вовлечению в закупки проводимые Операторами нефтегазовых проектов. Что, в свою очередь, безусловно, окажет
мультипликативный эффект на экономику и социальную
сферу нашей страны.

проектов, какие меры принимаются по исполнению
данного поручения?
Давайте вначале я приведу немного статистики.
В рамках проводимой на Северо-Каспийском проекте
работы по реализации долгосрочной программы по
профессиональному развитию местных специалистов
с целью постепенного замещения иностранных работников
в течение 2018-2019 гг. было национализировано свыше
60 должностей, ранее занимаемых иностранными специалистами. Из указанного количества национализирован-

Как обстоят дела с созданием совместных предприятий на проектах Карачаганак и Кашаган?
На какие виды работ и услуг распространяются требования о наличии 50% местного партнерства?
Стратегия создания СП Операторами рассматривается при закупках тех видов работ и услуг, по которым
в Казахстане отсутствуют поставщики, обладающие необходимой квалификацией и производственными мощностями. Например, при отсутствии в Казахстане компании
с опытом бурения на море, иностранным компаниям
НКОК устанавливаются требования о создании СП
с казахстанской компанией, имеющей производственный
потенциал.
Аналогичные условия по созданию совместных предприятий и/или консорциумов с обязательным участием
казахстанских компаний действуют в КПО при закупе
инжиниринговых услуг, а также ЕРС/pC-подрядчиков.
Глава государства в ходе своего визита в Атырау в сентябре 2019 года дал Правительству Казахстана ряд
поручений, предусматривающих, в том числе совместно
с недропользователями обеспечить качественную подготовку национальных кадров в целях продвижения
их на ключевые позиции в нефтегазовых проектах.
На примере Северо-Каспийского и Карачаганакского

ных должностей 43 позиции (менеджер по безопасности,
начальник производственно-технического отдела, руководитель группы планирования) относятся к производственному отделу, включая ключевую позицию директора производственного отдела (II категория), которая
была заменена местным специалистом в начале 2019 года.
Дополнительно были национализированы ряд ключевых
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позиций II категории, не относящиеся к производству,
таких как менеджер по поддержке бизнеса, руководитель группы по контрактам и закупкам и др.
На Карачаганакском проекте в рамках программы КПО
по увеличению местного содержания в кадрах на 20152020 гг. Оператором также приняты обязательства по обучению, развитию местного персонала и национализации
кадров через последовательное замещение иностранных
работников казахстанскими специалистами.
За период с 2018 по 2019 годы национализировано свыше
30 позиций, занимаемых иностранными кадрами, в том
числе 12 руководящих позиций относящихся ко II категории (начальники участка, отдела, руководители групп,
менеджеры).
По инициативе Полномочного органа в КПО б.в. проводится целенаправленная работа по замещению иностранного персонала, проработавшего на проекте свыше
6 лет. По результатам проведенной работы количество
иностранных специалистов, проработавших в КПО б.в.
свыше 6 лет было сокращено со 100 человек (2015 год) до
30 человек (конец 2019 года).
В конце 2019 года с Операторами проектов были достигнуты договоренности дальнейшей активизации работы
в вопросах национализации и максимального привлечения местных граждан на проект, в том числе путем сокращения количества иностранных работников, задействованных на проекте на 50% в течение следующих 5 лет.
Считаем, что принятие таких обязательств со стороны
Операторов проектов и материнских компаний является подтверждением готовности следовать проводимой
в РК политике по национализации и продвижению отечественных специалистов на ключевые позиции в нефтегазовых проектах
Исходя из вашего опыта по переговорам с инвесторами
и зарубежными компаниями, на что должны обращать
внимание отечественные нефтесервисные компании?
Ваши рекомендации для повышения конкурентоспособности отечественного бизнеса?
Как вы и сами знаете, одними из основных проблем
развития отечественного рынка нефтесервиса все еще
остается недостаток передовых технологий и подготовленного персонала, отсутствие долгосрочных контрактов между заказчиками и поставщиками услуг, что не

Наши нефтесервисные компании
смогут закалиться и по-настоящему
развернуться только в суровых
условиях рыночной экономики,
жесткой конкуренции, целенаправленно повышая конкурентоспособность своего производства.

дает возможность отечественным нефтесервисным компаниям инвестировать в развитие технологий и развитие
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок (НИОКР). Вкупе все это не позволяет отечественным нефтесервисным компаниям быть конкурентоспособными.
Среди путей повышения уровня технологичности, конкурентоспособности и эффективности нефтесервиса можно
выделить повышение прозрачности его работы, поддержку
трансферта производства современных зарубежных технологий, необходимых для развития нефтесервиса.
Такая поддержка должна стать стимулом для казахстанского нефтесервиса осваивать новые виды производств
и сертифицировать их в соответствии с международными
стандартами, осуществлять модернизацию и переоснащение производств.
Однако согласитесь, что наши нефтесервисные компании
смогут закалиться и по-настоящему развернуться только
в суровых условиях рыночной экономики, жесткой
конкуренции, целенаправленно повышая конкурентоспособность своего производства. Поэтому нефтесервис
и сам уже сейчас должен менять свой стиль работы, быть
более мобильным, модернизировать производство, вкладывать средства в подготовку инженерно-технического
персонала, развивать основу для создания и разработки
собственных инноваций и технологий.
Только так можно создать пул отечественных компаний,
которые смогут конкурировать на рынке нефтесервисных
услуг.
Большое Вам спасибо за беседу.
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Mukhit Magazhanov:
“Oilfield service companies can be
tempered only in harsh conditions of
market economy”
Deputy General Director of contracts, implementation and audit of Oil Operation Accounts, a member of the Board of PSA
LLP Mukhit Magazhanov told us about problematic issues of local content development, localization of production and
innovations in the tender procedures at major oil and gas operators. Let us recall that PSA is the Competent Authority of the
RK Government for oil and gas projects under PSA.
Mukhit Turarbekovich, January is over and now it is possible to take preliminary stock of the past 2019. Could you
share with the readers of our magazine the results of work
of the Competent Authority on development of local content at the two largest oil and gas projects (Karachaganak
and Kashagan) in the past year? What local content levels
in procurement of GWS and personnel were achieved by
the project Operators in 2019? What initiatives to develop
local content were jointly implemented?
Let us start with the numbers right away. At the end of
2019, at the Karachaganak project, the level of local content
in procurement of GWS was 57%, and the level of local content in personnel was 92%. At the North Caspian project,
the level of local content in procurement of GWS was 52.4%,
and the level of local content in personnel was 91%. These
indicators exceed the targets for 2019 set by the Operators
in the relevant programs for development of local content.
During 2019, the Competent Authority together with the
project Operators carried out large-scale work on development
of oil and gas machine building.
Pursuant to a protocol assignment by the RK Ministry
of Energy, the purchased imported product range was
analyzed for the period from 2016 to 2018 (amounts exceeding
$100,000), which allowed to define 9 product groups classified
by product categories at North Caspian Operating Company
N.V. (NCOC) and 10 product groups at Karachaganak
Petroleum Operating B.V. (KPO). Additionally, the imported
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products (amounts exceeding $100,000) contained in the
works were analyzed for the same period with 10 main
product categories defined for NCOC and 5 categories for
KPO.
On April 16, 2019, a working group for development of oil
and gas machine building was created by order of the RK
Ministry of Industry and Infrastructure Development,
consisting of representatives of the RK Ministry of Energy,
RK Ministry of Industry and Infrastructure Development,
PSA LLP, Association of Kazakhstan Machinery Industry
and Operators of the major projects.
The analysis carried out by the Working Group allowed
to identify 6 main product categories and 18 domestic
manufacturers interested in their production.
As part of further work on development of oil and gas
machine building, a number of meetings were held with
technical experts of the Operators and representatives of
the Association of Machinery Industry, where the technical
specifications of the products were discussed.
At the same time, an Action Plan for development of oil
and gas machine building of the Republic of Kazakhstan
for 2019-2025 was developed, which was approved by the
RK Ministry of Energy and the RK Ministry of Industry
and Infrastructure Development. Currently the Operators
are actively working on implementation of said Action Plan
by holding working meetings and visiting the enterprises
for each category of products identified based on the above
analysis.
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In addition, work on gradual localization of original
equipment manufacturing in the Republic of Kazakhstan was
set among the priority activities of the Competent Authority
for the near future.

JV with a local partner, where the local partner can perform
works of increasing complexity, starting from warehousing
operations, repair and maintenance, simple assembly
operations, and up to the manufacture of finished products.

You have predetermined my next question. PSA LLP
today is the main negotiator for localization of production
of foreign original equipment manufacturers. On September 20, 2019, a round table was held in Atyrau with participation of OEMs, where a number of agreements were
signed. Production of which products and equipment is
planned in the country in the medium term?

Is the PSA currently negotiating with operators and investors to introduce changes and additions to the tender procedures of KPO and NCOC? Can you share with us the
main innovations/requirements?

Quite right, as the initiator of the inclusion of this item
in the approved Action Plan for development of oil and gas
machine building of the RK for 2019-2025, as well as one of
the organizers of the Round Table, the Competent Authority is currently closely cooperating on this matter with the
project Operators and OEMs.
The analysis conducted by the Competent Authority
determined that the total forecast for OEM products
purchase for the long term (10 years) by KPO, NCOC and
Tengizchevroil LLP is about $1.5 billion.
We have held several working meetings that led to the project
Operators (KPO, NCOC, TCO) providing information on
the major categories of purchased products with the brief
technical specifications and indication of original equipment
manufacturers. On its basis, together with the Operators, a
unified List of the main purchased products was developed
and agreed, which allowed to form a preliminary list of
original equipment manufacturers with which it is possible
to localize the products in Kazakhstan. Then we drafted a
memorandum of understanding with the aim of increasing
the share of local production in the Republic of Kazakhstan
during acquisition of goods from original equipment
manufacturers. After the round table held in Atyrau, said
memorandums were signed by RK Ministry of Energy
individually with each of the Operators.
In the medium term, it is planned to localize production
of various components and spare parts with subsequent
increase in the complexity and criticality of the manufactured
equipment. At the same time, which we also noted during
the round table, the OEM manufacturers have the right to
organize the localization process independently or create a

Starting from quarter II of 2019, on the initiative of the
Competent Authority, work has begun with the Operators
of the North-Caspian and Karachaganak projects on introduction of changes into tender procedures with regard to the
local content. We have proposed initiatives to introduce the
mechanism of “contract in exchange for investments”, longterm contracts with domestic producers, provision of conditional discount, tendering among the Kazakhstani suppliers, etc. After a series of lengthy negotiations, the drafts of
amended tender procedures are at the stage of final approval
by Competent Authority, Operators and shareholders of the
Projects.
We believe that implementation of this initiative will provide
additional support to domestic producers and will contribute
to their maximum involvement in procurements by the oil
and gas project Operators. Which, in turn, will certainly
have a multiplier effect on the economy and social sphere
of our country.
Tell us about creation of joint ventures at the Karachaganak and Kashagan projects. What types of work and services are subject to requirement of 50% local partnership?
The strategy of JV creation by the Operators is considered when purchasing those types of works and services for
which there are no suppliers in Kazakhstan with the necessary qualifications and production capacities. For example,
when there are no companies in Kazakhstan with experience in offshore drilling, NCOC requires from the foreign
companies to establish a JV with a Kazakhstani company
with production potential.
Similar conditions for creation of joint ventures and/or
consortia with mandatory participation of Kazakhstani
companies are applied in KPO when purchasing engineering
services, as well as EPC/pC contractors.
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During his visit to Atyrau in September 2019, the Head
of State gave the Government of Kazakhstan a number of
assignments aimed, including in cooperation with subsoil users, at ensuring high-quality training of national
personnel in order to advance them to key positions in oil
and gas projects. Using the example of the North Caspian
and Karachaganak projects, what measures are taken to
fulfil this assignment?
Let me provide some statistics first. As part of the ongoing work at the North Caspian project to implement a longterm program for professional development of local specialists with the aim of gradually replacing foreign workers in
2018-2019, over 60 posts previously held by foreign specialists were nationalized.
Of the said number of nationalized posts, 43 positions (safety
manager, head of production and technical department,
head of planning group) belong to the production department, including the key position of the production department director (category II), which was replaced by a local
specialist in early 2019. In addition, a number of key category II positions not related to production were nationalized, such as a business support manager, contract and procurement team leader, etc.
At the Karachaganak project, as part of the KPO’s program
to increase local content in personnel for 2015-2020, the
Operator also made commitments to train, develop local
personnel and nationalize the staff through gradual
replacement of foreign employees with Kazakhstani
specialists.
In the period from 2018 to 2019, more than 30 positions held
by foreign personnel were nationalized, including 12 leading
positions belonging to category II (site, department heads,
team leaders, managers).
At the initiative of the Competent Authority, a focused work
is carried out in the KPO B.V. to replace foreign personnel
who have been working on the project over 6 years.
Thanks to the completed work, the number of foreign
specialists who have been working in the KPO B.V. over 6
years was reduced from 100 people (2015) to 30 people (the
end of 2019).
At the end of 2019, the arrangements with the project
Operators have been reached for further stepping-up of work
in matters of nationalization and maximum engagement

of local citizens for the project, including by reducing the
number of foreign workers involved in the project by 50%
over the next 5 years.
We believe that assumption of such commitments by the
project Operators and the parent companies proves readiness
to follow the policy conducted in the Republic of Kazakhstan
with regard to nationalization and promotion of domestic
specialists for key positions in oil and gas projects.
Based on your experience in negotiations with investors and
foreign companies, what should be the focus of domestic oilfield service companies? What are your recommendations
for increasing the competitiveness of domestic business?
As you know, one of the main problems in development of
the domestic oilfield service market still remains the lack of
advanced technologies and trained personnel, lack of longterm contracts between customers and service providers,
which does not allow domestic oilfield service companies
to invest in the development of technologies and R&D. All
that does not allow domestic oilfield service companies to
be competitive.
Among the ways to increase the level of technological
effectiveness, competitiveness and efficiency of the oilfield
service, we can single out increasing the transparency of its
operation, supporting the transfer of production of modern
foreign technologies necessary for development of the oilfield
service.
Such support should become the incentive for the
Kazakhstani oil service to master new types of production
and certify them in accordance with international standards,
to modernize and re-equip the production facilities.
However, you must admit that our oilfield service companies
could be tempered and truly come into their own only in the
harsh conditions of market economy, fierce competition,
purposefully increasing competitiveness of their production.
Therefore, the oil service itself already must change its
work style, be more mobile, modernize production, invest
in training of engineering and technical personnel, develop
the basis for creating and developing its own innovations
and technologies.
It is the only way to create a pool of domestic companies
capable to compete in the market of oilfield services.
Thank you so much for the conversation.
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NCOC: На пути к цифровизации закупок
North Caspian Operating Company N.V. (NCOC), разрабатывающий месторождение Кашаган — является одним
из главных игроков нефтегазовой промышленности Казахстана. Нурлан Примкулов, руководитель Подразделения
по контрактам и закупкам (взаимоотношение с поставщиками и изучение конъюнктуры рынка) NCOC рассказал
KAZSERVICE о том, как проходит процесс отбора поставщиков и предквалификации.
В связи с расширением производственной деятельности компании North Caspian Operating Company N.V.
(NCOC) многие поставщики хотят войти в список зарегистрированных поставщиков NCOC. Сколько компаний зарегистрировано в базе данных поставщиков?
Какое количество из них имеет статус квалифицированных поставщиков?
На данный момент в базе данных поставщиков North
Caspian Operating Company N.V. имеется более 5 000
предварительно квалифицированных компаний и более
800 зарегистрированных компаний.
Компании, которые хотят войти в список зарегистрированных поставщиков, могут легко это сделать
на официальном сайте NCOC — www.ncoc.kz.

Новым компаниям, которые ранее не работали
с NCOC, наверное, будет интересно узнать с чего
нужно начинать работу. Какими советами Вы можете
поделиться?
С авг уста 2019 года NCOC зап устил проект
«Онлайн-кабинет» для поставщиков, где каждая заинтересованная компания может зарегистрироваться и
в дальнейшем обновлять свой профиль в любое удобное время.
Новым компаниям, заинтересованным в работе с NCOC,
необходимо пройти на официальный сайт оператора.
В разделе «Работа с НКОК» необходимо изучить
следующие секции:

Рис. 1 — Процесс закупок — долгосрочный план закупок
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a. В разделе «Процесс закупок», содержится информация по планируемым закупкам с соответствующими товарными кодами (см. рис. 1);
b. В разделе «Если вы поставщик», имеется возможность открыть «онлайн-кабинет» и пройти регистрацию по интересующему товарному коду (см. рис. 2);
c. В разделе «Ссылка» дан доступ для регистрации,
где хранятся инструкции для надлежащего заполнения онлайн-формы, презентация с примером
заполнения, а также раздел «часто задаваемых
вопросов», где поставщики могут найти ответы на
многие вопросы (см. рис. 2).
После регистрации профиль компании будет доступен
для рассмотрения NCOC в онлайн режиме. В случае возникновения потребности и заинтересованности Оператора в товарах, работах и услугах, представители NCOC
связываются с поставщиком в рабочем порядке для уточнения предоставленной информации. Далее, если поставщик рассматривается как потенциальный поставщик на
конкретный объем работ, начинается процесс предварительной квалификации (ППК).
На данный момент NCOC практически закончил трансформацию процесса и направляет компаниям, которые

ранее проходили предварительную квалификацию, необходимую информацию для входа в «онлайн-кабинет».
Также предварительно квалифицированные компании
могут расширить профиль своей деятельности через
«онлайн кабинет», дополнив свою форму необходимой
информацией и дополнительными товарными кодами.
Следует отметить, что структура «онлайн-кабинета»
состоит из секций и вопросов, которые необходимы для
прохождения предварительной квалификации, то есть
заполняя онлайн форму, компании предоставляют информацию для прохождения предварительной квалификации.
Как проходит процесс проведения предварительной
квалификационной оценки поставщиков в компании
NCOC? Сколько времени это обычно занимает?
Как уже упоминалось ранее, первым шагом является регистрация поставщика на веб-портале NCOC.
Процесс предварительной квалификации начинается
с момента возникновения бизнес потребности (конкретный
проект/объем работ) и при заинтересованности в товарах, работах и услугах (ТРУ) поставщика.
Процесс предварительной квалификации проходит согласно онлайн-вопроснику, который доступен
в онлайн-кабинете. Вся предоставленная информация

Рис. 2 — Если вы поставщик — электронная форма регистрации, «Онлайн-кабинет» поставщика
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проверяется на ее полноту и отсутствие в ней фальсификации. Также для критических товарных кодов могут
быть привлечены эксперты по разным дисциплинам.
Продолжительность процесса предварительной квалификации зависит от многих факторов. Например,
■ критичность товарного кода: чем выше критичность,
тем больше вопросов и дольше оценка;
■ своевременное предоставление информации поставщиком: чем быстрее предоставляется запрашиваемая
информация, тем быстрее начинается процесс оценки;
■ привлечение экспертов для оценки разных дисциплин: предполагает дополнительное время для оценки.
В среднем процесс может занять около 60-90 дней. В зависимости от воздействия перечисленных факторов, некоторые процессы завершаются намного раньше запланированного времени, а в некоторых бывают задержки.
Как часто «отсеиваются» поставщики на этапе предварительной квалификации? Какими являются типичные ошибки, на которые важно обратить внимание
поставщикам?
Поставщики не часто «отсеиваются» на этапе предварительной квалификации. Дело в том, что перед тем как
начать ППК, NCOC осуществляет первичную проверку
зарегистрированных поставщиков, в частности, (1) полнота предоставленной информации, (2) наличие информации по опыту работ за последние 3-5 лет, (3) наличие
информации по финансовым показателям, а также другая информация необходимая для сопоставления с требованиями ППК. В некоторых случаях представители
NCOC связываются с поставщиком в рабочем порядке,
уточняют или запрашивают дополнительную информацию. После первичной проверки определяется заинтересованность в ТРУ поставщика и к моменту начала
предварительной квалификации, мы имеем дело с теми
поставщиками, у которых высока вероятность успешного
прохождения ППК.
В рамках предварительной квалификации NCOC также
обращает внимание на аутентичность предоставленной
информации, которая проверятся с использованием различных внешних ресурсов, в том числе государственных.
Касательно ошибок, NCOC время от времени сталкивается с компаниями, которые не заполняют или частично
заполняют форму при регистрации, ограничиваясь лишь

краткими данными, например, контакты или обобщенная информация о деятельности, что не всегда достаточно для проявления заинтересованности, так как NCOC
всегда обращает внимание на наличие деталей профиля
поставщика.
Одной из важных проблем является отказ поставщика от
предоставления чувствительной информации, например,
финансовых показателей или информации о собственниках и конечных бенефициарах. Конечно, мы понимаем,
что отказом или согласием на предоставление информации является право выбора поставщика. Особую важность обретает этот аспект, учитывая то, что мы живем
в гражданском обществе, где практически каждое юридическое лицо наделено таким правом. Однако необходимо понимать, что отсутствие той или иной информации не позволяет произвести полноценную проверку
благонадежности. Это может нести за собой определенные финансовые, репутационные и, как следствие, производственные риски. В подобных ситуациях это может
привести к остановке процесса, где NCOC может принять
решение не нести подобные риски, связанные с поставщиком, особенно если количество конкурентоспособных
игроков на рынке насыщено.
Также, в некоторых случаях NCOC сталкивается с проблемой фальсификации информации, что отрицательно
сказывается на репутации поставщика. При обнаружении фальсификации, ППК и дальнейшее сотрудничество может быть остановлено в одностороннем порядке.
Каждая запрашиваемая информация в «Онлайн-кабинете» влияет на качество профиля поставщика, и предоставление детальной и полной информации увеличивает
вероятность заинтересованности в ее ТРУ.
Учитывая вышесказанное, мы рекомендуем поставщикам
основательно подходить к вопросу регистрации и предварительной квалификации, начиная от наличия компетентных специалистов, выступающих от лица поставщиков, и заканчивая качеством и полнотой предоставляемой
информации.
Некоторые поставщики жалуются на то, что, находясь в базе данных поставщиков NCOC и имея статус предварительно квалифицированных поставщиков, не получают приглашение на участие в тендере.
По какой причине такое возможно?
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Здесь хотелось бы отметить, что предварительная квалификация или регистрация не гарантирует участие
в тендере, позволяет рассмотрение профиль поставщика
при наличии бизнес потребности. Об этом положении
NCOC уведомляет поставщиков после завершения предварительной квалификации, а также во время прохождения регистрации.
Профиль каждой зарегистрированной компании изучается при возникновении бизнес-потребности на предмет
соответствия заявленным товарным кодам.
Выбор поставщиков происходит на усмотрение NCOC и
в первую очередь зависит от требований и спецификаций проекта.
Также в рамках выбора поставщиков важным аспектом
является актуальность и полноценность предоставленной
информации. В рамках прохождения предварительной
квалификации, поставщики берут на себя ответственность за своевременное информирование NCOC в случае значительных изменений в организации, включая
предоставление подтверждающих документов. Однако
Подразделение по взаимодействию с поставщиками не
часто получает подобные уведомления, а если получает,
то не всегда вовремя.
NCOC ожидает, что данная ситуация изменится с вводом
«Онлайн-кабинета», где заинтересованные поставщики
уже сейчас могут вносить информацию о произошедших
изменениях без вовлечения представителей оператора.
Сейчас наблюдается тенденция в создании совместных
предприятий для участия в тендерах NCOC. Если компании, создавшие СП уже состоят (по отдельности) в
базе данных поставщиков NCOC, обязано ли новое СП
заново проходить предквалификацию или достаточно
сообщить NCOC об этом?
Предварительная квалификация применима к юридическому лицу, с которым NCOC может или собирается заключить контракт. Если совместное предприятие
(СП) является новым юридическим лицом и ранее не
проходило предварительную квалификацию, значит ему
необходимо пройти через этот процесс. Однако если партнеры СП имеют статус предварительно квалифицированных поставщиков, то в данном случае можно ожидать облегченный процесс.

ИНТЕРВЬЮ

В рамках облегченного ППК принимаются в учет данные
партнеров СП, предоставленные ранее, при условии их
актуальности. Актуальность квалификационного статуса
партнера является важным аспектом и в связи с этим изучаются профили партнеров на предмет даты прохождения ППК. Если процесс был пройден одним из партнеров
более трех лет назад, то необходимо обновить информацию, особенно принимая во внимание то, что вопросник
и формы ППК обновляются с течением времени.
Если квалификационный статус является актуальным,
то есть срок давности менее трехлет, то объем запрашиваемой информации может быть значительно сокращен.
NCOC в данном случае может ограничиться лишь запросом дополнительной информации, связанной с организацией деятельности СП и взаимодействием партнеров
внутри СП.
Какие новшества были внесены Вашей командой за
последние годы по вопросам предварительной квалификации поставщиков, в частности в поддержку казахстанских товаропроизводителей?
Как уже упоминалось в начале интервью, за последние два года одним из основных новшеств является запуск
«Онлайн-кабинета», где поставщики сами могут контролировать наполненность и актуальность своего профиля.
NCOC видит поставщиков в той степени, в которой они
представляют себя в онлайн-кабинете.
Более того, за счет «Онлайн-кабинета» NCOC сократил
время прохождения ППК. То есть задолго до момента возникновения бизнес-потребности поставщик имеет возможность предоставить всю необходимую информацию
для ППК через кабинет. Когда фактически возникает бизнес-потребность, NCOC сразу может приступить к проверке профиля и оценке поставщика. Это значительно
сокращает время прохождения ППК.
Также была проведена большая работа по оптимизации
существующих вопросников, что привело к сокращению количества вопросов и, соответственно, облегчению
прохождения ППК, особенно для местных поставщиков.
В рамках поддержки казахстанских товаропроизводителей NCOC проводит семинары и форумы, где разъясняются процессы регистрации и предварительной квалификации. Например,
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■ в августе 2018 года был проведен рабочий семинар по
вопросу базового проектирования будущих проектов;
■ в январе 2019 года в г. Атырау был проведен форум на
тему «Услуги по предоставлению техники и оборудования». В работе форума приняли участие 117 представителей из 72 местных и иностранных компаний;
■ в августе 2019 года в рамках сотрудничества с Союзом машиностроителей Казахстана NCOC провел ряд
встреч и посетил площадки отечественных товаропроизводителей.
■ Также был проведен круглый стол в рамках Актауской декларации — по локализации OEM (Original
Equipment Manufacturer — оригинальный производитель оборудования-товаров), куда были приглашены
более 30 производителей оригинального оборудования,
а также 57 отечественных и зарубежных компаний.
■ в ноябре 2019 года был организован форум по управлению информацией. В нем приняли участие более
70 представителей из 40 компаний.
NCOC также предоставляет существенную поддержку
в развитии местных компаний, в том числе производителей, где спонсируется внедрение систем менеджмента
качества по международным стандартам. Например, за
период существования проекта 175 компаниям была вне-

дрена система менеджмента качества ISO, 6 производителей были сертифицированы по стандарту ASME и
3 производителя по стандарту API.
Помимо этого, спонсируется повышение квалификации казахстанского инженерно-технического персонала, где было проведено 588 тренингов по повышению квалификации для 97 местных поставщиков и
производителей.
В рамках обеспечения прозрачности процессов, NCOC
проводит разъяснительные работы с казахстанскими компаниями, включая товаропроизводителей, и участвует
в крупных форумах и выставках, организованных государственными и негосударственными организациями,
такими как НПП «Атамекен», Ассоциация «KAZENERGY»,
Союз машиностроителей Казахстана, KAZSERVICE и др.,
как на республиканском, так и региональном уровнях.
В рамках подготовки к участию в подобных мероприятиях,
посвященных развитию местного содержания, NCOC проводит достаточно обширную работу с привлечением представителей разных дисциплин для обеспечения максимально подробного разъяснения требований проекта и
для определения степени дальнейшей поддержки казахстанского содержания.
Cпасибо за интересную и содержательную беседу!
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NCOC: On the way to the Digital Procurement
North Caspian Operating Company N.V. (NCOC), developing the Kashagan field — is one of the main players in the oil
and gas industry of Kazakhstan. Nurlan Primkulov, Contracting & Procurement Team Lead (Supplier Relationships and
Market Intelligence) NCOC told KAZSERVICE how the selection process and prequalification go.
Dear Nurlan, there are many suppliers who wants to
enter NCOC Registered Vendor List due to North
Caspian Operating Company N.V. (NCOC) is expanding
its production operations. Please advise how many companies are registered in the vendor database and how
many vendors are pre-qualified?
Now North Caspian Operating Company N.V. (NCOC)
vendor database has more than five thousand (5 000)
pre-qualified companies and more than eight hundred (800)
registered companies.
Companies that want to be in the list of registered vendors
can easily do it on NCOC's official website — www.ncoc.kz.

New companies that have not previously worked with
NCOC will probably be interested to know the starting point. Could you please share with some advices
on that?
North Caspian Operating Company N.V. has launched
the "Online Cabinet" project for suppliers since August
2019, where every interested supplier can register and further update its profile at any convenient time.
New companies interested in working with NCOC should
visit the Operator’s official website — www.ncoc.kz and
carefully read the following sections on the page "Working with NCOC”:

Fig. 1 - Procurement process - Long Term Procurement Outlook
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a. "Procurement process", which contains information
on planned purchases with corresponding commodity
codes (see Fig. 1);
b. “Supplier” section, which leads to the link to create
"online cabinet" and register to the commodity code
of interest (see Fig. 2); and
c. The link to vendor registration form, which contains
instructions to properly complete online form,
a presentation with a filled sample and the "FAQ"
section where suppliers can find answers to most of
their questions (see Fig. 2).

In addition to that, pre-qualified vendors can expand their
business profile through an online cabinet form by including additional information and applicable commodity codes.
It is worth to mention, that the "online cabinet" structure consists of sections and questions that are applicable
for pre-qualification process, i.e. by filling in the online
form, vendors are providing information for pre-qualification process.

Once registered the online profile will be available for review
by NCOC. Upon the Operator’s business need and interest in
goods, works and services of the supplier, NCOC representatives contacts a vendor on a working level to clarify submitted information. Once a vendor is considered as a potential supplier for a particular scope of work, NCOC initiates
pre-qualification process (PQP).
Currently NCOC has almost completed a transformation of
internal process and issuing "online cabinet" login information to those companies, that have previously been prequalified.

As mentioned earlier, the first step is a vendor registration in NCOC web portal. The pre-qualification process starts
at the time of the business need (specific project/ scope of
work) and upon the interest in supplier’s goods, works and
services (GWS).
The pre-qualification process assessment is conducted based
on the online questionnaire, which is available in the online
cabinet. All information provided is checked, whether it is
complete and authentic. In addition, discipline experts can
be involved for the assessment of vendors that applied for
critical commodities.

How the vendor pre-qualification assessment is conducted
in NCOC? How long does it usually take?

Fig. 2 - Supplier - electronic registration form, Supplier’s "Online Cabinet”
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The duration of the pre-qualification process depends on
many factors. For example,
■ criticality of commodity — high criticality leads to more
questions and longer assessment;
■ timeline of information submission by vendor — the
assessment process starts as soon as the requested
information is provided;
■ involvement of discipline experts for evaluation — takes
additional time for assessment.
On average, the process can take about 60-90 days. Depending on the impact of the mentioned factors, some processes
are completed much earlier and some a bit later than planned.
How often do suppliers fail at the pre-qualification stage?
Can you name any typical mistakes that are important to
pay attention by suppliers?
Suppliers do not often "drop out" at the pre-qualification
stage. It is because NCOC carries out a preliminary screening of registered suppliers before starting PQP, to identify (1)
completeness of the submitted information, (2) information
on the work experience over the past 3-5 years, (3) financial
information, as well as other information that is required for
pre-qualification process. In some cases, NCOC representatives contact vendors on a working level to clarify or request
additional information. The results of pre-screening activity
defines the interest in supplier's GWS and pre-qualification
is initiated for the suppliers, which have high probability to
successfully complete pre-qualification process.
In addition, during the pre-qualification process NCOC pays
specific attention to the authenticity of submitted information,
which is verified and validated through number of trusted
external sources, including government owned databases.
As for mistakes, NCOC occasionally sees online profiles of
vendors that are not completed or partially completed and
contains limited information, such as contacts or general
description of activities only. Such information is not always
sufficient to drive the interest by NCOC, since the details of
a supplier's online profile is always reviewed and considered.
One of important issues is a reluctance to submit sensitive information by suppliers, such as financial statements
or information about shareholders and ultimate beneficiaries. We do realize that it is the right of the vendor whether
to provide information or not, considering the fact that we
are operating in a civil society where virtually every legal

entity is given such right. However, it is important to understand, that lack or absence of information does not help us
to complete assessment of vendor reliability (due diligence).
This implies financial, reputational and consequently production risks to NCOC. Such cases may lead to PQP interruption, followed by decision of NCOC not to take such supplier-related risks, particularly if the number of competitive
players in the market is sufficient.
In addition, NCOC still faces the issue of falsified information that negatively affects the reputation of the supplier.
When false information is detected, the PQP and further
cooperation can be stopped unilaterally.
Each requested information in the Online Cabinet affects the
quality of the supplier's profile and the detailed and complete
information increases the probability of interest in its GWS.
Considering abovementioned, we recommend that suppliers
thoroughly go through registration and pre-qualification
processes, which starts with the availability of competent
specialists assigned to act on behalf of suppliers and continues submission of qualitative and complete information.
Some suppliers complain that even though they are in
NCOC's vendor database and having the status of prequalified vendors, they are not invited to participate in
tenders. What are the potential causes of such situation?
It should be noted, that pre-qualification or registration does not guarantee participation in the tender, but it
guarantees consideration of the supplier's profile if there is
a business need. NCOC informs suppliers about such provision upon completion of pre-qualification process and during registration.
Upon the business need, the profile of each registered company is reviewed and validated whether it complies with
declared commodity codes.
The selection of suppliers is at NCOC's discretion and primarily depends on project requirements and specifications.
In addition, the important aspect during selection is whether
the submitted information is complete and actual (timely
updated). During the pre-qualification process, suppliers take
responsibility to inform NCOC on any significant changes
within the organisation in a timely manner, supported with
evidences. However, Supplier Relationships team do not
often receive such notifications and if we receive, it is not
always on time.
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NCOC expects this situation to change with the introduction of Online Cabinet where interested suppliers can already
provide information about changes without the involvement
of Operator's representatives.
There is now a trend towards establishing joint ventures
to participate in NCOC tenders. If each partner of JV (separately) is pre-qualified in NCOC, shall newly created JV
go through new pre-qualification process or notification
is sufficient and enough for you?
The pre-qualification process is applicable to a legal entity,
which is or may potentially be considered for contract award
with NCOC. If the joint venture (JV) is a new legal entity and
has not been previously pre-qualified, then it shall go through
new PQP. However, if the JV's partners are pre-qualified suppliers then a simplified process can be expected.
During the, simplified PQP, information that has already
been submitted by each partner of the JV is taken into
account, subject to such information being up-to-date. The
validity of partner's pre-qualification status is important
and therefore the date of last PQP of the partner is reviewed.
If the process occurred more than three years ago for one
of the partners, then information shall be updated, because
questionnaires and Vendor Pre-Qualification forms may
change over time. If partner’s pre-qualification status is
valid, i.e. PQP occurred less than 3 years ago, then details
of request can be significantly reduced. In such case, NCOC
may request only for additional information regarding the
operations and arrangements within the JV and the interface and cooperation provisions between JV partners.
What innovations has your team introduced in recent
years in terms of pre-qualification of suppliers in support
of Kazakhstani manufacturers?
As mentioned at the beginning of the interview one of the
main innovations of the last 2 years is the launch of “Online
Cabinet” for suppliers, in which vendors themselves can control the completeness and relevance of profile. NCOC can
review suppliers to the extent that they represent themselves
through online cabinet.
Moreover, NCOC has reduced the PQP time through Online
Cabinet. It means that a supplier is able to provide all the
necessary information for PQP through Cabinet long before
the business need. Upon the business need, NCOC can immediately start the evaluation of vendor’s profile. This significantly reduces the time of PQP.
A great piece of work has been done to streamline exist-

ing questionnaires, which resulted in reduction of number
of questions and consequently led to easier PQP, especially
for local suppliers.
NCOC conducts workshops and forums to explain the registration and pre-qualification processes as part of its support to Kazakhstani manufacturers. For example,
■ In August 2018, NCOC conducted a workshop dedicated
to Front End Engineering Design (FEED) scope for
future projects;
■ In January 2019, NCOC conducted a plant and equipment
forum, which was attended by 117 representatives from
72 local and international vendors;
■ As a result of cooperation with Union of Kazakhstan
Machine Builders, NCOC conducted a number of meetings
and visited sites of domestic manufacturers in August 2019;
■ In September 2019, the forum and round table meetings
has been held under Aktau Declaration — "OEM
Localization" (Original Equipment Manufacturers)
involving 30 OEM’s and 57 local and international
companies;
■ In November 2019, there has been a forum held on
Information Management, which was attended by 70
representatives from 40 vendors.
NCOC also provides substantial support in the development of local companies including manufacturers by sponsoring the implementation of quality management systems
according to international standards. For example, during
the period of NCSPSA project 175 vendor were accredited
by ISO standard, 6 manufacturers were certified by ASME
and 3 manufacturers by API standards. In addition, there
is a sponsorship of craft skills training for local engineering and technical staff. 588 craft skills trainings were conducted for 97 local vendors, including manufacturers.
To ensure transparency NCOC conducts clarification sessions with Kazakhstani suppliers (including local manufacturers) and participates in major forums and exhibitions
organised by state and non-governmental organisations
such as the National Chamber of Entrepreneurs “Atameken”, KAZENERGY, Kazakhstan Machine Builders Union,
KazService etc. at the national and regional levels. Before
participating in such events, NCOC carries out quite extensive preparation work with involvement of discipline experts
to provide the most detailed explanation of project requirements and to determine the degree of further local content
support and development.
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Ведущие страны по добыче нефти
млн. баррелей
в сутки

2,1

ИРАН

2,7

КУВЕЙТ

3

БРАЗИЛИЯ
ОАЭ

3,1

КИТАЙ

3,8

КАНАДА

4,4

ИРАК

4,6
9,9

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

10,9

РОССИЯ

12,5

США
0

Лучшие дни черного золота сочтены
Johan Carlström, «Svenska Dagbladet», Швеция

На мировом рынке нефти происходит революция. Всего
за несколько лет США стали крупнейшим в мире производителем нефти. Это увеличило степень свободы
США на Ближнем Востоке и усложнило жизнь нефтяному картелю ОПЕК.
Новый год едва начался, а президент США отдал приказ
о нападении беспилотника, в результате которого погиб
верховный генерал Ирана. Цена на нефть взлетела сразу.
Беспокойство заключалось в том, что настоящая война
может вывести из строя важные объекты нефтедобычи
на Ближнем Востоке.
Дональда Трампа сильно критиковали как за границей,
так и дома. Как он может рисковать стабильностью
на Ближнем Востоке, который отвечает за большую часть
мирового производства нефти?
Возможно, все потому, что США стали меньше зависеть
от ближневосточной нефти.

Р уководитель отдела сырьевого анализа банка
Skandinaviska Enskilda Banken Бьярне Шильдруп указывает, что собственное производство нефти США последнее время сильно выросло. В то же время США стали
импортировать меньше нефти с Ближнего Востока.
«США гораздо тщательнее взвешивали бы аргументы
за и против, если бы они импортировали по 5-6 млн
баррелей нефти с Ближнего Востока ежедневно», —
говорит Бьярне Шильдруп.
Тина Сальтведт, Главный аналитик финского банка Nordea,
с ним согласна. США, вероятно, не стали бы так жестко
критиковать Саудовскую Аравию после убийства журналиста Джамаля Хашогги, если бы по-прежнему сильно
зависели от ближневосточной нефти, как было несколько
лет назад, считает она.
«Чем меньше США зависят от саудовской нефти, тем
сильнее они могут давить на Саудовскую Аравию в политическом отношении», — говорит Тина Сальтведт.
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За последние десять лет США более чем вдвое увеличили
свое производство нефти и недавно поставили рекорд
в объемах расширения производства нефти за год.
Причина кроется в революции, которую США в последние
годы совершили в индустрии разработки сланцевой нефти.
Сланцевую нефть добывают из сланцевых слоев, расположенных глубоко под землей. Быстрым ростом эта
сфера промышленности обязана тем, что нужно всего от
3 до 18 месяцев, чтобы новое месторождение начало давать
нефть. Для сравнения: чтобы получить нефть из нового
месторождения в море, требуется от пяти до семи лет.
Сланцевая нефть позволила США стать крупнейшим
в мире производителем нефти. Им наступают на пятки
Саудовская Аравия и Россия, как свидетельствует Ста-

тистический обзор мировой энергетики 2019 года британской нефтегазовой компании British Petroleum. Сейчас
эта страна экспортирует 16% мировой нефти.
Но, несмотря на то, что в последнее время США иногда
производят больше нефти, чем сами потребляют, они
продолжают импортировать нефть с Ближнего Востока,
в основном из Саудовской Аравии и Ирака. Дело в том, что
многие нефтеперерабатывающие заводы страны не оборудованы для работы с легкой сланцевой нефтью.
«Если загрузить легкую нефть в оборудование, предназначенное для тяжелой, могу возникнуть проблемы», —
говорит Тина Сальтведт.
Даже если США и продолжат импортировать нефть
с Ближнего Востока, увеличение производства сланце-

Четырнадцать членов ОПЕК во главе с Саудовской Аравией постоянно пытаются контролировать цены, регулируя объемы производимой нефти. Делать это становится все труднее, по мере того как
картель теряет фрагменты рынка.
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вой нефти означает уменьшение власти так называемых
стран ОПЕК, считает Тина Сальтведт. Важнейшие члены
ОПЕК находятся на Ближнем Востоке.
Четырнадцать членов ОПЕК во главе с Саудовской Аравией постоянно пытаются контролировать цены, регулируя объемы производимой нефти. Делать это становится
все труднее, по мере того как картель теряет фрагменты
рынка.
Больше всего влияния у ОПЕК было в начале 1970-х годов,
когда эти страны производили более половины всей нефти
в мире. С тех пор они потеряли часть рынка, и сегодня картель производит всего чуть более трети мировой нефти.
Это связано в том числе с изменениями, которые США
несколько лет назад внесли в закон, полностью запрещавший продавать американскую нефть другим странам.
С тех пор страна быстро поднялась в списке крупнейших
экспортеров нефти в мире. Ожидается, что через несколько
лет она займет второе место — после Саудовской Аравии.
Санкции США против членов ОПЕК Ирана и Венесуэлы также привели к тому, что общая доля нефти картеля на мировом рынке в последнее время уменьшилась.
В то же время такие страны, как Канада, Норвегия и
Бразилия, играют все большую роль на нефтяном рынке,
не являясь при этом членами ОПЕК.
Из страха потерять часть рынка Саудовская Аравия продолжала производить много нефти в 2014 году, хотя США
увеличили производство сланцевой нефти. В результате
в 2014 и 2015 годах цена на нее упала.
Идея заключалась в том, чтобы американским нефтяным
компаниям стало невыгодно добывать нефть из сланцев,
что обходится дороже, чем производство нефти, например,
в Саудовской Аравии. Но эта стратегия не принесла успеха.
«Цена на нефть все падала и падала, но сланцевая индустрия смогла к этому приспособиться. Компании стали
работать гораздо более эффективно и снизили расходы.
Так что на самом деле больше всего пострадали сами
страны ОПЕК, которые уже не могли получать за баррель нефти столько же, сколько раньше», — объясняет
Хельге Андре Мартинсен, нефтяной аналитик DNB
Markets в Осло.
Многим странам ОПЕК нужна высокая цена на нефть,
чтобы сбалансировать государственный бюджет.
По оценкам Международного валютного фонда,

например, Саудовской Аравии нужна цена 80-85 долларов за баррель, чтобы сохранить свой бюджет. Между
тем сегодня цена составляет чуть более 60 долларов.
Неудачная попытка Саудовской Аравии подавить американскую сланцевую промышленность привела к тому,
что ОПЕК начал искать новые возможности усилить свою
власть. Поэтому три года назад организация заключила
договор с десятью другими производителями нефти
во главе с Россией, образовав так называемую Венскую
группу или ОПЕК+.
«Тем самым они признали, что не смогли раздавить сланцевую промышленность, понизив цены на нефть, и попытались усилить власть ОПЕК другим способом», — говорит Хельге Андре Мартинсен.
Вместе страны ОПЕК+ в последние годы снизили производство нефти, чтобы поднять на нее цену. Эта тактика
оправдалась. С 2016 года цена на нефть удвоилась, и сейчас составляет, как уже было сказано, чуть более 60 долларов за баррель. Однако это все равно гораздо меньше,
чем в рекордном 2008 году. Тогда цена на нефть достигала 147 долларов США за баррель благодаря постоянно
растущему спросу со стороны развивающегося Китая.
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По словам Нади Мартин Вигген, Саудовская Аравия
сделает все, чтобы не дать цене упасть ниже 60 долларов США. Однако крупнейший в мире экспортер нефти
в мире при этом хорошо осознает, что в ближайшие годы
роль нефти в мировой экономике снизится.
По ее словам, быстрое развитие сферы возобновляемых
источников энергии представляет собой большую проблему для стран ОПЕК. Вигген предсказывает, что производство энергии из возобновляемых источников в ближайшие 20 лет будет увеличиваться на шесть с лишним
процентов в год, тогда как нефть, спрос на которую еще
несколько лет будет расти, в итоге окажется все менее
востребованной.
Причина стремительного роста сектора добычи энергии
из возобновляемых источников заключается в том, что
стоимость «зеленых» технологий за последние шесть лет
сильно снизилась. Надя Мартин Вигген предсказывает,
что спрос на нефть будет расти примерно до 2026 года,
а затем начнет постепенно падать.
«Это может произойти раньше. Или позже. Но инвесторы
способствуют этим переменам, причем это касается
не только пенсионных фондов и частных лиц, но и самих

нефтяных компаний тоже. Они вкладывают средства в инфраструктуру, которая поможет снабжать
общество энергией из возобновляемых источников», —
говорит Надя Мартин Вигген.
Сегодня нефть — самый экспортируемый товар в мире,
и больше половины ее уходит на производство топлива
для автомобилей, кораблей и самолетов. Это значит,
что спрос на нефть будет падать, по мере того как все
больше людей пересядут на электромобили. Согласно
новой цели правительства Китая, к 2025 году одну четвертую от всех проданных новых автомобилей составят электромобили.
«Переход на зеленую энергию идет очень активно, но газ
и нефть и в будущем останутся важными составляющими мировой энергетической смеси», — говорит Надя
Мартин Вигген.
Она предсказывает, что чуть более трети всей энергии
к 2040 году будут получать из возобновляемых источников. Нефть и газ будут обеспечивать чуть более 40%
по сравнению с сегодняшними почти 60%.
Мир по-прежнему зависит от нефти, а это значит, что
цена на нее еще лет десять останется примерно на сегодняшнем уровне, считает Вигген.
А вот Тина Сальтведт из Nordea пессимистически настроена по поводу будущего цены на нефть. Согласно ее предсказаниям, она будет падать в ближайшие 20 лет, ведь глобальные климатические цели снизят спрос на этот товар.
Значительное падение цены на нефть может сильно ударить и по американской нефтяной промышленности.
Все потому, что производство сланцевой нефти США
по-прежнему гораздо дороже, чем добыча легкодоступной
ближневосточной нефти. Поэтому американская нефть
в случае затянувшегося падения цен выйдет из гонки
гораздо быстрее.
«Из-за того, что будет сокращаться потребление,
последнюю нефть произведет тот, кто сможет делать
это дешевле всего. По моим расчетам, цена на нефть
будет в будущем только падать, а не расти, — говорит Тина Сальдведт. — Но, конечно, не исключены
короткие периоды, когда цены ненадолго вырастут из-за
конфликтов или из-за того, что новые нефтяные
проекты будут тормозиться быстрее, чем падает
потребление нефти».
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Черные лебеди
нефтегаза Казахстана
Черный лебедь — это шок, который внезапно и непредсказуемо сотрясает определенную отрасль, регион, страну или даже целый мир.
Черный лебедь несет за собой разрушительные последствия, которые генерирует новый порядок в этой отрасли, регионе, стране или даже целом
мире. Впервые это понятие ввел в обиход
Нассим Николас Талеб, который описал
эту теорию в своей книге «Черный лебедь.
Под знаком непредсказуемости».

Андрей ЧЕБОТАРЕВ,
аналитик международной
инвестиционной компании
EXANTE в Казахстане

Согласно ей, события, которые могут стать черными лебедями — неожиданны, даже для экспертного сообщества,
имеют масштабные последствия, но после наступления, в
ретроспективе, такие события, как правило, имеют рационалистическое объяснение, как если бы были ожидаемыми. То есть говоря простым языком — это то, что никто
не ждет, но когда оно наступает и все рушит — все говорят «ну конечно, это же было ясно, что так будет».
Черные лебеди бывают разными — природные или технологичные, рукотворные или случайные. Например,
для юга Казахстана одним из таких событий могло бы
стать новое крупное и разрушительное землетрясение.
Последнее такое тут было больше века назад, а в местах

сейсмологической активности разрушительные землетрясения имеют свойства повторяться. Предсказать, предугадать и быть готовыми к такому событию невозможно,
но и сбрасывать его со счетов тоже нельзя. Поэтому такие
факторы и учитывают в шок-прогнозах. Это прогнозы,
возможность реализации которых меньше 1%.
Кстати, что интересно, не всегда черный лебедь в длительной перспективе — это плохо. Например, изобретение
интернета или цифровой съемки стало настоящим потрясением для этих отраслей. Последствия были катастрофическими — многие компании разорились, весь рынок
полностью изменился, но итог — развитие отрасли и технологический прогресс.
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Например, одним из мировых шоков для нефтегазовой
отрасли может стать прорыв в технологии аккумуляторных батарей — значительное ускорение зарядки и
емкости аккумуляторов (не в разы, а даже в сотни или
тысячи раз) без значительного удорожания — способно
резко изменить автомобильный рынок, который и так
сейчас движется к отказу от двигателей внутреннего сгорания, а значит и отказу от бензина и нефти, которое,
в свою очередь, приведут к снижению спроса на нефть.
И такой прорыв действительно возможен, но сейчас
шанс его наступления в ближайшее время оценивается
в доли процента. Не стоит забывать, что история мирового технологического прогресса всегда двигалась скачкообразно, опираясь на прорывные открытия и гениаль-

Это прогнозы, возможность реализации которых меньше 1%.
ных ученых, которые их совершали. Мы решили сделать
такие шок-прогнозы для нефтегазовой отрасли Казахстана. Во-первых, для того чтобы, предупредить экспертное сообщество, обратить внимание на те проблемы, которые лежат в основе этих возможных событий. Во-вторых,
для того, чтобы часть из этих проблем была озвучена впервые и, возможно, рецепты спасения, которыми мы снабдили свои угрожающие прогнозы, кому-то пригодятся
или лягут в основу долгосрочных стратегий.
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КОЛУМНИСТЫ

01 ПРОГНОЗ

КОЛУМНИСТЫ

ШАНС
НАСТУПЛЕНИЯ

Полный выход системных иностранных
инвесторов из нефтегазовых проектов

<1%

ПРЕДПОСЫЛКИ НАСТУПЛЕНИЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Падение мировых цен на нефть и снижение спроса и увеличение себестоимости добычи казахстанской нефти из-за
постоянного раздувания бюджетов на строительство, а
также истощение месторождений может привести к резкому выходу иностранных инвесторов. Также такое возможно из-за прихода к власти социалистов-популистов,
которые по модели Венесуэлы будут выдавливать иностранных экспертов с рынка и национализируют все или
части нефтегазовых производств. Как итог достаточно
быстро на национализированных месторождениях резко
снизится добыча нефти, из-за отсутствия ключевых компетенций, а себестоимость добычи — наоборот, возрастет.
В итоге, как это и было в Венесуэле, вся отрасль рискует
превратиться из доходной и высокоразвитой в требующую поддержки и социально напряженную, ведь из-за
сокращения добычи и прибылей начнутся сокращения
работников, а для покрытия дефицита будет запущен
печатный станок и вверх рванет инфляция.

Добыча нефти в Казахстане может кратно сократиться
в 3-6 раз. Для замены иностранных компаний будут созданы новые национальные компании с финансированием из бюджета страны. На этом фоне нефтегазовая
отрасль из прибыльной станет дотационной — государство не сможет сократить сотни тысяч людей, занятых на
добыче нефти, а прибыль от ее реализации не позволяет
перекрыть убытки. Если на этом фоне мировой спрос
на нефть продолжит снижаться, а казахстанскую нефть
некому будет продавать — убытки могут быть катастрофическими.
РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ
Прозрачные отношения со всеми ключевыми инвесторами. Постоянная диверсификация экономики и снижение зависимости от нефтегазовых доходов. Прямо
сейчас требуется ввести бюджетное правило для стерилизации нефтяных доходов и формирования профицитного бюджета. Прибыль от нефтегазового сектора требуется полностью направлять в Национальный фонд для
хеджирования рисков, а также развития обрабатывающей
промышленности и формирования добавленной стоимости товарам и услугам Казахстана, которые страна будет
успешно экспортировать. Вместо импортозамещения
стоит задуматься о более глубокой поддержке несырьевого экспорта. Кроме этого, стоит задуматься о возможных программах экспертной переквалификации людей,
для возможной разгрузки занятости на нефтегазовых
проектах, ведь даже без учета наступления этого шока —
мир меняется и все большую роль в нем играют автоматы,
которые могут заменять собой людей на тяжелых производствах. Ручной труд, к сожалению, в таких отраслях
менее эффективен.
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ШАНС
НАСТУПЛЕНИЯ

02 ПРОГНОЗ

Санкции со стороны США,
выход американских партнеров из нефтяных сделок

ПРЕДПОСЫЛКИ НАСТУПЛЕНИЯ
Более глубокая интеграция в рамках ЕАЭС вплоть до
единого финансового рынка, а также возможно более
глубокая политическая интеграция на фоне дальнейшей
эскалации конфликта между Россией и США приведет
к тому, что санкции против России будут ужесточены.
А возможно пришедший к власти президент демократ расширит их и на сателлитов России в союзе. Теперь американские санкции напрямую будут влиять на Казахстан
и большинство американских инвесторов будут вынуждены покинуть проекты в Казахстане.

<1%

стоимость добычи нефти возрастет, часть проектов будет
закрыта из-за отсутствия рынков сбыта в связи с наложенными санкциями. Покупать казахстанскую нефть будут
только соседи по союзу и Китай, но ему ее будет продавать Россия на правах мажоритарного партнера в сделках. В итоге Национальный фонд будет терпеть убытки,
а доходы от нефтегазовой отрасли падать. После непродолжительного роста, скорее всего, отрасль также будут
ждать сокращения, а после истощения месторождений
партнеры по союзу могут переключить свое внимание на
арктические проекты, как более перспективные, в ущерб
казахстанским.

ПОСЛЕДСТВИЯ

РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ

Отключение Казахстана от мировой финансовой системы
спровоцирует еще более глубокую интеграцию с Россией.
На место выбывших американских партнеров в казахстанские проекты зайдут российские компании, но условия
будут совсем другими, не такими выгодными для Казахстана. Кроме того, из-за изменений бизнес-процессов себе-

Прозрачные и четкие отношения со всеми инвестиционными партнерами. Требуется избегать дополнительной
зависимости от политических рисков, которые несут в
себе экономические убытки. По аналогии с предыдущим
прогнозом требуется уже сейчас диверсификация экономики и профицитный бюджет.
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КОЛУМНИСТЫ

КОЛУМНИСТЫ

ШАНС
НАСТУПЛЕНИЯ

04 ПРОГНОЗ.

>5%

Мировая пандемия коронавируса
ПРЕДПОСЫЛКИ НАСТУПЛЕНИЯ

03 ПРОГНОЗ

ШАНС
НАСТУПЛЕНИЯ

Полная победа сланцевой революции
в ближайшее время
ПРЕДПОСЫЛКИ НАСТУПЛЕНИЯ
Сланцевая нефть запущена в 2012 году, производство
США превзошло Саудовскую Аравию в 2015 году, в 2018
году США стали нетто-экспортером нефти. И хотя Америка по-прежнему должна полагаться на импорт, то есть
полагаться на ближневосточных нефтяных магнатов, но
степень зависимости меньше, чем раньше. Чем большую
часть рынка будет занимать дешевая и качественная сланцевая нефть, тем ниже будет стоимость нефти, при достижении планки себестоимости, какое-то время казахстанские операторы продержатся, но после сдадутся и они.
ПОСЛЕДСТВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ
Превращение нефтегазовой отрасли из профицитной
в дотационную. Значительное сокращение рабочих места,
сначала на морских проектах, а после и на суше, когда
цена на нефть опустится до себестоимости добычи нефти и
на этих проектах. При сохранении текущей тенденции на
игнорирование поисков сланцевой нефти в Казахстане —
все может рухнуть достаточно быстро.

<5%

Карпушин подтвердил слова коллеги — вопросы разведки и добычи сланцевого газа и нефти в РК пока
не стоят. Олег тогда заявлял, что компания наблюдает
за развитием индустрии в США, но на повестку снова
вышел вопрос экономической целесообразности: «У нас
нет, скажем так, ни промышленного потенциала для
изучения крупных ресурсов сланцевого газа, сланцевой
нефти. А также, безусловно, стоит вопрос экономической целесообразности при сравнении с традиционными запасами, то есть на данный момент, конечно
же, наша основная цель — это разведка традиционных
запасов углеводородных».
С тех пор прошло уже почти два года, но ничего не изменилось — мы продолжаем надеется на то, что ни один черный лебедь не прилетит в Казахстан и наша нефть будет
продолжать нас кормить, поить и строить наши дома.

РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ
Вкладываться в разработку сланцевых месторождений
уже сейчас. Еще в 2017 году тогда первый вице-министр
энергетики и представитель АО «НК «Казмунайгаз»
Махамбет Досмухамбетов говорил, что развитие добычи
сланцевой нефти требует больших капиталовложений и
именно поэтому в Казахстане не было желающих рисковать и пытаться наладить работу этого направления.
Спустя год исполнительный вице-президент по добыче,
разведке и нефтесервисам АО «НК «КазМунайГаз» Олег
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Новый штамм коронавирусов, выявленный в конце 2019
года во время вспышки пневмонии в китайском мегаполисе Ухане. Вызывает опасное инфекционное заболевание. Крайне заразный. Легко переносный воздушнокапельным путем, вирус не смогли «запереть» в одном
городе и провинции и сначала Китай захлестнула эпидемия, а после это стало мировой пандемией. Вирус легко
заражает и достаточно смертелен, чтобы испугать все человечество. А испуганное человечество меньше работает,
меньше производит, меньше потребляет и все это напрямую влияет на деловую активность и мировую экономику.
ПОСЛЕДСТВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ
Замедление мирового роста ВВП. Снижение потребления
и образование кризисов перепроизводства. Падение мировых фондовых индексов и цен на основные товары может
привести к глобальному мировому экономическому кризису в который мир войдет с рекордным уровнем государственного долга. Казахстан это касается в меньшей
степени, поскольку наш уровень долга составляет всего
18,2% ВВП на конец 2019 года. Однако больнее всего
мировая пандемия может ударить на энергоносителях,
спрос на которые упадет из-за снижения мировой деловой
активности. Самолеты меньше летают. Меньше доставляется грузов морем. Люди реже выезжают на машинах.
Цены на нефть и газ, могут упасть ниже их себестоимости
добычи. Под ударом основная бюджетоформирующая
отрасль Казахстана. Согласно данным IHS Markit себестоимость добычи сухопутной казахстанской нефти —
$46, а морской — $51. Цены на нефть марки Brent от
которой Казахстан и так торгует с дисконтом могут опу-

ститься ниже себестоимости добычи на достаточно длительное время. От нескольких недель до нескольких месяцев. Ровно 40% природного газа экспортирует Казахстан
в Китай, который уже запросил форс-мажоры с некоторыми иностранным поставщиками.
РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ
Любая пандемия рано или поздно заканчивается. Болезнь
побеждают. Паника отступает. Деловая активность восстанавливается, а экономика начинает расти. Так произойдет и после уханьской пневмонии, вопрос лишь в том,
как быстро и насколько эффективно удастся победить
болезнь. К сожалению, от Казахстана в данном вопросе
почти ничего не зависит — все, что мы можем сделать
здесь на местах — это не дать болезни попасть в страну и
надеяться на скорейшее восстановление цен. Казахстан
с точки зрения финансов находится в достаточно выигрышном положении — на фоне низких мировых ставок центральных банков у нас высокая ставка, а значит
и большее вознаграждение и это привлекает инвесторов
в наши ценные бумаги.

ВМЕСТО ВЫВОДА
Еще раз хочется напомнить, что все приведенные прогнозы — шок прогнозы, то есть шанс, что они сбудутся в ближайшее время крайне мал, но тем не менее — не учитывать их в стратегических планах по меньшей мере глупо.
Казахстан достаточно сильно зависит от нефтегазового сектора и внимание к нему должно быть повышенным, особенно в том, что касается диверсификации рисков, которая позволит, если и не избежать катастрофы, то минимизировать урон и быстрее перейти к восстановлению.
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КОЛУМНИСТЫ

Роль нефтегазовой промышленности
в экономике Казахстана:
эмпирический анализ
Олжас Тулеуов, экономист, управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики)

КОЛУМНИСТЫ

от всей добычи в стране в 2018 году), что связано с запуском месторождения Кашаган. Вместе с тем, на заре независимости пальма первенства в нефтедобыче принадлежала Мангыстауской области (53-62% добычи по стране
в 1990-1991 годах), сейчас же данная область обеспечивает страновые поставки нефти всего на 20%.
Нефтегазовая отрасль в Казахстане, обладая самой
высокой рентабельностью производства среди других
видов деятельности, аккумулирует большую часть прямых иностранных инвестиций, привлекаемые в страну.
К слову, по состоянию на третий квартал 2019 года рентабельность производства нефтегазовой промышленности
составила 49%, тогда как по республике данный показатель был равен 23%. При этом, за 2005-2018 годы в Казахстан было привлечено 289,6 млрд долларов США валовых
прямых иностранных инвестиций, 25,8% которых были
сконцентрированы непосредственно в «нефтегазе», а еще

26,9% — в геологоразведке, которая в большей степени
также относится к отрасли добычи нефти. Отметим, что
по итогам 2018 года чистая доля нефтегазовой отрасли
в суммарном объеме прямых иностранных инвестиций
сложилась на уровне 49,8%.
В сопоставлении с размерами всей экономики, а именно
с номинальным ВВП, масштабы нефтегазовой отрасли
Казахстана также представляют значимую величину.
Так, если с 1990 по 1992 годы доля выпуска нефтегазовой
промышленности занимала чуть больше 0% ВВП, то
к 2005 году данный показатель достиг пика в 35% и после
начал снижаться. По итогам 2018 года доля «нефтегаза»
в ВВП приблизилась к 20%. В целом, ретроспективные
данные демонстрируют, что в моменты кризисных явлений
доля выпуска нефтегазовой промышленности в экономике начинает снижаться. Так, к примеру, было в 1998,
2001, 2009 и 2015 годах.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
В КАЗАХСТАНЕ, ДОЛЯ ОТ СУММАРНОГО ОБЪЕМА ДОБЫЧИ
Расчеты автора по данным КС МНЭ РК

Рисунок 1
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В региональном разрезе, как известно, западные районы
страны являются основными «поставщиками» углеводородного сырья в Казахстане. В частности, на западные
Жамбылская, Кызылординская и Восточно-Казахстанская области. И здесь, среди «незападных» регионов безоговорочным лидером, конечно же, является Кызылординская область (12% добычи в среднем за 1990-2018
годы, 7% — в 2018 году). Если же говорить о динамике
структуры нефтедобычи на западе Казахстане, то сейчас
большая доля приходится на Атыраускую область (52%
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Нефтегазовая промышленность в Казахстане традиционно
считается ведущим видом деятельности, который определяет основные тренды развития и роста экономики
в стране и оказывает одно из наибольших влияний на благосостояние казахстанцев. Такое положение дел объясняется наличием в Казахстане больших запасов нефти
и газа, высоким уровнем добычи данных видов сырья
в стране и соответствующими объемами экспорта. Так,
по различным оценкам на территории Казахстана общие
запасы нефти и газа оцениваются в 11-12 млрд т, при
этом, с 1997 по 2019 годы суточный объем добычи нефти
и газового конденсата в стране вырос с 0,52 млн баррелей
(0,7% мирового предложения) до 1,97 млн баррелей (1,9%
мирового предложения). Вместе с тем, с 1999 по 2018 годы
объем экспорта казахстанской нефти и газового конденсата вырос с 47,1 млн до 69,8 млн т.
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ДОЛЯ ВЫПУСКА НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В ВВП
Расчеты автора по данным КС МНЭ РК

Рисунок 2
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Учитывая все вышеуказанное, роль отрасли добычи нефти
и газа в Казахстане по сей день остается неоспоримо значимой и высокой. Вместе с тем, необходимо обладать
эмпирической оценкой того, как динамически изменения в выпуске нефтегазовой отрасли могут оказывать так
называемое «шоковые» влияния на основные макроэкономические показатели Казахстана. В частности, важно
знать, как смена тренда в добыче нефти и газа могут
влиять на экономический рост и инфляционные процессы.
И для того, чтобы это выяснить, были построены классические модели векторной авторегрессии (VAR-model), способные оценить отклики зависимых переменных (темпы
роста реального ВВП и уровень инфляции) на шоковое

изменение объясняющего параметра (индекс физического
объема добычи нефти и газового конденсата).
Так, согласно результатам VAR-моделирования, включающее годовые наблюдения параметров за 2000-2019
годы, было определено, что 1%-ый рост объема добычи
нефти и газового конденсата (в натуральном выражении)
приводит к приросту реального ВВП Казахстана на
дополнительные 0,6 процентных пункта в течение года,
и 0,8 процентных пункта в течение двух лет. В свою
очередь, 1%-ый рост ИФО нефтедобычи отражается
в замедлении уровня инфляции на 0,2 процентных пункта
в течение года. При этом, подобная связь инфляционных
процессов и объема добычи нефти объясняется двумя

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РАЗРАБОТКЕ КАРЬЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Расчеты автора по данным КС МНЭ РК
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ленности). К слову, по итогам 9 месяцев 2019 года валовая
добавленная стоимость на одного работника в горнодобывающей промышленности сложилась на уровне 25 млн
тенге, тогда как в целом по экономике данный индикатор
был равен 4 млн тенге.
Масштаб объема выпуска и в целом всей деятельности
нефтегазовой промышленности определяют высокие
объемы начисленных и фактически перечисленных налоговых платежей предприятий данной отрасли в бюджет
и во внебюджетные фонды. Так, по данным за третий
квартал 2019 года в горнодобывающей промышленности,
где значимую долю занимает нефтегазовая отрасль, объем
начисленных налогов составил 1 052 млрд тенге, или
47% от общереспубликанского уровня. При этом, львиная часть налогов в нефтегазовой отрасли приходится
на корпоративный налог (30%) и налоги и специальные
платежи недропользователей (41%).

1990

Если рассматривать занятость в сфере нефтегазовой
промышленности, то стоит отметить, что по итогам 2018
года численность работников в отрасли составило 47 560
человек. По этому показателю среди отраслей горнодобывающей и обрабатывающей промышленности нефтегазовый сектор опережают лишь добыча металлических
руд (83 449 человек), производство продуктов питания
(51 157 человек), металлургическая промышленность
(81 155 человек). При этом, именно отрасль добычи нефти
и газа является самой высокооплачиваемой. Так, в 2018
году среднемесячная заработная плата одного работника
в данной отрасли составило 704 000 тенге. В свою очередь,
высокий уровень заработной платы объяснятся тем, что
в данной отрасли наблюдается самый высокий показатель производительности труда, что объясняется большим
объемом выпуска при относительно ограниченном числе
занятых (по сравнению с другими отраслями промыш-
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каналами. Во-первых, рост объема добычи нефти сказывается на приросте экспорта сырья, равно как и на поступлении номинальной валютной выручки, что в целом
положительно сказывается на обменном курсе тенге.
В свою очередь, укрепление курса тенге является прямым
фактором дезинфляции. Во-вторых, рост добычи нефти
влияет на увеличение предложения нефтепродуктов
внутри страны. В конечном итоге, повышение предложения топлива на внутреннем рынке сказывается на
замедлении роста цен, то есть инфляции.
Таким образом, вновь подчеркивая значимость нефтедобычи для казахстанской экономики, хотелось отметить, что без должного уровня стерилизации доходов от
экспорта углеводородного сырья, а также без формирования более сбалансированной и диверсифицированной
модели экономического роста, можно пропустить момент,
когда обилие нефти и газа и их лидирующая роль в экономике может перейти из «класса блага» в «плоскость
проклятия», именуемого в экономической теории «голландской болезнью».

Рисунок 3
НАКОПЛЕННАЯ РЕАКЦИЯ
ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В КАЗАХСТАНЕ НА 1%-ЫЙ ПРИРОСТ
ИНДЕКСА ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ДОБЫЧИ
НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
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Рисунок 4
НАКОПЛЕННАЯ РЕАКЦИЯ УРОВНЯ
ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ В КАЗАХСТАНЕ
НА 1%-ЫЙ ПРИРОСТ ИНДЕКСА
ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ДОБЫЧИ НЕФТИ
И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
(кварталы с момента шока)
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Морские проекты Казахстана.
Есть ли перспективы реализации?

Сегодня шельфовая добыча растет во всем мире.
Международные эксперты утверждают, что благодаря
современным технологиям, морские проекты могут
быть рентабельны даже при низкой цене на нефть.
Чтобы узнать, насколько это реалистично и какие
возможности имеет Казахстан по наращиванию
добычи нефти на шельфе, мы обратились к эксперту
нефтегазовой отрасли Артуру Шахназаряну.
Пожалуйста, поделитесь своей оценкой развития морских нефтяных проектов. Нужно ли вкладываться
в освоение сложных шельфовых месторождений?
Если смотреть на данные МЭА и других энергетических организаций, то да — шельфовая добыча растет, и
сейчас где-то треть мировой добычи нефти приходятся
на морские проекты. В настоящее время до двух третей
новых инвестиций мировых нефтяных компаний приходится именно на шельфовые разработки, а по некоторым данным даже до 70%, что само по себе уже является
серьезным показателем.

По сути, на Кашагане сейчас идет работа по исправлению грубейших ошибок, которых было сделано изрядно.
Специалисты консорциума уже даже в перспективе
не дают прогнозов добычи нефти в 75 млн т.

Прежде всего это связано с двумя факторами. Первый — с напряженностью в мире. До сих пор не улажены конфликты на Ближнем Востоке и в ЮжноКитайском море. Второй — технологический прорыв в шельфовых разработках. Этот тезис до сих пор
остается спорным. Скорее всего, добывающие компании просто экспериментируют с комбинациями известных инновационных технологий по новому. Они находят
другие подходы, алгоритмы и имея больший опыт, делают
меньше затратных ошибок. А в результате есть определенные успехи в наращивании добычи нефти, что сделало
добычу нефти на шельфе более доходной и сопоставимой
в некоторой степени с проектами на суше.
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Что касается оценок возможностей Казахстана по наращиванию добычи нефти на шельфе, то здесь есть повод для
скептических настроений. Основной актив на шельфе —
сделан на месторождении Кашаган. Он оказался намного
более затратным и не столь значимым, чем ожидалось
и хотелось бы. По сути, на Кашагане сейчас ведется
работа по исправлению грубейших ошибок, которых
было сделано изрядно. Специалисты консорциума уже
даже в перспективе не дают прогнозов добычи нефти
в 75 млн т. Самые оптимистические оценки — предполагают добычу в объеме 51 млн т, что сопоставимо
с потенциалом наращивания добычи на месторождении Тенгиз.
Осложнилась и логистика в проекте, из-за снижения уровня моря, что стало неприятной неожиданностью. Специалисты компании откровенно говорят, что если уровень воды упадет еще на один метр,
то проект придется останавливать. Единственная возможность нарастить добычу нефти на шельфе заключается в реализации следующей фазы Кашаганского
проекта «Полное освоение месторождения» (ПОМ).
Вероятно, переговоры по этому проекту начнутся
в следующем году исходя из результатов нынешнего подпроекта по исправлению.
Еще больше скепсис вызывает реализация других
проектов на казахстанском шельфе Каспия.
Да, действительно, в прошлом году ряд инвесторов
отказался от разработки таких морских месторождений
в казахстанском секторе Каспийского моря, как
Каламкас-море и Хазар. Как Вы оцениваете перспективы реализации данных проектов? Кто может
прийти на эти проекты?
На общественных слушаниях в г. Атырау по проекту
«Предварительной оценке воздействия на окружающую
среду» (ПредОВОС) к проекту разработки месторождения Каламкас-море-Хазар мной был спрогнозирован
отказ иностранных инвесторов от участия в проекте.
В таком формате он явно был невыгоден инвесторам, хотя
бы потому, что пик добычи на месторождении приходился
уже на сроки действия контракта Северо-Каспийского
проекта. А это ключевой момент для иностранных инвесторов. В том виде был явно не окупаем или на уровне
минимальной рентабельности.

Максимально возможное развитие
нашего сервисного сектора должно
быть нашим приоритетом.
Также возникает много дополнительных вопросов. Почему
выбрана концепция добычи нефти посредством строительства искусственных островов, а не скажем, стальной
добывающей платформы. Это в два раза удешевляет стоимость и уровень затрат. В российском секторе компания
«Лукойл» использует именно такие платформы, что, кстати
позволило бы зарядить на полную мощность ряд наших
отечественных компаний, например, трубостроительный
завод «Имсталькон», который по некоторым информациям, простаивает.
К сожалению, в зависимости от принятой концепции интересы одних групп отечественных сервисных компаний
прямо противоречат интересам и участию других групп
сервисного сектора Казахстана. Такой конфликт интересов
проявился впервые на моей памяти. Возможно, как
говорят злые языки, у компании «Шелл» был на примете какой-то иной китайский генеральный подрядчик.
Бюджет страны в таких проектах долго ожидает получения чистого дохода. Единственная возможность получить большую отдачу заключается в более активном участии в подобных проектах казахстанских компаний.
Эти компании платят налоги в бюджет Казахстана и чей
доход остается в экономике Казахстана. Максимально возможное развитие нашего сервисного сектора должно быть
нашим приоритетом. Но, как говорится, где найдешь, там
и потеряешь. Вопрос всегда трудный. Да и гадать теперь
уже нет смысла.
Большие сомнения также, что в представленной концепции разработки месторождений «Каламкас-море» —
акцент добычи был составлен по плану, выражаясь нефтяным языком, нелинейно.
Основной упор был сделан на добычу легкодоступной
нефти. Сохранить, при таком подходе пластовое давление при не столь значимых запасах газа на месторождении, невозможно. Это значило, что на определенном этапе
реализация проекта должна была резко вырасти, рентабельность упасть.
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Есть еще один нюанс. Согласно данным наших казахстанских геологов есть все предпосылки считать, что и
в подсолевом комплексе «Каламкас-море» содержится
нефть. Может имеет смысл не ограничиваться надсолевым комплексом, и провести доразведку структуры? Или
может быть проект «Каламкас-море» необходимо осваивать вкупе с расположенным рядом проектом «Абай»,
который должен реализовываться итальянской компанией «Eni»? Чем больше запасов будет подтверждено, тем
привлекательнее будет шельфовый проект для инвесторов. Именно в этом и кроется секрет бурного развития
шельфовых проектов в мире.
Почему уходят инвесторы? Действительно ли сланцевая нефть вытесняет свой традиционный аналог
и инвесторам намерены сосредоточиться на добыче
нефти в США?
Они уходят или отказываются от наших шельфовых проектов, в виду их нерентабельности. Применяется так называемый «рассеянный подход» доступа
на морские проекты. Инвесторам предлагается по два
участка, где даже по самым оптимистичным прогнозам не содержится и сто минимальных извлекаемых
запасов. При этом нет даже первичной инфраструктуры для реализации проекта, а бюрократические расходы превышают реальные. В каждый такой «рассеянный» проект — нет смысла тратиться. Если по оценкам

аудита, все запасы казахстанского шельфа, помимо
северо-каспийского проекта оценены в 2,3 млрд т,
то какой смысл «рассеивать» усилия. Есть смысл вернуться к концепции единого морского национального оператора. Именно такова была первоначальная
идея, при создании морской национальной компании
«Казмунайтениз».
Если инвесторы будут работать в складчину, то это
влечет за собой минимизацию рисков на самом трудном
этапе становления разработок.
У нас уже была государственная программа освоения казахстанского сектора Каспийского моря, но
на выходе получили буквально нулевой результат.
Этот же подход был сохранен и после тихой смерти
государственной программы. В итоге, что мы имеем
на шельфе сегодня?
Что делать Казахстану, надо ли либерализовать сектор добычи нефти и газа?
Два года назад был принят Кодекс «О недрах», в основу
которого было заложено едва ли не самое либеральное
в мире законодательство канадской провинции Альберта.
Но Кодекс еще не заработал, хотя в нем есть много положительного. В сложившихся условиях стоит просто немного
подождать пока станет ясно, что и как работает в этом
кодексе, а уж потом исходя из опыта можно было бы чтолибо скорректировать и улучшить.
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«Принятие квоты позволит защитить
внутренний рынок труда от неквалифицированной иностранной рабочей
силы, трудоустроить больше казахстанских кадров...».
Нурлан Ногаев

АНАЛИТИКА

Кадровый вопрос
Почему Казахстан сократил квоту на ввоз
иностранной рабочей силы?
автор: Арсен Ахметов

Компании, привлекающие иностранную рабочую силу, объясняют свои действия
нехваткой квалифицированных специалистов в стране. Отчасти это правда.
Но этот процесс продолжается уже на протяжении более 25 лет. За это время как республика, да и сами компании могли бы подготовить необходимых кадров. Кроме того, при
проверке выясняется, что большинство приглашенных работников не соответствуют
заявленным квалификациям.

Сколько и кого
13 января 2020 года Министерство труда
и социальной защиты населения РК сообщило, что в текущем году квота на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС)
сокращена на 40% — с 48 700 в 2019 году до
почти 29 300 человек в 2020-м. По отношению к численности рабочей силы в республике доля экспатов не должна превышать
0,32%. При этом Актюбинская, ЗападноКазахстанская, Кызылординская и СевероКазахстанская области полностью отказались от ввоза иностранцев по четвёртой
категории и планируют покрыть потребности работодателей за счет местных специалистов. «Принятие квоты позволит защитить
внутренний рынок труда от неквалифицированной иностранной рабочей силы, трудоустроить больше казахстанских кадров,
а также удовлетворит спрос работодателей на квалифицированную иностранную
рабочую силу», — считают в ведомстве.
На 1 января 2020 года по разрешениям
местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую

фото предоставлено:
АО «КазМунайГаз»
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деятельность свыше 19 100 иностранных
граждан. Должности руководителей или
их заместителей занимают 770 экспатов,
главами структурных подразделений
работают — свыше 4 400.
Самое большое количество иностранцев приглашено по категории «специалист» — более 9 600 человек или 50% от
всего объема привлеченных иностранцев.
Всего около 2 000 предприятий привлекают ИРС. Больше всего экспатов в строительной отрасли или 45% от общей численности ИРС, а также предприятиях,
занятых в горнодобывающей промышленности (12%). В профессиональной, научной и технической деятельности занято
1 500 (8%) иностранцев, а в обрабатывающей сфере — около 1 400 (7%).
Четверть трудовых мигрантов — свыше
4 500 человек — прибыло из Китая. Также
значительную долю экспатов составляют граждане Турции и Индии — по
1 9 0 0 че ловек, а та к же под да н н ые
Великобритании — более 1 300 человек.
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КВОТА НА
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНОСТРАННОЙ
РАБОЧЕЙ
СИЛЫ (ИРС)
СОКРАЩЕНА НА

40%
с 48 700 в 2019 году до
почти 29 300 человек
в 2020-м

АНАЛИТИКА

В 95 КОМПАНИЯХ
БЫЛО ВЫЯВЛЕНО

930
фактов различных
нарушений

АНАЛИТИКА

Не прошло и 30 лет
Дискуссия вокруг использования услуг экспатов длится с тех пор, как Казахстан обрел
независимость и в страну начали приходить иностранные инвесторы, в основном
в добывающую отрасль. Изначально иностранные компании выбрали тактику, по
которому им выгоднее завозить работников из-за границы, чем повышать квалификацию местных кадров до уровня необходимых. В начале это могло быть оправдано
тем, что инвесторам некогда было тратить
время на обучение, нужно было срочно запускать производство и выводить предприятия
на прибыль. Применяемая на производстве
технология была современной и не знакомой для бывшего советского работника.
Но по прошествии четверти века, с тех пор
как были заключены первые контракты
с иностранными инвесторами, особенно
после 15 лет комфортных цен на сырьевые
ресурсы, а именно в сырьевом секторе сосредоточены иностранные предприятия, возникает вопрос: почему за эти годы нельзя было
подготовить местных кадров, неужели казахстанский специалист не вырос до уровня
иностранного, что компании продолжают
сотнями завозить экспатов? Тут невольно
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подкрадываются сомнения, так ли честны
инвесторы по отношению к местным. Выясняется, что нет.
В прошлом году Минтруда совместно
с Генеральной прокуратурой РК осуществили комплексную проверку предприятий, привлекающих иностранную
рабочую силу на предмет соблюдения трудового и миграционного законодательства.
В 95 компаниях было выявлено 930 фактов
различных нарушений. Среди них значительную часть составили нарушения
касательно выполнения иностранными
сотрудниками работы, не соответствующей выданному разрешению, и расхождения полученного образования с занимаемой
должностью. В результате было отозвано
681 разрешение, за пределы страны было
выдворено 393 иностранных работника.
При этом было зафиксировано 474 факта
диспропорции в оплате труда. То есть
были выявлены случаи, когда размер заработной платы у иностранного работника
в несколько раз превышает размер зарплаты
местного специалиста, хотя они выполняют одну и ту же работу. А это одна из
главных причин, приводящих к трудовым

конфликтам на производстве. К примеру,
причиной столкновения, произошедшего
на Тенгизе между работниками Consolidated
Contracting Engineering & Procurement
S.A.L. Offshore, подрядной организации ТОО
«Тенгизшевройл» (ТШО), стали неравные
условия труда. Об этом рассказал Нурлан
Ногаев, на тот момент аким Атырауской
области, а ныне министр энергетики РК
в ходе совещания с руководителями
не ф тя н ы х ком па н и й и и х под ря дчиков. Он заявил, что многие рабочие боятся жаловаться на незаконные
действия работодателей, которые страшат
работников увольнением, если те начнут
защищать свои права. «Есть конкретное
заявление, когда представители охранных
фирм, вместо того что бы выполнять свои
прямые обязанности по обеспечению правопорядка и безопасности объектов, занимаются запугиванием персонала», — сказал он.
Аким области отметил, что нынешнее положение дел не устраивает многих работников подрядных организаций. «Не может в
одном коллективе за одну и ту же работу
кто-то получать $300, а кто-то за такую
же работу $3 000», — сказал Нурлан Ногаев.
При этом представители ТШО, заказчика
работ, утверждают, что платят справедли-

вую цену. Но в подрядных организациях
снижают плату для местных работников.
«До конечного рабочего доходят уже копейки,
и он (рабочий), видя в первую очередь разницу оплаты труда между собой и гражданином другой страны, уже задается
вопросом, почему я должен страдать от
этого?»,— отметил аким. Он подчеркнул, что
если компании не хотят добровольно изменить ситуацию, то у власти «хватит сил и
средств чтобы привести все в соответствии
с законом».
По данным Министерства энергетики РК,
летом 2019 года на Проекте будущего расширения на Тенгизе работало свыше 360 компаний, в которых было занято более 53 000
человек, из них 48 000 — местных и 5 000
иностранных работников. Помимо этого, на
основном производстве ТШО работает около
4 900 человек, более 580 из них —иностранные кадры.
Для сведения, в North Caspian Operating
Company и его подрядных предприятиях
работают свыше 10 200 человек, из них экспатов 782 человека.
В Карачаганак Петролиум Оперейтинг и
ее подрядных организациях занято более
18 400 работников, из которых около 2 000 —
иностранцы.
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В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОВЕРКИ БЫЛО
ОТОЗВАНО

681

разрешение, за пределы
страны было выдворено
393 иностранных
работникка
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ПОПРАВКИ
ПОЗВОЛЯЮТ
РЕГУЛЯРНО
ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ЧИСЛЕННОСТЬЮ
БОЛЕЕ

250

привлекающих более
30 иностранных
работников

АНАЛИТИКА

Закон и образование
В июле прошлого года правительство внесло
на рассмотрение в парламент законопроект
«О внесении изменений и допол нений
в некоторые законодательные акты РК
по вопросам труда», предусматривающий
в том числе «установление обязанности и
ответственности работодателей по созданию
достойных условий труда и быта работникам». Поправки позволяют регулярно
проверять все предприятия численностью
более 250 человек, привлекающих более
30 иностранных работников.
Кроме того, в связи с учащением фактов привлечения субъектами малого предпринимательства трудовых иммигрантов к нелегальной деятельности в бизнесе предложено
приравнять их к «сезонным работникам»
согласно действующей системы привлечения
ИРС с уплатой налогового сбора в размере
8 МРП в месяц. Определен перечень профессий, по которым могут быть привлечены
сезонные работники.
В декабре депутаты мажилиса от партии
«Ак жол» выступили с запросом на имя премьер-министра. По мнению мажилисменов,
эффективная методика учета баланса трудовых ресурсов в стране до сих пор не разра-

W W W.K AZSERV ICEM AG.K Z

ботана. Только из Узбекистана и Таджикистана в 2018 году в республику прибыло
551 000 трудовых мигрантов. Однако их
количество не учитывается в квоте по
ИРС. Нет официальной информации о
том, сколько иностранные граждане выводят средств из страны. При этом согласно
данным Комитета по статистике, 440 000
граждан республики числятся безработными. Депутаты считают, что казахстанцы не идут на работы, в которых
заняты трудовые мигранты, из-за низкой
оплаты. А низкие они потому, что налоги
забирают около 40% заработной платы.
Поэтому необходимо рассмотреть вопрос
снижения нагрузки на оплату труда малого
и среднего бизнеса.
Между тем, сегодня актуальной проблемой
является качество подготовки квалифицированных кадров. Как рассказала советник председателя президиума НПП «Атамекен» Айгуль Ахметкалиева в одном из
мероприятий, посвященных казахстанскому
содержания в закупках недропользователей,
из Казахстана ежегодно уезжают в среднем
2 400 технических специалистов. Почти
треть, или более 11 000 человек, из общего

числа выехавших в 2017 году, составили
люди с высшим образованием. Вместе
с тем, затраты на образование в Казахстане составляют всего 3,7% от ВВП,
а производительность труда — $25,6
в час. В странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества
и развития, государственные расходы
на образование на уровне 5,1% от ВВП,
а производительность труда достигает $46,5
в час.
Исследование, проведенное НПП «Атамекен», показало, что в среднем 60%
выпускников казахстанских вузов не
находят работу по специальности. Из
130 вузов, имеющихся в стране, лишь
20 высших учебных заведений готовят
специалистов для нефтяного сектора. При
этом семь из них имеют низкий процент
трудоустройства выпускников по специальности. Причина не востребованности
выпускников в оторванности образовательных программ от производства. 41% опрошенных предпринимателей указали на то,
что в их регионе не готовят нужных специалистов, а 59% отметили, что сами обучают
нанятых сотрудников. Сейчас средний

возраст работников нефтегазовых компаний составляет 50 лет. Не исключено, что
в течение 5-10 лет основная часть рабочей
силы уйдет на пенсию. Хотя острый дефицит кадров в ближайшем будущем может
затронуть не только нефтегазовый сектор,
но и все сферы экономики страны. Решать
проблему нехватки квалифицированных
кадров нужно не только административными методами, сокращая квоту на ИРС, но
и регулированием сферы образования, обеспечив достойное финансирование, и задействовав налоговые механизмы для стимулирования инвестиций в науку.

Если компании не хотят добровольно изменить ситуацию, то
у власти «хватит сил и средств
чтобы привести все в соответствии с законом».
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Нурлан Ногаев
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Рыночные перспективы газа

АНАЛИТИКА

Совокупный рост мощностей сжижения природного газа (включая строящиеся заводы СПГ)

По материалам журнала «Offshore Engineer»

Каким проектам доведется преодолеть инвестиционные сложности?
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Ожидается, что в течение следующих 25 лет мировой
спрос на природный газ будет расти со среднегодовым темпом 1,5–2% в связи с экономическими и экологическими
преимуществами природного газа как топлива для производства тепла и электроэнергии. Большая часть будущего роста спроса на газ будет происходить в регионах,
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где поставка газа по трубопроводу является либо экономически нецелесообразной, либо невозможной. Эти регионы,
расположенные преимущественно в Азии и Европе, станут источником растущей потребности в природном газе
в охлажденном сжиженном виде, что приведет к спросу
на дополнительные мощности производства сжиженного
природного раза (СПГ).
Исторически сжижение природного газа являлось производством, расположенным на суше. Еще три года назад
производство СПГ осуществлялось исключительно на
наземных заводах. Но в некоторых ситуациях плавучие
заводы СПГ обладают преимуществами перед ана-
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Сжиженный газ может производиться непосредственно
на ПСПГ и напрямую передаваться на танкер СПГ для
перевозки в любую часть мира.

1969

Компания IMA / World Energy Reports (WER) провела
оценку рынка плавучих установок сжижения и регазификации. В отчете рассматрены будущие рыночные возможности плавучих установок сжижения и регазификации, производится оценка проектов плавучих заводов
сжиженного природного газа (ПСПГ) и плавучих установок регазификации и хранения газа (ПУХР), а также
для каждого проекта определяется вероятность преодоления инвестиционных сложностей. KAZSERVICE приведены основные данные из документа.

Плавучий завод СПГ

источники: База данных IMA / WER, Международный газовый союз,
Международная группа импортеров сжиженного природного газа, данные компаний

логичными заводами на суше, и на данный момент ПСПГ
составляют около 3% от всех действующих мощностей
заводов СПГ и тех, которые планируется ввести в эксплуатацию в течение следующих двух лет.
Расположенные в море над газовым резервуаром ПСПГ
исключают необходимость устройства подводного трубопровода до завода СПГ на суше. Сжиженный газ может производиться непосредственно на ПСПГ и напрямую передаваться на танкер СПГ для перевозки в любую часть мира.
К тому же ПСПГ не занимают ценное пространство на
суше, не требуют долгой работы по оформлению разрешений на землю, а производственный объект при этом
можно легко переместить после того, как дальнейшая
разработка залежи становится экономически нецелесообразной.
В целом плавучие заводы демонстрируют наивысшую конкурентоспособность как производственные решения для
проектов, (1) расположенных на большом расстоянии от
суши, (2) на небольших залежах, (3) со сложными гидродинамическими характеристиками, а также (4) в местах,
где расстояние до ближайшего наземного завода слишком

велико. Однако и у наземных, и у плавучих заводов есть
как преимущества, так и недостатки, а оптимальное производственное решение должно определяться в соответствии с конкретными условиями планируемого проекта
по сжижению природного газа.

Действующие и заказанные ПСПГ
В настоящее время в эксплуатации находятся 3 из 4
построенных ПСПГ: Prelude, PFLNG Satu, Hilli Episeyo.
На момент написания данной статьи четвертый завод
(Tango) находится в пути к производственному участку
в Аргентине. Еще три ПСПГ были заказаны: Coral South,
PFLNG Dua и Gimi.
Существующие конструкторские решения и производительность ПСПГ довольно разнообразны. Введенный
в эксплуатацию в Австралии в декабре 2018 года завод
Prelude компании Shell площадью 488 × 74 м способен
производить 5,3 млн т СПГ / СНГ / конденсата в год.
Завод Prelude известен как самое дорогое судно из всех
когда-либо построенных (любого типа). Gimi, 40-летний
танкер СПГ, который был переделан компанией Golar
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в ПСПГ производительностью 2,5 млн т/год, является
первым из нескольких ПСПГ, которые BP планирует
использовать для разработки глубоководных нефтегазовых месторождений в водах Мавритании/Сенегала.
Он похож на ПСПГ Hilli Episeyo, работающий сейчас
в водах Камеруна.
Принадлежащая Exmar специально построенная баржа
Tango для производства СПГ производительностью
0,5 млн т/год будет использоваться для сезонного производства СПГ в Аргентине.

Планируемые проекты ПСПГ
В настоящее время на разных стадиях планирования и
проектирования находятся еще 28 проектов плавучих
заводов по сжижению газа. Одиннадцать из этих проектов
реализуются в Африке, семь — в Австралии / Юго-Восточной Азии, пять — в Северной Америке, и еще пять —
в других регионах мира. Хотя все они могут стать подрядными ПСПГ, не все из этих проектов будут доведены
до разработки. Некоторые, а может и многие, не смогут
обеспечить инвестирование.
Проведя качественный анализ, отражающий опыт проектов ПСПГ после принятия окончательных инвестиционных решений (ОИР), изучен каждый проект плавучего завода по сжижению газа на стадии планирования
в целях определения высокой, средней или низкой вероятности их дальнейшего продвижения. Методология
оценки учитывает ключевые факторы успеха, влияющие
на решение об инвестировании в проект, в том числе на
указанные ниже.
Факторы экономической устойчивости проекта:
■ потребность в переработке газа;
■ качество газа — наличие жидкостей;
■ местонахождение объекта добычи;
■ местонахождение ПСПГ;
■ альтернативные возможности сбыта газа;
■ расстояние транспортировки до китайского рынка
импорта газа.
Ключевые вопросы Заинтересованных сторон:
■
■
■
■

производственная мощность инициатора проекта;
производственная мощность покупателя продукта;
поддержка проекта со стороны правительства;
протота ведения бизнеса в стране добычи.

На основании оценки факторов успешности 3 из запланированных проектов обладают высокой вероятностью
реализации (около 80%), 9 показывают среднюю вероятность (около 50%), а остальные 16 — низкую (около 30%).
Три проекта, оцененные как обладающие высокой вероятностью перехода к реализации, имеют полную поддержку
со стороны правительства, одного из основных покупателей продукции, включая также обогащенный газ с местным рынком реализации пропана/бутана и относительно
небольшое количество технических барьеров. Касательно
некоторых из проектов с низкой вероятностью перехода
к реализации необходимо обеспечить убеждение правительства страны добычи в целесообразности производства СПГ в море. Некоторые проекты получили низкую
оценку в связи с финансовыми сложностями.
Например, в оценке проекта Greater Tortue в Сенегале/
Мавритании оценка высокой вероятности перехода к реализации была дана по большинству параметров проекта.
Добывающий участок расположен на глубоководье, что
является отрицательным фактором. Однако этот минус
уравновесился отсутствием альтернативных вариантов
извлечения дохода, помимо СПГ, поддержкой со стороны
правительств двух стран, а также целеустремленностью
BP как оператора и потребителя. В целом данный проект показывает высокую вероятность перехода к реализации. В декабре 2018 года BP приняла ОИР, а начальный ПСПГ находится на этапе строительства.
В то же время проект ПСПГ Fortuna в Экваториальной
Гвинее получил низкую оценку вероятности перехода к
реализации.
Несмотря на некоторые важные плюсы, на вероятность
успеха негативно повлияли технические риски, связанные с расположением в глубоководной зоне, высоким
содержанием метана, ведущим к сокращению возможной
прибыли (так как отсутствуют жидкие фракции для реализации, а разработчик при этом обладает относительно
слабой финансовой устойчивостью).
Недавно данный проект был законсервирован, а разработчик взял 610 млн долларов в качестве резерва под
обесценение.

Роль ПУХР
Благодаря расширению рынка СПГ по всему миру
с 1960-х росли и потребности в приемных терминалах для
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Проекты ПСПГ на этапе планирования и вероятность преодоления ими инвестиционных сложностей
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хранения и регазификации СПГ. Количество приемных
терминалов почти удвоилось за период с 1980 до 2000 года
и увеличилось в четыре раза с 2000 до 2019 года.
В 2000 году приемные терминалы СПГ были только
в пяти странах. Сегодня 43 страны могут принимать и
регазифицировать СПГ.
14 лет назад все терминалы регазификации СПГ были
наземными объектами. Но плавучие терминалы СПГ
начали завоевывать рынок с момента установки морского
терминала Gulf Gateway компании Excelerate в Мексиканском заливе в 2005 году.
На сегодняшний день плавучие терминалы регазификации составляют около 15% мировых мощностей регазификации СПГ, а к 2022 году данный процент вырастет до
18% с учетом строящихся сейчас терминалов. Плавучие
приемные терминалы СПГ обладают рядом преимуществ
перед наземными терминалами. Пожалуй, самым значительным преимуществом является способность минимизировать расходы путем аренды ПУХР вместо вложения
средств в недвижимый объект на суше.
К другим преимуществам относится обычно более быстрое
строительство терминала, возможность перемещения

ПУХР при изменении требований приема, возможность
использования установок для регазификации в периоды
сезонного роста спроса и в роли транспортных средств в
периоды спада. Еще одним преимуществом ПУХР является то, что они прибывают на участок в виде полностью
готовых к эксплуатации установок регазификации, которые нужно всего лишь подключить к подающему газопроводу (как указано в планах).

Действующие и заказанные ПУХР
Сегодня в эксплуатации находятся 29 ПУХР и еще
17 ПУХР — на этапе строительства. Из действующих
ПУХР 9 расположены в Юго-Западной Азии, 6 —
в Средиземном море, 5 — в Южной Америке, 4 — в ЮгоВосточной Азии и еще 5 находятся в разных точках
мира. Некоторые из данных терминалов представляют
собой комбинацию плавучего хранилища с наземной
установкой регазификации. Большинство действующих ПУХР являются стандартными танкерами СПГ,
оборудованные модульной установкой регазификации.
Более новые ПУХР обычно могут вместить от 160 000 до
170 000 м3 СПГ и способны поставить более 160 000 м3
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газа в сутки. Построено несколько ПУХР вместимостью более 200 000 м3. В последнее время наблюдается
интерес к строительству небольших ПУХР для их использования в качестве терминалов с низкой потребностью
в приеме газа.

Планируемые терминалы ПУХР
В настоящее время на разных стадиях планирования
находится еще 51 терминал ПУХР. Шестнадцать из
планируемых терминалов расположены в Юго-Западной Азии, 9 — в Юго-Восточной Азии, 8 — в Южной
Америке / Карибском регионе, 6 — в Африке и еще 12
находятся в разных точках мира.
Для оценки вероятности преодоления инвестиционных
сложностей планируемыми терминалами ПУХР использована аналогичная методология. Ниже указаны ключевые факторы успешной реализации проектов.
Факторы экономической устойчивости проекта:
■ фактор спроса на прием газа;
■ потребность в одном или нескольких потребителях
газа;
■ потенциальные альтернативные источники будущих
поставок газа;
■ требования инфраструктуры.

АНАЛИТИКА

Вышестоящие соображения Заинтересованных сторон:
■ производственная мощность инициатора проекта;
■ производственная мощность потребителя газа;
■ поддержка проекта со стороны правительства;
■ простота ведения бизнеса в стране добычи.
Факторы успешности терминалов ПУХР более четко
отражают коммерческие аспекты проекта, особенно
возможность получения финансирования проекта, что
может быть весьма сложным, когда прибыль терминала
зависит от местных потребителей.
Несколько проектов ПУХР, в которых мы были задействованы, столкнулись с препятствием, когда договор на
условиях полной оплаты при отказе от поставок оказывался неприемлемыми для потенциальных заемщиков
и/или когда правительство не хотело или не могло предоставить суверенную гарантию для договора на закупку.
На основании оценки из 51 терминала ПУХР на стадии
планирования 21 обладает высокой вероятностью (около
80%) перехода к реализации, 17 показывают среднюю
вероятность (около 50%) и 13 — низкую (около 30%).
Проекты ПУХР с высокой вероятностью реализации
обычно имеют влиятельного инициатора, весомого покупателя, умеренные инфраструктурные требования и находятся в стране, где обеспечиваются относительно простые
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Многие слабые проекты с низкой вероятностью реализации характеризуются наличием альтернативных источников газа (некоторые из них разрабатываются в море), наличием финансовых барьеров в связи со слабыми
производственными мощностями инициатора и/или потребителя и/или потребностью в относительно
обширных изменениях в инфраструктуре в целях обеспечения работы терминала.

источники: База данных IMA / WER, Международный газовый союз,
Международная группа импортеров сжиженного природного газа, данные компаний
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ЮВА

условия для ведения бизнеса. Проект терминала ПУХР
от Uniper / MOL в порту Вильгельмсхафена является
примером проекта с высокой вероятностью реализации.
Хотя терминалу придется конкурировать с поставками
газа по трубопроводу, проект поддерживается двумя сильными игроками, потребности в инфраструктуре минимальны, Германия является страной, где обеспечиваются
относительно простые условия для ведения бизнеса, прием
СПГ является растущей сферой деятельности в Северной
Европе и проект подкрепляется необходимостью обеспечения альтернативных источников поставки газа в целях
электробезопасности.

Совокупный рост мощностей регазификации СПГ (включая строящиеся терминалы)

Наземный терминал

Терминалы ПУХР на этапе планирования и вероятность преодоления ими инвестиционных сложностей

| 123 | ЯНВА РЬ-М А РТ 2020 K A ZSERV ICE

АНАЛИТИКА

АНАЛИТИКА

Количество открытий

Количество открытий: >100 млн б. н. э.
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Скважины для существенных открытий

Обнаруженные в 2015–2019 гг. промышленные запасы в размере 100 млн барр. нефтяного эквивалента
и более, а также количество скважин для существенных открытий и прогноз на 2020 год
Разведка существенных открытий
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Разведка в 2020 году:
поворот только ожидается
По материалам журнала «Offshore Engineer»

В 2019 году количество скважин, нацеленных на существенные открытия, в мире составило 91, что на 36 %
больше, чем в 2018 году. Затраты на бурение остались
на прежнем уровне в размере 3,5 млрд долларов США, но
средние расходы на скважину при этом сократились.
Обнаруженные промышленные объемы оказались самыми
высокими с 2015 года и составили около 13 млрд барр
нефтяного эквивалента (б. н. э.) из 27 объявленных
на сегодня существенных открытий. Показатель коммерческого успеха составил 32 % — это самая высокая
отметка за последние 10 лет. Такой уровень активности, вероятно, сохранится и в 2020 году.
77% общих расчетных обнаруженных запасов количеством 13 млрд б. н. э. составил газ, а 7 из 10 крупнейших
открытий оказались газовыми месторождениями
в России (2), Иране, Мавритании, Сенегале, Индонезии
и на Кипре. Два крупнейших нефтяных открытия про-

По оценкам Westwood, планы бурения в отрасли нацелены на нефть и газ в пропорции 70:30.
изошли на блоке Stabroek в Гайане, который насчитывает уже 6 млрд барр и представляет собой одну из самых
богатых нефтяных лицензий за всю историю.
В 2019 году Северо-Западная Европа стала лидером
по бурению, нацеленному на существенные открытия
в мире. Такой результат был удивительным, учитывая
зрелость промыслов в Соединенном Королевстве и
Норвегии. К сожалению (хотя, быть может, как и следовало ожидать) программа по бурению 27 скважин привела всего к двум существенным открытиям — Glengorm
в Соединенном Королевстве и Liatårnet в Норвегии. Это
не очень хороший показатель успешности (7%). Две скважины еще находятся в процессе бурения и могут привести к открытиям, но низкий процент открытий, веро-
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ятно, приведет к паузе для обдумывания дальнейших
действий, поэтому количество скважин для существенных открытий в 2020 году сократится.
В 2019 году Гайана вновь возглавила рейтинги по нефтяным открытиям благодаря запуску в разработку месторождения Liza, который состоялся в декабре, а также
благодаря добычи еще одного миллиарда баррелей нефти
(согласно лицензии Stabroek компании Exxon), включая
также некоторое количество газа. Учитывая пять промышленных открытий в 2019 году, общее количество пока что
составляет 14 открытий, но следует подчеркнуть некоторые
их особенности. Совместным предприятием Tullow было
открыто два месторождения, которые сначала были перспективными, но нефть в них оказалась тяжелой и сернистой, что привело к резкому снижению показателей компании Tullow и падению стоимости ее акций.
Уже сейчас обнаруженный объем нефти и запланированная разработка значительно превышают возможности экономики Гайаны как небольшой страны, поэтому в 2020
году может потребоваться снизить темпы, чтобы Гайана
могла справиться с ситуацией. Возможны и новые непредвиденные обстоятельства, так как остается еще много
вопросов как по прокладке нефтегазовых трубопроводов,
так и по устойчивости политической системы страны. Тем
не менее, индустрия будет продолжать попытки расширить
границы промысла за пределы лицензии Stabroek как на

более мелководные, так и на глубоководные участки побережья Гайаны. Значительное открытие Maka Central, разрабатываемое Apache, было объявлено в январе 2020 года
как первое промышленное открытие вне блока Stabroek,
что расширяет область промысла и на территорию соседнего Суринама.
В Мексике 5 скважин для разведки существенных
открытий, пробуренных международными нефтяными
компаниями в 2019 году, так и не смогли продемонстрировать промышленного открытия (одна из скважин все
еще находится в процессе бурения). В 2020 году можно
будет определить, будут ли перспективы в Мексике для
международных нефтяных компаний, принимая во
внимание 10 скважин, пробуренных 7 разными международными компаниями для подтверждения свыше
2,5 млрд барр. перспективных запасов нефти без учета
риска в малоизученных и осваиваемых месторождениях.
Геология района довольно сложная, и можно ожидать
неоднозначных результатов.
Бразилия — еще одна страна, которая в 2020 году открывает новые перспективы: кроме скважины для разведки
существенных открытий в 2020 году, которая сейчас находится в процессе бурения, запланировано бурение еще
7 скважин в рамках недавно выданной лицензии для подтверждения 6 млрд барр. нефти без учета рисков на территории подсолевых месторождений бассейнов Сантос и
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Кампос, а также бассейна Сеара. Exxon планирует эксплуатировать свои первые две скважины с момента возобновления работы, а Premier — свою первую скважину
в бассейне Сеара. В бассейне Сантос есть некоторые сложности, так как несколько скважин бурятся за пределами
участка подтвержденных запасов подсолевого месторождения. В скважине Peroba, пробуренной в 2019 году BP, за
которую на торгах в 2017 году был выплачен подписной
бонус в размере 598 млн долларов США, было обнаружено высокое содержание CO2, поэтому скважина считается нерентабельной.

В Африке бурение скважин для существенных открытий
осталось на умеренном уровне с выполнением 14 скважин в 2019 году, но при этом показатели коммерческой эффективности были высокими и составили 57%:
было открыто 3 млрд б. н. э., из которых около 80% — газ.
Одно открытие газового конденсата было сделано
на малоизу ченном месторождении в Брулпадде
в Южной Африке, а также значительные открытия были
совершены еще в пяти странах: Сенегале, Мавритании,
Нигерии, Анголе и Гане. В 2020 году подобное количество скважин для существенных открытий ожидается
на территории 10 стран с потенциальным испытанием
6 малоизученных месторождений в ГвинееБиссау, Кении,
Намибии и Габоне. Компания Total проводит испытания
нового месторождения на скважине в блоке 48 в бассейне
Конго (Ангола), которая примечательна тем, что является самой глубоководной разведочной скважиной с глубиной более 3 600 м.

Ожидается, что четырьмя наиболее активными компаниями 2020 года станут европейские гиганты Total,
Equinor, Shell и Eni.
На территории новых газовых месторождений Восточного Средиземноморья были пробурены 6 скважин
и были сделаны 2 промышленных открытия объемом
141 млрд м3. Три из шести скважин были пробурены
TPAO, при этом две из них находились в районе Кипра
и представляли собой скорее политические, чем технические испытания. Пять скважин для подтверждения
453 млрд м3 газа запланированы на 2020 год, включая
скважину Byblos-1 компании Total на побережье Ливана.
Бурение в Австралазии должно нарастить темпы в 2020
году после относительной паузы в 2019 году, когда было
сделано всего одно потенциально существенное открытие газового месторождения в прибрежном бассейне
Перт на скважине West Ereggulla. В 2020 году бурение,
нацеленное на существенные открытия, сосредоточено
в основном на газе: планируется бурение скважин
в Австралии, Новой Зеландии, ПапуаНовой Гвинее и
Тимор-Лесте для подтверждения объемов газа свыше
283 млрд м3, большинство из которых находится в слабоизученных месторождениях. В Юго-Восточной Азии
в 2019 году были снижены темпы бурения: в процессе
бурения находились всего 3 скважины для существенных открытий и 2 су щественных открытия
в Индонезии и Малайзии с объемом 141 млрд м3 газа.
Судя по текущим планам, бурение для разведки существенных открытий может остаться на подобном уровне
в 2020 году, но с переключением внимания на Северную и
Южную Америку. По оценкам Westwood, планы бурения
в отрасли нацелены на нефть и газ в пропорции 70:30. Хотя
при поисках нефти часто обнаруживается газ, но тенденция к стремлению обнаружить новые нефтяные месторождения не прослеживается. Ожидается, что четырьмя
наиболее активными компаниями 2020 года станут европейские гиганты Total, Equinor, Shell и Eni, и каждая
из этих компаний участвует в выполнении 14 или более
скважин для разведки существенных открытий. Несмотря
на большое количество данных касательно энергетического поворота в 2019 году, на данный момент его влияние на планы разведки в 2020 году не подтверждается.
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«Выбор концепции дальнейшего развития
Кашагана ожидается в конце 2020 года», —
отметили в Минэнерго.
На сегодняшний день известно, что инвестировать в проект строительства ГПЗ собирается ТОО «GPC Investment». На общественных слушаниях, которые прошли
20 декабря 2019 года в Атырауской области,
было сообщено, что данная компания является инвестором, что она реализует проект
за счет собственных средств.

Заявление о планах

Завод на миллиард
Арсен Ахметов
В казахстанском правительстве рабочая группа обсуждает детали
строительства газоперерабатывающего завода на Кашагане. Крупный
по своей стоимости проект, оцениваемый в $1 млрд, возможно, положит начало развитию всей газоперерабатывающей отрасли страны.

Рядом с Болашак

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ
НЕФТИ НА
МЕСТОРОЖДЕНИИ
В ПЕРИОД
2022-2041 ГОДОВ
УВЕЛИЧИТСЯ НА

8 млн т

Завод, где должен перерабатываться попутный газ с кашаганского месторождения,
будет построен в 12 км к северо-востоку от
Установки комплексной подготовки нефти
и газа «Болашак» на территории Макатского района Атырауской области, в 60 км от
города Атырау. Начало строительства запланировано на 2020 год, а общий период строительства займет 2,5 года. Как сообщили
Kazservice в Министерстве энергетики РК,
сейчас, практически, завершена разработка
проектно-сметной документации, ориентировочная стоимость завода составит $1 млрд.
Финансирование проекта будет осуществляться за счет инвестора и привлечения
средств финансовых институтов.
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По замыслу авторов проекта, при переработке 1 млрд м 3 сырого газа завод
в год будет выпускать от 600 до 700 млн м3
товарного и 120-180 тыс т сжиженного газа,
около 330 тыс т серы и свыше 60 тыс т газового конденсата. С акционерами СевероКаспийского проекта, оператором «North
Caspian Operating Company» (NCOC) обсуждаются условия поставки сырья и его стоимость.
По предварительным расчетам при переработке 1 млрд м3 сырого газа из Кашагана объем добычи нефти на месторождении в период 2022-2041 годов увеличится
на 8 млн т.
В отношении будущих этапов освоения
Кашагана министерство ведет активную
работу с подрядчиком над различными концепциями, которые рассматривают как варианты обратной закачки газа, так и экспорт газа в сыром или товарном виде, или
их комбинацию.

О необходимости строительства газоперерабатывающего (ГПЗ) для переработки
кашаганского попутного газа было объявлено в сентябре прошлого года. «Поскольку
газ является сдерживающим фактором
для увеличения добычи на Кашагане, точнее его утилизация, либо его надо закачивать обратно в пласт, либо его перерабатывать в товарный вид и экспортировать.
Мы как республика предпочитаем его перерабатывать», — сказал в интервью «Рейтер»
вице-министр энергетики Мурат Журебеков.
На сегодняшний день ежесуточная добыча
нефти на Кашагане составляет около 380
тыс. баррелей. Согласно плану по освоению
месторождения, в 2022 году уровень добычи
должен повыситься до 420 тыс. баррелей
в сутки. Но для этого надо определиться,
что делать с попутным газом. Строительство
ГПЗ один способов решения этой проблемы.
Несмотря на большую стоимость проекта,
Казахстан все-таки решительно настроен
на переработку попутного газа. И одна из
главных причин для этого ежегодно увеличивающийся внутренний спрос на газ и солидная выручка от его экспорта. По данным
исследовательской компании IHS Markit,
которые она приводит в Национальном энергетическом докладе за 2019 год, в предыдущем году совокупная валовая добыча газа
в Казахстане составила 55,5 млрд м3, из них

только 19,4 млрд м3 было экспортировано.
Потому что аналогичный объем — 19,1 млрд м3
добывающие компании закачали обратно
в пласт для поддержания пластового давления,
еще 17 млрд м3 — было реализовано внутренним потребителям, что не совсем выгодно
с точки зрения коммерции.
По да нным а на ли т иков, в период с
2014 по 2018 годы финансовые потери
АО «КазТрансГаз» (КТГ) от операций на
внутреннем рынке составили 200 млрд тенге.
Только за первые шесть месяцев 2019 года
аналогичный показатель достиг почти
63 млрд тенге. При этом совокупный чистый
доход от деятельности компании в целом
вырос на 100 млрд тенге, увеличившись на
140% в годовом исчислении, в основном за
счет экспорта газа. Одним из решений проблемы убыточных операций на внутреннем
рынке может стать увеличение имеющихся
коммерческих объемов газа, что позволит
поддерживать объемы экспорта на текущем
уровне или увеличить их. При этом внутренний спрос будет расти, а значит государству
ничего не остается, как увеличить объем производства товарного газа, в том числе строя
заводы и перерабатывая попутный газ.
Согласно прогнозу IHS Markit, в период
с 2018-го по 2040 годы конечное потребление
газа в стране вырастет на 68% до уровня
25,4 млрд м3. Однако за этот же период при
росте уровня валовой добычи до 84,4 млрд м3
(+52%) коммерческие объемы увеличатся
лишь на 3,6% до уровня около 38 млрд м3, что
«объясняется неизменно высокой потребностью в обратной закачке и проблемами коммерческого использования».

Стимулы для производства
Говоря о проблемах коммерческого использования, эксперты имеют в виду низкие цены
на газ на внутреннем рынке, и убыточность
производства газа для недропользователей.
Цены, выплачиваемые добывающим ком-
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ЕЖЕСУТОЧНАЯ
ДОБЫЧА НЕФТИ НА
КАШАГАНЕ

380 000
баррелей
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ОБЪЕМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА
В МИРЕ К 2040 ГОДУ
СОСТАВИТ БОЛЕЕ

5,5
3

ТРЛН М

паниям, устанавливаются индивидуально
путем переговоров между ними и покупателями, представленными, прежде
всего, нацио на льным оператором —
АО «КазТрансГаз». При этом эти цены не
всегда в полном объеме покрывают их расходы. В середине 2018 года средняя цена
на газ, выплачиваемая казахстанским производителям — добывающим предприятиям, составляла 14 556 тенге за 1 тыс. м3,
а в мае 2019 года средняя цена закупки газа у
казахстанских добывающих компаний составила 14 394 тенге за 1 тыс м3. «Этого может
оказаться достаточно для покрытия себестоимости сухого газа с небольшой глубиной залегания, но не хватает для покрытия себестоимости жирного попутного газа
с высоким содержанием серы, который необходимо извлечь, подготовить и транспортировать к месту подачи в газопровод», —
отмечают эксперты. Наибольшее влияние на
цены на газ для конечных потребителей оказывает антимонопольное ведомство, которое
устанавливает их в зависимости от региона
и типа потребителей — бытовых или промышленных. Все это делает производство
газа и его продажу на внутреннем рынке не
рентабельным.
Вопрос увеличения объемов производства
газа придется решать государству, как основному бенефициару продажи газа, возможно,
вкладывая свои собственные средства или же
заинтересовав потенциальных покупателей.
При том, что газ нужен республике не просто, как топливо для конечных потребителей или же для генерации электроэнергии,
он необходим и в качестве сырья для химической отрасли, которая сейчас находится
всего лишь на стадии становления.
В 2018 году одним из основных направлений экспорта казахстанского газа стал Китай,
куда в соответствии с соглашением между
КТГ и PetroChina International Company
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Limited по системе газопроводов Центральная Азия-Китай (ЦАК) было транспортировано 5,2 млрд м3. По данным IHS Markit,
выручка от экспортных поставок в Китай
выросла до $2,4 млрд. При этом рост поставок казахстанского газа по трубопроводу
ЦАК привел к увеличению его загрузки
до уровня свыше 50 млрд м 3 . Это более
90% от его существующей пропускной способности, которая составляет 55 млрд м3
в год. В октябре 2018 года стороны продлили сотрудничество и подписали пятилетний контракт на экспорт газа в объеме до
10 млрд м3 в год.
По прогнозу аналитиков, объем потребления газа в мире к 2040 году вырастет
почти в 1,5 раза и составит более 5,5 трлн м3.
А его доля среди других источников энергии увеличится до 26% с сегодняшних 23%.
При этом доля нефти, наоборот сократится
с 40 до 30 процентов. Поэтому решение по строительству ГПЗ на Кашагане должно отрегулировать многие вопросы касательно закупок
сырья и в целом финансирования аналогичных проектов, чтобы дать импульс развитию
всей газоперерабатывающей отрасли.
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Во-первых, глобальная экономика продолжает развиваться в «плюсовом» режиме. По оценке World Bank
мировой экономический рост в 2020 году ожидается на
уровне 2,5% против 2,4% — в 2019 году. При этом, прогноз Банка был сделан с учетом снижения темпов роста
ВВП в КНР.
Во-вторых, вполне возможно, что снизится градус масштабных «торговых войн», развернутых в 2018-2019 годах
между США, КНР и ЕС (см. Диаграмму 2).
Уже есть предпосылки того, что период «бряцания экономическим оружием» со стороны крупнейших мировых
игроков заканчивается. Все конфликтующие стороны
видят неутешительные текущие результаты и ведут поиск
компромиссных решений.

Сводка нефтяного информбюро

В результате, по прогнозу World Bank в текущем году
остановится снижение темпов экономического роста
в Еврозоне, ожидается продолжение экономического роста
ВВП в США. При этом, только пять ведущих стран ЕС
потребляют более 8% мировой нефти.
В-третьих, по прогнозу ведущих финансовых структур
ожидается продолжение стабилизации Индекса доллара
США. Начало двадцать первого века характеризовалось
огромными скачками индекса. В 2019 году данный индикатор показал беспрецедентно низкую волатильность —
интервал составлял от 95 до 99 пунктов (см. Диагрмму 3).
Между тем, высокая волатильность доллара обычно дает
импульсы резким спекулятивным играм на нефтяных
биржах, так как существует обратная корреляция

Акбар Тукаев, АО «Казахский институт нефти и газа»
Високосный 2020 год будет насыщенным в плане крупных событий, способных повлиять на глобальный нефтяной
рынок. Выборы президента в США, выход Великобритании из ЕС, масштабные торговые споры, экономическая
ситуация в Венесуэле, Иране и Бразилии, очаги напряженности на Ближнем Востоке — являются только вершинами «айсбергов», которые возникнут на пути «ледокола» нефтяного сообщества.
Вместе с тем, не надо уподобляться паникерам, утверждающим, что цены на «черное золото» могут рухнуть до
10-20 долларов США за баррель. Если проблема коронавируса не затянется надолго — существует группа факторов,
пока способных противодействовать текущим и потенциальным угрозам рынка в 2020 году.
ИМПОРТ НЕФТИ КИТАЕМ
в 2014-2019 годы
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Уже в начале года биржи обратили особое внимание на
коронавирус в КНР. И это не случайно. Китай является
лидером планеты по числу заводов и фабрик. Страна
потребляет: порядка 60% мировых объемов — цемента,
железной руды, никеля; около половины — угля, стали,
меди, алюминия; около трети — хлопка и риса; около четверти — золота и зерна. Начиная с 2015 года Китай является главным импортером нефти на планете. Еще десять
лет назад доля КНР в мировом потреблении нефти составляла менее 10%, показатель по итогам 2019 года — около
14%. Т.е. каждый седьмой баррель нефти, производимый
сейчас в мире, потребляется Китаем!
Только за последний год переработка нефти в Поднебесной
выросла на 8% и превысила 650 млн т, импорт нефти
вырос более чем на 9% и составил более 500 млн т
(см. Диаграмму 1). При этом, в КНР остановился пятилетний тренд падения собственной добычи жидких углеводородов.
При таких параметрах влияния на мировую отрасль —
любая проблемная ситуация в Китае способна вызвать
сильную нервную реакцию со стороны нефтяных цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ «ТОРГОВЫХ ВОЙН»
Индексы деловой активности PMI в США, КНР и ЕС в 2018-2020 годы

2020
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между Индексом доллара и нефтяными котировками.
В-четвертых, не происходит массового отказа от двигателей внутреннего сгорания в автомобильной сфере
планеты. По текущим оценкам, доля электромобилей
в мировом автопарке сейчас составляет менее 1%.
По последнему прогнозу Управления энергетической
информации США, доля электромобилей и гибридов
в 10% в продажах легковых машин будет достигнута
в этой стране только после 2040 года.
Кроме того, исследования, проведенные в ряде государств
мира, показали, что текущая стоимость приобретения
и обслуживания электромобиля примерно в два раза
выше чем у традиционного легкового автотранспорта.
Это отнюдь не способствует коренным изменениям в предпочтениях населения.
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В-пятых, глобальный спрос на нефть продолжает расти.
По данным Мирового энергетического агентства (МЭА)
в 2019 году показатель превысил рубеж в 100 млн баррелей в сутки (см. Диаграмму 4). Нелишним будет отметить,
что еще тридцать лет назад показатель составлял около
67 млн баррелей в сутки, двадцать лет назад — 77 млн,
десять лет назад — 88 млн. При этом, еще не развернут
потенциал спроса со стороны Индии, которая способна
значительно уменьшить мировые потери потребления
нефти в случае ухудшения ситуации в КНР. Весь 2019
год Дели осуществлял переориентацию своих перерабатывающих мощностей в связи с отказом от иранской нефти.
В текущем году Индия способна нарастить спрос на нефть
не менее чем на 200 000 баррелей, что несколько снизит
возможные «китайские» потери глобального потребления.

ГЛОБАЛЬНЫЙ СПРОС НА НЕФТЬ
в 2010-2019 годы

диаграмма 4

102
100
98
96
94
92
90
88
86
84

диаграмма 3

ИНДЕКС ДОЛЛАРА США
в 2017-2020 годы

82
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В-шестых, важнейшим гарантом нефтяного рынка стало
Соглашение ОПЕК+. Благодаря Соглашению остановлен
бурный рост добычи в отдельных странах и коммерческих
запасов нефти и нефтепродуктов в ОЭСР, наблюдавшийся в 2014-2016 годы (см. Диаграмму 5).
Новые квоты на 2020 год ОПЕК+ способны снизить показатель коммерческих запасов более чем на 400 млн баррелей по сравнению с пиковым уровнем в июле 2016 года.
Важно не допустить расшатывания этого важнейшего
Соглашения и сохранять высокий уровень выполнения
планов по уровню добычи. К сожалению, здесь есть «капля
дегтя» в виде низкокачественного соблюдения договоренностей со стороны Ирака и Нигерии (см. Диаграмму 6).
Особым пунктом влияния на мировую нефтяную отрасль
стали низкопроницаемые коллектора США, упрощенно называемые «сланцевыми». За последние десять
лет уровень добычи «сланцевой» нефти вырос в 12 раз
(см. Диаграмму 7).
Благодаря такой динамике доля «сланцевого сектора»
во всей добыче жидких углеводородов в США сейчас
составляет около 64%.

W W W.K AZSERV ICEM AG.K Z

Вместе с тем, существует несколько моментов, позволяющих несколько охладить пыл поклонников нового
бума. Первый — возвращение тренда ухудшения финансового положения сектора. По данным Haynes and Boone
в прошедшем году зафиксировано 42 случая банкротства
компаний в нефтяной отрасли Северной Америки, что
в полтора раза больше соответствующего показателя 2018
года (см. Диаграмму 8). В результате ситуация близка
к уровню 2015 года, когда средняя цена WTI была ниже
49 долларов США за баррель, а по Brent — около 52 долларов США. Между тем, средние ценовые параметры
2019 года по нефтяному рынку были значительно выше
показателей 2015 года. Накопленная сумма необеспеченного долга по нефтяным компаниям-банкротам за
три последних года составила свыше 170 млрд. долларов
США, что еще больше осложняет отношения между «сланцевым» сектором и финансовыми структурами США. А
как известно, подавляющее большинство «сланцевых»
компаний постоянно нуждаются в заемном капитале.
Второй момент — снижение производительности. В настоящее время порядка половины сланцевой нефти произ-
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диаграмма 5

КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОЭСР
в 2014-2019 годы, млн баррелей

ДОБЫЧА НЕФТИ В НИГЕРИИ
в 2019 году, млн баррелей в сутки
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ДОБЫЧА СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ В США В 2010-2019 ГОДЫ,
млн баррелей в сутки
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производство на высоком уровне, добывающие компании должны иметь агрессивную программу бурения.
Но с этим также начались проблемы.
За последний год в США обанкротились более 20 компаний нефтесервисного сектора. Оставшиеся компании
проводят серьезную оптимизацию своей деятельности.
К примеру, Schlumberger уволила более 1 400 сотрудников в Северной Америке. Все это привело к тому, что
число соответствующе оснащенных комплексных бригад
по проведению гидроразрыва пласта сократилось почти
в два раза (см. Диагр. 10). Показатели загрузки проппанта
в ключевых бассейнах находятся на пятилетнем минимуме. Помимо этого, начиная с лета 2019 года в Permian,
как и в целом по США, наметилась тенденция сокращения показателей бурения и заканчивания (освоения)

МАР

водится в бассейне Permian. За последний год суточный
уровень добычи в бассейне вырос почти на 800 тыс. баррелей и достиг планки в 4 млн баррелей. При этом, рост
параметров достигается главным образом за счет числа
добывающих скважин — за последний год показатель
вырос на 26%. Вместе с тем, практически весь 2019 год
в Permian наблюдалось снижение среднего дебита добывающей скважины (см. Диагр. 9). По оперативным данным снижение составило не менее 8%.
Третий момент — сокращение технических возможностей для проведения операций по гидроразрыву пласта.
Нефтяная скважина в бассейне Permian нередко производит более 1000 баррелей нефти в сутки в течение первых
90 дней, а затем снижает планку до менее 100 баррелей
в сутки в течение двух лет. Чтобы удерживать общее
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скважин. Так, во втором полугодии 2019 года по Permian
число пробуренных скважин снизилось на 20%, а показатель заканчивания уменьшился на 16%.
Таким образом, начинает сжиматься база для дальнейшего бурного роста сланцевой добычи. По ряду прогнозов, общий прирост «сланцевой» нефтедобычи составит
в 2020 году менее 1 млн. баррелей в сутки. Сравните это,
к примеру, с показателем 2018 года — 1,6 млн баррелей
в сутки (см. Диагр. 11).
Вместе с тем, нельзя говорить о том, что «сланцевый»
сектор вот-вот себя исчерпает. Все громче заявляют
о себе ведущие транснациональные корпорации, постепенно вытесняя в сфере низкопроницаемых коллекторов более 1 тыс. независимых операторов. В ТОП-5 компаний по «сланцевой» нефтедобыче в бассейне Permian
в прошлом году впервые вошел Exxon Mobil. В ТОП-10
в целом по США входят Exxon Mobil и ConocoPhillips.
В последние годы существенно выросли соответствующие показатели корпораций Chevron, Shell и BP
(см. Диагр. 12).
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ЧИСЛО БАНКРОТСТВ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ
КОМПАНИЙ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
в 2015-2019 годы
диаграмма 8

диаграмма 10

ЧИСЛО ДЕЙСТВУЮЩИХ БРИГАД ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГРП В США
в 2016-2019 годы по данным Primary Vision
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СРЕДНИЙ ДЕБИТ ДОБЫВАЮЩЕЙ «НЕФТЕСЛАНЦЕВОЙ» СКВАЖИНЫ В БАССЕЙНЕ PERMIAN
в 2016-2019 годы по данным Shaleprofile, баррелей в сутки
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Возможно, что сланцевый бум выйдет за пределы США.
Текущая добыча нефти из низкопроницаемых коллекторов
в Аргентине приближается к отметке 100 000 баррелей
в сутки. В ближайшие десять лет могут быть достигнуты
существенные результаты в Канаде, Китае, Австралии
и Мексике.
Добавьте к этому потенциальный рост оффшорной нефтедобычи в Бразилии, возможную реанимацию производства в Норвегии, появление данных о запасах Гайаны и т.д.
Подытоживая сказанное отмечу, что 2020 год будет непростым. Прошедший январь показал, как рынок может реагировать на ситуацию в Китае.
Между тем, выступая недавно в Давосе г-н Дональд
Трамп очень метко отметил: «Чтобы принять возможности завтрашнего дня, мы должны отвергнуть и этих
вечных пророков гибели, и их предсказания апокалипсиса. Подобное — ошибки вчерашних глупых гадалок.
Они предсказывали кризис перенаселения в 1960-х,
массовый голод в 1970-х, конец запасов нефти в 1990-х».
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диаграмма 11
СРЕДНИЙ ПРИРОСТ ДОБЫЧИ
СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ В США
в 2017-2020 годы, млн баррелей в сутки
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диаграмма 12

ДОБЫЧА СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ В США
в 2012-2019 годы ведущими ТНК мира по данным Shaleprofile, баррелей в сутки
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Добавлю сюда еще высказывание одного из
известнейших российских «гуру» экономики,
который пять лет назад сказал, что нефтяная
эпоха для человечества закончилась. Теперь он
предпочитает не вспоминать те слова.
На самом деле, до «заката нефтяной отрасли»
еще очень далеко. Да, возможны резкие колебания и периодические внушительные снижения цен. Это реалии самого востребованного
в мире товара. Вместе с тем, любому пессимистичному прогнозу по нефтяному рынку можно
противопоставить широкий спектр антитез.
Причем с конкретными данными, а не абстрактными рассуждениями.
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОЮЗА
НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА

В декабре 2019 года в г. Атырау состоялось общее собрание Союза нефтесервисных компаний
Союза Рашид Жаксылыков подвел итоги работы организации за 2019 год и ознакомил
с основными направлениями деятельности в 2020 году. На мероприятии приняли участие
члены Союза, бизнес-партнеры, а также представители крупных нефтегазовых операторов.
В целом, в 2019 году к Союзу присоединились 25 компаний, общая
численность членов составляет более 170 компаний.

КОКТЕЙЛЬ-ПРИЕМ

В декабре 2019 года в отеле «Ренессанс» прошел коктейль-прием, приуроченный
ко Дню Независимости Казахстана. Прием гостей был организован в г.Атырау в гостинице
«Renaissance». В преддверии Дня Независимости KAZSERVICE отметил столь знаменательный праздник в кругу деловой элиты и работников казахстанской нефтегазовой отрасли.
Главным событием вечера стало вручение нагрудных медалей и грамот отличившимся
труженикам отечественной нефтяной индустрии. По итогам 2019 года Союз нефтесервисных
компаний Казахстана наградил отраслевыми медалями за вклад в развитие казахстанского
нефтесервиса руководителя компании CCC в Казахстане Хишама Каваша,
директора Азотного завода Ерболата Альмухаметова, а также директора по развитию
бизнеса AGI-CDCS Насихата Урпекова.

THE GENERAL MEETING OF THE ASSOCIATION OF
OIL SERVICE COMPANIES OF KAZAKHSTAN

In December 2019, the general meeting of The Association of oil service companies of Kazakhstan
was held in Atyrau. The Chairman of the Presidium of the Association, Rashid Zhaksylykov,
summed up the organization’s work for 2019 and introduced it to the main activities in 2020.
The event was attended by members of the Association, business partners, as well as representatives
of large oil and gas operators. In general, in 2019, 25 companies joined the Association, the total
number of members is more than 170 companies.

The Renaissance hosted a cocktail reception dedicated to the Independence Day of Kazakhstan.
The reception was organized in Atyrau at the Renaissance Hotel. On the eve of Independence Day,
KAZSERVICE celebrated a significant holiday among the business elite and workers of the
Kazakhstan oil and gas industry.
The main event of the evening was the presentation of chest medals and diplomas to distinguished
workers of the domestic oil industry. At the end of 2019, The Association of oil service companies of
Kazakhstan awarded industry medals for their contribution to the development of Kazakhstan's
oilfield services for CCC Head of Kazakhstan Hisham Kavash, Director of the Nitrogen Plant Yerbolat
Almukhametov, as well as Director for Business Development at AGI-CDCS Nasihat Urpekov.

КРУПНЕЙШИЕ НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ ЗА 2019 ГОД*

LARGEST OIL SERVICES COMPANIES OF KAZAKHSTAN IN 2019
СУММА

№

КОМПАНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СТРАНА

МЛРД. ТГ

МЛН. $

PAYMENT*

№

COMPANY

ACTIVITY

COUNTRY OF ORIGIN

MLN. $

1

DSME

Металлоконструкции

Южная Корея

601

1 582

1

DSME

Fabrication

South Korea

1 582

2

KPJV

Инжиниринг

Великобритания

271

712

2

KPJV

Engineering

UK

712

3

Er Sai Caspian Contractor

Металлоконструкции

Италия / KZ

242

638

3

Er Sai Caspian Contractor

Fabrication

Italy / KZ

638

4

CCEP

СМР

Греция

164

431

4

CCEP

Construction

Greece

431

5

Senimdi Kurylys

СМР

США / Турция

156

409

5

Senimdi Kurylys

Construction

USA / Turkey

409

6

Bolashak Atyrau

Рекруитинг

Великобритания / KZ

100

262

6

Bolashak Atyrau

Recruitment

UK / KZ

262

7

TenizService

СМР

Великобритания / KZ

96

252

7

TenizService

Construction

UK / KZ

252

8

Schlumberger

геофизика

США

95

249

8

Schlumberger

Oilfield services

USA

249

9

Sarens Kazakhstan

Логистика

Бельгия

92

242

9

Sarens Kazakhstan

Logistics

Belgium

242

10

Bertling

Логистика

Великобритания

83

218

10

Bertling

Logistics

UK

218

11

PSN KAZSTROY

СМР

Великобритания / KZ

79

209

11

PSN KAZSTROY

Construction

UK / KZ

209

12

Caspian Offshore
Construction Realty

Проживание и питание

Нидерланды

71

188

12

Caspian Offshore
Construction Realty

Accomodation services

Holland

188

13

GATE

СМР

Турция

70

184

13

GATE

Construction

Turkey

184

14

Fircroft Engineering Services

Рекруитинг

Великобритания

69

181

14

Fircroft Engineering Services

Recruitment

UK

181

15

Oil Services Company

Бурение

KZ

65

171

15

Oil Services Company

Drilling

KZ

171

16

KMG Nabors Drilling

Бурение

США / KZ

58

154

16

KMG Nabors Drilling

Drilling

USA / KZ

154

17

Mustang Engineering

Инжиниринг

Великобритания

51

133

17

Mustang Engineering

Engineering

UK

133

18

Бургылау

Бурение

KZ

47

125

18

Burgylau

Drilling

KZ

125

19

Bonatti

СМР

Италия

46

122

19

Bonatti

Construction

Italy

122

20

KKS-SICIM

СМР

Италия / KZ

45

118

20

KKS-SICIM

Construction

Italy / KZ

118

21

МонтажСпецСтрой

СМР

KZ

41

109

21

MontazhSpetsStroy

Construction

KZ

109

22

ISKER Consortium

СМР

KZ

41

108

22

ISKER Consortium

Construction

KZ

108

23

Compass Kazakhstan

Проживание и питание

Великобритания / KZ

38

99

23

Compass Kazakhstan

Accomodation services

UK / KZ

99

24

Neftestroiservice Ltd

Техобслуживание

KZ

37

97

24

Neftestroiservice Ltd

Maintenance

KZ

97

25

Denholm-Zholdas

Техобслуживание

Великобритания / KZ

36

94

25

Denholm-Zholdas

Maintenance

UK / KZ

94

26

Velesstroy

СМР

Россия

31

81

26

Velesstroy

Construction

Russia

81

27

Sicim S.p.A

СМР

Италия

30

78

27

Sicim S.p.A

Construction

Italy

78

28

AKSAIGASSERVICE JSC

СМР

KZ

25

67

28

AKSAIGASSERVICE JSC

Construction

KZ

67

29

Kazcomservice

СМР

KZ

23

60

29

Kazcomservice

Construction

KZ

60

30

BAKER HUGHES SERVICES

геофизика

США

22

58

30

BAKER HUGHES SERVICES

Oilfield services

USA

58

* Только прямые выплаты от нефтегазовых компаний (без учета субподрядных работ)

* Direct payments from oil & gas companies only (excluding subcontracts)

2
2
Within the framework
of the 19th North Caspian
Regional exhibition
«Atyrau Oil and Gas».

