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ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И УСПЕХА
Введение

Как отмечено Правительством РК, развитие казахстанского
содержания и диверсификация экономики входят в число
национальных приоритетов и закреплены в «Стратегии индустриально-инновационного развития РК на 2003-2015 гг.»
Государственная программа по форсированному индуст
риально-инновационному развитию (ПФИИР) предусматривает дальнейшее увеличение доли казахстанского содержания, в частности, в нефтегазовой отрасли.

Для многих нефтегазодобывающих стран вопрос местного содержания является крайне важным для развития
собственных ресурсов. Местное содержание, как правило, относят к вопросу стратегического характера, сопряженному как с определенными задачами, так и возможностями.
Казахстан, благодаря своим огромным запасам углеводородов, к 2035 году может занять четвертое место по
объему добываемой нефти после Саудовской Аравии,
Ирака и Бразилии. Правительство РК стремится получить максимальную пользу от освоения природных ресурсов и для этого законодательно определило конкретные требования в части «местного содержания».

С геологическими запасами нефти более 35 млрд. баррелей, месторождение Кашаган принесет Республике
Казахстан миллиарды долларов дохода в виде налогов и
роялти в объеме добычи, благодаря чему страна в перспективе достигнет своей цели по выходу в число ведущих экспортеров нефти мира.

Схема разработки месторождения Кашаган
Магистральный трубопровод экспорта нефти
Магистральный трубопровод экспорта газа

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

Атырау

Буровой остров

УКПНиГ «Болашак»
Трубопровод неочищенной нефти
Трубопровод топливного газа

Остров ЭТК

Трубопровод неочищенного газа

Остров D
Буровой остров
Остров А

Буровой остров

Добывающие скважины
Скважина обратной закачки

Соляной купол
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МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В РАМКАХ СРПСК

Политика по развитию местного содержания в рамках СРПСК: Северо-Каспийский
Консорциум обязуется создавать максимально благоприятные условия для развития местного содержания путем содействия устойчивому развитию промышленного потенциала и людских ресурсов Республики Казахстан.
Подход Консорциума к развитию местного содержания включает в себя три основных направления:
• Развитие производственных мощностей местных
компаний
• Развитие навыков и повышение профессионального
уровня местного персонала и передача знаний
• Развитие местной инфраструктуры

Другим приоритетным направлением является поддержка политики РК по замещению иностранных
работников квалифицированными казахстанскими
специалистами и обучение местных сотрудников.
Оператор применяет ряд подходов и процедур для
повышения профессионального уровня персонала,
вовлекая казахстанских специалистов в состав организации проекта с основной целью увеличить долю
местного содержания в проекте.
Одним из непременных условий для проекта такого
масштаба как Кашаган является наличие соответствующей инфраструктуры, так как ее отсутствие может
стать препятствием на пути к развитию отечественных
предприятий и оказанию местных услуг. В этой связи
Консорциум вложил значительный объем инвестиций
в развитие инфраструктуры как на благо реализации
самого проекта (строительство дорог, электрификация
и газификация), так и на благо местного населения и
местной промышленности.

Консорциум уделяет большое внимание данным трем
направлениям деятельности, так как именно они считаются ключевыми факторами развития местного содержания. Из этих трех направлений приоритетом
является развитие местных поставщиков для прохождения предварительной квалификационной оценки и
соответствия необходимым уровням технических возможностей и управления, чтобы они в долгосрочной
перспективе могли конкурировать с международными и отечественными поставщиками в ходе тендеров.

Развитие предприятий

ектными компаниями конкретных материалов и оборудования отечественного производства в соответствии с
проектными нормативами (ГОСТ).

Оператор разработал системный подход к развитию
местных предприятий, который, в свою очередь, представляет собой циклический процесс с четырьмя основными этапами: планирование, разработка, реализация и мониторинг.

Для максимального использования возможностей развития местного содержания проводится анализ будущих потребностей проекта, результаты которого затем
учитываются в долгосрочном плане закупок Консорциума.

На первом этапе планирования Консорциумом разработана и принята долгосрочная «Программа по развитию местного содержания» с целью определения возможностей и потенциала казахстанского рынка, роста
производства местных поставщиков в ходе освоения
месторождения Кашаган и других проектов. Программа особо нацелена на увеличение доли местного содержания и обеспечения максимального привлечения
местных производителей товаров и услуг.

Северо-Каспийский Консорциум отдает предпочтение
местным поставщикам при условии, что они отвечают
требованиям по качеству, безопасности, и предлагают
материалы и услуги, конкурентные по качеству и цене
тем, что поставляются международными поставщиками.
Обучение местных поставщиков

В отношении всех контрактов предусматриваются
принципы местного содержания на раннем этапе, поз
воляющие своевременно проработать стратегию развития мощностей местных компаний.

На протяжении ряда лет Консорциум проводит активную работу по поддержке местных компаний. Сюда
входит обучение и сертификация на соответствие системам обеспечения качества и экологического управления.

На этапе проектирования работ создаются максимально благоприятные условия для местных поставщиков в
целях обеспечения использования зарубежными про-

Так, например, Консорциум инициировал и спонсировал обучение и последующую сертификацию международным стандартам Американского общества инженеров-механиков (АОИМ) и Американского нефтяного
института (АНИ). Успешное обучение и сертификацию
в рамках данной программы прошли четыре компании.

Основные компоненты политики по развитию местного содержания

Местное содержание в проекте по СРПСК

Содействие созданию совместных
предприятий
Развитие предприятий

Развитие персонала

Передача знаний

Развитие инфраструктуры

Планирование

Национализация

Стипендиальные программы

Социальная инфраструктура

Развитие

Обучение

Передача технологий

Консорциум активно содействует созданию совместных предприятий между международными и отечест
венными компаниями, так как это дает прекрасную
возможность для развития местных компаний и повышения качества их продукции и услуг. В результате
целенаправленной деятельности по содействию создания партнерств и привлечения их на Проект, около 70
совместных предприятий предоставили работы/услуги
Консорциуму.

Предквалификация
4
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Истории успеха казахстанских предприятий

Предварительная квалификационная
оценка местных поставщиков

ность включения в утвержденный список поставщиков.
Для прохождения предквалификации, каждый поставщик должен успешно пройти процесс, касающийся
предлагаемого им продукта/работы/услуги.

На сегодняшний день более 2 800 казахстанских компаний зарегистрированы в базе данных Консорциума.

В случае вашей заинтересованности в сотрудничестве с
Консорциумом, пожалуйста, посетите наш корпоративный интернет-сайт: http://www.ncoc.kz

НКОК осуществляет управление процессом предварительной квалификации в рамках Консорциума, благодаря которому производители имеют равную возмож-

Этапы работ по развитию местного содержания

Планирование и анализ

1

2

4

Разработка и реализация
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Мониторинг и отчетность

ТОО «Жигермунайсервис»
“Компания «НКОК» оказала большую поддержку на стадии становления, организовав бесплатные курсы по стандартам ИСО 9000. Получение сертификата ИСО помогло укрепить доверие среди партнеров
и клиентов, выдвинув компанию «Жигермунайсервис» на качественно новый уровень”.
Асхат Дуйсалиев
Генеральный директор
ТОО «Жигермунайсервис» является 100% казахстанской компанией, которая оказывает сервисные услуги
для нефтегазовых и буровых компаний. Компания сос
тавляет конкуренцию крупным международным сервисным компаниям в разных областях, в т.ч. аренда, ремонт и изготовление бурового, нефтепромыслового и
нестандартного оборудования. Изготавливаемое оборудование действительно относится к нестандартному:
в настоящее время впервые на территории Казахстана
совместно с британской компанией проводится сборка
буровой установки мощностью 650 тонн, соответствующей стандартам АНИ, которая может осуществлять
бурение на глубине 6 000 - 7 000 метров.

Проработав в этой сфере более 13 лет, он отлично
знает все технические спецификации оборудования и
предъявляет высокие требования к качеству выпускаемой продукции. С гордостью вспоминает то время,
когда он пришел в ТОО «Жигермунайсервис», которое,
несмотря на большие производственные мощности,
простаивало и нуждалось в совершенно новом подходе.

Однако, такие прочные позиции на рынке нефтесервисных услуг компания заняла не сразу. Стадия становления компании отмечается чередой сложностей,
связанных с наличием таких факторов как доверие к
небольшой казахстанской компании среди крупных
клиентов и поставщиков, наличие высококвалифицированного инженерно-технического состава и соответствие выпускаемой продукции международным стандартам и требованиям.

1

Разработка долгосрочных и краткосрочных планов развития местного содержания

2

Развитие потенциала местных компаний и их привлечение к работе в Проекте

3

Мониторинг присуждения контрактов

В результате деятельности Консорциума в рамках программы по развитию местного содержания компания «Жигермунайсервис» получила сертификаты ИСО
9001-2001, ИСО 14001-2004 и OHSAS 18001-1999. Кроме того, как подтверждает генеральный директор, качество выпускаемой продукции обеспечивается строгим
соблюдением требований стандартов АНИ (Американский нефтяной институт).

4

Отчетность по местному содержанию, мониторинг реализации контрактов и обобщение полученного опыта

История успеха компании неразрывно связана с личной историей успеха ее генерального директора Асхата

6

Дуйсалиева. Асхат начал свою трудовую деятельность
в возрасте 19 лет помощником сварщика. Сделав выбор в сторону практического опыта, он прошел путь от
разнорабочего, работая слесарем, сварщиком, инспектором по качеству и, наконец, занял должность генерального директора.

На сегодняшний день клиентская база предприятия насчитывает более 70 компаний. Налажены партнерские
отношения с поставщиками оборудования. С момента основания предприятие значительно преуспело в
своем развитии: сегодня здесь на постоянной основе
работает более 250 человек. Ежегодно на обучение сотрудников вкладываются значительные средства: только в 2013 году порядка 28 млн. тенге было потрачено
на тренинги и обучение.
Тем не менее, по мнению руководства, все это является
той малой частью, которая необходима для развития
компании и достижения основной цели – построить
крупную казахстанскую сервисную компанию, которая
сможет успешно конкурировать с сервисными компаниями не только на казахстанском рынке, но и за рубежом.
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Истории успеха казахстанских предприятий

«Теміржол Құрылыс-Атырау»
“Мы работаем в проекте освоения месторождения Кашаган уже более 10 лет; Проект – наш стратегический партнер и мы надеемся на
успешное продолжение нашего сотрудничества”.
Лещенко Анатолий Петрович
Заместитель генерального директора

Компания «Темиржол Курылыс-Атырау» – 100% казахстанская компания, выполняющая работы в сфере строительства автомобильных и железных дорог,
общестроительных работ, монтажа технологического
оборудования, пусконаладочных работ, инженерногеодезических и инженерно-геологических изысканий
и др. Компания была создана в 2002 году и сейчас штат
сотрудников составляет 560 человек, из них все граждане РК.

сти промышленной безопасности, проектирования и
логистики, руководство «Темиржол Курылыс-Атырау»
уделяет большое внимание повышению уровня профессионализма сотрудников путем постоянного обучения, передачи опыта и знаний членам команды.
Сотрудничая с проектом Кашаган на протяжении уже
многих лет, команда «Темиржол Курылыс-Атырау» принимала участие в строительстве УКПНиГ «Болашак» и
хорошо понимает всю сложность этого комплекса и его
значимость.

Уже более 10 лет компания «Темиржол Курылыс-Атырау» сотрудничает с Консорциумом и задействована в
ряде крупных проектов, включая строительство дорог
на заводе «Болашак», бетонные и арматурные работы,
проект железнодорожного комплекса в Западном Ескене, строительство станций мониторинга качества воздуха, другие общестроительные и ремонтные работы.
По словам заместителя генерального директора
Анатолия Лещенко организация стремится выпускать
продукцию и предоставлять услуги, удовлетворяющие
текущим и будущим потребностям заказчиков. Для
того чтобы удовлетворить спрос на щебень, возросший
в связи со строительством на проекте Кашаган, компания приобрела щебеночный завод в г. Актобе. На сегодняшний день завод поставляет щебень компаниям,
задействованным не только в проекте Кашаган, но и
другим предприятиям в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях. Учитывая профиль
деятельности, был также приобретен асфальтовый завод в г. Атырау.

«Tesla-Тан»
“После окончания института в 2007 году я был готов ворваться в
мир электромеханики, и я счастлив, что это совпало со строительством на проекте Кашаган, который создал рабочие места для тысячи сотрудников компании «Tesla-Тан», объединил людей со всех уголков Казахстана, позволил всем нам состояться как профессионалам“.
Николай Веричев
Менеджер контроля качества
ТОО «Tesla-Тан» – 100% казахстанская строительная
компания, расположенная в г. Атырау и ориентированная на инфраструктуру электроэнергетики в нефтегазовой отрасли.

технологиям. В этом плане большую поддержку в повышении квалификации сотрудников оказала компания NCPOC, организовав курсы по международным
стандартам. В результате, компания успешно прошла
сертификационный аудит и получила сертификат ИСО
9001: 2009 по системе менеджмента качества и в настоящее время вводит новый стандарт по сертификации
системы менеджмента профессиональной безопаснос
ти и здоровья.

Компания «Tesla-Тан» была основана в 2007 году с первоначальным штатом сотрудников из 5 человек. Уже в
2008 году компания начала активную деятельность с
работ по монтажу электрооборудования и КИПиА (завод силовых установок и вспомогательных служб) на
заводе «Болашак». Благодаря хорошим показателям в
работе в 2012 году ТОО «Tesla-Тан» прошла отбор на
проведение электромонтажных работ на острове Д
морского комплекса месторождения Кашаган. В тот год
штат компании вырос до 400 человек, а на пике строи
тельных работ число задействованных сотрудников
с учетом контрактных и сервисных организаций ТОО
«Tesla-Тан» составило более 1000 человек.
История становления компании совпадает с профессиональным и личным ростом одного из сотрудников
компании, Николаем Веричевым. Начав свою трудовую деятельность в 2007 году в качестве электромонтажника на объекте УКПНиГ «Болашак», он за 5 лет
вырос до менеджера по качеству. Осуществляя наибольшее количество высоковольтных подключений на
высоте 40 метров на объекте «Болашак», он как никто
другой ощутил масштабы и значимость строительства
Северо-Каспийского проекта.

Компания «Tesla-Тан» также сыграла огромную роль
в личной жизни Николая. Именно здесь он встретил
свою любовь и создал семью. Николай и его супруга
воспитывают четырехлетнего сына и недавно у них родилась дочь. В компании любят шутить что эти дети –
дети Кашагана!

Кроме практического опыта, полученного в ходе работы, для того, чтобы соответствовать требованиям
Северо-Каспийского проекта приходилось постоянно
повышать квалификацию, получать знания по новым

Принимая во внимание высокие стандарты, которые
Северо-Каспийский Консорциум предъявляет в обла-
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«PSN Казстрой»

ТОО «Каспиан Оффшор Констракшн»

“Кашаган для казахстанских специалистов – это возможность получения знаний и развития навыков посредством совместной работы с
иностранными коллегами“.
Нуржан Кожахметов
Старший инженер по проектам

“Кашаганский проект дал гигантский импульс национальной школе
морской индустрии, став одним из мощных стимулов для подготовки казахстанских кадров на флоте.“

АО «PSN КазСтрой» было создано в 2008 году как совместное предприятие британской компании «PSN» и
казахстанского предприятия «НГСК КазСтройСервис».
Объединение позволило отечественному персоналу
получить доступ к 30 летнему опыту проектирования
в нефтегазовой отрасли и к обширной сети филиалов
компании по всему миру.

нансов и экономики. Благодаря таким обширным знаниям, Нуржан получил работу в «PSN КазСтрой» в качестве
старшего инженера по проектам. Учитывая опыт работы
на проекте Кашаган, в 2012 году Нуржан был переведен
на нынешнюю позицию в отдел по работе с проектом
Кашаган. В будущем Нуржан планирует занять должность менеджера по проектированию согласно программе по национализации кадров.

Компания начала свою деятельность со штатом из 30
человек, однако, на пике проектных работ численность
местного персонала выросла до 1200 человек. Одним
из первых проектов компании был контракт по консервации оборудования на Кашагане. Позже контракты с
Консорциумом включали предоставление инженерных
услуг, подготовку технико-экономических обоснований,
концептуальное проектирование, закупку оборудования
– всего на счету компании более 20 разных проектов.

Олег Мун
Генеральный директор

ТОО «Каспиан Оффшор Констракшн» является первой
частной судоходной компанией со стопроцентным казахстанским содержанием, которая успешно вошла
и оперирует на рынке эксплуатации и обслуживания
морского флота в казахстанском секторе Каспийского
моря.

В офисах компании и на всех судах внедрена и функционирует система управления безопасностью в соответствии с Международным кодексом по управлению
безопасностью, которая подтверждена Российским
морским регистром судоходства. Компания неоднократно получала награды «Аджип ККО» за достижения
в области ОЗТОС.

Начиная с 2005 года, когда компания начала свою деятельность с мобилизации на проект Кашаган своей
первой плавучей гостиницы, общее количество судов,
находящихся во владении компании на начало 2014
года возросло до 45 единиц. Годовой оборот компании за указанный период постепенно увеличивался и
по состоянию на 2013 г. составил 130 млн. долл. США.

Компания намерена продолжить свое поступательное
развитие, подкрепленное качественным ростом и лучшими морскими практиками эксплуатации и обслуживания флота, а также абсолютной приверженностью
высоким стандартам безопасности, охраны труда и
окружающей среды.

На сегодняшний день флот компании состоит из ледокольных буксиров, плавучих гостиниц и многофункциональных буксиров, танкеров для вывоза сточно-фекальных вод, судов для транспортировки персонала,
грузовых барж-площадок, судов-эвакуаторов и исследовательских судов. Все вышеперечисленные суда имеют малую осадку и практически все — ледовый класс
для круглогодичной эксплуатации.

Компания «PSN КАЗСТРОЙ» придает особое значение
развитию человеческих ресурсов и вопросам национализации кадров. Одним из примеров профессионального развития является история Нуржана Кожахметова.
Нуржан начал свою трудовую деятельность в 2001 году в
компании «Аджип ККО» в качестве стажера – инженера,
принимая участие в строительстве первого искусственного острова – Kashagan East F. Далее был переведен на
должность младшего инженера по наземным проектам.

На начало 2014 года общее количество персонала
компании составило 673 человек, из которых 530 являются членами экипажей судов. Доля казахстанских
работников среди экипажей морских судов достигла 60
процентов. Это наивысший показатель казахстанского
морского персонала на рынке морских услуг в нефтегазовых проектах Северного Каспия.

В 2007 году в рамках программы развития местного
персонала Консорциума он поступил в Корпоративный университет «ЭНИ» и получил степень магистра по
управлению техническими активами.
Обучение позволило Нуржану углубить свои инженерные знания и заложить хорошую базу по основам фи10
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ТОО «Ships Catering Supply»

«ЕРСАЙ»

“Северо-Каспийский проект открывает широкие перспективы для
развития казахстанских сервисных компаний. Это прекрасная возможность совершенствовать предлагаемые услуги, используя опыт
лучших мировых компаний, представленных на Кашагане“.

“Начав свой рост вместе с Кашаганским проектом, наша компания
сегодня вносит большой вклад в экономическое и социальное развитие региона. Мы гордимся своим участием в столь масштабном
проекте“.
Персонал «ЕРСАЙ»

Ануар Тажмуханов
Генеральный директор
ТОО «Ships Catering Supply» предоставляет комплекс
услуг в сфере обслуживания и кейтеринга, обеспечивая
клиентов организацией питания, доставкой продуктов,
уборкой помещений, прачечными и другими работами. В настоящее время является ведущей отечественной компанией, оказывающей услуги в казахстанской
акватории Каспийского моря.

проживающих в плавотелях «Шкотов» и «Каспийская
принцесса». К 2011 году штат компании достиг 230 человек, что в несколько десятков раз превышает первоначальный показатель. При этом большая часть сотруд
ников – граждане РК.
В марте 2011 года компания «Ships Catering Supply»
получила международный сертификат качества Moody
International ISO 22000 в области безопасности пищевой продукции. На сегодняшний день компания представлена на шести объектах Северо-Каспийского проекта и продолжает свой интенсивный рост.

Компания создана в 2006 году. В том же году она начала деятельность в рамках Северо-Каспийского проекта, предоставляя сервисные услуги на Острове Д по
обслуживанию вахтовых работников проекта Кашаган,

«ЕРСАЙ» является одним из ведущих подрядчиков в нефтегазовой отрасли в Каспийском регионе, предлагающих высококачественные услуги в области наземного
и морского строительства, инжиниринга, изготовления металлоконструкций, а также логистики. «ЕРСАЙ»
является казахстанской компанией, образованной по
принципу 50/50 компанией «ЕРС Холдингз» (Казахстан)
и «Сайпем С.п.А.» (Италия).
В рамках Кашаганского проекта компания «ЕРСАЙ»
оказывает услуги на суше и на море, от строительства
до технологических подключений и пусконаладки. В
частности «ЕРСАЙ» изготовила трубные эстакады общей массой металлических конструкций более 18 000
тонн. Кроме этого, на судостроительной верфи «ЕРСАЙ»
произведена сборка 9 модульных барж. «ЕРСАЙ» владеет 4 специализированными строительными судами
и одним плавотелем «ЕРСАЙ 400», задействованным в
северной части Каспийского моря.
Производительность верфи в поселке Курык состав
ляет около 15 000 - 20 000 тонн металлоконструкций в
год. Данная производительность может быть увеличена до 40 000 тонн при использовании дополнительного производственного оборудования, которое может
быть смонтировано на территориальном пространстве,
являющимся собственностью компании. Численность
персонала «ЕРСАЙ» составляет свыше 2000 человек, занятых на проектах как на море, так и на суше. Большая
часть персонала обучается в учебном центре «ЕРСАЙ»,
в частности сварщики, лесомонтажники, монтажники по
металлоконструкциям и трубоукладчики. Руководящий
и инженерно-технический персонал «ЕРСАЙ» также
прошли обучение на специальных курсах в различных
учебных заведениях за рубежом и на территории страны.
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РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
Обучение и профессиональное развитие
местных специалистов

Динамично развивающийся нефтегазовый сектор предлагает казахстанской молодежи множество возможнос
тей. В силу своего инновационного потенциала и технических задач нефтегазовый сектор требует от занятых в
нем специалистов большого профессионализма.

В 2002 г. была запущена «Программа обучения в рамках специальных проектов» для обеспечения высококачественного обучения казахстанских специалистов.
Данная программа поддерживает среднесрочные и
долгосрочные потребности Консорциума в рабочей
силе с учетом обязательств по СРПСК, планов по увеличению числа национальных кадров, сроков добычи
и наличия рынка местной рабочей силы.

В соответствии с условиями «Соглашения о разделе продукции по Северному Каспию», требованиями законодательства, планами и задачами, обозначенными главой
государства, НКОК и компании-Агенты стремятся к максимальному увеличению доли местных товаров и услуг
в проекте. Консорциум разработал долгосрочную прог
рамму по профессиональному развитию казахстанских
специалистов с целью постепенного замещения иностранных работников местными специалистами.

Политика обучения в рамках специальных проектов
была разработана для следующих целей:
• Проведения отбора, найма и обучения казахстанс
ких соискателей с целью укомплектования штатов
для выполнения будущих операций и поддержки
производственной деятельности;
• Обеспечения выполнения обязательств по плану национализации кадров и сокращения операционных
расходов по проекту;
• Содействия развитию культуры безопасности среди
персонала.

Оператор использует ряд подходов и процедур для
того, чтобы со временем произвести постепенное замещение иностранных работников квалифицированными
местными специалистами, имеющими соответствующую подготовку и опыт. Процесс замещения проводится в рамках Программы национализации кадров.
Национализация кадров

Атырауский учебный центр

Комплексная программа обучения обеспечит наличие
обученного, опытного казахстанского персонала на
момент начала коммерческой добычи, который сможет занять ключевые позиции во всех сферах деятельности.

Современный комплекс Атырауского учебного центра
включает 11 аудиторий, мастерские по электротехническим и механическим работам и КИПиА, библиотеку,
актовый зал и химическую лабораторию.

Более того, для увеличения занятости казахстанских
специалистов в Северо-Каспийском проекте, НКОК и
компании-Агенты направляют отобранных специалис
тов на иные международные объекты участников Консорциума.

В рамках программы обучения проводится производственное обучение с выездом некоторых стажеров в
Италию, Конго, Египет, Сингапур и месторождение Карачаганак в Казахстане.
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Статья XXVII СРПСК предусматривает общие уровни
комплектации казахстанскими кадрами для осуществления нефтяных операций. Как видно из графика ниже Северо-Каспийский Консорциум уже превзошел целевые
показатели по предусмотренным общим уровням.

40%

Так, в периоды наибольшей нагрузки в Проекте работало свыше 42 000 человек (включая персонал подрядчиков), что сделало данный Проект самым крупным
работодателем в Казахстане.
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По состоянию на 4 квартал 2013 г. численность персонала Консорциума составила 13 800 человек в Казахс
тане, в том числе персонал субподрядчиков. Из них
82% – граждане РК, что является исключительным показателем для проектов такого рода.

Для Кашаганского проекта требуются сотни, а то и тысячи профессионалов с опытом работы и знанием всех
секторов нефтегазовой отрасли. Многие будущие ведущие специалисты проекта Кашаган пройдут обучение
в специально построенном Учебном центре в Атырау,
на базе которого осуществляется реализация Специальных проектов.

Кроме того, в 4 квартале 2012 г. началось строительство железнодорожного комплекса на Западном Ескене. Данным проектом предполагается создание более
3000 временных рабочих мест для граждан Казахстана.
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ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ

81
450

местная компания прошла сертификацию по
международным стандартам ИСО 9001, ИСО 14001,
ИСО 22000 и OHSAS 18001
местных компаний прошли квалификационную
проверку, 4 казахстанских производителя прошли
сертификацию по международным стандартам
Американского общества инженеров-механиков
и Американского нефтяного института.

СЕМИНАРЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОБЩИХ ЗНАНИЙ

За период с 2006 г.
по 1 кв. 2014 г.
выплаты за
местные товары,
работы и услуги
составили свыше

10 млрд.
долл. США.

339

проведено 339 семинаров повышения уровня общих
знаний для более чем 1 400 казахстанских компаний

ФОРУМЫ

24

организовано 24 профильных форумов и семинаров
для потенциальных поставщиков из числа местных
компаний

ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

500

сотрудников из 34 местных компаний прошли обучение
по наиболее востребованным специальностям, таким
как трубоукладчики, инженеры-электрики, операторы
оборудования, водолазы и другие.

СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ СП

70

совместных предприятий предоставляют свои
работы/услуги для Консорциума
16

Ержан Таскынгали
Координатор Учебного центра

Ержан Таскынгали – выпускник Специального проекта
3, в настоящее время занимает должность координатора Учебного центра в Атырау. В 2007 году успешно прошел обучение в рамках Специального проекта
3 и позже присоединился к команде по управлению
Учебным центром в Атырау. Специальный проект
3 предусматривал вводный курс, который включал
такие дисциплины, как английский язык, основы нефтегазового дела, введение в процедуры и политику
Консорциума. По завершении вводного курса, Ержан
попал в группу по администрированию контрактов и
контролю затрат, где приобрел навыки администрирования контрактов, составления годового и многолетнего бюджетов.

Учебном центре. С самых первых дней работы Ержан
проявил большой интерес к деятельности Учебного центра. Особенно ему понравился коллектив, состоявший на тот момент из 50 инструкторов, которые
приехали со всех концов мира и имели за плечами
значительный опыт.
За последние 5 лет работы он не раз получал повышение и сейчас работает координатором Учебного
центра, заменив иностранного коллегу согласно программе по национализации кадров.
По мнению Ержана, такой быстрый карьерный рост
стал возможен благодаря процессу наставничества и
обмена опытом, которым уделяется большое внимание в Консорциуме. Так, в рамках программы обмена
опытом Ержан проходил стажировку в Корпоративном университете «Эни» в г. Милан (Италия). Во время
стажировки Ержан наблюдал за работой итальянских
коллег, за организацией курсов, за отбором и распределением стажеров, перенимая западные методы организации работы Учебного центра.

Учитывая тот факт, что преподавательский состав сос
тоит в основном из зарубежных специалистов, которые имеют многолетний практический опыт работы
на крупных месторождениях в США, в Европе и в Африке, обучение проходит на английском языке. Обу
чая стажеров, преподаватели уделяют внимание не
только основной учебной программе, но также делятся своим личным опытом, объясняют как вести себя в
той или иной ситуации и как находить выход из сложной ситуации.

Ержан полагает, что идея создания Учебного центра
является уникальной, так как позволит обеспечить наличие обученного и высококвалифицированного казахстанского персонала для выполнения операций и
поддержки производственной деятельности. Многие
выпускники уже занимают ключевые позиции в различных сферах деятельности Консорциума в рамках
программы национализации местных кадров.

Комплексная программа обучения включает практическую работу на самом современном оборудовании,
которое было произведено в Италии и Германии и
максимально приближено к настоящим условиям работы на УКПНиГ «Болашак» и других производственных объектах.
В 2009 году Ержана пригласили работать в качестве
младшего администратора по контрактам в этом же
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Кентай Жарманов
Начальник отдела по управлению рисками

Кентай Жарманов пришел в Северо-Каспийский проект в 2002 году, когда был запущен Специальный проект 1, направленный на обеспечение высококачественного обучения казахстанских специалистов с целью
укомплектования штатов для выполнения будущих
операций и поддержки производственной деятельности. Успешно пройдя все необходимые тесты, он в
числе 330 стажеров приступил к обучению в рамках
Специального проекта 1.

из крупнейших и наиболее сложных промышленных
объектов в мире. Кентай прошел путь от стажера до
начальника отдела по управлению рисками компании
«Аджип ККО», недавно заменив коллегу из Норвегии.
12 лет реализации самого крупного и технологически
сложного проекта внесли существенный вклад в развитие казахстанского работника, который имеет за плечами многолетний опыт управления нефтегазовыми проектами. Компетенция и навыки Кентая ценятся другими
компаниями не только в Казахстане, но и за рубежом.

Специальный проект 1 направлен на обучение техническим навыкам и знаниям, необходимым для производственной деятельности на заводе Болашак и объектах морского комплекса. В рамках данной программы
стажеры направляются на производственную практику
в различные страны Европы, Африки и США для обучения международным стандартам эксплуатации нефтегазовых месторождений и знакомства с передовыми
технологиями.

В свою очередь Кентай гордится тем, что принял непосредственное участие в строительстве морских и
наземных сооружений проекта Кашаган, внеся вклад в
становление нового этапа нефтегазовой отрасли Казахстана.

Вспоминая свою стажировку, которую Кентай прошел
на производственных объектах компании «Тоталь» в
городах Леон и Марсель (Франция), он отмечает те различия, которые существуют в практике ведения нефтегазовых проектов в Казахстане и за рубежом. Различия
связаны не только с другой корпоративной культурой,
но также с иными требованиями по технике безопасности, применяемыми инструментами и оборудованием, технологиями и т.д. Произошел колоссальный
обмен опытом, который дал толчок для личного и профессионального роста местного персонала.

ЗЕЙНЕП ЕСБУЛАТОВА
Менеджер по нормативно-техническому регулированию

фессионализма казахстанских кадров. Сотрудничая с
ведущими университетами Казахстана, принимая учас
тие в различных конференциях и заседаниях круглого
стола, читая гостевые лекции в учебных заведениях она
передает свой огромный багаж знаний молодым специалистам.

Есбулатова Зейнеп Мустафаевна – нефтяник с большой
буквы, внесшая огромный вклад в развитие СевероКаспийского проекта и нефтегазовой отрасли нашей
страны в целом. Начав свою трудовую деятельность
с оператора добычи нефти и газа, в настоящее время
она занимает должность менеджера по нормативнотехническому регулированию в НКОК. Являясь автором
более 40 научно-исследовательских и проектных работ
по оценке и разработке нефтегазовых месторождений
и имея за плечами 35-летний опыт работы, Зейнеп Мустафаевна с готовностью помогает молодым специалистам-нефтяникам.

По мнению Зейнеп Мустафаевны большую роль в подготовке молодых нефтяников играет не только качество
полученного ими образования и наработанного опыта,
но еще и их целеустремленность, тяга к знаниям и любознательность. При этом, она сама никогда не перес
тает учиться. В 2009 году Зейнеп Мустафаевна начала
изучать английский язык и на сегодняшний день она
уже свободно составляет документы и участвует в обсуждениях.

Зейнеп Мустафаевна обладает глубокими знаниями в
области разработки и геологии нефтегазовых месторождений, а также законодательства РК и с готовностью
помогает молодым специалистам Консорциума путем
разъяснения существующих требований при разработке месторождений, использовании технических норм,
подготовке необходимых документов, способствующих
успешному развитию Северо-Каспийского проекта.

Рассуждая о перспективах развития Северо-Каспийского проекта, она считает, что будущее этого Проекта стоит
за умными, креативными, целеустремленными молодыми людьми. По ее мнению, Северо-Каспийский проект
собрал в одном месте уникальных специалистов и даже
ученых со всего мира, опыт и знания которых необходимо перенимать нашему молодому поколению.

Она рассматривает вопрос наставничества и передачи
знаний как одно из важнейших условий развития про-

Размышляя о своем профессиональном росте, Кентай
проводит параллель с Кашаганским проектом, который за 12 лет из точки на земле превратился в один
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ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩЕСТВО И ИНФРАСТРУКТУРУ

ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ

При поддержке Министерства нефти и газа, компаний
ТОТАЛЬ, НКОК, ТШО и КПО на базе Карагандинского
государственного технического университета организована подготовка первой группы из 22 казахстанских
инженеров-сварщиков. В 2013 г. 72 сварщика прошли
обучение и успешно сдали экзамены. Число сварщиков, сертифицированных по международным стандартам, растет с каждым годом.

Одной из целей программы по развитию местного
содержания является активная передача навыков и
технологий. В этом направлении Консорциум сотрудничает с ведущими казахстанскими университетами и
поддерживает различные инициативы, в т.ч.: безвозмездная передача учебным заведениям программного
обеспечения, аппаратного обеспечения, научно-технических публикаций, издание журнала по технологиям,
чтение гостевых лекций в университетах и поддержка
казахстанского филиала Общества инженеров-нефтяников (SPE).

Проекты социального назначения и проекты инфраст
руктуры (СИП) являются важным звеном в системе
корпоративных и социальных обязательств НКОК. Сог
ласно СРПСК один процент капитальных затрат выделяется на развитие социальной инфраструктуры. Сюда
входит строительство школ, детских садов, больниц,
спортивных объектов, а также другой общественно
значимой инфраструктуры, в том числе строительство
дорог, систем электро-, газо- и водоснабжения.

Средства направляются в Атыраускую и Мангистаускую
области, в которых осуществляется деятельность по
проекту Кашаган. Затем предложения анализируются
НКОК и Полномочным Органом с целью проверки их
соответствия требованиям СРПСК и стратегии Консорциума по устойчивому развитию и, наконец, совместно
с акиматом соответствующей области проводится отбор проектов. Статистические данные Социально-инфраструктурной программы подкрепляют ее успех.

ИНВЕСТИЦИИ В СИП
1998

2014

155 Проектов СИП

Консорциум является членом Казахстанской ассоциации сварщиков «KazWeld», успешно внедряющей в
Казахстане систему образования, подготовки, квалификационной оценки и сертификации на базе программ
Международного института сварки с привлечением
экспертов института.

В период с 1998 по 2014 гг. в тесном
сотрудничестве с местными органами
власти в Атырауской и Мангистауской
областях выполнено
155 Проектов СИП
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420 млн $

В период с 1998 по 2014 гг.
израсходовано 420 млн. долл. США
в Атырауской и Мангистауской
областях
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ремонт дороги областного значения Атырау-Индер
Атырау

Индер

Атырау

Электрические линии и подстанции

Строительство водопровода в поселке Батыр

Актау
Мангистау

Строительство школы-интерната санаторного типа
для детей больных туберкулезом и детского сада
в поселке Курык, Каракиянского района

Масштаб работ в рамках проекта Кашаган обусловил
вливание большого объема инвестиций и развитие казахстанской инфраструктуры, в частности в Атырауской
и Мангистауской областях, включая базу материальнотехнического обеспечения Баутино, производственные
площадки и большой морской флот из более чем 200
судов.

Проект разработки месторождения Кашаган ознаменовал собой начало освоения морских месторождений
нефти в Казахстане. На момент принятия решения по
реализации этого технически сложного проекта в Кас
пийском регионе не было ни баз поддержки с инфраструктурой и строительным оборудованием, ни морс
ких судов или буровых установок для осуществления
проекта.

В ходе этапа проведения строительных работ стратегия по развитию местного содержания была направлена на обеспечение нужд самого проекта. По мере
завершения строительных работ Этапа 1, приоритеты
стратегии были пересмотрены в сторону повышения
конкурентоспособности местных поставщиков на оте
чественном и международном рынках. Все проводимые работы направлены на развитие нефтегазовой отрасли и промышленности Казахстана в целом.

Значительный объем инвестиций в развитие местных
поставщиков, специалистов и инфраструктуры позволили создать и обеспечить развитие ряда предприятий
в Казахстане.
Достижения в области развития местного содержания
наглядно демонстрируются внушительными цифрами:
• Выплаты за местные товары, работы и услуги составляют 10 млрд. долл. США.
• Выплаты за обучение персонала составляют 250
млн. долл. США.
• Инвестиции в Проекты инфраструктуры и социального назначения составляют 420 млн. долл. США.

Северо-Каспийский Консорциум стремится обеспечить максимально ценные результаты для акционеров Проекта, казахстанской экономики и населения страны.

В 2013 году Консорциум взял на себя сложную задачу по прокладке водопровода протяженностью 13,157 км.
Прокладка трубопровода требовалась для обеспечения питьевой водой населения поселка Батыр,
находящегося в сельской местности в 14 км от города Актау.

Консорциум принял участие в модернизации электрораспределительной сети г. Атырау. Объем работ по проекту
включал строительство новых линий электропередач и подстанций, а также модернизацию и капитальный
ремонт существующих подстанций. Реконструкция энергосистем важна в целях обеспечения бесперебойной
поставки электроэнергии потребителям, которые неоднократно страдали от отключения электроэнергии
и полагались на резервные системы

Целью проекта является ремонт дороги Атырау-Индер на участке между 20-100 км, связывающей областной
центр с населенными пунктами области, которая интенсивно используется для перевозки товаров и пассажиров.
В 2012-2013 г.г. выполнена замена участка дороги, протяженностью 82 км, с шириной проезжей части 8 м,
а также автобусными остановками и местами для отдыха. Завершение проекта ожидается в 2015 году.

Консорциум завершил строительство школы-интерната, предназначенной для лечения до 300 контактных детей,
в 2013 году. Комплекс зданий также включает детский сад на 75 детей от 3 до 7 лет. Строительство новых
объектов стало большим прогрессом, так как теперь дети могут получать надлежащее лечение,
не пропуская школьные занятия.
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