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«КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС»

Вызовы времени – ступени
к новым достижениям»
Член Союза нефтесервисных
компаний Казахстана
Последний год превратил нефтегазовую
отрасль одним из главных ньюсмейкеров
мира. При этом сформирован достаточно
пессимистический фон для описания сферы
углеводородов. Ключевым т езисом проходит
двукратное снижение цен.
В СМИ муссируются цитаты о сверхвысоком
предложении нефти, о резком снижении числа
буровых установок и т.д.

Но объективное рассмотрение ситуации и отраслевая статистика
дают и целый ряд позитивных параметров.
Во-первых,
средняя
цена
на нефть марки «Брент» в прошлом
году превысила 99 долларов США за
баррель. А это четвертый результат
во всей истории нефтегазовой отрасли мира.
Во-вторых, глобальное предложение нефти превысило спрос только на 1 процент и находится на уровне пропорций 2012 года, когда цена
была 110 долларов США за баррель.
При этом спрос продолжает расти
и если 10 лет назад составлял 80
млн. баррелей в сутки, то сейчас уже
превысил 92 млн.
В-третьих, несмотря на определенные трудности мировая экономика продолжает траекторию
роста, в том числе по базовым центрам влияния.
Нелишним будет отметить определенную стабилизацию индекса
доллара США, а также формирова-
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ние позитивных предпосылок по Net
Long Positions нефтяных контрактов
на ведущих биржах мира.
Эти и другие моменты формируют предпосылки будущего глобальной сферы углеводородов, и казахстанская нефтегазовая отрасль
является одним из драйверов ее
потенциального роста.
Но, конечно, в этом направлении
важны усилия всех заинтересованных сторон. В Стратегии развития
Казахстана до 2050 года Президент
нашей страны отметил важность повышения эффективности традиционных добывающих секторов, необходимость новых подходов к управлению, добыче и переработке углеводородов, сохраняя экспортный
потенциал нефтегазового сектора.
ВАЖНУЮ РОЛЬ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ
ИГРАЕТ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ СЕКТОР

Действуя более сорока лет в этом
виде
деятельности,
компания
«КАЗГИПРОНЕФЕТРАНС» (КГНТ) пос
тоянно нацелена на прогресс.

Фуад Сериков
Генеральный директор
ТОО «Инжиниринговая компания
«КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС»
Мы стремимся соответствовать
всем основным мировым трендам
в нефтегазовом проектировании.
Следуя им, в последние годы КГНТ
значительно укрепил собственную
материально-техническую базу, доведя численность персонала до 600
квалифицированных сотрудников,
тем самым обеспечив системное
обновление аппаратно-программных ресурсов.
С нашим участием реализуются практически все значимые
для страны проекты, включая развитие крупнейших месторождений,
формирование отраслевой транспортной инфраструктуры и модернизацию крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
Офисы наших совместных и партнерских предприятий функционируют в г.г. Атырау, Алматы, Фарнборо, Париж, Рим, Шарджа, Нью-Дели,
Москва и Хьюстон.
Нельзя не отметить, что КГНТ
участвует в подготовке всемирной выставки «ЭКСПО-2017», кото-

рая будет проводиться в г. Астана
под девизом «Энергия будущего».
Безусловно, потенциал нашей
компании невозможно представить
без сотрудничества с государственными органами, недропользователями, бизнес-партнерами и общественными объединениями. Мы
конструктивно
взаимодействуем
с Министерством энергетики Республики Казахстан, ассоциациями
KAZENERGY и KAZSERVICE.
Особое место в нашем бэкграунде занимает участие в проекте Тенгиз. Благодаря системной политике
акционеров «Тенгизшевройла» КГНТ
существенно расширил спектр своей работы, успешно взаимодействуя
по Проекту будущего расширения
с такими ведущими мировыми инжиниринговыми компаниями, как
«Fluor» и «Worley Parsons».
Не секрет, что «ахиллесовой пятой» казахстанского сектора проектирования является отсутствие опыта деятельности по общепринятым
международным форматам. Участвуя в проекте ТШО, наша компания минимизирует эту проблематику
и декомпозирует накапливаемый
багаж знаний на все другие аспекты
своей деятельности. С другой стороны, КГНТ также способствует адаптации международных подходов
к реалиям нормативно-правовой
базы Казахстана.
Вместе с тем, с учетом мировой
ситуации и нашего опыта важное
стратегическое значение имеет
несколько вопросов, актуальных
для развития отечественного нефтесервиса.
К первому вопросу можно отнести уместность продолжения действующей политики развития казахстанского содержания. По нашему
мнению, динамика закупок работ
и услуг недропользователей еще не
приобрела устойчивый характер.
Более того, вследствие снижения цен на нефть повышаются риски
массированной экспансии на казахстанский рынок трудовых ресурсов
из соседних стран.

Для защиты национальных экономических интересов в условиях
ограниченной емкости казахстанского рынка на наш взгляд важно:
• определить пул зарекомендовавших себя и поддерживаемых отечественных инжиниринговых компаний нефтегазового профиля;
• рассмотреть вопросы совершенствования казахстанской нормативно-правовой базы для поддержки пула в условиях функционирования Евразийского экономического сообщества, в том числе
по обязательному учету опыта соответствующей деятельности на отечественном рынке.
ВТОРЫМ ЗНАЧИМЫМ
ВОПРОСОМ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАТРАТЫ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Исходя из современной международной практики, средний рост
стоимости крупных EPC-проектов
вырастает на 80 % в сравнении
с первоначальной стадией проектирования. Только около десятой части проектов соответствуют первому утвержденному бюджету. В результате, не более 25-30 % крупных
проектов, в целом, укладываются
в первоначальный временной график реализации. Не секрет, что
аналогичные проблемы возникают
и в казахстанской сфере нефтегазового инжиниринга.
В этой связи предлагаем крупным недропользователям рассмотреть возможность более активного использования механизма
возмещения фактических затрат.
Тем самым, обеспечивается более
эффективное сотрудничество заказчиков с компаниями-проектировщиками.
ТРЕТИЙ ВОПРОС ОТНОСИТСЯ
К РАЗВИТИЮ
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ

По сравнению с мировой практикой
казахстанский инжиниринг находится в стадии становления. Сейчас
произошла адаптация к междуна-

родным требованиям, формируется
база современной высокопрофессиональной деятельности, создаются собственные наработки инновационного профиля. Но многое еще
предстоит сделать.
В этой связи, в январе 2015 года наша компания провела первую
Международную практическую конференцию «Интеграция современных технологических достижений
и стандартов в нефтегазовой отрасли», которая собрала порядка 150
участников из 20 стран мира и 70
компаний и организаций.
На данной конференции был
представлен целый ряд техникотехнологических предложений, воз-

Мы стремимся
соответствовать
всем основным
мировым трендам
в нефтегазовом
проектировании
можных к обсуждению как с компаниями-недропользователями, так
и с государственными органами, инжиниринговым и научным сообществами. Такая конференция КГНТ
способна внести вклад в развитие
ежегодной системы казахстанских
отраслевых мероприятий по обмену опытом и мнениями.
В целом, серьезные события
на мировом нефтегазовом рынке,
внешний и внутренний фон нашей
деятельности выдвигают вопросы
мобильного и эффективного сотрудничества в число приоритетных.
Со своей стороны, компания
КГНТ готова к конструктивному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами. Мы выступаем
за истинное партнерство в решении непростых задач нефтегазовой
отрасли. Такой опыт у нас есть, и мы
готовы его наращивать.
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