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ЮБИЛЯР НА СЛУЖБЕ У ОТРАСЛЕВОЙ НАУКИ
Геннадий Александрович Тарасов,
КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС (КГНТ), Директор по инновациям

В

2015 г. Геннадий
Александрович Та7
расов, директор по
инновациям веду7
щей казахстанской инжинирин7
говой компании КАЗГИПРО7
НЕФТЕТРАНС (КГНТ), отмечает
Сократовский юбилей — ему
исполняется 60лет!
Журнал OILMARKET с КГНТ
связывают многие годы добрых
партнерских отношений. Мы
наблюдаем динамичное разви7
тие компании, и ее собственно
превращение из проектного ин7
ститута в настоящий междуна7
родный инжиниринговый биз7
нес, каким КНГТ стал в годы

На фото: Геннадий Тарасов и Тадеоз
Мандария.
Pictured: Dr Gennadiy Tarassov and
Dr Tadeoz Mandaria.

правления генерального дирек7
тора Фуада Тулеушевича Сери7
кова.
И все эти годы мы неизмен7
но видели неустанный, кропот7
ливый, часто не видимый по7
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сторонним, организаторский
труд Геннадия Тарасова. Ко7
мандный игрок по природе, че7
ловек скромный, но сильный
и целеустремленный, Геннадий
Александрович многие годы на7
стойчиво выполнял все новые
и новые задачи.
23 января 2015 г. в г. Алматы
компания КГНТ при поддержке
Министерства Энергетики Ка7
захстана, НК «Казмунайгаз»
и ассоциации Kazenergy прове7
ла авторитетную международ7
ную конференцию «Интеграция
современных технологических
достижений и стандартов
в нефтегазовой отрасли».

В этом форуме, участники
которого от души поздравили
Геннадия Тарасова с замечатель7
ным юбилеем, как в зеркале, от7
разились те многочисленные
позитивные изменения, кото7
рые бизнес КГНТ прошел за ми7
нувшее десятилетия. В форуме
приняли участие более 150
делегатов из 17 стран.

Стремясь сохранить и развить
полученное наследие — проект7
ный институт — Геннадий Тара7
сов с коллегами начали прово7
дить отраслевые конференции,
которые, по сути, стали первым
шагом трансформации проект7
ной организации в будущего
EPC7контрактора. Известно, что
настоящий EPC7контрактор обла7
дает не только значительным
технологическим и кадровым по7
тенциалом, но также — и это
прежде всего — отличается от7
менным знанием рынка оборудо7
вания и услуг, не понаслышке
знает, чем дышит та или иная
компания, участвующая в тендере
на поставки для проектов, кото7
рые предстоит реализовать в Ка7
захстане или за рубежом.
Как отметил соратник Генна7
дия Александровича, ныне вице7
президент КГНТ по производству
работ за рубежом Тадеоз Манда7
рия, к моменту получения незави7
симости Казахстаном, принципы
функционирования КГНТ сильно
отличались от подходов в миро7
вом инжиниринге, и тех, что ра7
ботают сегодня, том числе и в ка7
захстанской нефтегазовой отрас7
ли. Тогда проектная стоимость
оборудования и материалов оп7
ределялись централизованно, ча7
стью специфики также было то,
что и заказчик, и подрядчик час7
то находились под руководством
одних и тех же структур союзно7
го центра. Проектировщик тогда,
в отличие от нынешних методов
ведения проектов, не занимался

оценками рисков и многих пере7
менных экономических аспектов
проекта.
Тем не менее, отметил Тадеоз
Мандария, несмотря на существо7
вавший огромный ментальный
разрыв, спустя годы, оказалось,
что Казахстан — едва ли не един7
ственный рынок в мире, где гло7
бальные нефтегазовые компании
пришли к сотрудничеству с ло7
кальными игроками в нефтегазо7
вом инжиниринге.
Факторами, повлиявшими на
этот процесс, стала система до7
вольно жестких технических
стандартов, которая существова7
ла всегда, а со временем введение
в контракты требований, связан7
ных с казахстанским содержани7
ем.
Первоначально казахстанский
инжиниринг выполнял роль суб7
подрядчика у международных
компаний, в основном занимаясь
адаптацией предлагаемых реше7
ний и технологий.
Затем соотношение сил и ро7
лей значительно поменялось,
стали создавать СП — сначала на
паритетной основе, а сейчас,
по мнению д.т.н. Т. Мандария, уже
скорее с преобладанием влияния
казахстанских игроков.
Весь этот путь Геннадий Алек7
сандрович Тарасов прошел вмес7
те с талантливой и энергичной
командой КГНТ. Сегодня перед
КНГТ стоят новые, часто небыва7
лые задачи, ведь компания рас7
ширила тематику и географию
проектов.

Коллектив журнала OILMARKET сердечно поздравляет Геннадия Александровича с 60-летним
юбилеем и желает крепкого здоровья и новых
интересных проектов!
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DEDICATED TO SERVING OIL AND GAS SCIENCE
Dr Gennadiy Alexandrovich Tarassov,
LLP engineering company KAZGIPRONEFTETRANS,
Managing Director of Innovations

K

azakhstan leading oil
and gas engineering
company
KAZGIPRONEFTE7
TRANS (KGNT) Managing
Director of Innovations
Dr Gennadiy Tarassov celebrates
in 2015 60th anniversary!
OILMARKET magazine and
KGNT for many years developed
sustainable partnership. We wit7
nessed KGNT dynamic develop7
ment and its turning from a solid
soviet style research institute into
the modern international oil and
gas engineering business. This
transformation was particularly
obvious over the past several
years, when KGNT new managing
director Dr Fuad Serikov lead the
company.
Over the span of many years,
we also could see Dr Tarassov's
tireless, diligent, painstaking
effort, often unseen by strangers,
helping to organize the company
development. A team player by
definition, humble and ambitious,
strong and focused, Dr Gennadiy
Tarassov worked hard fulfilling
one project after another!
On 23 January 2015 KGNT
held in Almaty with support of
the Energy Ministry, KazMunaiGaz
and Kazenergy association a high
level international conference
«Integration of modern process
solutions and standards in oil and
gas industry». The participants of

the forum heartily greeted Dr
Gennadiy Tarassov with remark7
able anniversary. This conference,
attended by more than 150 dele7
gates from 17 countries, as a mir7
ror reflected multiple positive
developments and KGNT business
growth over the past decade.
Aiming to develop design insti7
tute, which KGNT was in the sovi7
et time, Dr Tarassov with col7
leagues launched international
industry conferences, which in
fact turned to be one of the first
steps towards transforming the
company into an international
EPC oil and gas engineering con7
tractor. For the EPC contractor it
is very essential not only to have
strong team of designers, but also,
and most of all, have an astute
judgment of the equipment and
services markets, particularly of
those suppliers, who take part in
the tenders of the projects in
Kazakhstan and overseas.
As Dr. Gennadiy Tarassov's fel7
low KGNT vice7president for
overseas projects Dr Tadeoz
Mandaria recalls, by the time of
Kazakhstan gaining independ7
ence, the KGNT operated under
principles very different from the
standards on the international
markets of oil and gas projects
engineering, and from what is
standard in Kazakhstan oil and
gas sector today. The specific was
that central government of the

OILMARKET sends its best regards and greetings to
Dr Gennadiy Tarassov, wishing him to stay in great
shape and enjoy new interesting projects!
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Soviet Union acted as a contrac7
tor and supplier of many projects,
deciding then on all the costs of
equipment, services and materials
supplied. And quite on the oppo7
site to our days' practices the con7
tractor did not assess all the risks
and economic factors.
However, added Tadeoz
Mandaria, despite the immense
gap in industrial culture, it's
turned out today, after many
years, that Kazakhstan is one of
the very few emerging markets in
the world, where the oil and gas
majors came to cooperation with
the local engineering operators.
The system of very strict tech7
nical standards which existed
then as well as new legislation on
local (Kazakh) content in PSA and
other oil and gas projects factored
increasingly important role of
Kazakhstan's own engineering
companies. Initially Kazakhstan's
engineering operators acted as
subcontractors of the internation7

На фото: Генеральный директор КГНТ
Фуад Сериков и Геннадий Тарасов.
Pictured: KGNT Managing Director
Dr Fuad Serikov and Dr Gennadiy
Tarassov.

al engineering companies, doing
the footwork of adopting to the
local standards those solutions
and technologies provided by the
international operators. Then, the
situation changed with local and
foreign leverages essentially shift7
ed. The new engineering JVs were
established first on parity basis,
and then, with dominating role of
the Kazakh operators, — added
Dr Tadeoz Mandaria.
Dr Gennadiy Tarassov went
step by step all this path with cre7
ative and full of energy team of
KGNT. Today KGNT faces new,
unprecedented challenges, as the
company is expanding its portfo7
lio adding new spheres of expert7
ise and projects venues.
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