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ТОО «Научно-исследовательский институт технологий добычи и бурения «Каз-
МунайГаз» (далее – НИИ ТДБ) создан в соответствии с решением совета директоров 
АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) от 12 декабря 2013 г. 

Институт сформирован на базе АО «Казахский институт нефти и газа», его 
дочерних организаций АО «КазНИПИмунайгаз» (г. Актау), ТОО «НИИ «Каспий-
мунайгаз» (г. Атырау) и ТОО «Инженерный центр РД «КазМунайГаз» (г. Актау) и 
функционирует с 1 апреля 2014 г.

Предпосылками создания научно-исследовательского института при АО «НК 
«КазМунайГаз» являются потребности компании в развитии научного потенциала 
для решения актуальных вопросов освоения месторождений. В связи с этим стра-
тегической целью института является повышение эффективности эксплуатации не-
фтегазовых месторождений КМГ, увеличение ресурсной базы и оптимизация затрат 
путем внедрения передовых технологий и совершенствования процесса управления 
в сфере разработки месторождений, добычи и бурения. 

Руководство НИИ ТДБ представлено генеральным директором Джоном Де-
нисом и тремя заместителями: первым заместителем генерального директора по 
портфельному менеджменту Андреем Владимировичем Свешниковым, заместитель 
генерального директора по проектам Лесей Ивановной Котовской, заместителем 
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генерального директора по экономике и корпоративному управлению Багитжаном 
Куспановичем Кайрбаевым.

В составе НИИ ТДБ сформированы шесть производственных направлений, 
каждое из которых курируется управляющим директором:

– разведка месторождений – Кайрат Кемпирбаевич Манкенов; 
– планирование и освоение 
месторождений – Рахим Наганулы Утеев;
– добыча нефти и газа – Миллат Мухамбеткалиевич Ермеков; 
– интенсификация и эффективность 
разработки месторождений – Рафаэль Радикович Гареев; 
– разработка месторождений Тенгиз, 
Кашаган, Карачаганак – Евгений Кипониевич Огай; 
– интеллектуальные месторождения – Кайрат Молдрахманович Смагулов. 

Лабораторные исследования курируются руководителем лабораторных центров 
Эльмирой Нударовной Якуповой.

Рисунок 1 – Схема осуществления работ в НИИ ТДБ
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Институт является научным центром АО «НК «КазМунайГаз» и координиру-
ет работу всех научных подразделений, внедряет единые методические подходы 
в процессе производства, определяет приоритетность внедрения современных 
апробированных технологий, руководствуясь принципами максимальной технико-
экономической эффективности.

Информационным комплексом поддержки базы данных и мониторинга работ 
является Центр компетенций, предоставляющий возможность коллегиального 
обсуждения различных производственных вопросов с применением видеосвязи 
с дочерними предприятиями АО «КазНИПИмунайгаз» (Актау) и ТОО НИИ «Ка-
спиймунайгаз» (Атырау), создания моделей и процессов на основе графического 
представления информации, моделирования пласта и скважин в режиме онлайн, 
мониторинга активов и оборудования, удаленного мониторинга буровых работ и 
т.д. В рамках Центра компетенций начата работа по созданию и функционированию 
единой базы геолого-технической информации по всем месторождениям АО «КМГ». 
Центр компетенций совместно с территориальным банком данных является важным 
стратегическим звеном, позволяющим осуществлять технологический контроль 
операций добычи и бурения. 

Схема работы, принятая в НИИ ТДБ (рисунок 1), обеспечивает тесное взаи-
модействие всех участников процесса и принятие объективных управленческих 
решений о дальнейших действиях по разработке месторождения. 

Перед коллективом НИИ ТДБ стоят ответственные задачи по научному со-
провождению разработки месторождений, увеличению ресурсной базы и добычи 
углеводородов, повышению качества бурения и эксплуатации скважин, расширению 
геолого-разведочных работ на контрактных территориях КМГ и вовлечению в про-
мышленное освоение трудноизвлекаемых запасов нефти газа (рисунок 2).

Рисунок 2 – Стратегические цели развития НИИ технологий добычи и бурения
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За прошедший год институтом выполнен ряд работ по увеличению добычи, 
в частности проведен анализ добычи по «ключевым» месторождениям КМГ, 
предложены такие современные технологии для первоочередной реализации, 
как применение гидроразрыва пласта, использование УЭЦН, бурение горизон-
тальных скважин и зарезка боковых стволов, управление заводнением.

По результатам первичного анализа текущих коэффициентов нефтеотдачи 
по месторождениям компании в сопоставлении с мировыми аналогами институт 
видит огромный потенциал прироста извлекаемых запасов за счет оптимизации 
управления разработкой месторождений и применения современных технологий 
повышения нефтеотдачи. Средний проектный КИН может достигнуть 0,600 при 
текущем показателе 0,38, что даст 2,8 млрд т дополнительной добычи нефти. 
Это стратегически важная величина для масштабов страны.

В области геологии проведен комплексный анализ геолого-геофизических 
данных подсолевого комплекса Прикаспийской впадины, который позволил 
осуществить уточнение внутреннего строения, обоснование новых объектов в 
палеозойском комплексе, переоценку перспектив нефтегазоносности и прогноз-
ных ресурсов нефти и газа Прикаспийской впадины; в частности, определено 
пространственное распределение жидких и газообразных углеводородов по 
бортовым участкам впадины, выделены новые перспективные структуры.

Одним из будущих направлений деятельности института является поэтапная 
реализация концепции цифровых месторождений, что позволит осуществлять 
оперативное управление месторождениями, в частности оптимизировать процесс 
управления разработкой. В настоящее время разработана концепция цифрового 
месторождения SanaField.

Существенная роль в научных исследованиях отводится лабораторным 
исследованиям. В настоящее время в дочерних организациях НИИ ТДБ «Каз-
НИПИмунайгаз» (г. Актау) и «НИИ «Каспиймунайгаз» (г. Атырау) создана 
научно-лабораторная база, позволяющая централизовать по регионам сбор и 
анализ геологической информации по курируемым месторождениям. Лабора-
тории аккредитованы и оснащены современным оборудованием, позволяющим 
проводить комплексные физико-химические и петрографические исследования 
нефти, газа, воды, керна. Центры научных лабораторных исследований постоянно 
развиваются, внедряют новые методы исследований.

13 апреля 2015 г. в ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз» при сотрудничестве с Shell 
Kazakhstan Development B.V. и АО «НК «КазМунайГаз» была открыта первая в 
Казахстане лаборатория геохимических исследований. Геохимические анализы 
позволяют внести существенный вклад в развитие геолого-разведочной отрасли, 
в обнаружение новых запасов углеводородов в масштабе осадочных бассейнов, 
а также, основываясь на генетических критериях нефти и нефтяного фингер-
принтинга, повысить уровень понимания особенностей аккумуляции залежей. 
Лаборатория ставит целью создание общей нефтяной базы данных Казахстана 
по группам и семействам нефтей в масштабах осадочных бассейнов, а также 
выход на международный уровень – изучение нефтей различных регионов СНГ 
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(Сахалинская и Салымская группы месторождений), а также проведение меж-
лабораторных испытаний качества совместно с компанией Shell. 

В конце 2015 г. в «КазНИПИмунайгазе» была существенно модернизирована 
лаборатория петрофизических исследований керна, что дает возможность по-
лучить литолого-минералогические характеристики и данные о фильтрационно-
емкостных свойствах горных пород (таблица 1). Центры научных лабораторных 
исследований тесно сотрудничают с ведущими нефтегазовыми компаниями, 
такими, как «Шелл», «Шеврон», «Шлюмберже».

Наличие дочерних организаций, расположенных в нефтяных центрах Ка-
захстана и обладающих многолетним опытом в области разведки и освоения 
всего комплекса нефтяных и газовых месторождений Казахстана, является по-
ложительным фактором. 

Институт представляет собой команду единомышленников, в составе кото-
рых 5 докторов наук, 2 со степенью PhD, 9 кандидатов наук, 36 магистров наук. 
Коллектив института на 30% состоит из специалистов моложе 34 лет, из них 14 
выпускников стипендии «Болашак», 14 выпускников западных вузов.

НИИ ТДБ находится только на начальной стадии развития, но наличие 
высокопрофессионального коллектива дает основание быть уверенным в том, 
что институт сможет успешно реализовывать поставленные перед ним задачи 
и стать ведущим научно-исследовательским центром АО «КазМунайГаз» и не-
фтегазовой отрасли Казахстана.

Таблица 1 – Оборудование лаборатории петрофизических исследований керна 
«КазНИПИмунайгаз» 

Оборудование Назначение

Компьютерная томография 
CTSCAN-300

Сканирование образцов керна для определения 
наличия каверн и трещин в карбонатных коллек-
торах

Сканирующий электронный 
микроскоп Quanta 650

Определение минерального состава пород для гео-
логического моделирования резервуара

Ртутный порометр AutoPore 
V 9620 Automatic Mercury 
Porosimeter

Изучение капиллярного давления, определение 
размеров поровых каналов низкопроницаемых 
пород (карбонатные коллекторы)

Система для геомеханических 
исследований Autolab-2000

Оборудование для геомеханических исследований 
с целью корректировки сейсмических данных и 
планирования условий гидроразрыва пласта

Система для проведения 
исследований повреждения 
пласта буровыми растворами 
FDES-645 Formation Damage 
Evaluation System

Оборудование для исследования повреждения 
пласта буровыми растворами, оценка закачки 
10%-ной концентрированной соляной кислоты. 
Подбор оптимального по свойствам состава бу-
рового раствора
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Руководство нии ТДБ

Андрей Владимирович сВешникоВ – первый 
заместитель генерального директора по портфельному 
менеджменту.

опыт работы. Работал в руководящем соста-
ве в «БашНИПИнефть», ООО «Уфимский научно-
технический центр», ОАО АНК «Башнефть», ООО 
«Роснефть-УфаНИПИнефть», ООО «ТомскНИПИ-
нефть», Уфимском филиале ООО «ЮганскНИПИ-
нефть».

Леся ивановна коТоВскАя – заместитель гене-
рального директора по проектам, магистр геологии

опыт работы. Более чем 30-летний опыт работы 
в сервисных геофизических и нефтяных компаниях, та-
ких, как АО НК «КазМунайГаз», ExxonMobil, LUKOIL 
Overseas, SUMATEC Oil and Gas, «Казахстанкаспий-
шельф» и др.

Багитжан куспанович кАйРБАеВ – заместитель 
генерального директора по экономике и корпоративному 
управлению

опыт работы. Около 20 лет работы в области 
экономики на предприятиях нефтегазовой отрасли 
Казахстана «Эмбамунайгаз», «Каражанбасмунай», РД 
«КазМунайГаз», NCPOC B.V.
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Управляющие директора нии ТДБ

кайрат кемпирбаевич МАнкеноВ – управляю-
щий директор по разведке месторождений

опыт работы. Более чем 30-летний стаж работы в 
области геологии, из них 12 лет в нефтегазовой отрасли 
Казахстана: «КазахстанКаспийшельф», казахстанский 
филиал «Лукойл Оверсиз Сервис Лтд». Последние пять 
лет – главный специалист по геологии LUKOIL Saudi 
Arabia Energy Ltd.

Миллат Мухамбеткалиевич еРМекоВ – управ-
ляющий директор по добыче нефти и газа, доктор тех-
нических наук

опыт работы. Более 30 лет научно-исследовательской 
и аналитической деятельности в вузах и на предприятиях 
нефтегазовой отрасли Казахстана. Автор 3 монографий, 
4 учебников, более 100 научных работ.

Рафаэль Радикович ГАРееВ – управляющий 
директор по интенсификации и эффективности раз-
работки месторождений

опыт работы. Более 10 лет работы на пред-
приятиях нефтегазовой отрасли Башкирии. Последние  
4 года – руководитель проектного офиса бюро главных 
инженеров проектов разработки «БашНИПИнефть».
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евгений кипониевич оГАй – управляющий ди-
ректор по разработке месторождений Тенгиз, Кашаган, 
Карачаганак, доктор технических наук, академик – ино-
странный член Российской академии естественных 
наук, лауреат Государственной премии Республики 
Казахстан

опыт работы. 50 лет производственной и научно-
исследовательской деятельности на предприятиях не-
фтегазовой отрасли Казахстана, США. Автор 2 моно-
графий, 7 патентов, более 60 научных работ.

кайрат Молдрахманович сМАГУЛоВ – управ-
ляющий директор по интеллектуальным месторожде-
ниям.

опыт работы. Более 20 лет работы в Администра-
ции Президента и правительственных структурах РК. 
1999–2001 гг. – председатель совета директоров АО 
«КазТрансОйл». 2005–2007 гг. – член совета директоров 
АО НК «КазМунайГаз». 2012–2014 гг. – заместитель 
генерального директора АО «Казахский институт нефти 
и газа».

Трудится в ТОО «НИИ ТДБ «КазМунайГаз» со дня 
основания.

Эльмира нударовна якУпоВА – руководитель 
лабораторных центров, кандидат химических наук, про-
фессор Российской академии естествознания

опыт работы. Более 20 лет научно-исследо-
вательской и аналитической деятельности в научно-
исследовательских организациях. 2010–2014 гг. – ди-
ректор департамента АО «Казахский институт нефти и 
газа». 2014 г. – директор департамента АО «Каз Мунай-
Газ – переработка и маркетинг». В ТОО «НИИ ТДБ 
КазМунайГаз» с 2015 г. Автор 8 патентов, 2 учебных 
пособий, 25 научных работ.
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оБоРУДоВАние лаборатории петрофизических исследований керна

Компьютерный томограф CTSCAN-300

Сканирующий электронный микроскоп Quanta 650
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Ртутный порометр AutoPore V 9620

Система геомеханических исследований Autolab-2000


