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КАСПИЙМУНАЙГАЗ –  
20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 

«Личным кредо каждого казахстанца должно 
стать образование в течение жизни».

Нурсултан Назарбаев

«Каспиймунайгаз» – филиалу ТОО «Научно-исследовательский инсти-
тут технологий добычи и бурения «КАЗМУНАЙГАЗ» исполнилось 20 лет

У ИСТОКОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научно-исследовательский институт «Каспиймунайгаз» один из немногих уч-
реждений нефтегазовой отрасли в Республике Казахстан, имеющий давнюю историю 
развития и становления, вот уже более 20 лет, в эпоху независимого Казахстана, 
вносящий свой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса нашей страны.

Только научно обоснованный подход добычи нефти и газа может обеспечить 
безопасные, экономически рентабельные и эффективные методы добычи углево-
дородного сырья, а также дать возможность в полной мере реализовать сырьевой 
потенциал страны, при этом не нарушая целостность недр. Для этих целей были 
созданы научно-исследовательские институты, одним из которых был проектный 
институт «ГИПРОКазнефть», основанный в 1970 году, правопреемником и по-
следователем которого стал «КазНИПИнефть», впоследствии преобразованный в  
ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз». 

С 1 июля 2018 года ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз» осуществляет свою деятель-
ность в качестве филиала ТОО «Научно-исследовательский институт технологий 
добычи и бурения «КазМунайГаз» (НИИ ТДБ «КМГ»). НИИ «Каспиймунайгаз» в 
г. Атырау и является дочерней организацией АО «Национальная Компания «Каз-
МунайГаз».

Целью создания в 2014 году ТОО «НИИ ТДБ «КМГ» стало развитие научно-ис-
следовательского потенциала и компетенции работников для решения актуальных 
вопросов разведки и добычи нефти и газа на месторождениях АО «НК «КазМу-
найГаз» (КМГ). В связи с сокращением в стране объемов добычи нефти на старых 
месторождениях в традиционных нефтедобывающих регионах (в Атырауской и 
Мангистауской областях), на долю которых приходится до 90% всей казахстанской 
нефти, а также ростом операционных затрат и капитальных вложений в расчете на 
тонну добываемой нефти, практическим отсутствием у Национальной компании 
новых месторождений, ТОО «НИИ ТДБ «КМГ» с самого начала своей деятельности 
работало над внедрением Программы трансформации нефтяной отрасли.

ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С момента начала реализации Программы трансформации, институт «Каспий-
мунайгаз» начал также активно включаться в общую по НИИ ТДБ работу по изме-

НИИ
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нению организационной структуры предприятия, расширению видов деятельности, 
изменению подходов к работе с компаниями-недропользователями (НДО) и повы-
шению мотивации трудящихся. В основу деятельности института были поставлены 
принципы так называемых «трех китов»:

– увеличение запасов и ресурсов нефти и газа;
– повышение уровня добычи нефти и газа и коэффициента их извлечения;
– оптимизация производственных затрат.
Предпосылками такого решения явилось то, что на месторождениях НК КМГ 

выполнением научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ ранее 
занимались научно-исследовательские и проектные организации, не относящиеся 
к НК КМГ. Они не несли должной ответственности за реализацию проектов и ко-
нечные результаты работ. 

Сегодня НИИ «Каспиймунайгаз» – это более чем двадцатилетний опыт решения 
аналогичных задач от региональной геологии, лабораторных исследований пласто-
вых флюидов и керна до составления технологических проектных документов на 
разработку месторождений нефти и газа. Это, в частности, проектирование разведки 
и доразведки месторождений; подсчет запасов углеводородного сырья с созданием 
геологических моделей; составление технологических проектных документов на 
базе созданных гидродинамических моделей месторождений, отчетов по автор-
скому надзору за реализацией проектных документов на разработку нефтяных и 
газовых месторождений, анализу разработки, технических проектов на строитель-
ство скважин на суше и море; составление экологических проектов и отчетов по 
мониторингу окружающей среды; проектов утилизации попутных вод, консервации 
скважин и ликвидации месторождений и разливов нефти, супервайзинг бурения 
скважин; выполнение промысловых гидродинамических исследований, отчетов 
по их интерпретации; отбор проб пластовых флюидов и их лабораторный анализ; 
исследование геохимии нефти. 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

С учетом необходимости полного решения всех поставленных задач, начиная с 
2017 года в институте получили развитие новые дополнительные виды научно-ис-
следовательских и проектных работ, такие как: 

– проектирование совершенствования внутрипромысловой инфраструктуры; 
– проектирование интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи 

пластов; 
– проектирование обустройства месторождений; 
– планирование эффективного управления и контроля за ходом строительства 

скважин и капитального ремонта скважин (КРС) – с созданием соответствующих 
новых подразделений. 

Были организованы мобильные «группы реагирования» на местах и группа 
супервайзинга бурения для осуществления оперативной работы, а также улучшения 
взаимодействия с недропользователями и контроля над выполнением рекоменда-
ций института. Созданы подразделения по анализу и проектированию разработки 
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месторождений, контролю за реализацией проектных решений отдельно по разным 
компаниям-недропользователям, а также курирующие эти работы группы главных 
инженеров проектов и внутренних экспертов, проверяющих соответствие уровня 
и содержания работ требованиям нормативных актов и инструкций. Это хороший 
потенциал, позволяющий оказать заказчикам института «Каспиймунайгаз» широкий 
спектр консалтинговых и сервисных услуг за счет максимально полного охвата от-
раслевыми научными исследованиями и наработками всего комплекса разведочных 
работ и добычи, осуществляемых на месторождениях.

Вместе с тем, в текущем году Институт получил лицензию 1-й категорий на 
проектную деятельность, которая позволит существенно расширить сферу его 
деятельности по одному из новых направлений проектирования обустройства ме-
сторождений. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ. РЕСУСРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Институт уделяет большое внима-
ние постоянному повышению знаний 
и квалификации кадров, как с привле-
чением сторонних организаций так и 
собственными силами. На регулярной 
основе посещаются семинары и кон-
ференции с целью обмена опытом с 
мировыми лидерами в области науч-
но-исследовательских работ в нефте-
газовой отрасли.

Руководит коллективом Институ-
та Курбанбаев Мурат Избергенович. 
Его имя знакомо практически каждо-
му нефтянику. Мурат Избергенович, 
начавший трудовую деятельность с 
оператора цеха капитального и подзем-
ного ремонта скважин, впоследствии 
возглавлял такие нефтяные флагманы, 
как АО «Озенмунайгаз» и АО «Манги-
стаумунайгаз», а также такие крупные 
нефтегазовые институты как АО «Каз-
НИПИ мунайгаз», АО «Казахстанский 
институт нефти и газа» ТОО «НИИ тех-
нологии добычи и бурения «КазНИПИ-
мунайгаз». За многолетний добросовестный труд награжден орденами «Курмет», 
«Парасат», Почетной грамотой Президента РК, Серебряной медалью ВДНХ СССР 
и это не полный список его наград.

Главным и наиболее ценным ресурсом НИИ «Каспиймунайгаз» являются 
опытные и высококвалифицированные кадры. В настоящее время в филиале  

Курбанбаев Мурат Избергенович – 
директор филиала
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«Каспиймунайгаз» осуществляют трудовую деятельность 312 человек, в том числе 
10% с академической степенью магистра, а также 6 сотрудников с ученой степе-
нью (доктора и кандидаты в доктора технических наук). Разработана Программа 
подготовки научных кадров высшей квалификации, согласно которой на первом 
этапе предусмотрено обучение 11 соискателей на получение ученой степени док-
тора PhD. Работы в данном направлении будут продолжаться, являясь одним из 
приоритетных на пути развития Института.

Как отметил Глава государства Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу 
Казахстана: «Молодые специалисты должны найти свое место в происходящих в 
стране процессах, принять самое активное участие в строительстве будущего». В 
этой связи, хотелось бы отметить тот факт, что 40% коллектива являются работни-
ками в возрасте до 35 лет, что отражает основной наш принцип, заключающийся в 
воспитании конкурентоспособной и перспективной молодежи, патриотов, готовых 
внести вклад в развитие научного потенциала нашей страны.

Достаточно серьезным потенциалом для реализации целей и задач института 
считается наличие различных компьютерных программных продуктов, позволяющих 
выполнять крупные проекты своевременно и качественно, а также вести мониторинг 
их реализации. С момента создания, институтом были закуплены и внедрены новые 
программные продукты компании «Шлюмберже», что дало возможность воспитать 

Слева направо: Абиев Марс Аманжанович – зам. директора филиала  
по лабораторным исследованиям; Нурбаев Сакташ Тукпатуллович – первый  

зам. директора филиала по добыче; Курбанбаев Мурат Избергенович – директор 
филиала; Абитова Айгуль Жолдасовна – зам. директора филиала по производству; 

Казиев Нурлан Изтлеуович – зам. директора филиала по проектированию и 
обустройству месторождений
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команду высококвалифицированных специалистов, способных выполнять проекты 
на высоком научно-техническом уровне. С целью дальнейшего развития и придания 
устойчивости всем видам деятельности, включая новые направления деятельности, 
в институте была установлена и освоена компьютерная программа NGT Smart для 
создания баз данных и оперативного анализа разработки месторождений. Рассма-
тривается вопрос приобретения в ближайшее время дополнительных модулей по 
таким компьютерным программным продуктам, как: Petrel, Eclipse, PVTi, Malcom 
компании «Шлюмберже», Interactive Petrophisics компании «Synergy», t-Навигатор, 
Эра, SysDrill, GeologGold компании «Paradigm», Сапфир, ГДИ-эффект, а также оте-
чественному программному обеспечению (ПО) «Жулдыз».

На базе Института функционирует лабораторный комплекс (ЦНЛИ) с совре-
менным оборудованием и приборами, состоящий из семи специализированных 
лабораторий: 

– лаборатория исследований нефти, газа и воды;
– лаборатория исследований пластовых флюидов;
– лаборатория промысловой химии;
– лаборатория экологических исследований и мониторинга;
– лаборатория исследований кернового материала;
– лаборатория исследований технологий бурения скважин;
– лаборатория геохимических исследований нефти, воды и породы. 
Самой «молодой» из них является лаборатория геохимических исследований. 

Она открылась 13 апреля 2015 года и является первой в Казахстане в рамках реали-
зации Дорожной карты развития нефтяной отрасли Казахстана. Ключевую роль в 
осуществлении этого проекта сыграли совместно с ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз» 
АО «НК «КазМунайГаз» и компания «Шелл Казахстан Девелопмент Б.В.».

ЦНЛИ проводит большой комплекс исследований, включающий в себя такие 
исследования, как:

– отбор проб пластовых флюидов из поисково-разведочных и эксплуатационных 
добывающих скважин;

– комплекс анализов глубинных и поверхностных проб УВ, а также их состава 
(анализ бензиновых, керосиновых, дизельных топлив, дистиллятных и остаточных 
масел);

– входной контроль и подбор химических реагентов;
– экологический мониторинг компонентов окружающей среды (атмосферный 

воздух, поверхностные и подземные воды, почва) на объектах промышленных 
предприятий;

– комплекс стандартных и специальных исследований кернового материала;
– комплекс геохимических анализов нефти, воды и кернового материала;
– подбор рецептуры и входной контроль тампонажных и буровых растворов 

при – проектировании и строительстве скважин.
Контроль за проведением химических анализов, корректной работы оборудова-

ния и приборов данных лабораторий, а также корректная интерпретация получен-
ных данных имеет первостепенное значение для качества составляемых отчетов о 
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подсчете запасов и проектных документов, а также для повышения нефтеотдачи 
пластов (ПНП) и интенсификации добычи нефти в дальнейшем.

Кроме рекомендаций по эффективной разработке месторождений институтом 
«Каспиймунайгаз» сегодня предлагаются к реализации и проекты для решения про-
блем утилизации попутно-добываемой пластовой воды, нефтяного газа, изменения 
систем обустройства и месторождений, условий эксплуатации скважин и проводи-
мых по ним геолого-технических мероприятий (ГТМ), в которых институт поша-
гово курирует выполнение своих рекомендаций, т.е. выполняет составление плана 
и демонстрирует презентации для дочерних и зависимых обществ (ДЗО) НК КМГ.

В результате такого подхода к деятельности, институт будет трансформирован 
в научно-исследовательскую проектную организацию, задачей которой является 
работа над решением всего комплекса проблем недропользователя, по анализу их 
причин, выдаче рекомендаций, контролю выполнения, что в итоге будет содейство-
вать достижению главной цели – получению дивидендов в виде увеличения запасов, 
дополнительной добычи нефти и оптимизации затрат.

С целью решения поставленных задач, в институте внедряются различные 
методики расчета и программное обеспечение. К примеру, для оптимизации затрат 
института, а также внедрения в производство отечественной продукции, в 2018 году 
приобретены пробные лицензии программного обеспечения «Жулдыз». Оно является 
современным решением в сфере создания и ведения мониторинга компьютерных 
геолого-гидродинамических моделей (ГГДМ) месторождений углеводородов (УВ) 
и по своим функциям имеет преимущества в точности построения геологической 
(детализированная сетка Corner Point, трехмерная интерполяция) и гидродинами-
ческой (трехфазная фильтрация, учет гравитационных и капиллярных сил, учет 
горизонтального проведения скважин) моделей. Программный комплекс разработан 
под современные операционные системы семейства Microsoft с учетом мощностей, 
предлагаемых производителями компьютерной техники, что позволяет улучшить 
скорость построения, качество отображения моделей и производить сложные ма-
тематические расчеты. Программные решения имеют полный набор инструментов 
для ведения баз данных, построения полномасштабных сеточных геологических 
и гидродинамических моделей месторождений УВ. Комплекс позволяет работать 
с разнородными источниками информации без конвертации моделей. В качестве 
источников данных могут использоваться уже функционирующий территориальный 
банк данных (ТБД), слоистые модели формата PDO (ПК Дельта Ойл), гидродина-
мические модели формата Tempest More (Roxar) и Eclipse-100 (Schlumberger) без 
дополнительной конвертации, потери качества и информации. Помимо этого, в 
программном комплексе реализован ряд специализированных инженерных методик 
расчетов, упрощающих его использование в условиях промыслов.

Слова французского писателя и литературного критика Анатоля Франса: «Ис-
тинный ученый не может быть скромным: чем больше он сделал, тем яснее видит, 
как много еще осталось сделать», – нашли яркое отражение в деятельности науч-
но-исследовательского института. Несмотря на всю проделанную работу, мы четко 
понимаем, что нет предела совершенству и границ развитию. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Как известно, Казахстан планирует переход на международную систему учета 
и управления запасами и ресурсами нефти и газа «SPE-PRMS». И в этом новшестве 
Институт не остался в стороне, и начал проводить внутреннее обучение и подготовку 
профильных специалистов. Также осуществляется участие специалистов института в 
отраслевых целевых рабочих группах по определению критериев и этапов перехода 
к международной системе, проведение оценки влияния международной системы 
учета и управления запасами «SPE-PRMS» на отраслевые экономические показатели. 

Вместе с тем, на сегодня в институте внедрены и функционируют следующие 
стандарты ИСМ:

– ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»;
– ИСО 14001:2004 «Системы управления окружающей средой. Требования и 

руководство по применению»;
– OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента здоровья и безопасности на 

производстве. Требования и руководство по применению»;
– ИСО 17025:2007 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий».
Главным посылом деятельности Института является постоянное развитие с 

особым упором на ее патриотизм и приверженность к соблюдению преемственности 
поколений. «С нашим красивым гимном и с оптимистичными преобразованиями, 
проводимыми в компании, гораздо легче плыть в «океане» новой реальности в нефтя-
ной отрасли!», – бравируют участники Совета молодых специалистов Института. 

Ж.А. Рыскалиев,
директор департамента 

правового и кадрового обеспечения
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