
СОБЫТИЯ

ВИЗИТ КАЗАХСТАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ИНДИЮ
10 по 12 февраля 2019 года 
казахстанская делегация во 
главе с Министром энергетики 

РК К. Бозумбаевым, в составе с заме-
стителем Министра иностранных дел 
Е. Кошербаевым, представителями 
Комитета по инвестициям и Националь-
ной компании «Казахинвест» приняла 
участие в международной конференции 
PETROTECH-2019, посвященной 
вопросам возобновляемых источников 
энергии, разработке технологий по раз-

С

ведке и добыче полезных ископаемых 
и др. 
Министр энергетики РК Канат Бозум-
баев провел переговоры с Министром 
нефти и природного газа Индии г-ном 
Дармендра Прадханом. 

Переговоры казахстанской деле-
гации прошли с Президентом Торго-
во-промышленной палаты индийских 
импортеров, руководством Конфедера-
ции индийской промышленности и та-
ких крупнейших компаний, как ONGC, 
CG Corporation, Jaypee Group, KUSUM 
Group, «Шимон групп», Sterling & 

Wilson Pvt. Ltd, J M Baxi Group, Larson 
& Toubro ltd и др., где были обсуждены 
вопросы участия индийских компаний 
в перспективных инвестиционных 
проектах в Казахстане. Также НК «Ка-
захинвест» и крупнейший энергетиче-
ский конгломерат Индии NTPC Limited 
подписали меморандум о взаимодей-
ствии в проектах по строительству 
солнечных электрических станций и 
участии индийской компании в проек-
тах действующих угольных станций на 
территории РК. 
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СОБЫТИЯ

АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» И АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ 

«SOCAR» ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ  
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

28 января 2019 года Председатель 
Правления АО «НК «КазМу-
найГаз» (НК КМГ) Алик Ай-

дарбаев и президент азербайджанской 
нефтегазовой компании «SOCAR» 
Ровнаг Абдуллаев в Баку подписали 
меморандум о взаимопонимании. 

Казахстанскую делегацию также 
представляли заместитель председа-
теля правления по разведке, добыче и 
нефтесервисам НК КМГ Курмангазы 
Исказиев, генеральный директор АО 
«Казтрансойл» Димаш Досанов, ге-
неральный директор Национальной 
морской судоходной компании «Каз-
мортрансфлот» Марат Орманов. 

Меморандум предусматривает 
перспективы сотрудничеств в сфере 
геологоразведочных работ на Кас-
пии, совместного исследования гео-

лого-геофизических материалов по 
разведке углеводородного сырья, в 
сфере логистики, трейдинга нефти и 
нефтепродуктов. В качестве первого 
конкретного проекта сотрудничества 
предусматривается транспортировка 
в Баку и последующая модернизация 
плавучей буровой установки «Сәттi», 
принадлежащей НК КМГ. 

16 февраля 2019 года в Астане пред-
седатель Правления АО «НК «КазМу-
найГаз» Алик Айдарбаев и президент 
Азербайджанской государственной 
нефтегазовой компании «Socar» Ровнаг 
Абдуллаев подписали договор довери-
тельного управления самоподъемной 
плавучей буровой установкой (СПБУ) 
между дочерними компаниями сторон – 
ТОО «KMG Drilling & Services» в лице 
генерального директора А. Шукпутова 
и «Caspian Drilling Company Ltd» в лице 
генерального директора Ф. Ахундова. 

Основной целью договора является 
эксплуатация СПБУ на проектах, реа-
лизуемых азербайджанской стороной. 
Одним из проектов является исполь-
зование СПБУ на структуре Абшерон, 
разрабатываемой компанией «Вritish 
Рetroleum». В рамках сотрудничества 
также предусмотрена модернизация 
СПБУ, что позволит обеспечить бурение 
разведочных скважин глубиной свыше 
6 000 метров. 
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