СОБЫТИЯ
ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА
Н.А. НАЗАРБАЕВА С ПРЕЗИДЕНТОМ
ПАО «ЛУКОЙЛ» ВАГИТОМ АЛЕКПЕРОВЫМ

19

февраля 2019 года в результате встречи Президент Казахстана Н.А. Назарбаев отметил положительную динамику и эффективность партнерских
отношений между компаниями «КазМунайГаз» и «Лукойл».
Главе государства была представлена детальная информация о планах совместной реализации проекта «Женис» по разведке и добыче углеводородного сырья в
казахстанской части Каспийского моря.
Президент «Лукойл» В. Алекперов проинформировал Н.А. Назарбаева о ходе
строительства завода по выпуску смазочных материалов на территории Казахстана.
Планируемая мощность предприятия, которое будет производить практически всю
линейку смазочных материалов, составляет 100 тысяч тонн в год.
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НАЗНАЧЕНИЯ
НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

6

февраля 2019 года Совет директоров АО «НК «КазМунайГаз» (далее Компания) принял решение изменить организационную структуру Компании
и разграничить процессы управления по ключевым бизнес-направлениям:
- геология и разведка,
- производство,
- производство и маркетинг нефти,
- транспортировка нефти, международные проекты и строительство газопровода «Сарыарка».
В новой структуре упразднена должность заместителя председателя правления
по разведке, добыче и нефтесервису, вместо которой введены должности – заместитель председателя правления по производству и заместитель председателя правления
по геологии и разведке. Вместо должности заместителя председателя правления по
транспортировке, переработке и маркетингу нефти введены должности – заместитель председателя правления по переработке и маркетингу нефти и заместитель
председателя правления по транспортировке нефти, международным проектам и
строительству газопровода «Сарыарка». Кроме того упразднена должность управляющего директора по «Мангистаумунайгаз» и «Озенмунайгаз».
В связи с этим с 7 февраля 2019 года кураторами за развитие ключевых бизнес-направлений назначены профессионалы в соответствующих сферах.
Исказиев Курмангазы Орынгазиевич – заместитель председателя правления по геологии и разведке,
отвечает за расширение ресурсной базы и эффективное
управление запасами дочерних предприятий.

Тиесов Данияр Суиншликович – заместитель
председателя правления по переработке и маркетингу
нефти, отвечает за выполнение ключевых производственных показателей.
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Берлибаев Данияр Амирбаевич – заместитель
председателя правления по транспортировке нефти,
международным проектам и строительству газопровода
«Сарыарка», отвечает за экспорт и транспортировку
нефти, дальнейшую переработку нефти на экспортных
рынках, максимизацию стоимости для Компании, а
также за реализацию стратегического проекта газификации «Сарыарка».

Марабаев Жакып Насибкалиевич – назначен
заместителем председателя правления по производству.
Он будет ответственным за достижение плановых показателей добычи нефти и газа, повышение эффективности организации и координации производственной
деятельности.

НОВОЕ РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ
«НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ Н.В.»

4

февраля 2019 г. г-н Ричард Хоув официально
вступил в должность управляющего директора
– первого руководителя компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК). Ричард Хоув
сменяет г-на Бруно Жардэна, который занимал пост
управляющего директора НКОК с декабря 2015 года.
Ричард Хоув имеет степень бакалавра по инженерной механике Обернского университета (США), а
также степени магистра по инженерной механике Технологического института Джорджии (США) и технологии нефтедобычи Университета Кертин (Австралия).
В октябре 2017 г. г-н Хоув был назначен директором
по производственным операциям «НКОК». Под его
НЕФТЬ И ГАЗ

2019. 2 (110)

149

НАЗНАЧЕНИЯ
руководством компания достигла рекордных показателей по технике безопасности,
надежности и добычи на месторождении Кашаган.

ЕРМЕК МАРАБАЕВ НАЗНАЧЕН
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА
«НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ Н.В.»

11

февраля 2019 Ермек Марабаев официально
вступил в должность заместителя управляющего директора «Норт Каспиан Оперейтинг
Компани Н.В.» (НКОК).
Ермек Марабаев имеет более чем 35–летний обширный опыт работы на руководящих должностях
в компаниях казахстанской нефтегазовой сферы. Он
выпускник Московского института нефти и газа им.
Губкина по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин», обладатель степени магистра делового
администрирования Кингстонского университета Великобритании. В Северо-Каспийском проекте работает
более 8 лет.

АО «НК КАЗГЕОЛОГИЯ»

4

февраля 2019 года решением совета директоров
на должность председателя правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» назначен Абдыгалимов Алмаз Абдрашевич.
Абдыгалимов Алмаз Абдрашевич родился в
1974 году. В 2001 году окончил Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева
по специальности «геология нефти и газа». Имеет
17–летний опыт работы в сфере разведки и добычи
нефти и газа, а также консалтинга в области недропользования.
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ВИЗИТ КАЗАХСТАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ИНДИЮ

С

10 по 12 февраля 2019 года
казахстанская делегация во
главе с Министром энергетики
РК К. Бозумбаевым, в составе с заместителем Министра иностранных дел
Е. Кошербаевым, представителями
Комитета по инвестициям и Национальной компании «Казахинвест» приняла
участие в международной конференции
PETROTECH-2019, посвященной
вопросам возобновляемых источников
энергии, разработке технологий по раз-

ведке и добыче полезных ископаемых
и др.
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев провел переговоры с Министром
нефти и природного газа Индии г-ном
Дармендра Прадханом.
Переговоры казахстанской делегации прошли с Президентом Торгово-промышленной палаты индийских
импортеров, руководством Конфедерации индийской промышленности и таких крупнейших компаний, как ONGC,
CG Corporation, Jaypee Group, KUSUM
Group, «Шимон групп», Sterling &
НЕФТЬ И ГАЗ

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 «Казахинвест» и крупнейший энергетический конгломерат Индии NTPC Limited
подписали меморандум о взаимодействии в проектах по строительству
солнечных электрических станций и
участии индийской компании в проектах 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 «КазМунайГаз» (НК КМГ) Алик Айдарбаев и президент азербайджанской
нефтегазовой компании «SOCAR»
Ровнаг Абдуллаев в Баку подписали
меморандум о взаимопонимании.
Казахстанскую делегацию также
представляли заместитель председателя правления по разведке, добыче и
нефтесервисам НК КМГ Курмангазы
Исказиев, генеральный директор АО
«Казтрансойл» Димаш Досанов, генеральный директор Национальной
морской судоходной компании «Казмортрансфлот» Марат Орманов.
Меморандум предусматривает
перспективы сотрудничеств в сфере
геологоразведочных работ на Каспии, совместного исследования гео-
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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 председатель Правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев и президент
Азербайджанской государственной
нефтегазовой компании «Socar» Ровнаг
Абдуллаев подписали договор доверительного 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, реализуемых азербайджанской стороной.
Одним из проектов является использование 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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