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Национальная компания  «КазМунайГаз» совместно с Союзом 
машиностроителей Казахстана провели совещание по вопросу увеличения 

казахстанского содержания в крупных нефтегазовых проектах 
 

2 февраля т.г. в г. Астана АО НК «КазМунайГаз» (далее – НК КМГ) 
совместно с объединением юридических лиц «Союз машиностроителей 
Казахстана» провели совещание с участием представителей министерства 
нефти и газа РК, министерства индустрии и новых технологий РК, дочерних 
компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына», машиностроительных компаний и 
операторов  крупных нефтегазовых проектов (ТОО СП «Тенгизшевройл», NCOC 
и KPO B.V.) по вопросу увеличения казахстанского содержания в крупных 
нефтегазовых проектах.  

 По предварительным итогам 2010 года общий объем закупок в группе 
компаний КМГ составил 1 595,2 млрд. тенге, при этом казахстанское содержание 
в закупках составило 51% или 811 млрд. тенге.  

В том числе из общего объема закупленных товаров на сумму 776 млрд. 
тенге, доля казахстанских поставщиков составила 31% или 244,7 млрд. тенге.  

Общий объем заключенных договоров на выполнение работ составил 
393,1 млрд. тенге, при этом казахстанское содержание - 63% или 248 млрд. 
тенге. 

Всего закуплено услуг на сумму 425,7 млрд. тенге, в том числе у 
отечественных поставщиков на сумму 317 млрд. тенге, что составляет 75% 
казахстанского содержания.   

С целью реализации комплекса мер по увеличению казахстанской 
составляющей в закупках товаров, работ и услуг была разработана и 
реализуется Программа содействия группой компаний КМГ развитию 
нефтегазового машиностроения в РК на 2010-2012 годы.   

- Национальная компания «КазМунайГаз» совместно с 
машиностроительными предприятиями Казахстана проводит большую 
работу по развитию нефтегазового машиностроения. Так, в Казахстане уже 
налажено производство свыше 320 наименований продукции 
нефтегазового машиностроения, - отметил Мейрам Пшембаев, 
председатель Правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана». 
  Для организации производства в Казахстане специального 
нефтегазового оборудования (винтовых насосов, установок 
электроцентробежных насосов, газораспределительных пунктов) в ноябре 2010 
года НК КМГ заключил Технологическое соглашение c министерством индустрии 
и новых технологий РК (МИНТ РК). В соответствии с данным соглашением 
предполагается, что АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» при 
МИНТ РК через созданное на его базе Конструкторское бюро нефтегазового 
машиностроения обеспечит технической и технологической документацией 
казахстанские машиностроительные предприятия для освоения востребованной 
группой компаний КМГ продукции.     
    Во время совещания представители машиностроительных предприятий 
Казахстана отметили, что в связи с перспективой создания Единого 
Экономического Пространства и вступления во Всемирную Торговую 
Организацию, Республика Казахстан будет обязана устранить в своем 
внутреннем законодательстве все нормы, предоставляющие преференции 
отечественным товаропроизводителям. Таким образом, одним из немногих 



возможных механизмов поддержки отечественного машиностроения останется 
механизм непосредственного участия национальных компаний Республики 
Казахстан в машиностроительных активах по специфике их деятельности 
(предприятия нефтегазового машиностроения, железнодорожного 
машиностроения и т.д.). 
  Выступая на совещании, председатель Правления АО НК 
«КазМунайГаз» Кайргельды Кабылдин отметил, что вопросы казахстанского 
содержания всегда имели и будут иметь особое значение для государства и 
призвал операторов крупных нефтегазовых проектов приложить максимальные 
усилия по созданию условий для привлечения казахстанских поставщиков 
товаров, работ и услуг к реализации этих проектов.  
  - И первым действенным шагом в данном направлении может стать 
создание рабочих групп с участием представителей Союза 
машиностроителей Казахстана, Национальной компании «КазМунайГаз» и 
других нефтяных операторов, - подчеркнул Кайргельды Кабылдин, 
председатель Правления АО НК «КазМунайГаз».  
   По итогам совещания участники поддержали инициативу НК КМГ о 
создании рабочих групп с участием представителей НК КМГ, ОЮЛ «Союз 
машиностроителей Казахстана», нефтегазовых операторов (ТОО СП 
«Тенгизшевройл», NCOC и KPO B.V.) с целью расширения сотрудничества в 
области увеличения казахстанского содержания отдельно по каждому крупному 
нефтегазовому проекту, а также договорились выработать конкретные 
предложения по созданию и развитию новых производств и совместных 
машиностроительных предприятий.  
 
 
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор по 
разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий 
интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100 процентов акций АО НК 
«КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». 
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