
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
26 сентября 2012 г.  г. Актау 

 

Подписание меморандумов и соглашений в рамках Инвестиционного 

Форума «Создание новых производств в Западном Казахстане». 

24-26 сентября 2012 в г. Актау состоится  «Инвестиционный Форум: создание 

новых производств в Западном Казахстане», организуемый АО НК «КазМунайГаз» 

(далее – КМГ) при содействии акиматов Мангистауской, Атырауской и Западно-

Казахстанской областей.   

В Форуме примут участие около 500 делегатов из   35 стран мира, также 

ожидается участие и выступления руководства акиматов западных областей, 

заинтересованных министерств и ведомств, крупных нефтегазовых предприятий, 

зарубежных и отечественных компаний, инвесторов, банкиров. 

Основной целью проведения Форума является привлечение  как можно большего 

числа иностранных компаний к инвестированию в организацию новых производств и 

новых рабочих мест в западных регионах  Казахстана. 

В рамках Форума будут подписаны ряд документов, в виде меморандумов и 

соглашений, создающие основу для создания новых производств и новых рабочих мест в 

западных областях Казахстана, в том числе такие документы, как: 

 Меморандум о взаимопонимании между КМГ, акиматом Мангистауской 

области и компанией «Castle Oil&Gas Fields Services LLC» (Италия);  

 Меморандум о взаимопонимании между акиматом Мангистауской области 

и компанией «Актив Солар» ГмбХ (Австрия) 

 Меморандум о взаимопонимании между акиматом Мангистауской области 

и ТОО « Алтын КДТ» 

 Меморандум о взаимопонимании между КМГ и компанией «DKG-East» 

(Венгрия);  

 Соглашение между КМГ, ТОО «Самрук-Казына Инвест», акиматом 

Мангистауской области и  компанией «Vallourec&Mannesmann Tubes» (Франция, 

Германия) (далее –VMT) 

 Меморандум о взаимопонимании между КМГ и Китайской Национальной 

Нефтегазовой Корпорацией (КНР) 

 Актауская декларация о совместных действиях, между КМГ,  крупными 

нефтегазовыми операторами ТШО, НКОК и КПО. 

 

Меморандум о взаимопонимании между  акиматом Мангистауской области, 

КМГ  и компанией «Castle Oil&Gas Fields Services LLC» 

 

В рамках данного Меморандума между акиматом, КМГ и компания «Castle 

Oil&Gas Fields Services LLC» решили объединить свои усилия в целях изучения проекта 

по созданию в г. Жанаозен индустриального парка. 

Castle Oil&Gas Field Services LLC является компанией, реализующей проект 

«Аксайский индустриальный парк» в Западно-Казахстанской области. Это 

технологический центр для привлечения инвесторов в Казахстан для налаживания 

собственного производства и передачи новых технологий. 

Создание данного парка в г. Жанаозен создаст необходимые условия для 

организации производства на его площадях различных новых производств, в том числе 

предприятий малого и среднего бизнеса. 



Планируется, что на территории индустриального парка с введением его в 

эксплуатацию будет создано более 150 новых рабочих мест для жителей г. Жанаозен. 

 

Меморандум о взаимопонимании между акиматом Мангистауской области и 

компанией «Актив Солар» ГмбХ (Австрия) 

 

Реализация Проекта по производству фотоэлектрических модулей. В рамках 

данного Проекта предполагается проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 

в Специальной экономической зоне «Морпорт Актау»  производственной линии 

мощностью 100 МВт в год, использующей инновационную технологию. 

     Реализация данного Проекта станет основой для дальнейшего долгосрочного 

сотрудничества между Сторонами в области развития инновационных технологий и  

инфраструктурных проектов в сфере  солнечной энергетики. 

 

Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Мангистауской области и 

ТОО « Алтын КДТ» 

 

   ТОО «Алтын КДТ» планирует построить завод в Мангистауской области    

Республики Казахстан по переработке битуминозных пород месторождения Беке, 

мощностью 2 500 000 тонн в год, с привлечением для работы на данном предприятии 

казахстанских специалистов.  

При этом Акимат Мангистауской области окажет необходимое содействие  ТОО 

«Алтын КДТ» в рамках своей компетенции в установленном порядке по созданию 

данного предприятия на территории Республики Казахстан. 

На этом предприятии будут применены инновационные технологии,  ведущих 

мировых производителей. Планируется, что предприятие создаст новые рабочие места  

для жителей г. Жанаозен и пос. Шетпе в количестве  150 человек. 

   

          Меморандум о взаимопонимании между КМГ и компанией «DKG-East»  

  

          Компания "DKG-East" является одним из ведущих производителей нефтегазового 

оборудования в Венгрии и намерена создать предприятие по выпуску нефтегазового 

оборудования в Республике Казахстан.  

          В рамках данного Меморандума КМГ окажет необходимое содействие в рамках 

своих компетенций для успешного реализации данного проекта. 

          На новом предприятии планируется наладить выпуск емкостного оборудования, 

различных видов фильтров, сепараторов, кожухотрубчатых теплообменников 

«жидкость-жидкость», «жидкость-газ», «газ-газ», технологических блоков для 

подготовки нефти и газа, камер запуска-приёма оборудования для очистки 

трубопроводов.   

Планируемые капитальные затраты предварительно составят около 15-20 млн. 

долларов, при загрузке предприятия на полную мощность на заводе будут работать 

порядка 130-150 человек. 

 

Соглашение между КМГ, акиматом Мангистауской области, ТОО «Самрук-

Казына Инвест» и Vallourec&Mannesmann Tubes  

 

 АО НК «КазМунайГаз», АО «Самрук-Казына Инвест» и Vallourec подписали 

соглашение о намерении строительства завода по производству премиальных 

соединений на трубы нефтепромыслового сортамента. Это инвестиционное решение 

позволит Республике Казахстан сократить свою зависимость от импорта 

высокотехнологичной продукции. Завод, располагаясь в свободной экономической зоне 

«Морпорт Актау», будет способствовать экономическому и технологическому развитию 



региона и обеспечит  увеличение местного содержания в премиальных соединениях для 

морских и крупных нефтяных и газовых проектов в Республике Казахстан. 

На этом предприятии будут применены технологии компании Vallourec, ведущего 

мирового производителя бесшовных стальных труб. VAM ® премиальные соединения 

являются международно-признанными в качестве ведущих соединительных элементов  

для работы в самых экстремальных условиях. 

На новом заводе будет создано до 80 рабочих мест при работе на полную 

мощность (до 35000 тонн труб). Мощность завода будет определяться исходя из 

развития нефтяных и газовых месторождений в Республике Казахстан. 

  

Меморандум о взаимопонимании между КМГ и Китайской Национальной 

Нефтегазовой Корпорацией 

 

КННК   в одной из областей западного региона Республики Казахстан планирует 

создать предприятие по производству различных видов нефтегазового оборудования, 

востребованных нефтегазовыми компаниями с привлечением для работы на нем  

казахстанских специалистов.  

При этом КМГ в рамках своей компетенции окажет КННК необходимое 

содействие    по созданию данного предприятия на территории Республики Казахстан. 

Планируется, что предприятие будет специализироваться на выпуске 

высокотехнологичных видов нефтегазового оборудования применяемых при 

механизированной добыче. 

 В настоящее время проводятся экономические расчёты стоимости данного 

проекта.   

   

 Актауская декларация о совместных действиях между КМГ и  крупными 

нефтегазовыми операторами ТШО, НКОК и КПО. 
 
          Данная Декларация в продолжение Лондонской дискуссии является выражением 

поддержки сторон (КМГ, ТШО, КПО, НКОК) и должна обеспечить механизм объединения 

отдельных программ операторов, инвесторов и государственных учреждений по развитию 

местных производств, а также предоставления возможности обмена данными и развития новых 

инициатив, имеющих достижимые стабильные результаты и сроки реализации. 

           Декларация предусматривает создание координирующего аппарата "KazSupplyChain" и 

Рабочей группы, функциями которой будет определение синергетического эффекта, ускорение 

достижения результатов текущих программ по развитию местного содержания и определение 

новых задач по способствованию росту потенциала устойчивой местной цепочки поставок. 

 

 
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор 

по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100 процентов акций 
АО НК «КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Казына». 
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