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Результаты производственной деятельности КПО
за первое полугодие 2019 года
Компания КПО представила результаты производственной деятельности за первое полугодие 2019 года.
C начала года КПО добыла более 73 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в виде стабильных и нестабильных жидких углеводородов, сырого газа на экспорт и
очищенного газа для использования в качестве топлива.
Дополнительно, более 4,5 млрд кубометров сырого газа
было закачено в пласт, что составило 46,3% от общего
объема добываемого газа.
Как отметил генеральный директор КПО Эдвин Блом,
прошедшие шесть месяцев стали успешными для компании по многим направлениям и были отмечены целым
рядом достижений.
«2019 год ознаменовал собой сорокалетний юбилей
Карачаганакского месторождения, открытие которого
стало важнейшим событием в истории нефтегазовой отрасли Казахстана. Сегодня Карачаганак является проектом мирового уровня, генерирующим значительные доходы для Республики Казахстан и компаний-партнеров по
проекту. Компания занимает одно из лидирующих мест
в списке казахстанских производителей нефти и газа. С
начала действия Окончательного соглашения по разделу
продукции в освоение месторождения инвестировано 25
миллиардов долларов США», - добавил Эдвин Блом.
В мае 2019 года компании-партнеры подписали соглашение о санкционировании «Проекта установки четвёртого компрессора обратной закачки газа».
«Подписание данного соглашения – важнейший этап
в освоении Карачаганакского месторождения. Проект
нацелен на продление полки добычи жидких углеводородов, что, в свою очередь, позволит существенно увеличить прибыль для Республики Казахстан и партнеров
компании. Проект также обеспечит средства для реализации последующих инвестиционных проектов на месторождении», - сказал Эдвин Блом.
Проект установки 4-го компрессора обратной закачки
газа является одним из трёх проектов продления полки
добычи, которые также включают в себя Проект снятия
производственных ограничений по газу КПК и Проект
строительства 5-го внутрипромыслового трубопровода,
находящиеся на этапе реализации.
В ходе освоения Карачаганакского месторождения
применяются самые передовые и инновационные технологии. Компания КПО строго придерживается принципов
устойчивого развития и мировых стандартов ведения
бизнеса. Охрана окружающей среды и повышение энергоэффективности производства – приоритетные задачи
компании. Особое внимание уделяется снижению выбросов загрязняющих веществ, утилизации отходов и внедрению «зелёных» технологий.
На сегодня показатель утилизации газа на Карачаганаке составляет 99,94%, что соответствует лучшим мировым достижениям. Всего за период с 1998 г. КПО направила 389 миллионов долларов США на реализацию
природоохранных мероприятий.
В апреле этого года компания КПО успешно прошла
второй надзорный аудит на предмет соответствия требованиям международных стандартов ИСО 14001, ИСО
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50001 и OHSAS 18001.
Одним из основных приоритетов КПО является увеличение местного содержания и развитие конкурентоспособности казахстанских подрядчиков. КПО прилагает все
усилия для достижения максимального уровня местного содержания на Карачаганакском проекте, уделяя при
этом особое внимание локализации производства оборудования и материалов в Казахстане.
В течение первого полугодия 2019 года КПО подписала 8 контрактов на поставку новых отечественных товаров из тех, что ранее закупались за рубежом. За отчётный период доля местного содержания в поставках
товаров, работ и услуг на Карачаганакском проекте превысила 56% или более 255 миллионов долларов США в
денежном исчислении.
Увеличение местного содержания в кадрах также является одним из приоритетных направлений в деятельности КПО. В настоящий момент в КПО работают около
4000 казахстанских сотрудников. На сегодняшний день
доля местных специалистов составляет 95% от общего
числа инженерно-технических работников и 78% всего
руководящего персонала.
КПО реализует множество крупных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области. На сегодня общий объем
инвестиций, направленных на эти цели, превысил 375
миллионов долларов США.
Подводя итоги первого полугодия 2019 года, Эдвин
Блом отметил, что «главной задачей КПО является экономически рациональное и экологически безопасное освоение Карачаганакского месторождения, при котором
бы учитывалось мнение всех заинтересованных сторон.
В своей деятельности компания будет неуклонно стремиться к созданию максимально благоприятных условий
для успешного социально-экономического развития региона и роста благосостояния местного населения», - добавил Эдвин Блом.
«Я надеюсь, что наши усилия по внедрению современных цифровых технологий и повышению эффективности производства позволят нам сохранить лидирующие позиции среди предприятий нефтегазового сектора
Казахстана и полностью реализовать созидательный потенциал месторождения на благо Республики и акционеров международного консорциума», - сказал Эдвин Блом.

Премьер-министр РК посетил Карачаганак
4 сентября Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин в
рамках рабочего визита в ЗападноКазахстанскую область посетил Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение и ознакомился
с производственной деятельностью
компании КПО.
Главу правительства РК в поездке сопровождали заместитель Премьер-министра РК Женис Касымбек,
министры национальной экономики, индустрии и инфраструктурного
развития, экологии, геологии и природных ресурсов, а также аким Западно-Казахстанской области Гали
Искалиев.
Во время визита высокопоставленные гости ознакомились с ходом
реализации проектов продления добычи Карачаганакского месторождения, обсудили с руководством КПО
вопросы, связанные с участием компании в развитии социально-экономической сферы региона, а также посетили центральную диспетчерскую
Карачаганакского
перерабатывающего комплекса (КПК).
Во время встречи Премьер-министр РК Аскар Мамин и генеральный
директор КПО Эдвин Блом обсудили
производственные планы компании в
свете государственных задач долго-

срочного устойчивого развития. «КПО
стабильно демонстрирует хорошие
показатели добычи, уделяя при этом
особое внимание вопросам промышленной безопасности, охраны труда
и окружающей среды. Поддержка
казахстанских товаропроизводителей также является одним из наших
основных приоритетов», - сказал Эдвин Блом во время встречи.
«К настоящему моменту акционерами консорциума инвестировано
свыше $25 млрд. в освоение Карачаганакского месторождения. В ходе

разработки месторождения используются самые передовые технологии, что позволяет сочетать умелое
недропользование с получением
максимальной экономической отдачи для Республики Казахстан и партнёров по проекту», - добавил Эдвин
Блом.
По окончанию визита Премьерминистр дал высокую оценку работе
КПО и пожелал всем сотрудникам
компании дальнейших успехов в освоении Карачаганакского месторождения.

Аким ЗКО посетил Карачаганакское месторождение

24 августа делегация акимата Западно-Казахстанской
области во главе с акимом Гали Искалиевым посетила
Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение и провела рабочую встречу с руководством компании
КПО.
Целью визита послужило обсуждение текущей производственной деятельности КПО и ознакомление с про-

мышленными объектами Карачаганакского месторождения.
Во время встречи гостям была предоставлена подробная информация о деятельности компании, дальнейших
планах разработки Карачаганакского месторождения и
участии консорциума в решении актуальных задач социально-экономического развития региона.
В ходе обсуждений аким ЗКО Гали Искалиев
подчеркнул важность Карачаганакского проекта
для экономики региона. Он высоко оценил уровень сотрудничества и взаимопонимания между
руководством ЗКО и компанией, а также высказал
ряд предложений по дальнейшему развитию казахстанского содержания в Карачаганакском проекте.
В ходе визита члены делегации посетили Карачаганакский перерабатывающий комплекс (КПК),
строительную площадку проекта по Снятию Производственных Ограничений по Газу КПК (СПОГ),
а также вахтовый городок одного из подрядчиков.
По итогам визита члены делегации выразили
удовлетворение достижениями КПО в освоении
Карачаганакского месторождения и пожелали
всем сотрудникам компании успешной работы.
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Председатель правления «КазМунайГаз»
посетил Карачаганак
6 сентября Председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик
Айдарбаев, в сопровождении руководителей высшего звена компании,
посетил Карачаганакское месторождение.
Основная цель их рабочего визита – ознакомление с текущей ситуацией на месторождении Карачаганак,
а также получение информации из
первых рук о достижениях КПО.
Во время посещения Карачаганакского месторождения высокие гости
встретились с генеральным директором КПО Эдвином Бломом, а также
с другими руководителями компании,
которые проинформировали их о текущей производственной деятельностью КПО, реализации проектов по
увеличению добычи нефти и газа на
Карачаганакском месторождении, а
также о дальнейших планах компании по социально-экономическому
развитию ЗКО.
Г-н Блом также проинформировал
гостей о предстоящем капитальном
планово-предупредительном ремонте, с 15 сентября 2019 г., который будет крупнейшим в истории Карачаганакского месторождения.
«Все производственные мощности КПО на местах будут закрыты
на техническое обслуживание. Мы
должны быть уверены, что все работы, связанные с капитальным ремонтом, будут проходить в полной
безопасности, и каждый сотрудник
должен вернуться домой целым и не-

вредимым», сказал Эдвин Блом.
«КПО стабильно демонстрирует
хорошие показатели добычи, уделяя
при этом особое внимание вопросам
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также развитию местного содержания.
К настоящему моменту акционерами
консорциума инвестировано свыше
$25 млрд. в освоение Карачаганакского месторождения», - добавил Эдвин Блом.
В свою очередь, Алик Айдарбаев
отметил, что сегодня Карачаганак
играет значительную роль в нефтегазовой промышленности Казахстана. Кроме того, во время рабочей
встречи глава компании и его кол-

Назначен новый директор
по развитию проекта
Компания КПО объявила о назначении Фарида Набави на должность директора по развитию проекта КПО.
Фарид проработал более 30 лет в международных компаниях в сфере разведки и добычи. Более 12 лет он занимал руководящие должности на ряде
объектов Шелл, расположенных в Омане, Нидерландах и Кувейте. В течение
последних пяти лет Фарид являлся менеджером по проектированию в кувейтском подразделении Шелл - «ShellKuwaitE&PB.V.»
Руководство компании выражает уверенность в том, что международный
опыт и лидерские навыки Фарида позволят ему внести весомый вклад в процесс дальнейшего улучшения деятельности директората по развитию проекта и повышению общей эффективности компании в целом.
Эдвин Блом, генеральный директор КПО, призвал сотрудников компании
поприветствовать Фарида Набави и пожелать ему успехов на новой должности.
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леги обсудили с руководством КПО
такие вопросы, как уровень добычи
в 2020-м году, подготовка казахстанских кадров, вклад КПО в социальное и экономическое развитие региона, Проект расширения Карачаганака
(ПРК-1) и другие.
В конце визита гости посетили
центральную диспетчерскую Карачаганакского
перерабатывающего
комплекса (КПК) и осмотрели работы
по Проекту снятия производственных
ограничений по газу (СПОГ).
Завершая визит, гости выразили
удовлетворение достижениями КПО
в освоении Карачаганакского месторождения и пожелали всем сотрудникам компании успешной работы.

Плодотворное и перспективное сотрудничество
9 августа, в рамках инициатив по
увеличению местного содержания и
вовлечению казахстанских производителей в реализацию нефтегазовых
проектов, компания КПО приняла
участие в церемонии открытия специализированного производственного завода групп компаний «Akbarys»
по производству отечественных спасательных дыхательных аппаратов.
В торжественной церемонии приняли участие представители акимата города Нур-Султан, министерства
энергетики РК, Полномочного органа
- ТОО «PSA», посольства Великобритании в РК, а также представители
нефтегазовых компаний.
Защитные капюшоны-респираторы «Akbarys» будут производиться по
передовым британским технологиям
системы AVONProtection для использования в ходе работ в сероводородной среде и защиты сотрудников в
случае утечки серосодержащего или
сернистого газа на крупных нефтегазовых проектах, таких как как Карачаганак и Тенгиз.
Компании КПО и «Akbarys» имеют
многолетний опыт сотрудничества.
Следует отметить, что в 2014 г. КПО
заключила пробный контракт с компанией «Akbarys», направленный на
локализацию услуги по обнаружению
и мониторингу сероводорода, а позже и ряд других крупных контрактов.
Габриеле Джиона, заместитель

генерального директора / директор
по производству КПО, отметил: «КПО
принимает активное участие в развитии местного содержания и локализации оборудования и запасных частей
от производителей оригинального
оборудования. Открытие производственного завода в столице Казахстана - это еще один шаг КПО в развитии
перспективного и взаимовыгодного
сотрудничества, направленного на
внедрение технологий и привлечение
инвестиций в развитие казахстанского высокотехнологического производственного и сервисного потенциала.
Это отличный результат успешного
сотрудничества КПО, Полномочного
органа и Департамента международной торговли Великобритании».

Во время мероприятия КПО
также вручила контракт компании
«Akbarys» на поставку 8300 единиц
аварийно-спасательных дыхательных аппаратов казахстанского производства.
КПО является одной из первых
нефтегазовых компаний в Казахстане, успешно внедрившей программу
развития местного содержания. В
результате реализации данной программы, доля местного содержания
в закупках товаров, работ и услуг
выросла с 48% в 2014 году до 60% в
2018 году. В целом, с момента подписания ОСРП в 1997 году, доля местного содержания в закупке товаров,
работ и услуг превысила 7 миллиардов долларов США.

Состоялась очередная сессия женского клуба КПО

5 августа состоялась вторая сессия Женского клуба
КПО. В сессии приняли участие сотрудницы КПО из различных отделов и департаментов компании.
Открыла мероприятие Лаура Шмидт, спонсор женского клуба КПО и директор по организации поставок КПО.
Затем Данкан Макфарлейн, менеджер по управлению
программами, представил новую концепцию офиса в здании "Карачаганак".

Темы обсуждения, которые были выбраны в этот день,
были следующие: скважины и недра КНГКМ.
Специально приглашенные гости данного мероприятия Найджел Роберт Торн, начальник отдела скважинных
операций, Яков Волокитин, начальник отдела геологии
и разработки месторождения, выступили по теме: «Что
прочнее - порода или металл?».
Они представили вниманию участниц мероприятия
презентации, рассказывающие о трудностях и достижениях КПО в области бурения скважин, а также о добывающих скважинах, геологии и научных разработках в области освоения недр.
По словам организаторов этой встречи, Женский клуб
– это уникальное место для обмена опытом, содействия
развитию, получения новых знаний путем взаимодействия и сотрудничества на разных уровнях компании.
Кроме того, это место знакомств с интересными представительницами нефтегазовой отрасли и смежных организаций. Мероприятие завершилось обменом мнений об
интересующих темах для будущего обсуждения и дальнейшей организацией работы клуба.
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Бизнес-центр для эффективной работы
8 августа в Аксае состоялось торжественное открытие
нового бизнес-центра «КАРАЧАГАНАК».
Компания КПО совместно с ТОО «НурГазКурылыс»
объявила об открытии нового бизнес-центра «Карачаганак» - современного комфортабельного здания, предназначенного для деятельности Директората по реализации проекта и Отдела по обучению и развитию персонала
компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.».
Ввод объекта в эксплуатацию стал поистине значимым и праздничным событием.
В торжественной церемонии открытия нового бизнесцентра приняли участие и.о. акима Бурлинского района
Алпамыс Кушкинбаев, руководство и сотрудники КПО,
представители компании-застройщика, общественности
и СМИ. Приветствуя собравшихся, учредитель ТОО «НурГазКурылыс» Нурлан Аязбеков выразил благодарность в
адрес руководства и специалистов компании КПО, отметив высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания
в реализации проекта строительства бизнес-центра.
«Цель проекта - возведение в Аксае современного
здания класса «А», которое станет не только украшением
деловой части города, но и обеспечит высоким уровнем
комфорта сотрудников, которые будут работать в офисах
бизнес-центра. Проект, реализованный в рамках Программы развития казахстанского содержания, без сомнения, вносит существенный вклад в развитие экономики
района - это поддержка казахстанского предпринимательства, финансовые поступления в бюджет, создание
новых рабочих мест - уже сейчас, на начальном этапе
деятельности БЦ «Карачаганак», работой обеспечено бо-

лее 70 человек из числа местного населения.
Н.Н. Аязбеков выразил благодарность в адрес местной исполнительной власти и всех, кто принял участие
в реализации этого масштабного проекта. Исполняющий
обязанности акима Бурлинского района Алпамыс Кушкинбаев, в свою очередь, поздравил сотрудников ТОО
«НурГазКурылыс» и КПО с окончанием работ по возведению и обустройству нового здания, которое своим
архитектурным решением придает Аксаю современный
облик. Производственных успехов, осуществления планов и достижения поставленных целей, благополучия
пожелал сотрудникам КПО и всем присутствующим А.Ж.
Кушкинбаев. Отмечая значимость завершенного проекта
строительства и переезда более 200 сотрудников компании КПО в бизнес-центр «Карачаганак», программ-менеджер КПО Данкан Макфарлейн Гриф отметил весомый
вклад многих сотрудников компании КПО в обустройство
здания.
Директор по реализации проекта КПО Лука Мори в
своей речи отметил качественную работу застройщика,
выполненную в короткие сроки, высокий уровень комфорта бизнес-центра, удобное месторасположение нового офиса.
«Бизнес-центр, расположенный в центре города, позволит нам интегрироваться в местное общество и участвовать в общественной жизни Аксая. КПО всегда стремиться обеспечить своим сотрудникам эффективную и
безопасную рабочую среду при одновременной оптимизации затрат. Мы рады работать в таком красивом здании
в центре Аксая», - отметил Лука Мори.

Новый бизнес-центр представляет собой авторский
проект с оптимальной планировкой, качественным ремонтом и современными коммуникациями, автоматизированными системами жизнеобеспечения, с удобной
транспортной развязкой и парковкой.
- Это не просто новое красивое здание – это чистое,
светлое здание, наполненное особенной аурой добра и
хорошей энергетики! С чего-то нового всегда начинается
что-то новое… Отрадно, что основы профессионального
роста - развитие людей, их обучение – будут проходить
в таких великолепных условиях, - отметила в своей речи
менеджер Отдела по обучению и развитию персонала
компании Оксана Расторгуева, выражая благодарность
всем тем, кто внес неоценимую лепту в процесс строи-

тельства, обустройства здания и переезда отделов в новый бизнес-центр.
После состоялась церемония торжественного разрезания символической красной ленты, и бизнес-центр
«Карачаганак» официально открыл свои двери. Присутствующие имели возможность пройти внутрь здания, построенного с соблюдением всех современных технологий, и осмотреть его лично. Вниманию собравшихся была
представлена танцевальная композиция образцового ансамбля «Акжайык», а при входе в бизнес-центр посетителей встречал оркестр народных инструментов.
Также в бизнес-центре был накрыт праздничный фуршет, организованный для гостей мероприятия.

КПО организовала отдых детей в летнем лагере
В августе этого года, при спонсорской поддержке компании КПО, 80
школьников из прилегающих к Карачаганакскому месторождению сел
Успеновка, Жанаталап, Жарсуат и Приуральное получили возможность
отдохнуть в течение 10 дней в Областном центре детско-юношеского туризма и экологии «Евразия».
Лагерь расположен в живописном месте с красивой природой и ландшафтом в окрестностях Уральска на берегу реки Деркул. Лагерь «Евразия» является призером Республиканского конкурса «Лучшая организация летнего оздоровительного отдыха 2013».
КПО предоставила детям возможность на несколько дней окунуться
с головой в прекрасный мир Детства: сходить в поход, попеть песни под
гитару у ночного костра, понаблюдать вечерние «огоньки».
Зульфия Музафарова, менеджер отдела по работе с населением
КПО, отметила: «В текущем году КПО заключила Договор об оказании
услуг по организации детского отдыха с Областным центром детско-юношеского туризма и экологии "Евразия". Мы надеемся, что за дни отдыха
в лагере ребятишки окрепнут физически, наберутся новых впечатлений,
обретут новых друзей и с новыми силами пойдут в школу 1 сентября».
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Модульные подстанции казахстанского производства
16 июля в рамках реализации
стратегии по развитию нефтегазовой
отрасли РК, инициатив по увеличению местного содержания и вовлечению казахстанских производителей в
реализацию нефтегазовых проектов,
компания КПО акционеры Карачаганакского проекта, акиматы ЗападноКазахстанской области, г. Алматы и
представители Полномочного органа - ТОО «PSA» приняли участие в
церемонии отгрузки модульных подстанций, изготовленных в Казахстане
компанией ТОО «SchneiderElectric»
для проекта КПО по снятию производственных ограничений по газу
(СПОГ).
Следует отметить, что в октябре
2017 года в рамках межрегионального визита акимата ЗКО компания
КПО заключила контракт с компанией «SchneiderElectric», являющейся
мировым лидером по производству
электротехнического оборудования,
на изготовление пяти модульных
подстанций для проекта СПОГ. Для
их изготовления «SchneiderElectric»
привлекла казахстанского партнера
- Карасайский машиностроительный
завод ТОО “PSIEngineering".
Как отметил генеральный директор КПО Эдвин Блом, «особенностью этого контракта является то, что
ранее такие подстанции изготавливались за рубежом. Это первая продукция, произведенная в Казахстане.
Стратегия КПО по развитию местного
содержания в проекте СПОГ, реали-

зуемая при непосредственной поддержке Министерства энергетики РК
и Полномочного органа, позволила
задействовать в изготовлении подстанций казахстанские материалы,
загрузить мощности Карасайского
машиностроительного завода, привлечь для работы казахстанских специалистов и передать технологии и
знания казахстанским партнерам».
Выступая на церемонии отгрузки
оборудования, генеральный директор ТОО «SchneiderElectric» Максим
Агеев сказал: «Мы с гордостью сообщаем о переходе в финальную фазу
проекта по поставке высокотехнологичных модульных подстанций для
компании КПО. Данные подстанции
казахстанского производства были

впервые произведены по передовым
международным технологиям на базе
Карасайского машиностроительного
завода». Модульные подстанции казахстанского производства успешно
прошли комплексные заводские приёмочные испытания, подтвердив соответствие требованиям КПО.
Как отметил Эдвин Блом, «успешная реализация Стратегии по развитию местного содержания в проекте
СПОГ, позволила КПО разместить 18
прямых заказов 10 товаропроизводителям из пяти регионов Республики
Казахстан на сумму около 52 миллионов долларов США, что позволило
обеспечить дополнительными объемами отечественных машиностроителей».

Отчет об устойчивом развитии за 2018 год

Компания КПО опубликовала Отчет об устойчивом
развитии за 2018 год. Это одиннадцатый по счету годовой
отчет компании в области устойчивого развития.
Отчет КПО об устойчивом развитии – важный инструмент информирования заинтересованных сторон о деятельности Карачаганакского проекта, о его влиянии на
окружающую среду, на жизнь местного населения и экономику Западно-Казахстанского региона.
В Отчете за 2018 г. представлены сведения по значимым для компании темам в области устойчивого развития. Отчет был составлен в соответствии с требованиями Стандартов GRI – международной модели отчетности
в области устойчивого развития.
В последние годы КПО получала награды национального рейтингового агентства RAEX за лучшее раскрытие
информации об устойчивом развитии в Отчетах за 2015,
2016 и 2017 годы.
В 2019 году КПО стала финалистом в «Азиатском конкурсе отчетов в сфере устойчивого развития 2018» в ка8 Новости Карачаганака

тегориях «Лучшая экологическая отчетность» и «Лучшая
отчетность по обеспечению достойных условий труда».
Эдвин Блом, генеральный директор КПО, от себя лично поблагодарил работников компании, принявших участие в подготовке отчета.

Впереди новые вызовы и возможности
Недавно редакции нашей газеты
«Новости Карачаганака» (НК) стало
известно о том, что Арман Маркашов,
старший управляющий советник по
правовым вопросам, проработавший
много лет в юридическом отделе, уходит из Проекта.
В связи с этим мы решили пригласить Армана в нашу редакцию и побеседовать с ним на разные темы.
НК: Арман, расскажи немного о
своей работе в КПО? Сколько лет ты
проработал в компании?
Арман: В КПО я проработал почти
18 лет. Из них 14 лет в юридическом отделе в качестве руководителя, а позднее и до недавнего времени - в должности старшего управляющего советника
по правовым вопросам.
НК: С какими вопросами чаще всего приходилось
сталкиваться?
Арман: Юридический отдел, сформированный практически с начала работы КПО, был создан для решения
правовых вопросов, возникающих вокруг всего, что связанно с разработкой Карачаганакского месторождения.
Прежде всего – это консультирование руководства
компании по нормам действующего казахстанского законодательства; разъяснение и разрешение проблемных
вопросов в процессе производственной деятельности;
участие в судебных процессах и проверках, осуществляемых государственными органами. Кроме того, наша
команда юристов участвовала в разработке практически
всех ключевых документов, а также готовила юридические заключения по спорным вопросам.
НК: Что ты можешь сказать о полученном опыте
во время работы в отделе?
Арман: Сразу же хочу сказать, что я очень благодарен компании КПО, в частности Юридическому отделу, за
полученный опыт, который я считаю просто бесценным.
Хочу сказать, что за годы работы в отделе я научился
глубже вникать во все процессы производственной деятельности и анализировать как сильные, так и слабые
стороны в работе Проекта. Хотелось бы отметить, что
правоприменительная практика на Карачаганаке позволила нам внедрять новые правовые инструменты для защиты как государственных, так и частных и гражданских
интересов. Может быть, это даже будет несколько громко сказано, но благодаря широте спектра юридической
практики на Карачаганаке мы, как представители крупнейшего недропользователя, стали непосредственными
участниками создания базовых принципов правоприменения фактически во всех сферах отрасли.
Не без гордости могу отметить, что своим опытом, накопленным на Карачаганаке, мы часто делились с коллегами из таких компаний, как ТШО и НКОК, - операторами
проектов Тенгиз и Кашаган. Юристы КПО, наверное, согласятся со мной, что во многом это заслуга Генерального Советника по юридическим вопросам КПО Франческо
Бентивенья, который являлся моим непосредственным
руководителем до 2010 года. Этот человек приложил не-

мало усилий, чтобы сплотить команду и сделать ее такой, какой она сейчас является.
НК: Насколько я знаю, в 2014 году ты
получил назначение в качестве Управляющего по охране окружающей среды и системам управления ООС, то есть ты был
ответственным за обеспечение экологического контроля в КПО около трех лет?
Арман: Да, верно. Это была совершенно
новая страница в моей карьере и многое приходилось изучать практически с нуля. Но за
несколько лет, проведённых в новой для себя
сфере, я многому научился и значительно
расширил диапазон своих профессиональных компетенций. В компании была создана совершенно новая система управления
в области ООС, которая позволила уделить
особое внимание вопросам охраны окружающей среды в компании. Благодаря усердию
и профессионализму сотрудников управления был отрегулирован процесс получения разрешений на эмиссии в
окружающую среду и сжигания газа. Компания КПО одна
из первых в нефтегазовой отрасли провела энергоаудит и успешно прошла сертификации по стандарту ИСО
50001 и новой версии ИСО 14001:2015. После работы в
управлении экологии я был направлен в Материнскую
компанию и, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить
компанию «Эни», которая дала мне возможность потрудиться полтора года в своём головном офисе в Милане,
где я был вовлечён в работу по юридическому сопровождению нефтегазовых проектов в Африке.
НК: Арман, мы понимаем, что ты уже принял решение оставить КПО и заняться чем-то новым. А вообще, тебе не говорили, что ты проработал столько
лет в КПО, зачем искушать судьбу и прерывать удачно складывающуюся карьеру?
Арман: Если честно, то говорили. Верится и осознаётся пока с трудом, что уже совсем скоро Карачаганак
останется для меня в прошлом. Знаешь, а в жизни всегда наступает время, когда надо что-то менять. Вот и для
меня наступил момент, когда я почувствовал это. Опыт,
который я получил в КПО, просто трудно переоценить.
Впереди новая дорога для меня и моей семьи. Мне нужно
двигаться дальше, самосовершенствоваться, стремиться
к новым целям и вызовам. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, с кем я трудился бок о бок на Карачаганаке. Я многому у вас всех научился, был готов слушать и
услышать, и я благодарен судьбе за оказанную мне честь
знать каждого из вас и работать в такой замечательной
компании, как КПО.
Я навсегда сохраню самые теплые воспоминания об
Аксае и КПО. Всегда буду помнить с теплотой о том, как
мы вместе выезжали на рыбалку, и о наших нечастых вылазках на красивую природу в предместьях Аксая и многих других приятных событиях. Говоря спасибо, я не прощаюсь навсегда. Земной шар круглый, мир тесен!
НК: Арман, редакция газеты «Новости Карачаганака», а также все сотрудники КПО, которые знают и
ценят тебя, желают тебе удачи и всего самого наилучшего!
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КПО проводит мониторинг переселенных семей
КПО проводит постоянный мониторинг переселенных
семей из бывших сел Березовка и Бестау в г.Аксай и ПДП
Аралтал.
Для обращений и жалоб жителей, проживающих в
двух 9-этажных домах в 10 мкр. Аксай и домах в Аралтале в КПО существует специальная процедура, согласно
которой жители указанных домов могут обратиться по вопросам, связанным с устранением строительных недоделок и дефектов, восстановлением источников существования и другим вопросам.
КПО анализирует такие обращения и помогает жителям в решении поднимаемых проблем, содействуя процессу адаптации сельчан к новым условиям жизни. В рамках действующих контрактов и гарантийных обязательств
подрядчиков компания привлекает их к ремонту и устранению дефектов в домах и квартирах переселенцев.
По просьбе жителей Аралтала КПО вот уже второй
год подряд предоставляет им землю для приусадебных
участков, обеспечивая доставку земли в каждый двор.
В 2018 году компания предоставила 280 машин земли,
а в 2019 году – 363, согласно заявкам жителей. Жители
очень признательны КПО за оказанную помощь. Как сказала жительница Аралтала: «Для нас земля – это все»,
имея в виду, что ведение подсобного огородного хозяйства имеет для сельчан большое значение в обеспечении
источников существования и пропитания.
Жителями бывшего села Березовка также поднимался
вопрос о переносе памятника Солдату с постаментом с
именами воинов Великой Отечественной войны из Бере-

зовки в Аксай. КПО поддержала данную просьбу и выделила средства на реставрацию и перенос памятника в
Аралтал. Компания обратилась с просьбой к местным органам власти с просьбой о выделении земельного участка под памятник и организовала встречу Инициативной
группы из жителей Аралтала для выбора такого места.
На совместной встрече жителей, КПО и акимата г.Аксая
было решено поставить памятник рядом со школой №8 в
Аралтале.
В августе Зульфия Музафарова, менеджер Отдела
по работе с населением КПО, встретилась с жителями
Аралтала и провела с ними беседу о том, как проводится
мониторинг переселенных семей и как компания реагирует на их обращения в рамках своей процедуры. Встреча
прошла в теплой и дружественной обстановке.

Проведена экологическая акция
Сотрудники компании КПО приняли активное участие в экологической акции «Birge «TazaQazaqstan»
(«Вместе «Чистый Казахстан»), поддержав экологическое движение,
старт которому был дан Премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым и министром экологии,
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзумом Мирзагалиевым на территории Кояндинского водохранилища.
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Данная инициатива была поддержана по всей стране, и 27 июля
город Уральск так же принял экологическую эстафету, направленную на
улучшение экологического состояния
основных водоемов Приуралья.
Необходимо отметить, что по Западно-Казахстанской области участвовали 19 тысяч человек, было
задействовано 144 единицы техники,
собрано 830 тонн мусора. По городу Уральск в акции приняли участие

5200 человек, была задействована
21 единицa техники, убрано 330 тонн
мусора.
Сотрудники компании КПО и партнерских организаций, представители молодежи, волонтеры и жители
региона проявили высокую активность в мероприятие, а некоторые
участники пришли на уборку не только с коллегами, но и со своими детьми.
Руководство компании благодарит
всех сотрудников, принявших участие в экологическом марафоне, за
личный вклад в сохранение и улучшение экологической ситуации в нашем регионе, а также за поддержку
в развитии экологической культуры
и повышение уровня экологической
осознанности.
Компания КПО призывает всех
граждан проявлять постоянную заботу об окружающей среде, а при отдыхе на природе не допускать загрязнения и не оставлять за собой мусор в
неустановленных местах.
Чистота зависит от каждого из нас
и важно помнить народную мудрость,
что чисто не там, где убирают, а там,
где не сорят.

АНД на объектах КПО

В 2015 году Общественный фонд "Ақ
Жүрек" при поддержке Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан и Федерации профсоюзов Республики Казахстан
инициировал
социально-значимый
проект "На счету каждая секунда!".
Суть проекта заключается в обучении навыкам первой помощи и установке в общедоступных местах дефибрилляторов. Так же, как это делается
во многих странах, в общественных местах, административных зданиях, в супермаркетах, гостиницах, аэропортах,
на предприятиях, в офисах, в учебных
заведениях и на транспорте.
Отделом Здоровья КПО запущена
программа близкой доступности в КПО к автоматическому наружному дефибриллятору (АНД).
Пилотный проект программы размещения АНД на
объектах КПО предназначен для оказания эффективной
первой помощи при остановке сердца. Эта программа
согласуется с концепцией Компании о безопасности на
рабочем месте и значительно повышает шансы на спасение жизни работников КПО и подрядных организаций при
жизненно-опасных ситуациях.
Остановка сердца может произойти по разным причинам, и у детей в школе, и у взрослых на работе. По
статистике, она случается у 13 пациентов на 10 000 населения ежегодно. Внезапная остановка сердца является
основной причиной смерти на работе. В трудоспособном
возрасте частой причиной остановки сердца является
нарушение электрической стабильности сердца, и единственным методом спасения остается применение дефибриллятора. Это прибор, который своим электрическим
разрядом перезапускает сердце. И чем раньше его применить, тем больше шансы на выживание. Если пациенту, имеющему показания к шоку, произвести разряд
29 августа 2019 года в спортзале
Чешского городка прошел открытый
турнир по настольному теннису, посвященный празднованию Дня работников нефтегазовой промышленности и 120-летию Казахстанской
нефти. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществлял профком КПО. Непосредственное проведение соревнования осуществляли: главный судья
турнира Каримов Акан (капитан команды КПО по теннису) и независимый судья Кудабаев Еркін.
А. Каримов обратился к спортсменам с торжественной речью, поздравил с праздником, пожелал удачи
всем участникам и объявил турнир
открытым. По итогам красивой, энергичной игры были получены следующие результаты:

дефибриллятора в первую минуту, то
спасение жизни достигает 90%. Каждая минута отсрочки снижает шансы на
10%. А при 10 минутах промедления останется менее 5%. Поэтому главным
условием для спасения жизни является нанесение разряда не позже 2 минут
после остановки сердца. И это могут
сделать коллеги по работе до приезда
врачебной бригады, в случае близкой
доступности дефибриллятора.
В рамках подготовки программы
размещения АНД на объектах КПО
Отдел по охране Здоровья ранее уже
включил в обучение оказания первой
помощи работниками компании применение этого устройства. Все работники
компании, кто прошел курс по оказанию первой помощи,
обучены навыкам применения АНД в критических ситуациях.
АНД – это уникальное современное устройство, которое автоматически распознаёт патологическое нарушение ритма, и, если он подлежит шоку, голосовой командой просит немедицинского спасателя нажать на кнопку,
чтобы сделать спасительный разряд и восстановить нормальный ритм. В случаях, когда шок не нужен, спасатель может продолжать качественные реанимационные
действия до прибытия медицинской бригады, что значительно повысит шансы на общий успех. Применение
АНД требует и определенной техники безопасности для
спасателя, чему Отдел Здоровья уделял и будет постоянно уделять особое внимание при обучении пользования
этим прибором.
В рамках пилотной программы внедрения общедоступного автоматического наружного дефибриллятора
АНД, Отдел по охране Здоровья установил АНД в пяти
офисах КПО, на следующий год планируется установить
его в других офисах компании.

Открытый турнир по теннису

I место – команда: Рустам Абдорахимов; Бисенгалиев Альбек.
II место – команда: Азизбек Тажиков; Ақылбек Успанов.
III место – команда: Таубаев Айдын, Хайров Ержан.
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«Спасибо тебе, Казахстан, за то, что вдохновил нас!»
Из Италии до Аксая на мотоциклах
В июле этого года группа байкеров, в составе Паоло
Бернарди, менеджера инженерно-технического управления, Лука Ди Вито, координатора по проектированию, и
Марко Маравигна, ведущего инженера, совершила фантастическое путешествие из Италии в Аксай, Казахстан.
Три байкера, сотрудники компании KПO, которые любят скорость и мотоциклы, и в чьих сердцах живет неутомимая жажда к путешествиям, совершили невероятно
изнурительное и сложное путешествие на своих мотоциклах, преодолев тысячи и тысячи километров на своем
пути из Италии до конечного пункта назначения г. Аксай,
Казахстан.
Корреспондент газеты «Новости Карачаганака» (НК)
встретился с этими отважными байкерами и задал им несколько вопросов об этом путешествие.
НК: Паоло, начну, пожалуй, с тебя. Прежде всего,
хотелось бы сказать, что приятно видеть вас всех в
Аксае целыми и невредимыми. Что вы почувствовали, когда пересекли границу Аксая? Каковы ваши
общие впечатления от всей этой поездки?
Паоло: Честно говоря, Лука, Марко и я чувствовали
себя очень уставшими, но мы получили огромную радость
и облегчение, что наконец-то нам удалось пересечь границу города и добраться до Аксая. Последние дни были
довольно напряженными, так как мы старались строго
соблюдать наш график, несмотря на время, потерянное
на контрольно-пропускных пунктах, невероятно плохое
состояние дорог в последней части нашего путешествия
через Россию, а также разницу во времени из-за часовых
поясов, которые были против нас.
На седьмой день, когда мы пересекли границу Казахстана, для каждого из нас это был просто взрыв счастья и
огромного удовлетворения, ну и, конечно же, и для наших
надежных железных коней... и, хотите верьте, хотите нет,
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мы почувствовали огромное облегчение и чувство настоящего комфорта от того, что мы, наконец-то, приехали
домой. Я не преувеличиваю, говоря "приехали домой".
Для нас троих Казахстан и Аксай – это особые места, в
которых мы чувствуем себя как дома, мы по-настоящему
связаны между собой. Когда мы приблизились к Аксаю,
люди отовсюду махали нам руками, приветствовали и
останавливали нас для того, чтобы сделать групповое
фото, даже несмотря на то, что уже было темно. Когда в
темноте мы увидели огни Уральска, то поняли, что наше
путешествие близится к концу.
Хочу сказать, что последние километры до Уралька
были именно такими, как мы и планировали. Мы ехали
по дорогам, по которым раньше ездили только в качестве
пассажиров. Поворачиваем направо на Бурлин и получаем удовольствие от езды по идеальному асфальту, по
которому привыкли ездить только в качестве пассажиров.
И вот, наконец, прямо перед нами на дороге знак с надписью «Аксай». Останавливаемся на несколько минут, чтобы сделать фото, и двигаемся дальше. Спустя некоторое
время мы подъехали к нашему офису КПО, Самал 4, где
нас с огромной теплотой и радостью встретили наши коллеги по работе и друзья. Хочу просто сказать: «Спасибо
тебе, Казахстан, за то, что вдохновил нас!»
НК: Лука, а сейчас вопрос тебе. Сколько дней вам
потребовалось, чтобы добраться до Аксая из Италии? Сколько километров вам удалось преодолеть
в общей сложности? Как, вообще, возникла эта идея
совершить довольно таки рискованную поездку?
Лука: Свое путешествие мы начали из трех разных
частей Италии, а наша встреча друг с другом произошла
вблизи границы со Словенией. Это был первый момент
радости нашего длительного путешествия. Быстрый
обед, обмен первыми впечатлениями, а затем в путь-

дорогу!
В общей сложности дорога из Италии в Аксай, Казахстан заняла у нас 7 дней, более 4000 километров. Мы
пересекли пограничные пункты шести стран, включая
Словению, Венгрию, Украину и Россию. Хочу сказать, что
Аксай – это особое место для нас, это наш второй дом.
Мы здесь уже несколько лет, и у нас много друзей в Аксае
среди местных жителей. Таким образом, это было естественное и спонтанное желание, чтобы соединить наши
родные города с нашим вторым домом, которым является Аксай.
Эта поездка для нас не только фантастическое путешествие и опыт езды с надежными друзьями, но, прежде
всего, для нас всех это возможность почувствовать себя
частичкой этого особого места на планете. Очень интересно видеть, как при въезде в каждую страну меняются
культура, люди, привычки, язык, алфавит, да и все вокруг
с того самого момента, как мы пересекли границу Италии
и до самого прибытия в Аксай.
НК: Марко, последний вопрос адресую тебе. Интересно, какова была реакция ваших близких и коллег
на ваши планы на эту поездку? Они отговаривали вас
от этой поездки?
Марко: Когда мы рассказывали людям о нашем запланированном путешествии в Казахстан, некоторые из
них смотрели на нас с завистью, кто-то думал, что мы сумасшедшие, а были и такие, которые уже планировали,
как будут нас приветствовать по прибытию в Аксай. Как
только мы прибыли в Аксай, кто-то назвал нас "героями",
кто-то "три мушкетера", а кто-то, думаю, даже завидовал

такому путешествию, так как в будущем будет о чем рассказать детям, и такое приключение бывает не часто в
жизни. По прибытию в Аксай для нас даже была организована фотосессия «Добро пожаловать в Аксай!» Мы не
думаем, что заслуживаем каких-либо комплиментов или
похвалы за то, что мы сделали, но мы себя чувствуем подругому сейчас. Мы начали наше путешествие как коллеги, и завершили его хорошими друзьями. Находясь в постоянном общении, деля каждый момент прожитого дня
вдали от дома в течение целой недели, это для нас что-то
уникальное, что мы навсегда сохраним в нашей памяти.
Для всех нас это было первое долгое путешествие.
И мы от простых любителей байков стали настоящими
путешественниками. Во время путешествия у нас был
огромный всплеск эмоций, и уже по прибытию в Аксай
мы начали планировать следующее путешествие. Это
путешествие навсегда останется в наших сердцах, как
первое путешествие, и я очень надеюсь, что не последнее. Я уверен, что когда-нибудь совсем скоро, мы снова
отправимся в путь, чтобы почувствовать себя частичкой
этого уникального и особенного мира, открывая для себя
новые места, новую культуру, людей, традиции. Наша
следующая задача сейчас - совершить путешествие из
Аксая в Италию. Это будет как раз то, что добавит нам
еще больше радостных впечатлений и фантастический
опыт для дальнейших путешествий!
НК: Марко, Лука, Паоло, редакция газеты благодарит вас за это интересное интервью и за время, которое вы уделили нам. Мы желаем вам удачи и всего
наилучшего во всех ваших начинаниях.
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Улучшая качество жизни населения региона
Компания КПО реализует в Приуралье востребованные социальные проекты, направленные на повышение
качества жизни населения региона. Одним из самых крупных стало переселение жителей сел Березовка и Бестау.
Напомним, что постановление Правительства о столь
масштабном переезде было принято летом 2015 года в
связи с предстоящим расширением расчетной санитарно-защитной зоны Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. А завершился проект в 2017 году.
Столь солидный срок включал в себя подготовительный
период, поскольку в первую очередь учитывались пожелания буквально каждой семьи. Сейчас, когда новоселы
уже обжились на новом месте, абсолютно ясно, что переселение проведено в полном соответствии с международными нормами и соблюдением законодательства.
Успех, как правило, обеспечивают слаженные действия. Для выполнения столь непростой задачи была
создана специальная комиссия. Финансирование и роль
заказчика взяла на себя КПО. В самом тесном взаимодействии работали также исполнительные органы, депутаты, представители общественных организаций. Для
того чтобы с учетом пожеланий переселенцев создать
им не только равнозначные, но и более комфортные условия жизни, проводились опросы, анкетирование, дни
открытых дверей, сходы, встречи и консультации. С учетом прозвучавших на них самых актуальных вопросов
издавались брошюры с подробнейшим разъяснением
условий, механизмов и правил переселения. Таким образом, было установлено, какой из возможных вариантов
каждая семья считает для себя наиболее желательным и
приемлемым. Мнения разделились следующим образом:
одни хотели получить благоустроенные квартиры, другие
предпочитали сохранить сельский образ жизни и переехать в частные домовладения с участком для подсобного
хозяйства.
Переезд проводился в несколько этапов. График и
сроки определялись при этом с учетом требований со14 Новости Карачаганака

циальной справедливости. Преимущество отдавалось
участникам войны, одиноким пенсионерам, людям с
ограниченными возможностями, семьям, имеющим детей-инвалидов. Для них в городе Аксай, являющемся
одновременно административным центром Бурлинского района и Карачаганакского нефтегазоконденсатного
месторождения, для заселения были подготовлены два
многоквартирных дома. Распределение квартир проводилось с учетом количества членов семьи и площади,
которая имелась в прежних домовладениях. При этом
минимальная площадь на человека составляла 15 квадратных метров. Но если прежнее жилье было больше,
то соответственно и новые квартиры просторнее.
Ко всем реализуемым проектам КПО неизменно
предъявляет требования самого высокого качества. Вот
и новые горожане переехали в дома, что называется, со
всеми удобствами и повышенной комфортности. Объекты были не только сданы подрядчиком приемной комиссии без каких-либо недоделок или недочетов. Позаботились застройщики также об оборудовании квартир
газовыми нагревателями и кухонной мебелью. В благоустроенных дворах проведено озеленение, здесь же расположены игровые и парковочные площадки. Если же
возникают какие-либо проблемы, которые могут быть при
любом строительстве, то они устраняются в рамках трехлетних гарантийных обязательств.
Сразу после заселения новоселы говорили о том, что
довольны планировкой, просторными комнатами, качеством отделочных работ, застекленными балконами. Немаловажно, что было предоставлено право родителям и
взрослым детям, имеющим свои семьи, получить отдельные квартиры. Тем более отрадно, если это в одном или
рядом стоящем доме. Удобно, что неподалеку расположены школа, детский сад и поликлиника.
На втором этапе получили в Аксае квартиры те, кто не
вошел в группу льготников. Девятиэтажные жилые дома
для них построены в микрорайоне «Карачаганак» города

Аксая. Их типы и стандарты эквивалентны тем, которые
получены на первом этапе переселения. По сельской
привычке односельчане, ставшие соседями, по вечерам
собираются во дворе потолковать о житье-бытье. Говорят, что для многих возможность получить новое жилье
взамен видавших виды прежнего – это большое везение.
К тому же им выплачены единовременные компенсации
за хозяйственные постройки и земельные участки, а также пособия на переезд и переходный период.
Для тех, кто не пожелал расстаться с сельским образом жизни, буквально в нескольких километрах от Аксая,
в микрорайоне «Аралтал» возведены 100 домов усадебного типа с земельными участками и хозяйственными постройками. Но по уровню благоустройства они нисколько не уступают городским квартирам. 50 трехкомнатных
коттеджей площадью 95 квадратных метров и столько
же четырехкомнатных площадью 105 квадратных метров – это по сути новый поселок городского типа. К нему
подведены все коммуникации: газ, электричество, вода,
проложены дороги. Каждый дом расположен на участке
в десять соток. Этого вполне достаточно для подсобного
хозяйства. Кто пожелал, уже обзавелся огородом, посадил фруктовые деревья. Место для строительства было
выбрано продуманно и, как считают переселенцы, вполне
удачно. До Аксая буквально рукой подать. Он находится
в пределах видимости. Это удобно для тех, кто работает
в городе. В то же время вполне сподручно заниматься
аграрным бизнесом. К слову, в решении вопросов трудоустройства новоселам также оказывалось всемерное содействие.
Как всегда, при реализации социальных проектов,
КПО использовались только казахстанские строительные
компании. По словам строителей, они отлично понимали, что им доверены особо ответственные объекты. Ведь
в любом случае расставаться с родными поселками совсем непросто. Поэтому старались работать особенно
старательно и качественно, но с безусловным соблюдением установленных сроков. А заказчиком создавались

все условия для производительной работы. К тому же по
всем новым адресам даны солидные гарантийные сроки. Нельзя не упомянуть и о том, что для наблюдения за
процессом строительства была создана инициативная
группа из числа будущих новоселов, то есть самых заинтересованных контролеров. Представители инициативной группы, регулярно работавшей от момента закладки
фундаментов до сдачи объектов под ключ, также собирали все замечания и предложения земляков и доводили
их до сведения совместной комиссии для последующего
рассмотрения.
Значительная прибавка населения Аксая потребовала создания дополнительной инфраструктуры. В микрорайоне «Карачаганак» построен типовой детский сад,
а в Аралтале – новая школа. Она стала завершающим
аккордом проекта. В школе предусмотрено все для получения качественных знаний. Кабинеты физики, химии
и биологии оснащены современным оборудованием. С
учетом современных требований оснащены лингафонно-мультимедийные классы, мастерская, есть актовый и
спортивный залы. После занятий дети могут заниматься
в кружках и секциях.
Открытость и прозрачность процесса переселения
постоянно отслеживалась государственным, а также
общественным контролем в течение подготовительного
периода, и во время строительства, и когда новоселы
въезжали в новые дома. Регулярно проводились заседания совместной комиссии, на которых рассматривались
результаты реализации проекта. Кроме этого к работе по
его планированию и выполнению были привлечены международные эксперты.
Всего из Березовки и Бестау переселено 464 домовладения, а это более двух тысяч человек. К хорошему, как
известно, быстро привыкают. Люди уже успели оценить
преимущества жизни на новом месте. Но мониторинг обращений и предложений новоселов, который является
«барометром» их мнения, и цель которого - услышать
буквально каждого, продолжается.

Новости Карачаганака 15

ҚР Премьер-Министрі Қарашығанақта
жұмыс сапарымен болды
Қыркүйек айының 4 күні Қазақстан
Республикасының Премьер-министрі
Асқар Мамин Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапары аясында Қарашығанақ
мұнай-газ-конденсатты кен орнында
болып, КПО компаниясының өндірістік
қызметімен танысты.
ҚР үкімет басшысымен сапарда
ҚР Премьер-Министрінің орынбасары
Жеңіс Қасымбек, Ұлттық экономика,
индустрия және инфрақұрылымдық
даму, экология, геология және табиғи
ресурстар министрлері, сондай-ақ Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғали
Есқалиевтар бірге болды.
Сапар барысында жоғары лауазымды қонақтар Қарашығанақ кен
орнындағы өндіруді ұзарту жобасының жүзеге асырылу
барысымен танысты, ҚПО басшылығымен компанияның
өңірдің әлеуметтік-экономикалық саласын дамытуға
қатысуына байланысты мәселелерді талқылады, сондайақ Орталық диспетчерлік Қарашығанақ өңдеу кешенін
(ҚКП) аралады.
Кездесу барысында ҚР Премьер-министрі Асқар Мамин мен ҚПО бас директоры Эдвин Блом ұзақ мерзімді
тұрақты дамудың мемлекеттік міндеттері аясында компанияның өндірістік жоспарларын талқылады.
"ҚПО өндірістің жақсы көрсеткіштерін тұрақты көрсетіп,
өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған
ортаны қорғау мәселелеріне ерекше көңіл бөледі.
Қазақстандық тауар өндірушілерді қолдау біздің негізгі

басымдықтарымыздың бірі болып табылады", - деді Эдвин Блом кездесу кезінде.
"Қазіргі
уақытта
консорциум
акционерлері
Қарашығанақ кен орнын игеруге $25 млрд-тан астам инвестиция салды. Кен орнын игеру барысында ең озық технологиялар қолданылады, бұл Қазақстан Республикасы
мен жоба бойынша серіктестерге барынша экономикалық
қайтарым алумен бірге, жер қойнауын оңтайлы пайдалануды үйлестіруге мүмкіндік береді", - деп қосты Эдвин
Блом.
Сапар аяқталғаннан кейін Премьер-министр КПО-ның
жұмысына жоғары баға берді және компанияның барлық
қызметкерлеріне Қарашығанақ кен орнын игеруде одан
әрі табыстар тіледі.

БҚО әкімі Қарашығанақ кен орнында болды
24 тамыз күні Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғали
Есқалиев бастаған делегация Қарашығанақ мұнай-газконденсатты кен орнын аралап, КПО компаниясының
басшылығымен жұмыс кездесуін өткізді.
Сапардың мақсаты ҚПО-ның ағымдағы өндірістік
қызметін талқылау және Қарашығанақ кен орнының
өндірістік нысандарымен танысу болды.
Кездесу барысында қонақтарға компанияның қызметі,
Қарашығанақ кен орнын игерудің алдағы жоспарлары
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және консорциумның өңірдің әлеуметтік-экономикалық
дамуының өзекті міндеттерін шешуге қатысуы туралы
толық ақпарат берілді.
Талқылау барысында БҚО әкімі Ғали Есқалиев
Қарашығанақ жобасының аймақ экономикасы үшін
маңыздылығын атап өтті. Ол БҚО басшылығы мен компания арасындағы ынтымақтастық пен өзара түсіністік
деңгейін жоғары бағалады, сондай-ақ Қарашығанақ
жобасындағы қазақстандық қамтуды одан әрі дамыту
жөнінде бірқатар ұсыныстар айтты.
Сапар
барысында
делегация
мүшелері Қарашығанақ өңдеу кешеніне
(ҚКП), ҚКП газы бойынша өндірістік
шектеулерді алып тастау жөніндегі
жобаның құрылыс алаңына, сондайақ мердігерлердің бірінің вахталық
қалашығына барды.
Сапар қорытындысы бойынша делегация мүшелері Қарашығанақ кен
орнын игерудегі ҚПО жетістіктеріне
қанағаттанушылық білдіріп, компанияның барлық қызметкерлеріне табысты
жұмыс тіледі.

"ҚазМұнайГаз" басқармасының
төрағасы Қарашығанаққа барды
6 қыркүйек күні "ҚазМұнайГаз "ҰК" АҚ басқарма
төрағасы Алик Айдарбаев компанияның жоғарғы
деңгейдегі басшыларымен бірге Қарашығанақ кен орнында болды.
Олардың жұмыс сапарының негізгі мақсаты Қарашығанақ кен орнындағы ағымдағы жағдаймен танысу, сондай-ақ ҚПО жетістіктері жайындағы ақпаратты
өздерінен алу.
Қарашығанақ кен орнын аралау кезінде жоғары
дәрежелі қонақтар ҚПО бас директоры Эдвин Бломмен, сондай-ақ компанияның басқа да басшыларымен
кездесті, олар ҚПО-ның ағымдағы өндірістік қызметі,
Қарашығанақ кен орнында мұнай мен газ өндіруді арттыру жөніндегі жобаларды іске асыру, компанияның БҚО
әлеуметтік-экономикалық дамуы бойынша алдағы жоспарлары туралы ақпарат берді.
Блом мырза қонақтарды 2019 жылдың 15 қыркүйегінен
бастап, Қарашығанақ кен орнының тарихындағы ең ірі
алдағы жоспарлы-алдын алу бойынша күрделі жөндеу
туралы хабардар етті.
"КПО-ның барлық өндірістік қуаты жергілікті жерлерде
техникалық қызмет көрсету үшін жабылады. Біз күрделі
жөндеумен байланысты барлық жұмыстар толық қауіпсіз
өтетініне сенімді болуымыз керек және әрбір қызметкер
үйіне аман-сау оралуы керек", - деді Эдвин Блом.

"ҚПО өндірісте тұрақты жақсы көрсеткіштер көрсетіп
келеді, сонымен бірге өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті
қорғау және қоршаған ортаны қорғау, сондай-ақ жергілікті
қамтуды дамыту мәселелеріне ерекше көңіл бөлуде.
Қазіргі уақытта консорциум акционерлері Қарашығанақ
кен орнын игеруге $25 млрд-тан астам инвестиция салып
отыр", - деді Эдвин Блом.
Өз кезегінде Алик Айдарбаев бүгінде Қарашығанақ
Қазақстанның мұнай-газ өнеркәсібінде маңызды рөл
атқаратынын атап өтті. Бұдан басқа, жұмыс бабындағы
кездесулер барысында компания басшысы мен оның
әріптестері ҚПО басшылығымен 2020 жылы өндіру
деңгейі, қазақстандық кадрларды даярлау, ҚПО-ның
өңірдің әлеуметтік және экономикалық дамуына қосқан
үлесі, Қарашығанақ кеңейту жобасы (ПРК-1) және
басқалар сияқты мәселелерді талқылады.
Сонымен бірге қонақтар Қарашығанақ қайта өңдеу
кешенінің (ҚКП) Орталық диспетчерлік орнына барып, газ
бойынша өндірістік шектеулерді алып тастау жобасы бойынша жұмыстарды қарап шықты.
Сапар соңында қонақтар Қарашығанақ кен орнын
игерудегі ҚПО жетістіктеріне қанағаттанушылық білдіріп,
компанияның барлық қызметкерлеріне табысты жұмыс
тіледі.
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Тамыз айының 8 күні Ақсай қаласында
"Қарашығанақ" жаңа бизнес-орталығының
салтанатты ашылуы өтті.
КПО компаниясы "НұрГазҚұрылыс"
ЖШС-мен бірге жобаны іске асыру жөніндегі
директораттың және "Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В." компаниясының
персоналын оқыту және дамыту жөніндегі
бөлімнің қызметіне арналған заманауи жайлы ғимарат - "Қарашығанақ" жаңа
бизнес-орталығының ашылғаны туралы хабарлады.
Нысанды іске қосу шын мәнінде маңызды
және мерекелік оқиға болды. Жаңа бизнесорталықтың ашылу салтанатына Бөрлі ауданы әкімінің м.а. Алпамыс Көшкінбаев,
ҚПО басшылығы мен қызметкерлері,
құрылыс салушы компания, қоғам және
БАҚ өкілдері қатысты. Жиналғандарды
қарсы ала отырып, "НұрГазҚұрылыс"
ЖШС құрылтайшысы Нұрлан Аязбеков
КПО компаниясының басшылығы мен
мамандарына алғысын білдіріп, бизнесорталық құрылысы жобасын жүзеге асыруда ынтымақтастық пен өзара түсіністіктің
жоғары деңгейін атап өтті.
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Жемісті және перспективалы
ынтымақтастық

КПО "Қарашығанақ"
бизнес-орталығын ашады

Тамыз айының 9 күні қазақстандық өндірушілерді
мұнай-газ жобаларын іске асыруға тарту және жергілікті
қамтуды арттыру бойынша бастамалар аясында КПО
компаниясы отандық құтқару-тыныс алу аппараттарын шығару бойынша "Akbarys" компаниялар тобының
мамандандырылған өндірістік зауытының ашылу рәсіміне
қатысты.
Салтанатты рәсімге Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің, ҚР
Энергетика министрлігінің, "PSA" ЖШС өкілетті органның
ҚР Ұлыбритания Елшілігінің өкілдері, сондай-ақ мұнай-газ
компанияларының өкілдері қатысты.
"Akbarys"
қорғаныш
капюшондар-респираторлар
күкіртсутекті ортада жұмыс істеу барысында пайдалану
және Қарашығанақ пен Теңіз сияқты ірі мұнай-газ жобаларында күкірті бар немесе күкіртті газ шығып кеткен
жағдайда қызметкерлерді қорғау үшін AVON Protection
жүйесінің алдыңғы қатарлы Британдық технологиялары
бойынша шығарылатын болады.
КПО және "Akbarys" компанияларының көп жылдық

жұмыс тәжірибесі бар. Айта кету керек, 2014 жылы
КПО "Akbarys" компаниясымен күкірт сутегін анықтау
және мониторингілеу бойынша қызметтерді оқшаулауға
бағытталған сынақ келісім-шартын жасасты, кейіннен
бірқатар басқа да ірі келісім-шарттарға отырды.
КПО бас директорының орынбасары Габриеле Джиона: "КПО жергілікті қамтуды дамытуға және
жабдық пен қосалқы бөлшектерді оригиналды жабдық
өндірушілерінен
оқшаулауға
белсенді
қатысады.
Қазақстанның елордасында өндірістік зауыттың ашылуы - бұл КПО-ның перспективалық және өзара тиімді
ынтымақтастықты дамытудағы тағы бір қадамы. Бұл
ҚПО, Өкілетті орган және Ұлыбританияның халықаралық
сауда департаментінің табысты ынтымақтастығының тамаша нәтижесі", - деді.
КПО іс-шарасы кезінде сондай-ақ "Akbarys" компаниясына қазақстандық өндірістегі 8300 бірлік авариялыққұтқару тыныс алу аппараттарын жеткізуге келісім-шарт
жасады.
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Қазақстандық өндірістің
модульдік қосалқы станциялары
16 шілдеде ҚР Мұнай-газ саласын дамыту стратегиясын жүзеге асыру аясында КПО компаниясы, Қарашығанақ
жобасының акционерлері, Батыс Қазақстан облысының
әкімдігі, Алматы қаласының және Өкілетті орган - "PSA"
ЖШС өкілдері газ бойынша (СПОГ) өндірістік шектеулерді
алып тастау жөніндегі КПО жобасы үшін Қазақстанда
жасалған "Schneider Electric" ЖШС компаниясының
модульдік шағын станцияларды тиеу рәсіміне қатысты.
2017 жылдың қазан айында БҚО әкімдігінің өңіраралық
сапары аясында КПО компаниясы электртехникалық
жабдықтарды өндіру бойынша әлемдік көшбасшы болып
табылатын "Schneider Electric" компаниясымен СПОГ жобасы үшін бес модульдік қосалқы станцияны дайындауға
келісім-шарт жасасқанын атап өткен жөн. Оларды дайындау үшін "Schneider Electric" қазақстандық серіктесі Қарасай машина жасау зауыты "PSI Engineering" ЖШС
іске тартты.
КПО бас директоры Эдвин Блом атап өткендей: "Бұл
келісім-шарттың ерекшелігі бұрын мұндай шағын станциялар шет елдерде дайындалатын. Бұл Қазақстанда
өндірілген алғашқы өнім".
Жабдықты тиеу рәсімінде сөйлеген сөзінде "Schneider
Electric" ЖШС Бас директоры Максим Агеев былай
деді: "Біз КПО компаниясы үшін жоғары технологиялық

модульдік қосалқы станцияларды жеткізу жөніндегі
жобаның соңғы фазасына өткендігімізді мақтанышпен хабарлаймыз.
Қазақстандық өндірістің бұл қосалқы станциялары
алғаш рет Қарасай машина жасау зауытының базасында озық халықаралық технологиялар бойынша өндірілген
болатын. Бұл жобамен біздің компания өзінің инвестицияларды тарту, Қазақстан Республикасында инновациялар
мен құзыреттерді дамыту стратегиясын ұстанғанын тағы
да растайды".

ҚПО-ның әйелдер клубының кезекті сессиясы өтті

5 тамыз күні ҚПО әйелдер клубының екінші сессиясы өтті. Сессияға компанияның түрлі бөлімдері мен
департаменттерінен ҚПО қызметкерлері қатысты.
Іс-шараны КПО әйелдер клубының демеушісі және
КПО жеткізуді ұйымдастыру жөніндегі директоры Лаура Шмидт ашты. Одан кейін Бағдарламаны басқару
жөніндегі менеджер Данкан Макфарлейн "Қарашығанақ"
ғимаратындағы кеңсенің жаңа тұжырымдамасын ұсынды.
Осы күні таңдалған талқылау тақырыптары мынадай
болды: ұңғымалар мен ҚМГКК жер қойнауы.
Аталған іс-шараның арнайы шақырылған қонақтары
ұңғымалық операциялар бөлімінің бастығы Найджел
Роберт Торн, Геология және кен орнын игеру бөлімінің
бастығы Яков Волокитин "Не мықты-тұқым немесе металл?" тақырыбында сөз қозғады.
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Олар іс-шара қатысушыларының назарына ұңғыманы
бұрғылау саласындағы ҚПО-ның қиындықтары мен
жетістіктері, сондай-ақ өндіруші ұңғымалар, геология
және жер қойнауын ғылыми игеру саласы туралы баяндайтын таныстырылымдар ұсынды.
Осы кездесуді ұйымдастырушылардың айтуынша,
әйелдер клубы - бұл тәжірибе алмасудың бірегей орны,
компанияның түрлі деңгейлерінде өзара іс-қимыл және
ынтымақтастық жолымен дамуға жәрдемдесу, жаңа білім
алу. Бұдан басқа, бұл мұнай-газ саласы мен басқа да аралас ұйымдардың әртүрлі өкілдерімен танысу орны.
Іс-шара болашақ талқылау және клуб жұмысын одан
әрі ұйымдастыру үшін қызықты тақырыптар туралы пікір
алмасумен аяқталды.

КПО нысандарындағы АНҚ
2015 жылы "Ақ Жүрек" қоғамдық қоры Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің және Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының қолдауымен "Әр секунд есептеулі!" атты
әлеуметтік-маңызды жобаны бастады.
Жобаның мәні алғашқы көмек дағдыларына үйрету және жалпыға қол
жетімді жерлерде дефибрилляторларды орнату болып табылады. Кәдімгі
көптеген елдерде қоғамдық орындарда, әкімшілік ғимараттарда, супермаркеттерде, қонақ үйлерде, әуежайларда, кәсіпорындарда, кеңселерде, оқу
орындарында және көлікте орналасқандай болса деген жоспар.
КПО
Денсаулық
бөлімі
КПО-да
автоматтандырылған
сыртқы
дефибрилляторға (АНД) жақын қолжетімділік бағдарламасын іске қосты.
КПО объектілерінде АСД (АНД) орналастыру бағдарламасының пилоттық
жобасы жүрек тоқтау кезінде тиімді алғашқы көмек көрсетуге арналған.
Бұл бағдарлама компанияның жұмыс орнындағы қауіпсіздік туралы
тұжырымдамасымен келісіледі және қауіпті жағдайларда ҚПО қызметкерлері
мен мердігерлік ұйымдардың қызметкерлерінің өмірін құтқару мүмкіндігін
едәуір арттырады.

Экологиялық акция өткізілді

ҚПО компаниясының қызметкерлері Оралдағы "Birge
TazaQazaqstan" экологиялық акциясына белсене қатысты.
Қазақстан Республикасы Үкіметі көтерген бұл бастаманы,
яғни 27 шілде күні Экологиялық эстафетаны Орал қаласы
қабылдады.
Бүкіл ел болып қолдаған бұл акция Орал өңірі негізгі
су қоймаларының экологиялық жағдайының жақсартуға
бағытталған.
Батыс Қазақстан облысы бойынша 19 мың адам
қатысып, 144 бірлік техника жұмылдырылды, 830 тонна

қоқыс жиналғанын айта кету керек. Орал қаласы бойынша
акцияға 5200 адам қатысты, 21 техника жұмылдырылды,
330 тонна қоқыс жиналды.
КПО компаниясының және серіктестік ұйымдардың
қызметкерлері, жастар өкілдері, волонтерлер мен аймақ
тұрғындары іс-шараға жоғары белсенділік танытты, ал
кейбір қатысушылар тек әріптестермен ғана емес, өз балаларымен де жинауға келді.
Компания басшылығы экологиялық марафонға
қатысқан барлық қызметкерлерге алғыс білдіреді.
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КПО жазғы лагерьде
балалардың демалысын
ұйымдастырды

Мотоциклмен Италиядан
Аксайға дейін
Осы жылдың шілде айында құрамында инженерліктехникалық басқару менеджері Паоло Бернарди, жобалау жөніндегі үйлестіруші Лука Ди Вито және жетекші инженер Марко Маравигна бар байкерлер тобы Италиядан
Қазақстанға, яғни Ақсайға фантастикалық саяхат жасады.
КПО компаниясының қызметкерлері, жылдамдықты
жаны сүйетін және
мотоциклдерді жақсы көретін,
саяхатқа деген ынтықтықпен өмір сүретін үш байкер өз
мотоциклдерімен мыңдаған шақырымдарды артқа тастап,
керемет қызықты және күрделі саяхат жасап, Италиядан
Ақсай қаласының соңғы межелі пунктіне дейін жүріп өтті.
«Новости Карачаганака» газетінің тілшісі осы ержүрек
байқерлермен кездесіп, олардың осы саяхаттары туралы
бірнеше сұрақтар қойды.
НК: Паоло, әңгімені сенен бастайын. Ең алдымен, барлығыңызды Ақсайда аман-сау көргенімізге
қуаныштымыз. Ақсайдың шекарасын кесіп өткен кезде қандай сезімде болдыңыз? Бұл сапардың жалпы
әсерлері қандай?
Паоло: Шынымды айтсам, Лука, Марко және мен
өте қатты шаршағанымызды сездік, бірақ бізді қуаныш
сезімі биледі, әйтеуір біз қала шекарасын кесіп, Ақсайға
жеттік-ау деп бір жеңілдеп қалдық. Соңғы күндер өте
қиын болды, өйткені біз бақылау-өткізу пункттерінде
жоғалған уақытқа қарамастан, Ресей арқылы біздің
саяхатымыздың соңғы бөлігінде жолдың өте нашар
жағдайына, сондай-ақ бізге қарсы болған сағаттық белдеулер уақыт айырмашылығына қарамай, кестемізді қатаң
сақтауға тырыстық.
Қазақстан шекарасын кесіп өткен жетінші күні
әрқайсымыз үшін бақыт пен рахатқа бөленудің шарықтау
шегіне жеттік, әрине, біздің сенімді темір аттарымыз
үшін де қуандық. Сенсеңіз де, сенбесеңіз де, біз сол
күні иығымыздан ауыр жүк түскендей жеңілдеп, үйімізге
жеттік-ау деп рахаттанып қалдық. Мен "үйге келдік"
деп босқа айтып отырған жоқпын, біз үшеуіміз үшін де
Қазақстан мен Ақсай - бұл ерекше орын, онда біз өзімізді
үйіміздей сезінеміз, біз шын мәнінде бір-бірімізбен байланыстамыз. Біз Ақсайға жақындағанда, адамдар бізге қол
бұлғап, бізді қуана қарсы алып, тіпті қараңғы болғанына
қарамастан, топтық фото жасау үшін тоқтатып жатты.
Қараңғы түсе біз Оралдың оттарын көргенде барып, саяхатымыз соңына жақын екенін түсіндік.
Оралға дейінгі соңғы шақырымдар біз қалай
жоспарласақ, солай болғанын айтқым келеді. Біз бұрын
тек жолаушылар ретінде жүретін жолдармен жүрдік.
Бөрліге қарай оңға бұрылып, тек жолаушы ретінде
жүріп үйренген тамаша асфальт үстімен жүріп ләззат
алдық. Және, ақыр соңында, «Ақсай» деген жазуы бар
белгіге де жеттік. Фотоға түсу үшін бірнеше минутқа
тоқтап, одан әрі қозғалдық. Біраз уақыттан кейін біз
КПО-ның Самал 4 кеңсемізге келіп жеттік, жұмыстағы
әріптестеріміз бен достарымыз бізді қуана қарсы алды.
"Бізді шабыттандырғаның үшін, Қазақстан, саған рахмет!» - дегім келеді.
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Осы жылдың тамыз айында ҚПО компаниясының
демеушілігімен Қарашығанақ кен орнына іргелес Успен,
Жаңаталап, Жарсуат және Приуральное ауылдарының
80 оқушысы 10 күн бойы облыстық "Евразия" балаларжасөспірімдер туризмі және экология орталығында
демалуға мүмкіндік алды.
Лагерь Деркөл өзенінің жағасында, Орал маңындағы
әдемі табиғат пен ландшафты көркем жерде орналасқан.
"Евразия" лагері «Жазғы сауықтыру демалысын үздік
ұйымдастыру
2013»
Республикалық
байқауының
жүлдегері.
КПО балаларға бірнеше күн бойы балалық шақтың
тамаша әлеміне енуге мүмкіндік берді: жорыққа бару,
түнгі алау жанында гитарамен ән айту, кешкі "оттарды"
бақылау.
КПО-ның халықпен жұмыс бөлімінің менеджері
Зульфия Музафарова былай деп атап өтті: "Ағымдағы
жылы КПО облыстық "Еуразия" балалар-жасөспірімдер
туризмі және экология орталығымен балалар демалысын ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету туралы
шарт жасасты. Біз лагерьдегі демалыс күндері балалар
денсаулықтары нығайып, жаңа әсер алып, жаңа достар
тауып, жаңа күштермен 1 қыркүйекте мектепке барады
деп үміттенеміз".
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KPO reports 2019 first half-year
performance results
On 13 August, KPO announced 2019
first half-year operational performance
results.
To date, KPO has produced
more than 73 million barrels of oil
equivalent of stable and unstable liquid
hydrocarbons, export raw gas and
sweet fuel gas. Moreover, 4.5 bln cubic
metres of raw gas was re-injected into
the reservoir, representing 46.3% of
total gas produced.
Edwin
Blom,
KPO
General
Director, noted a number of significant
achievements for the Company over
the past six months.
“2019 marks the 40th anniversary
of the discovery of the Karachaganak
Field, which became a highly important
milestone in the history of the
Kazakhstan oil and gas industry. Today
Karachaganak is a world-class project
that generates significant revenues
for the Republic of Kazakhstan and
for the Karachaganak Partners. The
Company holds one of the leading
positions among Kazakhstan’s oil and
gas producers. Since signing the Final
Product Sharing Agreement (FPSA),
$25 billion has been invested in the
development of the Field”, added Edwin
Blom.
In May 2019, the KPO Partners
signed the agreement sanctioning the
Fourth Injection Compressor (4IC)
Project.
“The signing of this agreement is a
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monumental milestone in the continued
development of the Karachaganak
field. Aimed at extending the duration
of the liquid production plateau, the
4IC Project will provide an opportunity
to significantly increase the value for
the Republic of Kazakhstan and the
Karachaganak Partners. The project
will also generate funds to implement
subsequent investment projects on the
field”, said Edwin Blom.
The 4th Injection Compressor
Project is one of three Plateau
Extension Projects including the KPC
Gas Debottlenecking Project and the
5th Trunk Line Project, which are in the
implementation phase.
In developing the Karachaganak
field, KPO applies the most advanced
and innovative technologies. KPO
strictly adheres to the principles of
sustainable development and the global
business standards. The Company’s
priority objectives are environmental
protection and improved energy
efficiency. KPO also pays paramount
attention to reduction of air emissions,
waste management and the transition
to the “Green Economy”.
At present, KPO has gas utilization
rate of 99.94% which is within the best
world–class achievements. Overall,
since 1998, KPO allocated $389 million
for environmental protection activities.
In addition, in April of this year,
KPO successfully passed the second

supervisory audit for compliance with
international standards ISO 14001, ISO
50001 and OHSAS 18001.
One of the key priorities for KPO is
to maximize Local Content and develop
the competitiveness of local contracting
companies. KPO is making every effort
to achieve the maximum Local Content
level in the Karachaganak project
with a special focus on localising the
production of equipment, goods and
materials in Kazakhstan.
During the first half of 2019, KPO
has signed eight contracts for the
supply of goods that will be produced
locally, replacing contracts where
the same goods were previously
purchased abroad. For the reporting
period, the share of local content in the
supply of goods, works and services in
Karachaganak exceeded 56%, or more
than $255 million in monetary terms.
Increasing staff local content also
continues to be one of the KPO key
focus areas. KPO currently employs
approximately 4,000 local specialists.
This accounts for 95% of the total
number of engineering personnel, and
78% of the management personnel
currently employed.
KPO annually implements a high
number of large-scale projects aimed at
the development of social infrastructure
in the West Kazakhstan Region. To date,
the overall volume of KPO investments
directed for this purpose has exceeded
$375 million.
Summarising the results for the first
half of the year, Edwin Blomsaid: “The
primary KPO objective is to operate the
Karachaganak field in an economically
efficient and environmentally safe
manner, taking into account the opinion
of all our stakeholders. The Company
constantly strives to create the most
favourable conditions for the successful
social-economic development of the
region and for the improved well-being
of local population as part of its business
activities”.
“I hope that our efforts towards the
introduction of cutting-edge digitalisation
technologies and improvements made
in production efficiency will allow us to
maintain a leading position amongst the
oil and gas companies of Kazakhstan
and fully deliver the production
potential of the field for the benefit of
the Republic and for the shareholders
of the international consortium", said
Edwin Blom.

Prime Minister of Kazakhstan visits Karachaganak
On 4 September, Kazakhstan
Prime Minister Askar Maminvisited
Karachaganak fieldas part of his
working visit to the Western Kazakhstan
Oblast.
The main purpose of his visit was
familiarization with the field development
and the ongoing projects of KPO.
He was accompanied by high-ranking
officials
representing
Kazakhstan

government including ministers of
National Economy, Industry and
Infrastructure Development, Ecology,
Geology and Natural Resources, and
by Akim of the West Kazakhstan Oblast
Gali Iskaliyev.
During the visit, the high-ranking
guests familiarized themselves with the
implementation of projects to extend oil
and gasproduction of the Karachaganak

fieldas well as KPO’s contribution into
social and economic development
of the region. After the meeting, they
also visited the Control Room of the
Karachaganak Processing Complex
(KPC).
Mr Askar Mamin and KPO General
Director Edwin Blom discussed KPO
production plans in view of the state
objectives for long-term sustainable
development.
“KPO consistently achieves good
production figure while focusing on
industrial safety, labour, environmental
protection
and
local
capacity
development,” said Edwin Bloom.
“As of today, KPO’s Partners have
invested more than $25 billion into the
development of Karachaganak field.
In the course of Karachaganak field
development, KPO has utilised leading
production and hydrocarbon processing
technology to enhance hydrocarbon
recovery and ensure the maximum
economic return for the Republic of
Kazakhstan and the Partners”, added
Edwin Blom.
At the end of the visit, the Prime
Minister highly commended the
KPO’s work and wished all company’s
employees a continued success in the
development of the Karachaganak
project.

Akim of West Kazakhstan oblast visits Karachaganak
On 24 August, a delegation of West Kazakhstan oblast
(WKO) headed by WKO Akim Gali Iskaliyev visited the
Karachaganak field and held a working meeting with the
leadership of KPO.
The purpose of the visit was familiarization with KPO
performance and key production facilities.
During the meeting, the dignitaries were updated
on
company’s
operations,
Karachaganak
field
further
development plans and KPO
involvement in social and economic
development of Western Kazakhstan
region.
During the discussions Gali
Iskaliyev, WKO Akim, stressed the
importance of the Karachaganak
project for West Kazakhstan
region. He also praised the level
of cooperation and understanding
between WKO authorities and
the company, and made some
proposals for further development of
Local Content in the Karachaganak
Project.

As part of the programme, the guests also visited the
Karachaganak Processing Complex (KPC), Karachaganak
Debottlenecking Project (KGDBN) and a camp of one of KPO
contractors. At the end of the visit, the guests commended the
KPO’s achievements and wished all company’s employees a
continued success in the development of the Karachaganak
project.
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Chief Executive Officer of KazMunayGas visits
Karachaganak
On 6 September, the Chief Executive
Officer (CEO)of “NC“KazMunayGas”,
Alik Aidarbayev, accompanied by senior
executives of the company visited
Karachaganak.
The main goal of the working
visitwasthe acquaintance with the
current situation in Karachaganak field,
collection of first-hand information on
KPO achievements.
When visiting Karachaganak, the
distinguished guests met KPO General
Director Edwin Bloom and other senior
management of KPO, who briefed
them on ongoing operational activities
of KPO, the implementation of projects
to extend oil and gas production of
the Karachaganak field as well as
further plans of KPO to socio-economic
development of WKO.
Mr Bloom also briefed the guests
on the biggest upcoming Turnaround in
the history of KPO. “All KPO units in the
field will be shut down for maintenance.
We need to make sure that we do our
turnaround, projects, and day to day
operations in a safe way and every
employee returns home safely and in
good health”, he said.
“KPO consistently achieves good
production while focusing on industrial
safety, labour, environmental protection
and local capacity development.
As of today, KPO’s Partners have
invested more than $25 billion into the
development of Karachaganak field.
KPO has utilised leading production and
hydrocarbon processing technology
to enhance hydrocarbon recovery and

ensure the maximum economic return
for the Republic of Kazakhstan and the
Partners”, added Edwin Blom.
In his turn, Mr Aidarbayev, noted
that today Karachaganak took a
significant role in oil and gas industry of
Kazakhstan. Mr Aidarbayev and other
dignitaries discussed with KPO top
managers a number of issues such as
production forecast for the year 2020,
human resources, KPO’s contribution
into social and economic development

New KPO Project Development
Director appointed
KPO is pleased to announce that Mr Farid Nabavi has been appointed to a
position of KPO Project Development Director.
Farid has more than 30 years of International E&P experience and over 12
years in managerial roles on a number of Shell assets in Oman, Netherlands and
Kuwait. Over the last 5 years, Farid has worked as Engineering Manager at Shell
Kuwait E&P B.V.
Edwin Blom, KPO General Director, said: “I am confident that Farid’s international
experience and strong leadership skills will greatly contribute both to the continued
success of the Project Development Directorate and our overall efficiency of our
Company.
Please join me in extending a cordial welcome to Farid and wishing him every
success with his new assignment.
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of the region, Karachaganak Expansion
project (KEP1) and others.
After the meeting at FAB, the
guests visited Control Room of the
Karachaganak Processing Complex
(KPC). In addition, KMG executives
also toured some of the production
facilities of KPC.
Following the visit, the guests
appreciated KPO’s achievements and
wished the Venture’s team further
success.

An example of productive cooperation

As part of initiatives aimed
at increasing of local content
and engagement of Kazakhstani
manufacturers in the oil and gas
projects, KPO took part in the ceremony
of launching a specialized production
factory of groups of companies
Akbaryswhich will locally produce
emergency escape breathing devices.
The ceremony was held on 9 of August
inNur-Sultan.
Representatives
of
Nur-Sultan
Akimat,
Ministry of Energy of
Kazakhstan, Authority - PSA LLP,
British
Embassy
in
Kazakhstan
and representatives of oil and gas
companies also attended the official
ceremony.
Safety hoods - breathing apparatus
produced by Akbarys based on the best
British technology AVON Protection
will be used during operations in H2S
environment to protect personnel
in case of leakage of sour gases in
major oil and gas projects such as
Karachaganak and Tengiz.
KPO and Akbarys have long-standing
business relations. It should be noted
that in 2014 KPO and Akbaryscompany
entered into a trial contract aimed at
localizing the services on H2S detection
and monitoring; then later several other
contracts were made.
As Gabriele Giona, KPO Deputy
General Director / Operations Director
noted, “KPO is actively involved in
the development of local content
and localization of equipment and

spare parts from Original Equipment
Manufacturers.
Opening
of
the
production factory in the capital city
of Kazakhstan is another step of KPO
in the development of promising and
mutually beneficial cooperation aimed at
introducing technologies and attracting
investments in the development of
Kazakhstan’s high-tech production and
service potential. This is an excellent
result of collaboration of KPO, the
Authority and the UK Department for
International Trade”.
During the event, KPO also
awarded a contract to Akbarys for the

KPOhas published the Sustainability
Report for the year 2018. This is the 11th
report of the Company on sustainable
development.
KPO Sustainability Report is an
important tool of communicating to the
stakeholders about the Karachaganak
Project’s activity and its impact on the
environment, the local communities and
the economy of the West Kazakhstan
region.
The Sustainability Report 2018
presents information and data on the
topics material for KPO, such as:
Occupational health, industrial safety
and asset integrity, ethical conduct,
labour practices and decent work,
personnel development and training.
Environmental protection activities
and programmes, including monitoring
of air quality, implementation of GHG
reduction, conservation of biodiversity,

energy efficiency, water consumption
and waste management.
Contribution to the economic
development of theWest Kazakhstan
region through KPO supply chain,
including local content projects, social
infrastructure projects and community
engagement mechanisms.
The Report has been prepared in
accordance with the GRI Standards,
the international model of sustainability
reporting.
In the past few years, KPO received
awards from the RAEX National
Rating Agency for the best disclosure
of sustainability information in the
Sustainability Reports 2015, 2016 and
2017. In 2019, KPO became a finalist
in the AsianSustainabilityReportingA
wards2018 in the nominations “Best
Environmental Reporting” and “Best
Workplace Reporting”.

provision of 8300 units of emergency
escape breathing devices produced in
Kazakhstan.
KPO is one of the first oil and
gas companies in Kazakhstan who
successfully implemented the Local
Content Development Programme.
As a result, the Local Content share
in procurement of goods, works and
services increased from 48 per cent in
2014 to 60 per cent in 2018. In general,
since signing of the FPSA in 1997, the
Local Content share in procurement
of goods, works and services has
exceeded $7 billion.

KPO publishes 2018 Sustainability Report

Новости Карачаганака 27

On
16
July,
as
part
of
implementation of the strategy aimed
at the development of Kazakhstan
oil and gas industry, increase of local
content initiatives, and engagement
of Kazakhstani manufacturers in the
oil and gas projects, KPO jointly with
Karachaganak project shareholders,
Akimat of WKO and Almaty as well as
representatives of “PSA" - the Authority
took part in the ceremony of shipment
of modular substations manufactured
in Kazakhstan by Schneider Electric
LLP for KPO KPC Gas Debottlenecking
Project (KGDBN).The ceremony was
held in Almaty.
It should be noted that in October
2017, during the interregional visit of
WKO Akimat delegation, KPO has
signed the contract with Schneider
Electric company, a worldwide leader
in
manufacturing
electrical
and
technical equipment, for fabrication of
five modular substations for KGDBN
project. For its fabrication, Schneider
Electric engaged a local partner– PSI
Engineering LLP (Karasai machinery
building plant).
Edwin Blom, KPO General Director,
noted: “The uniqueness of this contract
is that previously such substations have
been manufactured abroad. This is the
first equipment for the first time produced
in Kazakhstan. KPO Local Content
Development strategy in KGDBN
project, implemented with the direct
support of the RoK Ministry of Energy
and PSA LLC, made it possible to utilize
Kazakhstani materials during fabrication
of substations, to provide workload
to Karasaiiy machinery building plant,
to engage local specialists and to

KPO took part in ceremony of
departure of modular substations

transfer technologies and knowledge to
Kazakhstani partners".
Addressing the ceremony, Maxim
Ageyev, General Director of Schneider
Electric LLP, said: “We are proud to
inform about stepping into the final
stage of the project on supply of hightechnology modular substations for
KPO company. It is the first time when
such substations have been produced
in Kazakhstan in compliance with the
advanced international technologies on
the base of Karasai machinery building
plant. By this project, our company
reaffirms its commitment to the strategy
of attracting investments, development
of innovations and competencies in the
Republic of Kazakhstan. Successful
implementation of the project with KPO
enabled us to update our strategy,
better understand the potential of

local manufacturers, and broaden
our company's output capabilities
in manufacturing new products. We
are committed to continue involving
Kazakhstani machinery building plants
in future."
Locally
fabricated
modular
substations passed integrated factory
acceptance tests, which acknowledged
their
conformance
with
KPO
requirements.
Edwin Blomnoted that successful
implementation of Local Content
Development strategy in KGDBN
project allowed KPO to place 18
direct contracts to 10 manufacturers
of goods from five regions within
the Republic of Kazakhstan in the
amount of approximately $52 millions,
which helped to provide the local
manufacturers with additional scopes.

New business centre
launched in Aksai

On 8 August, KPO hostedan opening of a new business
centre called “Karachaganak'” in Aksai.
Deputy Burlin Akim Mr Alpamys Kushkinbayev,
representatives from contractor companies as well as KPO
employees have taken part in the opening ceremony.
The new company office is a modern 4-storey building
of 7,000 square meters furnished with all the necessary
equipment.
The staff of Project Execution Directorate together with
Training and Development Department will be working in the
new business centre.
As Luca Mori, KPO Project Execution Director, addressing
all the attendees, said: “KPO always seeks to provide its
personnel with safe and efficient working environment and at
the same time optimize costs”.
“We are grateful for the opportunity of working in such
a beautiful office in the centre of Aksai. This will allow us
integrate better with the local community”.
Luca Mori also thanked the contractor company for the
quality work and once again congratulated KPO employees
with the landmark event.

KPO provided support for children’s rest in summer camp
Thanks to sponsorship support provided by KPO in August
2019, eighty schoolchildren from rural communities adjacent
to the Karachaganak Field - Uspenovka, Zhanatalap, Zharsuat
and Priuralnoye had an opportunity to spend marvellous 10
days in the regional Children’s Tourism and Ecology Centre
“Eurasia”.
This summer camp is located at a picturesque landscape
in the outskirts of Uralsk on the bank of the Derkul River. The
Eurasia Camp is the winner of the National Competition “The
Best Organisation of the 2013 Summer Rest”.

With KPO support, the children enjoyed their summer rest
doing backpacking, singing to a guitar by the night campfire,
and observing the evening sky.
“This year KPO reached an Agreement with the regional
Children’s Tourism and Ecology Centre “Eurasia. We are
hoping that during the 10 days of rest at the summer camp
the children will improve health, gain new friends, impressions
before the go to School on 1st September”, said Zulfiya
Muzafarova, Community Relations Manager.

Second session of KPO Women Network held
On 5 August, the second session of the KPO Women
Network was held with participation of KPO female
employees from different KPO sections and departments.
Laurie Schmidt, KPO Women Network Sponsor and
Supply Chain Director, kicked off this meeting. Duncan
Macfarlane, Programme Manager then explained the
new Karachaganak office concept.
The following themes have been chosen for discussion:
Karachaganak Field Wells/Subsurface. Our special
guests at this 'Hard Rock meets Heavy Metal' event
were Nigel Robert Thorn, Well Operations Manager, and
Yakov Volokitin, Reservoir and Petroleum Engineering
Manager. They presented challenges and victories of
drilling and producing wells and all the geology art and
science that goes with it.
Upon the completion of the event, a briefing on further
activities of the Women Networkwas discussed.
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“Thank you Kazakhstan, for having inspired us!”
In July this year, a group of
motor
bikers
including
Paolo
Bernardi,Engineering and Technical
Authority Manager, Luca Di Vito,
Engineering Coordinator, and Marco
Maravigna, Lead Process Engineer,
made a fantastic trip from Italy to Aksai,
Kazakhstan.
Three bikers representing KPO who
love the motorcycles and in whose
hearts live travel lust had done an
incrediblyexhausting and challenging
trip on their bikescovering thousands
and thousands kilometres on their way
from Italy to the final destination of
Aksai, Kazakhstan.
A correspondent of “Karachaganak
News” (KN) met with these brave motor
bikers and asked them a few questions.
KN: Paolo, let me start with you.
It is good to see you all back in
Aksai safe and sound. What kind of
feeling three of you had as soon as
you crossed the borderline of Aksai?
What are your general impressions
of this entire trip?
Paolo:
Frankly speaking, Luca,
Marco and myself felt the enormous joy
and relief to get finally to Aksai although
we were tired and very exhausted. Last
days were pretty intense as we were
trying torespect our schedule despite
the time lost acrossthe borders, the
unbelievably bad road condition inthe
last part of Russia, and the adjustment
to theclock due to time zones that were
against us.Entering Kazakhstan on
our seventh day was an explosionof
happiness and satisfaction, for each
one of us,for us as a group and for our
reliable iron horses...and, believe us or
not, we felt the cozy feeling ofbeing at
home. I am not exaggerating by saying
“being at home”. For the three of us,
Kazakhstan and Aksai are those special
ones, places in which you feel at home
and somehow connected.
While approaching Aksai, people
from everywhere were welcoming
andstopping us to have a group photo
together, and although the last part of
the day was in the dark, seeing the lights
of Uralsk becoming closer and closer,
it gave us the real impression of being
close to the successful completion of
our adventure.
On the following day, the last
kilometres from Uralsk to Aksai were
exactly as planned months before.
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From Italy to Aksai by motorbikes

Then, for all of us this was the first
long journey, and crossed the line from
“motorbike users” to “travellers”. It gave
us such intense feelings and emotions,
that just after arrival we were thinking of
the next ones. This will forever remain
our first one but will not be the last.
It was amazingto feel ourselves a
small part of this unique and special
place, discovering new culture, people,
habits, language etc.
Our next challenge is now to
complete the journey from Aksai to
Italy,thing that will add further joy to this
fantastic experience!
KN:
The editorial board of
“Karachaganak News” would like to
thank you all for this interview and
for spending time with us. We wish
you good luck and all the best in all
your endeavours.

KPO continues monitor the resettled households
Riding the roads we were previously
used to see only as passengers, turn
right at Burlin and enjoy the perfect
asphalt, “Tour Eiffel” approaching, the
Aksai sign proving we were there, and
finally arrived at KPO office of Samal 4
warmly welcomed by our colleagues. I
just want tosay “Thank you Kazakhstan,
for having inspired us!”
KN: Luca,let me continue with
you.How many days it took to get
to Aksai from Italy? How many
kilometres did you manage to cover
in total?Finally, how thisidea to
make a rather risky trip from Italy to
Kazakhstan had come to all of you?
Luca:We started from three different
parts of Italy, and meeting each other
just before the border with Slovenia was
the first joy of the journey. Quick lunch,
sharing first impressions, and then go!
The road from Italy to Aksai took
us 7 days, more than 4000 kilometres
and we crossed border points of six
countries including Slovenia, Hungary,
Ukraine and Russia.
I would like to tell you that Aksai is
a special place for us and even more
it is our second home. We are here for
several years already, and we have
many friends in Aksai among local
residents. Therefore, it was a natural
and spontaneous wish to connect
physically our hometowns to our second
home.
This trip has not only been a fantastic
travelling and riding experience with

trusted friends but also, and most of all,
away to feel ourselves humbly part of this
special place, discovering how culture,
people, habits, language, alphabet,
surroundings gradually change from
departure in Italy throughout to arrival
in Aksai.
KN: Marco, and finally over to you.
I wonder, what was the reaction of
your loved ones or your colleagues
about your plans on this trip? Did
they dissuade you from doing this
trip?
Marco: When we were telling
people about our planned journey to
Kazakhstan, some of them looked at
us with dreaming eyes, some of them
thought we were crazy, some of them
were already planning to welcome us at
arrival.
Once arrived, someone called
us “my heroes”, someone “the three
musketeers”, someone was jealous of
such an adventure “to be a story for
your nephews” and “once in a lifetime
experience”. A “welcome to Aksai / bike
photo session” was organised for us,
even.
We do not think to deserve any
compliment or such attention for what
we have done, but we feel different
now. First of all, “we started the journey
as colleagues, and we concluded it as
friends”. Sharing any moment of the
day, far from home, for a whole week,
is something unique that we will keep
with us.

KPO is continuing to monitor the resettled households
from the former villages of Berezovka and Bestau who moved
to Aksai and Araltal.
There is a dedicated procedure at KPO for suggestions
and complaints of the residents living in the two 9-storey
apartment blocks in microregion of Aksai and Araltal houses.
The procedure allows the resettled households raise the
issues related to fixing construction defects and livelihood
restoration issues.
KPO reviews such requests and helps the residents
resolve the issues providing support in their adaptation to
new living conditions. The company involves its construction
companies to fixing the construction defects in the houses of

resettled residents as part of the warranty obligations.
For the second year in a row, KPO has been providing soil
per Araltal residents’ requests for their farmland supplying
soil to each backyard. In 2018, KPO provided 280 trucks
of soil and in the current year – 363 accordingly as per the
residents’ requests to KPO.
In August, Zulfiya Muzafarova, KPO Community Relations
Manager held a meeting with the Araltal residents to discuss
the ongoing monitoring the resettled households, and the
way on how KPO is responding to the residents’ suggestions
and complaints. The meeting went well in a warm and friendly
atmosphere.
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