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ОТ РЕДАКТОРА

Прошедшее лето было щедрым на новости и меро
приятия. В июле начал свою работу Республиканс
кий общественный совет по поддержке предпри
нимателей, созданный при партии «Нур Отан». 
Данный орган станет дополнительной площадкой, 
которая будет использоваться Союзом нефтесер
висных компаний Казахстана для озвучивания проб
лем нефтесервисной отрасли. Преимуществом дан
ного органа является взаимодействие с депутатами 
Парламента Республики Казахстан, экспертами 
различных отраслей экономики страны, руководи
телями Национальной палаты предпринимателей 
Казахстана и других ассоциаций. 

В летний период отечественные нефтесервисные 
компании острее стали ощущать проблему непла
тежей со стороны недропользователей. Несвоевре
менное получение финансовых средств за выполнен
ные работы и оказанные услуги негативно сказыва
ется на выполнении компаниями своих обязательств 
перед своими рабочими и бюджетом страны. 

Также лето ознаменовалось новостью о подписа
нии Казахстаном Протокола о вступлении в ВТО. 
Отечественная отрасль теперь готовится играть 
по новым правилам игры, которая и без того порой 
напоминает игру в одни ворота. Особенно это каса
ется ситуации с крупнейшим недропользователем, 
работающим в Актюбинской области, с которым 
этим летом вроде начался диалог. 

Лето закончилось празднованием 20летнего 
юбилея Конституции Республики Казахстан и про
фессионального праздника работников нефтегазо
вой отрасли. 

От имени Союза нефтесервисных компаний 
 Казахстана поздравляю всех казахстанцев  
с этими праздниками!

Продолжение 
жаркого лета

ДАУРЖАН  АУГАМБАЙ
Генеральный директор, 
Союз нефтесервисных 
компаний Казахстана
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Несмотря на летние отпуска, команда Союза 
очень активно работает над продвижением инте
ресов своих членов. Практически каждую неделю 
проводятся встречи с крупными нефтегазовыми 
операторами для решения вопросов членов Союза.

Проведение переговоров с операторами 
по индек сации расценок по договорам, заключен
ным до  августовской девальвации, является одной 
из важных задач, которая стоит перед Союзом. 
Многие компании начинают терпеть убытки из
за удорожания ввозимой продукции по ранее за
ключенным контрактам.

С другой стороны, в последние месяцы остро 
стоит проблема неплатежей за оказанные  услуги, 
выполненных нефтесервисными компаниями. 
 Нефтегазовые компании, в силу ряда причин, сво
евременно не проводят оплату за оказанные услу
ги, что негативно отражается на деятельности 
наших членов. Над этой проблемой Союз начинает 
активно работать.

В преддверии профессионального отрасле
вого праздника Союз наградил отличившихся 
 работников нефтесервисной индустрии, работа
ющих в Мангистауской, Атырауской областях и  
г. Алматы, медалями Союза «За вклад в развитие 
нефтесервисной отрасли».

В ближайшие месяцы намечается ряд таких 
крупных мероприятий, как Ежегодная нефте
газовая выставка и конференция «КИОГЕ2015», 
официальным партнером которых является Союз 
нефтесервисных компаний Казахстана; нефте
газовый форум «KAZENERGY» и семинар для стро
ительных компаний, проводимый совместно 
с  компанией «Тенгизшевройл». Также запланирова
но проведение ежегодного собрания членов Союза.

Нефтесервисная отрасль Казахстана подверглась серьезным 
 испытаниям в летний период. Последние месяцы были насыщенны
ми с точки зрения событий и новостей. Девальвация национальной 
валюты, вступление Казахстана в ВТО, дальнейшее снижение цен 
на нефть и ряд других проблем заставляют задуматься о дальней
ших действиях, которые необходимо предпринимать.

Тяжелые времена позволяют сплотиться и генерировать идеи, 
 которые становятся инструментом для решения имеющихся  задач. 
Конечно, данная работа будет эффективной только тогда, когда 
она выполняется совместно со всеми заинтересованными сторона
ми. Осень также будет богатой на мероприятия, в которых Союз 
нефтесервисных компаний Казахстана будет принимать активное 
участие. Предстоящий юбилейный Х Форум «KAZENERGY», нефтега
зовая  выставка и конференция «KIOGE2015» и ряд других отраслевых 
 мероприятий вновь соберут участников рынка для сверки часов в это 
сложное время, что позволит принять необходимые решения.

Сейчас, как никогда, необходимо решить проблемные вопросы, 
 которые накопились в отрасли и приобретающие свою остроту. 
 Взаимодействие со всеми игроками рынка и дальнейшее развитие 
 диалога позволит нам найти пути выхода из кризиса.

АЛМАС КУДАЙБЕРГЕН
Председатель 
Союза нефтесервисных 
компаний Казахстана
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