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EXCLUSIVE

Minister Magzum
MIRZAGALIYEV: «Kazakhstan
Aims to Attract Major
Investors in Geological
Exploration»
Министр Магзум
МИРЗАГАЛИЕВ: «Казахстан
нацелен на привлечение
крупных инвесторов
в геологоразведку»
A year ago geological industry management underwent serious changes in Kazakhstan. A new state body - the Ministry
of Environment, Geology and Natural Resources - was created, and the issue of the development of geology received
higher status. In an interview with Interfax-Kazakhstan, Minister of Environment, Geology and Natural Resources Magzum MIRZAGALIYEV talked about the industry’s plans, risks
and opportunities in the face of the crisis caused by the
COVID-19 pandemic, the prospects for new discoveries and
much more.
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- Magzum Maratovich, the ministry you are heading up was created a year ago, and the development
of geology was among its tasks. The
country’s leadership instructed the
[ministry] to devise a strategy for the
development of the industry, and the
concept of the state program has already been approved. Is the COVID-19 pandemic very likely to make
its adjustments to industry plans? Do
you agree with the opinion that not
the best times are coming for geology?

- The outbreak of COVID-19 has
led to an unprecedented collapse in
demand in global oil markets this
year. Nevertheless, the OPEC+
agreement had a positive effect on
the change in the oil price forecast
in the short term. Against the backdrop of such trends, capital investment in exploration and production
has declined globally. So, if in 2014
the total volume of capital investment in the world amounted to $
700 billion, then already in 2020 this
figure is projected at $400 billion.
Under such conditions the competition for new investments in exploration and production becomes even
more intense. According to the forecasts of the research and analytical
company IHS Markit, capital investment in exploration and production
in 2021 will decrease by 25%-60%,
but at the same time beyond 2022-23
this market is likely to begin its slow
recovery.
This crisis is deeper, the drop
in prices is underway not only for
oil and other energy resources, the
total consumption is decreasing.
In such a situation, of course,
support is needed in order to avoid
laying off people and widespread
unemployment. In this sence, the
devised state exploration program
for 2021-2025 should become a driver for the industry in the long term.
Achieving the indicators set out in it
is the key to the country’s economic
security in the future. In addition
to all that, its implementation will
provide employment and, accordingly, income for people. To this
end, no adjustments are planned for
the program.

- Will the state program financing
be reduced?

- At this stage, the reduction of
funds for the geological exploration
of mineral resources is not expected. The program is already being
shaped given the current market situation, therefore, we do not expect
significant adjustments.

- Specify how much budget funding
is to be directed towards implement4
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ing measures envisaged in the state
program?

- The program has been devised
for five years, during this period,
according to our estimates, about
1 trillion tenge (405.77 tenge/$1)
will be invested in the exploration
development. Speaking specifically
about public funding, we are talking about 153 billion tenge for five
years. This money, first of all, will
be directed towards conducting the
early stages of exploration, such as
regional exploration, prospecting,
prospecting and evaluation, this is
when the work is carried out in large
areas, while the probability of discovering a deposit at these stages
is low. Nevertheless, we set ourselves ambitious, but, I think, quite
feasible tasks to discover up to 50
potentially promising areas of mineral resources. Further this will be
the good groundwork for attracting investment. As international
experience shows, investors invest
in field exploration in those countries where the state has already carried out or is carrying out the early
stages of work at its own expense,
where the basis of promising areas
with forecast resources has already
been formed up. Therefore, here in
Kazakhstan, it is important now to
carry out this work at the expense of
the national budget. Each government tenge invested in geological
exploration will fetch us up to 5
tenge in private investments in geological exploration, and this is about
800 billion tenge.

- Is it realistic to implement plans
to attract investment to exploration in
the new realities?

- We are well aware that, of
course, there is a certain risk, but I
believe that today Kazakhstan has
created fairly good conditions for
attracting investment. First of all,
this is a big raw material poten6

tial. We have 15 sedimentary oil
and gas basins, some of them are
poorly studied, but, according to
our geologists, have a good chance
to discover new deposits. Secondly,
the availability of developed oil and
gas transportation infrastructure
with the opportunity to access global markets, qualified HR potential,
and the fact that we are going to
carry out early stages of geological
work at the expense of the national
budget, as a result of which it is
planned to reveal promising mineral
deposits. Therefore, I can say that
the task set to us is feasible.

- In February, the Cabinet approved the concept of the state program of geological exploration for
2021-2025. The state program itself,
as planned, [was] to have been devised and approved by May 2020. Has
the time frame been pushed forward?
- To date, the state program has
been devised, agreed upon with
state bodies, non-governmental
organizations, geological associations and will be approved in the
near future.

- Tell [us] about plans to give [National Geological Exploration Company ] Kazgeology the status of the
national operator. Some industry
participants consider that this step
will monopolize the industry, and the
company will lobby itself for the entire
public budget for exploration.
- Yes, for the time being this issue
is being actively discussed, but there
is no concrete solution yet. Initially,
the idea of giving status to the socalled national operator belongs to
many veteran geologists and prominent figures in industry. Afterwards,
these amendments have been set
out in a bill initiated by the group

of the members of the Majilis (the
lower chamber of Parliament).
There are a lot of prerequisites
for this: this is the significant depletion of mineral reserves, the need to
move over from the existing model
to a scientifically based approach
to studying the subsoil, the need for
multi-client studies of poorly studied basins, the rational use of public
funds, etc.
The choice of Kazgeology is
not accidental. This organization,
among other things, was created
specifically for the government
geological research into the subsoil. Currently, Kazgeology is
already doing about 22% (17 out of
80 facilities) of work carried out at
the expense of the national budget.
The remaining part of the work is
carried out through public procurement.
Kazgeology has modern hightech equipment, is employed with
high-class specialists and provides
for an integrated approach to the
geological study of mineral resources, including geological exploration
and the introduction of new hightech and effective technologies.
Hereto it is also important to note
that there is no talk of any monopoly
on the subsoil geological exploration. Subsoil users have and will
have the right to conduct the subsoil
geological exploration at their own
expense. And this norm will contribute to the protection of state interests, the rational use of budget funds.
As you can see, the issue is very
sensitive, and requires a comprehensive analysis. The discussion of
the issue is ongoing.

- At the end of last year, you informed of oil manifestations in Turkestan region. What work is being done there now? Is it possible already to
speak about probable reserves?

- No, it’s impossible to even talk
about probable reserves, especially
about reserves, without carrying out
comprehensive work. The discovery
of an oil manifestation in the Leontiev depression in Turkestan region
is not accidental; in this region, our
geologists single out two sedimentary oil and gas basins, the ShuSarysu and the Syrdarya, whose
potential is still poorly studied, but
according to available data, is very
significant.
Therefore, this year, geophysical
studies have already begun in the
Shu-Sarysu sedimentary basin, and
will begin in the Syrdarya basin in
2022.
As for this concrete block then we
have provided for the exploration of
the area as part of the state program.
Designs for comprehensive geological and geophysical research are
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already being worked out. The work
is scheduled to begin in 2021.

- It is no secret that in the medium
term several industrial cities may be under threat of closure due to the depletion
of mineral resources. What measures
are being taken to avoid this scenario?
- Given that many deposits were
discovered at the beginning of the
20th century, indeed, currently
the level of mineral reserves near
industrial cities and single-industry
towns is critically low.
One of the tasks of the state program is to replenish the mineral
resource base and work with current
investors, that is, not only attract
new ones, but also prop up active
subsoil users. Therefore, when
devising the state program, the
needs of industrial cities and single-industry towns were taken into
account. In particular, it is planned
to conduct geological exploration near single-industry towns
such as Altai [formerly known as
Zyryanovsk], Ridder, Serebryansk
in East Kazakhstan, Zhezkazgan,
Satpayev in central Kazakhstan,
activity in the Torgai [area], etc.
As a result of this work, we expect
to discover potentially promising
sites and carry out the evaluation of
undiscovered mineral resources and
attract subsoil users to the further
exploration of the area.

- Not so long ago you posted on
Twitter that you were preparing a
strategy to attract major investors to
geological exploration, planning a
8

road show to present the country’s geological potential. What time frame is
the road-show planned for? In which
countries, on which platforms? What
blocks will be presented? Is there currently an interest on the part of major
market players in blocks?

- The СOVID-19 situation and
its effects have badly impacted the
global demand for raw materials.
And investors, obviously, are reluctant to invest in prospecting, or they
do it very neatly and economically.
Understanding the problem is one
thing, and being able to implement it
– that is something different. Therefore, the question arose of the need
to attract a consulting company of
a worldwide reputation and opportunity, since right now we need to
be able to come up big from the
perspective of investment. Kazakhstan’s total recoverable hydrocarbon
resources are estimated at 76.4 billion tonnes of oil equivalent. As I
said, we have 15 sedimentary basins,
5 of which have been developed,
5 are showing little promise, and
prospects have yet to be studied on
5 poorly studied basins.
We plan to attract a company
with a worldwide reputation and an
impressive client base in order to
study and unravel the potential of
these sedimentary basins, devise
the marketing strategy to attract
major foreign investors as partners.
We have already held the first negotiations with such a company - this
is IHS Markit, based in the UK and
the USA. We have agreed to set up
a joint working group, which will
soon analyze the country’s invest-

ment opportunities, as well as roadshows are planned. Kazakhstan has
already good experience on this
matter, first roadshows were carried
out by our country yet in 1992 in
Houston. Then first investors were
attracted to geological exploration,
as a result, the Chinarevskoye oil
and gas condensate field was discovered. In 1993, a similar roadshow
was held in Houston and then in
London, where it was proposed to
explore the Caspian [Basin] prospects. A consortium of companies
was established, which are among
the five world leaders in the oil
and gas industry. The result of the
work is known all over the world:
in addition to the Kairan, Aktoty,
Kalamkas-Sea and others oilfields
the unique Kashagan field was discovered.
The current roadshow is to be
organized at four locations. One of
such venues will be Houston - the
leading global center of the energy
industry. This city hosts international energy conferences annually, offices of more than 800 foreign
companies and nearly 430 major
American companies are situated
over there. It’s difficult to find a
venue more suitable than this one.
Also, it is planned to visit London,
Singapore and Dubai as part of the
roadshow.
The roadshow is scheduled for
the 4th quarter of this year and the
1st quarter of 2021.

June 2020
Interfax-Kazakhstan News Agency,
for Petroleum Journal
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Год назад в Казахстане сфера управления геологической
отраслью претерпела серьезные изменения. Была создана
новая государственная структура – министерство экологии,
геологии и природных ресурсов – и вопрос развития
геологии получил более высокий статус. В интервью
агентству «Интерфакс-
Казахстан» глава этого ведомства
Магзум Мирзагалиев рассказал о планах отрасли, о рисках
и возможностях в свете кризиса, вызванного пандемией
COVID‑19, о перспективах новых открытий и многом другом.
– Магзум Маратович, год назад было создано курируемое Вами
министерство, и в числе задач ведомства – вопросы развития геологии. Руководством страны было
поручено разработать стратегию развития отрасли, и концепция госпрограммы уже утверждена. Наверняка пандемия COVID‑19
внесет свои коррективы в планы
отрасли? Согласитесь ли с мнением, что для геологии грядут не самые лучшие времена?

– Вспышка COVID‑19 привела
к беспрецедентному обвалу спроса на мировых нефтяных рынках
в текущем году. Тем не менее, положительное влияние на изменение прогноза цен на нефть в краткосрочной перспективе оказало
соглашение OPEC+. На фоне таких
тенденций в целом по миру произошел спад капитальных вложений в разведку и добычу.
Так, если в 2014 году общий объем капвложений в мире составлял
700 миллиардов долларов США,
то уже в 2020 году эта цифра прогнозируется на уровне 400 миллиардов. В таких условиях конкуренция за новые инвестиции
в разведку и добычу становится
еще более интенсивной. По прогнозам исследовательской и аналитической компании IHS Markit,
капитальные вложения в разведку и добычу в 2021 году снизятся
на 25‑60 процентов, но при этом
уже после 2022‑23 года этот рынок,
вероятнее всего, начнет свое медленное восстановление.
Этот кризис более глубокий,
и дет па дение цены не тол ько
на нефть и другие энергоресурсы, происходит снижение общего потребления. В такой ситуации,
естественно, нужна поддержка
во избежание сокращения людей и повсеместной безработицы. В этом плане разрабатываемая государственная программа
геологоразведки на 2021‑2025 годы
должна стать драйвером для отрасли на долгосрочную перспективу.
Достижение заложенных в ней показателей – залог экономической
безопасности страны в будущем.
Плюс ко всему, ее реализация обеспечит людей занятостью и, соответственно, доходом. В этой связи,
10

никаких корректировок в программе не предусматривается.

– Сократится ли финансирование госпрограммы?
– На данном этапе сокращение
предусмотренных средств на геологическое изучение недр не предполагается. Программа уже формируется с учетом текущей ситуации
на рынке, поэтому существенных
корректировок не ожидаем.

– Уточните, сколько бюджетных средств предполагается направить на реализацию мер, предусмотренных госпрограммой?
– Прог ра мма разработа на
сроком на пять лет, за этот период, по нашим оценкам, в развитие геологоразведки будет вложено порядка 1 триллиона тенге
[1 доллар = 403,83 тенге по состоянию на 30.06.2020 г. – Petroleum].
Если говорить конкретно о государственном финансировании, то речь идет о 153 миллиардах тенге на пять лет. Эти деньги,
в первую очередь, будут направлены на проведение ранних стадий геологоразведочных работ,
такие как региональные, поисковые, поисково-оценочные, это когда работы проводятся на больших
по площади территориях, при этом
вероятность обнаружения месторождения на данных стадиях низкая. Тем не менее, мы ставим перед
собой амбициозные, но я думаю,
вполне выполнимые задачи по открытию до 50 потенциально перспективных площадей полезных
ископаемых. В дальнейшем это будет хорошим заделом для привлечения инвестиций.
Как показывает мировой опыт,
инвесторы вкладывают деньги
в разведку месторождений в тех
странах, где государство за свой
счет уже провело или проводит
ранние стадии работ, где уже сформирована база перспективных
участков с прогнозными ресурсами. Поэтому у нас, в Казахстане,
важно уже сейчас именно эти работы проводить за счет госбюджета. Каждый вложенный в геологоразведку государственный тенге
принесет нам до 5 тенге частных

инвестиций в геологоразведку,
а это около 800 миллиардов тенге.

– Реально ли достижение планов по привлечению инвестиций
в геологоразведку в новых реалиях?

– Мы прекрасно понимаем, что
определенный риск, конечно же,
есть, но я считаю, что на сегодняшний день в Казахстане созданы
достаточно хорошие условия для
привлечения инвестиций. В первую очередь, это большой сырьевой потенциал. У нас 15 осадочных
нефтегазоносных бассейнов, часть
из них малоизучена, но, по оценкам наших геологов, имеют хорошие перспективы к открытию новых месторождений.
Во-вторых, это наличие развитой нефтяной и газотранспортной
инфраструктуры с возможностью
выхода на мировые рынки сбыта,
квалифицированный кадровый
потенциал, а также то, что мы собираемся проводить ранние стадии геологических работ за счет
госбюджета, в результате которых
планируется выявление перспективных участков полезных ископаемых. Поэтому могу сказать, что
поставленная перед нами задача
выполнима.

– В феврале кабмин утвердил
концепцию госпрограммы геологической разведки на 2021‑2025 годы.
Сама госпрограмма, как планировалось, будет разработана и утверждена к маю 2020 года. Сроки
отодвинулись?
– На сегодняшний день государственная программа разработана, согласована с государственными
органами, неправительственными
организациями, геологическими
объединениями и в скором будущем будет утверждена.

– Расскажите о планах по приданию статуса национального оператора «Казгеологии». Некоторые участники отрасли считают,
что подобный шаг монополизирует отрасль, а сама компания будет лоббировать себе весь госбюджет на геологоразведку…
– Да, на сегодняшний день
данный вопрос активно обсуждается, но конкретного решения пока нет. Первоначально идея придания статуса, так называемого
национального оператора, принадлежит многим ветеранам-геологам,
корифеям отрасли. Впоследствии
данные поправки нашли отражение в законопроекте, инициированном группой депутатов мажилиса парламента.
Предпосылок к этому очень
много: это и значительное истощение запасов полезных ископаемых,
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и необходимость перехода от существующей модели к научно-
обоснованному подходу изучения
недр, необходимость проведения
мультиклиентских исследований
слабоизученных бассейнов, рациональное использование государственных средств и т. д.
Выбор именно «Казгеологии»
не случаен. Данная организация,
помимо прочего, была создана
именно для проведения государственного геологического изучения недр. В настоящее время «Казгеология» уже проводит порядка
22 процентов (17 из 80 объектов)
работ, выполняемых за счет государственного бюджета. Остальная часть работ осуществляется
путем проведения государственных закупок.
«Казгеология» обладает современным высокотехнологичным
оборудованием, укомплектована специалистами высокого класса и обеспечивает комплексный
подход к геологическому изучению недр, в том числе к проведению геологоразведки и внедрению
новых наукоемких и эффективных
технологий.
Здесь также важно отметить,
что ни о какой монополии на проведение геологического изучения
недр речи не идет. У недропользователей есть и будет право проведения геологического изучения
недр за счет собственных средств.
А данная норма будет способствовать защите государственных интересов, рациональному использованию бюджетных средств.
Как вы видите, вопрос весьма
чувствительный, и требует всестороннего анализа. Обсуждение вопроса продолжается.

– В конце прошлого года Вы сообщали о нефтепроявлениях в Туркестанской области. Какие работы сейчас там проводятся?
Можно ли уже говорить о прогнозных запасах?

– Нет, говорить даже о прогнозных ресурсах, тем более о запасах, без проведения комплекса
работ невозможно. Обнаружение
нефтепроявления в Леонтьевской
впадине Туркестанской области
на юге Казахстана не случайно,
в данном регионе наши геологи
выделяют два осадочных нефтегазоносных бассейна. Это Шу-
Сарысуйский и Сырдарьинский,
потенциал которых еще малоизучен, но по имеющимся данным,
весьма значителен.
Поэтому, в текущем году уже
начались геофизические исследования на Шу-Сарысуйском осадочном бассейне, а в 2022 году начнутся работы по Сырдарьинскому
бассейну.

ЭКСКЛЮЗИВ

Что касается конкретно данного
участка, то в рамках госпрограммы мы предусмотрели геологоразведочные работы в этом районе.
Проектно-сметная документация
на проведение комплекса геолого-
геофизического исследования уже
разрабатывается. Работы планируется начать в 2021 году.

– Не секрет, что несколько
промышленных городов в среднесрочной перспективе могут оказаться под угрозой закрытия
в связи с истощением запасов
минерально-сырьевых ресурсов.
Какие меры предпринимаются,
чтобы избежать такого сценария?

– Учитывая, что многие месторождения открыты еще в начале
20 века, действительно, на сегодня уровень запасов минерально-
сырьевы х ресу рсов вбл изи
промышленных городов и моногородов критически низок.
Одной из задач госпрограммы является именно восполнение
минерально-сырьевой базы и работа уже с имеющимися инвесторами, то есть не просто привлекать
новых, но и подкреплять действующих недропользователей. Поэтому
при разработке госпрограммы были учтены потребности промышленных городов и моногородов.
В частности, планируется провести геологическое изучение вблизи
таких моногородов, как Зыряновск,
Риддер, Серебрянск в Восточном
Казахстане, Жезказган, Сатпаев
в центральном Казахстане, работы на Тургае и др. В результате этих
работ ожидаем выявить потенциально перспективные участки, провести оценку прогнозных ресурсов
полезных ископаемых и привлечь
недропользователей в дальнейшую
разведку площади.

– Не так давно Вы сообщили
в своем Twitter-аккаунте, что готовите стратегию по привлечению крупных инвесторов в геологоразведку, планируете road-show
по представлению геологического
потенциала страны. В какие сроки планируется проведение roadshow? В каких странах, на каких
площадках? Какие участки будут
презентованы? Есть ли на данный
момент интерес у крупных игроков рынка к каким-то участкам?

– Ситуация с СOVID‑19 и ее
последствия сильно отразились
на мировом спросе на сырье. И инвесторы, очевидно, неохотно вкладывают в разведку, либо делают
это весьма аккуратно и бережливо.
Понимать проблему одно, а суметь
ее реализовать – это совсем другое. Поэтому встал вопрос необходимости привлечения консалтин-

говой компании с мировым именем
и возможностями, так как именно
сейчас нам нужно суметь показать
себя с наилучшей стороны с точки зрения вложения инвестиций.
Общие извлекаемые ресурсы
углеводородов Казахстана оцениваются в 76,4 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. У нас, как я говорил выше, имеется 15 осадочных
бассейнов, 5 из которых освоены,
5 малоперспективны, по 5 малоизученным бассейнам перспективность только предстоит изучить.
Для изучения и раскрытия потенциала данных осадочных бассейнов, для выработки маркетинговой стратегии по привлечению
крупных иностранных инвесторов в качестве партнера мы планируем привлечь компанию с мировым именем и внушительной
клиентской базой. Мы уже провели первые переговоры с такой компанией – это IHS Markit, базирующаяся в Великобритании и США.
Мы договорились о создании совместной рабочей группы, которая в ближайшее время проведет
анализ инвестиционных возможностей страны, а также запланированы road-show.
Казахстан уже имеет хороший
опыт в этом деле, первые road-show
нашей страной были проведены
еще в 1992 году в Хьюстоне. Тогда были привлечены первые инвесторы в геологоразведку, как
результат, было открыто нефтегазоконденсатное месторождение
Чинаревское. В 1993 году аналогичное road-show было проведено в Хьюстоне и далее в Лондоне,
где было предложено исследовать
перспективы на Каспии. Был создан консорциум компаний, входящих в пятерку мировых лидеров
нефтегазовой промышленности.
Результат работы известен всему
миру: кроме месторождений Кайран, Актоты, Каламкас-море и других, было открыто уникальное месторождение Кашаган.
Нынешнее road-show планируется организовать в четырех точках. Одним из таких мест станет
ведущий мировой центр энергетической промышленности –
Хьюстон. В этом городе ежегодно
проходят международные конференции по энергетической тематике, там расположены предс та ви т е л ь с т в а более чем 8 0 0
зарубежных компаний и порядка
430 американских крупных компаний. Сложно найти более подходящую площадку. Также в рамках
road-show планируется посетить
Лондон, Сингапур и Дубай.
Роуд шоу намечено на 4 квартал текущего года и 1 квартал 2021 года. 
Июнь, 2020 г.
© 2020 Информационное
агентство «Интерфакс-
Казахстан», для Petroleum

Полный архив всех статей журнала Petroleum за 21 год (2000–2020), тексты законодательных актов,
статистика по добыче и переработке – на сайте www.petroleumjournal.kz
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Oil and Gas after COVID-19:
The Day of Reckoning or a
New Age of Opportunity?
Нефть и газ после
COVID‑19: час расплаты
или эпоха новых
возможностей?
Ardak Nurazkhanov,
Associate Partner, McKinsey & Company
Ардак Нуразханов,
младший партнер McKinsey & Company
The oil and gas industry is experiencing its third price collapse in 12 years. After the first two shocks, the industry
rebounded, and business as usual continued. This time is
different. The current context combines a supply shock with
an unprecedented demand drop and a global humanitarian crisis. Additionally, the sector’s financial and structural
health is worse than in previous crises. The advent of shale,
excessive supply, and generous financial markets that overlooked the limited capital discipline have all contributed
to poor returns. Today, with prices touching 30-year lows,
and accelerating societal pressure, executives sense that
change is inevitable. The COVID-19 crisis accelerates what
was already shaping up to be one of the industry’s most
transformative moments.
While the depth and duration
of this crisis are uncertain, our
research suggests that without fundamental change, it will be difficult
to return to the attractive industry
performance that has historically
prevailed. On its current course and
speed, the industry could now be
entering an era defined by intense
competition, technology-led rapid
supply response, flat to declining
demand, investor scepticism, and
increasing public and government
pressure regarding impact on climate and the environment. However, under most scenarios, oil and gas
will remain a multi-trillion-dollar
market for decades. Given its role
in supplying affordable energy, it is
too important to fail. The question
of how to create value in the next
normal is therefore fundamental.
12

SHORT-TERM SCENARIOS FOR
SUPPLY, DEMAND, AND PRICES
Under most best-case scenarios,
oil prices could recover in 2021 or
2022 to precrisis levels of $50/bbl
to $60/bbl. Crude price differentials
in this period are also likely to present both challenges and opportunities. The industry might even benefit from a modest temporary price
spike, as today’s massive decline
in investment results in tomorrow’s
spot shortages. In two other scenarios we modeled, those price levels
might not be reached until 2024. In
a downside case, oil prices might not
return to levels of the past. In any
case, oil is in for some challenging
times in the next few years.
Regional gas prices could fall
much lower than in the previous
megacycle. Shale gas has unlocked

abundant gas resources at breakeven costs less than $2.5/MMBtu
to $3.0/MMBtu. The pandemic has
had an immediate impact, lowering gas demand by 5 to 10 percent
versus precrisis growth projections.
With North America becoming one
of the largest LNG exporters by the
early 2020s, and a sharply oversupplied LNG market, regional gas
prices in Europe and Asia will be
driven by prices at Henry Hub, plus
cash costs for transportation and
liquefaction (a premium of about $1/
MMBtu to $2/MMBtu).
Demand for refined products is
down at least 20 percent, and has
plunged refining into crisis. We
think it will be two years at least
before demand recovers, with the
outlook for jet fuel particularly bleak.
The immediate effects are already
staggering: companies must figure
out how to operate safely as infection spreads and how to deal with
full storage, prices falling below
cash costs for some operators, and
capital markets closing for all but
the largest players.

LONG-TERM CHALLENGES
Looking out beyond today’s crisis
toward the late 2030s, the macroenvironment is set to become even
more challenging. Start with supply
and demand. We expect growth in
demand for hydrocarbons, particularly oil, to peak in the 2030s, and
then begin a slow decline.
Excess capacity in refining will
be exposed, putting downward pressure on profits-driven by marginal
pricing and, in some cases outside
the growing non-OECD demand
markets, by the economics of some
refiners that seek to avoid the high
cost of closing assets.
The upstream cost curve will
likely stay flat. While geopolitical
risks will continue to be a major
factor affecting supply, new sources
of low-cost, short-cycle supply will
reduce the amplitude and duration
of price fly-ups. The battered shale
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oil and gas subsector will nonetheless continue to provide supply that
can be rapidly brought onstream.
Its resilience might even improve
as larger, stronger players consolidate the sector. Declining demand,
driven by the energy transition, and
global oversupply will make the
task of OPEC and OPEC++ harder
rather than easier.
Global gas and LNG will have a
favorable role in the energy transition, ensuring a place in the future
energy mix, supported by the continual demand growth in the coming decade. However, in LNG, the
expected and potential cyclical
capacity expansion over the decade
will add pressure and volatility to
global LNG contract pricing, and
hence to regional gas prices. In the
long term (post-2035), gas will face
the same pressures as oil with peak
demand and incremental economics
driving decision making.
The challenge of the energy transition will continue. Today, governments are intently focused on managing the COVID-19 pandemic and
mitigating the effects on economies,
which is deflecting attention away
from the energy transition. That
said, the climate and environment
debate is unlikely to go away. The
innovation that has lowered costs
for wind, solar, and batteries will
continue and the decarbonization
will remain an imperative for the
industry. Negative public sentiment
and investor/lender pressure that
the industry has endured in the past
may turn out to be mild compared
with the future. The energy transition and decarbonization may even
be accelerated by the current crisis.
A growing number of investors
are questioning whether today’s oil
and gas companies will ever generate acceptable returns. And their
role in the energy transition is also
uncertain. Oil and gas companies
will have to prove that they can master this space. Discipline in finance,
capital allocation, risk management,
and governance will be critical.

IMPLICATIONS
FOR THE INDUSTRY
All companies are rightly acting to protect employees’ health
and safety, and to preserve cash,
in particular by cutting or deferring discretionary capital and operating expenditures and, in many
cases, distributions to shareholders.
These actions will not be enough
for financially stretched players. We
are likely to see an opportunity for a
profound reset in many segments of
the industry.
Upstream. A broad restructuring
of several upstream basins will likely occur, underpinned by the opportunity created by balance-sheet

EXCLUSIVE

weaknesses, particularly in US
onshore and other high-cost mature
basins. Broad-based consolidation
could be led by «basin masters» to
drive down unit costs by exploiting
synergies. In the shale patch alone,
we estimate that economies of skill
and scale, coupled with new ways of
working, could further reduce costs
by up to $10/bbl, lowering shale’s
breakeven point and improving supply resilience.
Downstream. Closing refineries
and other assets with high costs
or poor proximity to growing nonOECD markets was going to be necessary anyway, when oil demand
begins a secular decline. However, as we saw in the 1980s and
1990s, governments may intervene
to prop up inefficient assets, which
will place additional pressure on
advantaged assets elsewhere in the
global refining ecosystem. Consolidation, another wave of efficiency
efforts, and the hard work needed
to wring out every last cent of value
from optimizing refineries and their
supply chains is the likely industry
response. In the medium term, the
value of retail networks (and access
to end customers) could increase.
Midstream. Well-located midstream assets supported by contracts with creditworthy counterparties have proven a successful
business model. Midstream may
well continue to be a value-creating
component of the oil and gas value
chain, however, as demand peaks
in the 2030s—there is likely to be
downward pressure on rates driven
by pipe-on-pipe competition.
Petrochemicals. Petrochemicals
has been and could continue to be
a bright spot in the portfolio for
leading players. Disciplined investment in advantaged assets (such as
at-scale integrated refining/petrochemical installations) that feature
distinctive technologies and privileged markets should enable value
creation.
Global gas and LNG. Gas is the
fastest growing fossil fuel, with
robust demand driven by the energy
transition (for example, the shifts
away from coal, and from dispatchable backup to renewables). However, the total extent of greenhouse-gas emissions is still being
calculated for some LNG value
chains. We estimate that global
gas demand will peak in the late
2030s as electrification of heating
and development of renewables may
erode long-term demand. This, combined with midterm volatility, could
lead to further consolidation and to
an industry operating on incremental economics.
Oil-field services and equipment
(OFSE) and supply chain. Much
of the oil and gas supply industry

Full archives of all articles of Petroleum magazine for 21 years (2000-2020), texts of legislative
acts, statistics on production and processing are available at www.petroleumjournal.kz

MCKINSEY KAZAKHSTAN
We partner with leaders in
business and the public sector to
deliver Change that Matters and
accelerate development, nurture
talent, and help shape the future
of Kazakhstan.
Since 2005, we have worked
with local companies, multinationals, and public institutions
in Central Asia to transform the
region across all sectors of society. We are proud to serve our
clients in the oil and gas, metals
and mining, financial services,
telecommunications, public and
other sectors, enabling their work
with relevant technologies and
sustaining change through cutting edge capabilities. Our projects cover all functional areas
and range from growth strategy
to operational transformation
to marketing and sales. We are
committed to helping the Central
Asia region shape its future over
the long term by developing local
talent and building leaders.

was in a dire position coming into
the crisis; significant over-capacity
had emerged, and profitability collapsed after 2014. Despite a wave
of bankruptcies and restructurings,
the industry has not experienced
the radical consolidation, capacity
reductions, and capability upgrades
needed. This restructuring may well
happen now, with asset liquidation
that resembles the 1980s oil bust
more than the soft 2015-20 financial
restructuring, and a new wave of
business and supply-chain reconfiguration, technological acceleration,
and partnership with customers.
National Oil Companies. National Oil Companies (NOCs) will be
under additional pressure due to
their important role as contributors
to national budgets and governments’ societal needs. The difficult
choices between industry supply
discipline and market-share protection will accentuate. For NOCs
not blessed with the lowest-cost
resources, the pressure for fundamental change (for example,
through privatization or a rethinking of collaboration with IOCs and
OFSE companies) will be intense.
New businesses related to the
energy transition and renewables will
continue to emerge, particularly
during the crises. The returns for
some of these opportunities remain
unclear, and the oil and gas industry will have to prove whether it
can be a natural and leading participant in these businesses. Hydrogen,
ammonia, methanol, new plastics,
and carbon capture, utilization, and
13
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storage (CCUS) could all be interesting areas for the oil and gas industry.

HOW TO WIN
IN THE NEW ENVIRONMENT
Some companies whose business
models or asset bases are already
distinctive can thrive in the next
normal. But for most companies, a
change in strategy, and potentially
business model, is an imperative.

SOME TRADITIONAL
AND EXISTING MODELS
WILL STILL APPLY
Traditionally the super-major
approach has been one model for
value creation. Companies with
scale, strong balance sheets, best-inclass integrated portfolios, advantaged assets, and superior operational abilities should create value
even in a challenged future. Basin
leadership has also long been a
source of distinctiveness and value creation in oil and gas. Similarly, low-cost commodity suppliers
with first-quartile assets have also
thrived.
Finally, the industry features
some focused business models that
create value through scale, capability and operational efficiency in specific segments-such as Vitol in trading, Enterprise Products Partners
in midstream, Ø rsted in offshore
wind, and Quantum Energy Partners in private equity. Undoubtably
there will be similar opportunities
to build commercially disciplined
niche companies in the future.

TAKING BOLD ACTION
DURING THE CRISIS TO SECURE
RESILIENCE AND ACCELERATED
REPOSITIONING
Winners will accept the crisis for
what it is: a chance to form their own
14

views of the future and to lead to
capture new opportunities. Leaders
will adopt tailored strategies that fit
within their specific environment
and markets in which they choose to
compete, and the capabilities they
bring (such as low-cost production,
regional-gas or downstream-oil
market leadership, value-chain integration, and specialized strengths
in for example retail, trading, and
distribution). In our view, all companies should act boldly on five
themes, consistent with their chosen
strategy:
1. Reshape the portfolio, and radically reallocate capital to the highest-return opportunities. Our studies
across multiple industries show that
the degree of dynamic capital reallocation strongly correlates to longterm value creation. Companies
should make tough and fundamental choices across the asset base and
permanently reallocate capital away
from lower-return businesses toward
those best aligned with future value
creation and sources of distinctiveness. Some companies may choose
this moment to accelerate their pivot
toward the energy technologies of
the future. All this needs to happen
in an environment in which companies must also rebuild trust with the
capital markets by delivering attractive returns on capital.
2. Take bold M&A moves. Could
this be another age of mergerspotentially with carve-outs and
spin-outs? Is now the time to drive
massive consolidation and rationalization, and basin mastery, in US
onshore basins such as the Permian,
and across basins globally? Winners
will emerge with advantaged portfolios that will be resilient to longerterm trends. They should settle for
nothing less than the absolutely best
positioned assets in upstream, refining, marketing, and petrochemicals.
3. Unlock a step-change in performance and cost competitiveness
through re-imagining the operating model. Overhead levels at some
companies are more than double
what they were in 2005. In most
cases, these bureaucracies do not
improve safety or reliability-and
they certainly slow decision making. We believe that G&A and operating costs can be reduced by another 30 to 50 percent. Throughput from
existing assets can also be improved
significantly-in upstream, average
performers have more than 20 percent opportunity, and even topquartile performers can improve
production by 3 to 5 percent. Leading companies will redouble their
efforts in this moment, protecting
or even scaling up technology,
digital, and artificial-intelligence
investments; and taking inspiration
from some of the new approaches

emerging from remote working, so
that they do not return to business
as usual once the crisis ends. The
COVID-19 crisis, which has forced
companies to operate in new ways,
may be a catalyst to rethink the size
and role of the functional teams,
field crews, and management processes needed to run an efficient oil
and gas company.
4. Ensure supply-chain resilience
through redefining strategic partnership approaches. Leading operators will act now to ensure resilience, in large part by promoting
new commercial and collaborative
models with an ecosystem of suppliers to radically simplify standards,
processes, and interfaces; lower
costs; and increase the speed and
quality of the entire system. Deep
strategic integration into the supply
chain will be critical. «Three bids
and a buy» from a deeply distressed
supply chain is not a winning model. The OFSE supply chain needs
to gain further scale and be able
to invest in technology to reduce
system costs. Within capital projects, we expect multi-project strategic cooperation and integrated
project delivery (IPD) to become
much more prevalent; IPD contracting aligns all participants, including
sub-contractors, to one over-arching
project goal.
5. Create the Organization of the
Future, in both talent and structure. The oil and gas industry is
no longer the premier employer
of choice in many markets and is
struggling to attract not only the
best engineers but also the best
new talent in areas such as digital,
technology, and commercial. All
are needed to drive business-model
transformation. The root causes are
partly perceptual, as many young
people think the sector is placed on
the wrong side of the transition. But
another cause is the misalignment
between the career-progression
timeframes and work-life choices
the industry offers and the expectations of newer generations of talent.
The industry can learn from this
crisis. It can radically flatten hierarchies, reduce bureaucracy, and
push decision making to the edgein short, embed more agile ways of
working. A new blend of talent can
re-animate some of the innovative
and pioneering mindsets from past
periods.
Industry fundamentals have
changed and the rules of the next
normal will be tough. But strong
performers—with resilient portfolios, innovation, and superior operating models, potentially very different from today—can outperform.
The time for visionary thinking and
bold action is now.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Нефтегазовая отрасль переживает третий ценовой
коллапс за 12 лет. После первых двух потрясений она
восстанавливалась, и бизнес возвращался в привычное
русло. Сейчас все иначе. Шок, который переживает
сторона предложения, усугубляется беспрецедентным
падением спроса и глобальным гуманитарным кризисом.
Кроме того, финансовая и структурная устойчивость
отрасли намного слабее, чем в прошлые кризисы.
Снижению рентабельности способствовали и активная разработка сланцевых месторож дений, и избыточное предложение,
и щедрость финансовых рынков,
не уделявших должного внимания дисциплине финансирования. Сегодня, когда цены достигли тридцатилетнего минимума,
а общественное давление усиливается, руководители понимают,
что изменения неизбежны. Кризис
COVID‑19 значительно усилил тенденции, зародившиеся еще до возникновения пандемии и ведущие
отрасль к одной из самых масштабных трансформаций за всю
ее историю.
Точно определить глубину и продолжительность этого кризиса
не представляется возможным,
однако исследование экспертов
McKinsey показывает, что без фундаментальных изменений отрасли
будет трудно вернуться к привлекательным показателям, которые
были характерны для нее в прошлые периоды. При сохранении
существующей динамики отрасль
может вступить в эпоху, которая
будет определяться жесткой конкуренцией, быстрой реакцией
поставщиков, благодаря использованию новых технологий, снижением спроса, скептицизмом инвесторов и растущим давлением
общественности и правительств
в вопросах влияния на климат
и окружающую среду.
Однако, при реализации большинства сценариев еще много десятилетий обороты нефтегазового
рынка будут исчисляться триллионами долларов. Слишком велика его роль в поставках доступной
энергии и слишком значим он для
мировой экономики, чтобы перестать работать. Главный вопрос
в том, как в условиях новой реальности создавать стоимость.

так и возможности. Отрасль может даже выиграть от небольшого временного скачка цен, так как
сегодняшнее массовое сокращение инвестиций завтра приведет
к дефициту на спотовом рынке.
По двум другим смоделированным
нами сценариям этот уровень цен
не будет достигнут до 2024 года.
Согласно пессимистичному сценарию, цены на нефть могут вообще не вернуться к прежнему
уровню. В любом случае нефтяной
рынок ожидают несколько непростых лет.
Региональные цены на газ могут упасть значительно ниже, чем
в предыдущем мегацикле. Разработка сланцевых месторождений
открыла огромные запасы газа
при цене безубыточности в 2,5‑3,0
долл. США за млн БТЕ (британских
тепловых единиц). Эффект от пандемии был мгновенным, и спрос
на газ снизился на 5‑10% по сравнению с докризисными прогнозами роста. С учетом того, что к началу 2020‑х годов Северная Америка
станет одним из крупнейших экспортеров СПГ, а также ввиду резкого переизбытка предложения
на рынке СПГ, региональные цены на газ в Европе и Азии будут
определяться ценами на торговой
площадке Henry Hub с учетом дополнительных денежных затрат
на транспортировку и сжижение
газа (1‑2 долл. США за млн БТЕ).
Спрос на нефтепродукты снизился, как минимум, на 20%, что
привело к кризису в сегменте не-

MCKINSEY КАЗАХСТАН
McKinsey Казахстан работает с лидерами казахстанского
рынка с 2005 года, оказывая
услуги широкому кругу региональных и международных
клиентов, в том числе различным компаниям, органам государственной власти, международным финансовым организациям и учреждениям культуры.
Наши знания и опыт помогают
нам в определении перспектив
долгосрочного развития экономики и бизнеса. На официальном сайте www.mckinsey.com
и страницах Фирмы в соцсетях
делимся знаниями консультантов McKinsey об управлении,
бизнесе и продуктивности,
чтобы вместе решать масштабные задачи.

фтепереработки. Мы полагаем,
что для восстановления спроса
потребуется не меньше двух лет,
при этом особенно печально выглядят перспективы рынка авиационного топлива.
Отрасль уже переживает серьезные последствия кризиса.
Компаниям нужно понять, как организовать безопасный рабочий
процесс в условиях распространения инфекции, как справиться
с переполненными хранилищами,
падением цен у некоторых участников рынка ниже себестоимости
и с ситуацией, когда рынки капитала открыты лишь для крупнейших игроков.

ПРОБЛЕМЫ
В ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ
Заглядывая в будущее, за пределы сегодняшнего кризиса, и рассматривая период до конца 2030‑х
годов, можно сказать, что макро-

КРАТКОСРОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ
ДИНАМИКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
СПРОСА И ЦЕН
При реализации большинства
оптимистичных сценариев цены
на нефть могут восстановиться
в 2021 или 2022 году до предкризисного у ровня в 50‑60 дол ларов за баррель. Различия в ценах
на сырую нефть в этот период
могут порождать как проблемы,
Полный архив всех статей журнала Petroleum за 21 год (2000–2020), тексты законодательных актов,
статистика по добыче и переработке – на сайте www.petroleumjournal.kz
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переживаемый сегодня кризис даже ускорит процессы декарбонизации и перехода к новой энергетике.
Инвесторы все чаще высказывают сомнения в том, что сегодняшние нефтяные и газовые компании
когда-либо смогут обеспечить приемлемый уровень прибыли. При
этом роль этих компаний в переходе к новой энергетике также
остается под вопросом. Им придется доказывать свою способность
взять ситуацию под контроль. Решающее значение будут иметь финансовая дисциплина, распределение капитала, управление рисками
и корпоративное управление.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОТРАСЛИ

экономическая среда, скорее всего, предъявит еще больше вызовов.
Первое – это спрос и предложение. По нашим прогнозам, спрос
на углеводороды, в особенности
на нефть, будет расти и достигнет
максимума в 2030‑е годы, после чего станет постепенно снижаться.
Мощности нефтеперерабатывающих компаний окажутся избыточными, и снижение прибыли
будет неизбежным. Прибыль будет
определяться предельным ценообразованием и – в отдельных случаях за пределами растущих рынков спроса в странах, не входящих
в ОЭСР – экономическими показателями некоторых нефтеперерабатывающих компаний, стремящихся избежать существенных затрат,
связанных с закрытием активов.
Уровень затрат в секторе добычи, вероятно, в целом останется
без изменений. При том что геополитические риски по-прежнему
будут важнейшим фактором, влияющим на уровень предложения,
новые источники, не требующие
высоких затрат и значительного
времени на освоение, снизят амплитуду и продол жительность
взлетов цен.
Сегмент сланцевых нефти и газа несколько ослабнет, но будет
и дальше обеспечивать предложение, которое в случае необходимости можно быстро активизировать. Устойчивость этого сегмента
может дополнительно возрастать
по мере того, как более крупные
и активные игроки будут консолидировать сектор. Снижение спроса
из-за перехода к новой энергетике
и избыточный объем предложения
в мире скорее усложнят, чем упростят задачу, стоящую перед ОПЕК
и ОПЕК++.
Сектор природного газа и сжиженного природного газа (СПГ)
сыг рает бл а гопри я т н у ю рол ь
в переходе к новой энергетике,
и газовому сектору будет обеспе16

чено полноправное место в будущей структуре энергопотребления благодаря тому, что в течение
следующего десятилетия спрос
будет непрерывно расти. Однако,
в сегменте СПГ ожидаемое, а также потенциально возможное циклическое наращивание мощностей на протяжении десятилетия
окажет дополнительное давление
на контрактное ценообразование
в сделках по СПГ во всем мире
и повысит уровень волатильности,
а значит, повлияет на региональные цены на газ. В долгосрочной
перспективе (после 2035 г.) газовая отрасль столкнется с теми же
сложностями, что и нефтяная. Они
будут обусловлены тем, что решения будут приниматься, в значительной мере исходя из показателей пикового спроса и предельных
затрат.
Трудности, связанные с переходом на новую энергетику, сохранятся. Сегодня власти многих
стран мира направляют первоочередные усилия на борьбу с пандемией COVID‑19 и смягчение ее
влияния на экономику, так что переходу к новой энергетике уделяется меньше внимания. Однако,
обсуждение проблем, связанных
с защитой окружающей среды
и изменением климата, вряд ли
сойдет на нет.
Инновационные технологии, которые уже позволили сократить затраты на ветряную и солнечную
генерацию, а также на производство аккумуляторных батарей,
будут развиваться и дальше, и декарбонизация останется первоочередной задачей отрасли. Та негативная реакция общественности
и то давление со стороны инвесторов и кредиторов, с которыми отрасль столкнулась в прошлом,
могут показаться лишь незначительными сложностями по сравнению с проблемами, которые ей
готовит будущее. Возможно, что

Все компании стремятся защитить здоровье и безопасность сотрудников и сохранить денежные
средства. Они сокращают или откладывают на потом дополнительные запланированные капитальные и операционные расходы,
а многие из них приостановили
выплаты дивидендов. Но эти меры не спасут игроков, которые
оказались в трудном финансовом
положении. Вероятно, во многих
сегментах отрасли создадутся условия для радикальных преобразований.
Разведка и добыча. Скорее всего, в некоторых нефтегазоносных
бассейнах произойдет реструктуризация активов. Причина – слабое финансовое положение ряда
игроков, в особенности на материковых месторождениях США
и в других высокозатратных зрелых бассейнах. Компании, занимающие доминирующее положение
в бассейнах, могут начать широкомасштабную консолидацию, чтобы
сократить удельные затраты и достичь синергетического эффекта.
Только на сланцевых месторождениях, по нашей оценке, за счет
консолидации активов и экономии
масштаба в сочетании с новыми
подходами к работе можно сэкономить до 10 долл. США на баррель,
что снизит порог безубыточности
и повысит конкурентоспособность
поставщиков.
Переработка и сбыт. Закрыть
НПЗ и другие предприятия с высокими затратами или активы,
удаленные от растущих рынков,
не входящих в ОЭСР, было бы необходимо в любом случае по мере
постепенного, но постоянного снижения спроса на нефть. Строительство любых новых НПЗ должно
ставиться под большое сомнение
и обосновываться сильнейшими
показателями (финансовыми, экономическими, социальными), способными выдержать самые негативные сценарии с точки зрения
чувствительности прогнозных
моделей. Однако, по опыту 1980‑х
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и 1990‑х годов мы знаем, что правительства могут вмешиваться
в ситуацию на рынке, чтобы поддержать неэффективные предприятия, что окажет дополнительное
давление на конкурентоспособные
активы в других частях глобальной
экосистемы нефтепереработки.
Еще одна вероятная ответная
мера со стороны отрасли – консолидация, которая позволит повысить эффективность, но потребует огромных усилий для того,
чтобы выявить и реализовать все
экономические возможности оптимизации в каждом НПЗ и каждом элементе цепочки поставок.
В среднесрочной перспективе может вырасти ценность розничных
сетей и доступа к конечному потребителю.
Транспортировка и хранение.
Выгодно расположенные активы
сектора транспортировки и хранения, подкрепленные контрактными отношениями с надежными партнерами – это бизнес-модель, уже
доказавшая свою состоятельность.
Сектор может сохранить положение прибыльного звена цепочки
создания стоимости в нефтегазовой отрасли, однако, когда в 2030‑х
годах спрос достигнет пика, сектор может столкнуться с давлением на тарифы вследствие конкуренции владельцев трубопроводов.
Нефтехимическая промышленность. Нефтехимия была и может
остаться светлым пятном в портфел ях веду щих игроков. Систематическое инвестирование
в конкурентоспособные активы
(например, крупные интегрированные НПЗ и нефтехимические
предприятия), обладающие передовыми технологиями и имеющие выход на привилегированные рынки,
способствует созданию стоимости.
Глобальный рынок газа и СПГ.
Среди рынков ископаемых видов топлива быстрее всех растет газовый. Стабильный спрос
формируется, благодаря изменениям в энергетической отрасли,
например, отказу от угля и стремлению сохранить резервный источник энергии, наряду с ВИЭ.
Однако, некоторые цепочки создания стоимости в сегменте СПГ
ответственны за выбросы парниковых газов, точный объем которых еще не рассчитан. Мы полагаем, что глобальный спрос на газ
достигнет пика в конце 2030‑х годов, а в более долгосрочной перспективе он будет сокращаться изза электрификации отопительных
систем и развития ВИЭ. В сочетании с волатильностью в среднесрочной перспективе эта тенденция может привести к дальнейшей
консолидации отрасли и ее переходу на ценообразование на основе предельных затрат.

ЭКСКЛЮЗИВ

Нефтесервисные компании и поставщики оборудования и материалов. Многие поставщики нефтегазового сектора встретили кризис,
буду чи в бедственном положении. У них давно возникли значительные избыточные мощности,
а в 2014 году случился коллапс рентабельности. Несмотря на волну
банкротств и реструктуризаций,
в отрасли не произошло необходимых радикальной консолидации,
сокращения мощностей и обновления навыков.
Консолидация вполне может
произойти сейчас, и ликвидация
активов будет идти скорее по жесткому сценарию нефтяного кризиса
1980‑х годов, а не по мягкой модели финансовой реструктуризации
2015‑2020 гг. Консолидация будет
сопровождаться новой волной реструктуризации бизнеса и цепочек
поставок, а также созданием партнерств с клиентами.
Национальные нефтяные компании. Национальные нефтяные
компании окажутся под дополнительным давлением в связи с их
важной ролью в формировании
национального бюджета и удовлетворении потребностей правительств, связанных с запросами
общества. Эти компании столкнутся с необходимостью принятия сложных решений в выборе
между обеспечением бесперебойных поставок в отрасли и защитой
своей доли на рынке. Компаниям,
не располагающим дешевыми ресурсами, придется задуматься
о фундаментальных изменениях,
например, о приватизации или переосмыслении подхода к сотрудничеству с международными нефтяными и нефтесервисными
компаниями.
Новый бизнес, связанный с переходом на альтернативные источники энергии и ВИЭ. Возникновение новых компаний такого рода
продолжится, в особенности, в период кризиса. Рентабельность некоторых из этих альтернатив традиционной генерации остается под
вопросом, и нефтегазовой отрасли предстоит доказать, что она может стать естественным лидером
в этой области. Для нефтегазовых
компаний могут представлять интерес такие направления, как производство водорода, аммиака, метанола, новых пластмасс, а также
улавливание, утилизация и хранение СО2.

УСПЕХ
В УСЛОВИЯХ «NEXT NORMAL»
Некоторые компании, которые
уже отличаются эффективной
бизнес-моделью или надежной базой активов, смогут добиться процветания в условиях новой реальности. Но большинству игроков

неизбежно придется менять стратегию и, возможно, бизнес-модель.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ
МОДЕЛЕЙ
Достижение положения абсолютного лидера всегда было одной
из работающих моделей создания
стоимости. Компании с большим
масштабом бизнеса, сильным финансовым балансом, самым лучшим интегрированным портфелем,
качественными активами и превосходными операционными навыками смогут создавать стоимость
даже в условиях будущих вызовов. Долгое время в нефтегазовой
отрасли источником успеха и создания стоимости компании также
было ее доминирующее положение в нефтегазоносном бассейне.
Кроме того, процветали и низкозатратные поставщики стандартного сырья, располагавшие активами из верхнего квартиля.
Наконец, в отрасл и есть узкоспециализированные бизнес-
модели, которые позволяют созд а в ат ь с т ои мо с т ь , б л а г од аря
масштабу, навыкам и операционной эффективности в конкретных сегментах. Примеры – Vitol
в трейдинге, Enterprise Products
Partners в секторе транспортировки и хранения, Ø rsted в шельфовой
ветроэнергетике, Quantum Energy
Partners в прямых инвестициях.
Несомненно, в будущем появятся
аналогичные возможности для создания коммерчески эффективных
нишевых компаний.

РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Компании, которые в конце концов окажутся победителями, принимают кризис со всеми его плюсами и минусами. Они видят в нем
шанс сформировать собственное
видение будущего и стать лидерами в реализации новых возможностей. Они разрабатывают стратегии с учетом конкретных условий
и особенностей рынков, на которых
хотят конкурировать. Их стратегии
основаны на преимуществах, которые выгодно отличают их от конкурентов – будь то низкие производственные затраты, лидерство
на региональном рынке газа или
в переработке нефти, интегрированная цепочка создания стоимости или преимущества в отдельных
узких областях, таких как розничная торговля, трейдинг и дистрибуция. На наш взгляд, все компании
должны решительно действовать
в следующих пяти направлениях,
согласовывая свою деятельность
с выбранной стратегией:

Полный архив всех статей журнала Petroleum за 21 год (2000–2020), тексты законодательных актов,
статистика по добыче и переработке – на сайте www.petroleumjournal.kz
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1. Преобразование портфеля
и кардинальное перераспределение капитала для реализации возможностей, обеспечивающих наибольшую отдачу. Исследования,
проведенные нами в целом ряде
отраслей, свидетельствуют, что
долгосрочное создание стоимости в существенной мере зависит
от динамики перераспределения
капитала. Компания должна принимать трудные решения по ключевым вопросам в отношении всей
базы своих активов. Она должна
перенаправлять капитал из областей с менее высокой доходностью в те области, которые в наибольшей степени соответствуют
стратегии создания максимальной полезной стоимости и уникальных преимуществ для будущего. Некоторые компании могут
воспользоваться сегодняшним моментом, чтобы ускорить свой переход к энергетическим технологиям
будущего. Причем все это приходится делать параллельно работе
над возвращением доверия рынков капитала путем обеспечения
привлекательного уровня рентабельности инвестиций.
2. Решительные слияния и поглощения. Может быть, сейчас наступила новая эпоха слияний, выделения активов и учреждения
дочерних компаний? Возможно, настало время активно работать над
массовой консолидацией и рационализацией? Может, пора заняться
освоением нефтегазоносных бассейнов – например, внутриконтинентальных бассейнов в США, таких как Пермский бассейн в Техасе
и Нью-Мексико, а может, и в других странах? Компании, которым
удастся опередить конкурентов,
смогут сформировать более выигрышные портфели, обладающие
большей устойчивостью в долгосрочной перспективе. Они должны выбирать своей целью исключительно самые выгодные активы
в секторе добычи, переработки,
маркетинге и нефтехимии.
3. Создание условий для резкого повышения эффективности
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и конкурентоспособности по затратам, благодаря перестройке
операционной модели. Сегодня накладные расходы некоторых компаний более чем вдвое превышают
уровень 2005 года. В большинстве случаев это бюрократические издержки, не требующиеся для повышения безопасности
и надежности, но гарантированно замедляющие процесс принятия решений. Мы считаем, что
общие и административные расходы, а также операционные затраты можно дополнительно снизить
на 30‑50%. Производительность существующих активов также можно значительно повысить: в секторе добычи у компаний со средним
уровнем эффективности есть возможность поднять его более чем
на 20%, и даже компании верхнего квартиля могут улу чшить
показатели на 3‑5%. Сейчас ведущие компании удваивают усилия, чтобы сохранить на прежнем
уровне и даже увеличить инвестиции в передовые технологии, в том
числе цифровизацию и технологии искусственного интеллекта.
Они вдохновляются новыми подходами, освоенными в результате удаленной работы, и не собираются после окончания кризиса
возвращаться к работе в прежнем
режиме. Пандемия вынудила компании перейти к новым методам
организации труда и, возможно,
стала катализатором изменения
численности и перераспределения обязанностей внутри рабочих
групп и бригад на местах. Кризис
помог по-новому взглянуть на процессы управления, без которых невозможно руководить эффективной нефтегазовой компанией.
4. Обеспечение устойчивости
цепочки поставок за счет переосмысления подходов к стратегическим партнерствам. Компании-
лидеры будут сейчас стараться
обеспечить устойчивость своего
бизнеса, в основном, путем внедрения новых моделей коммерческих отношений и взаимодействия, предполагающих создание
экосистемы поставщиков с целью
радикального упрощения стандартов, процессов и интерфейсов, снижения затрат и повышения скорости и качества работы
всей системы. При этом решающее значение будет иметь глубокая
стратегическая интеграция новых
моделей в цепочку поставок. Модель «три предложения цены – одна покупка», которая часто применяется в далеко не самых лучших
цепочках поставок, несостоятельна. Необходимо увеличивать масштаб цепочки поставок в секторе
нефтесервисов и оборудования
и создавать возможности для инвестиций в технологии с целью
снижения системных издержек.
В секторе капитальных проектов

мы ожидаем значительно большего
распространения стратегического
сотрудничества, охватывающего
целый ряд проектов, и систем интегрированной реализации проектов (IPD). Процедуры выбора
подрядчиков и заключения договоров в рамках модели IPD предусматривают приведение работы
всех участников, включая субподрядчиков, в соответствие с единой
всеобъемлющей целью проекта.
5. Создание организационной
модели буд ущего с новым подходом к управлению персоналом
и новой организационной структурой. Во многих странах компании нефтегазовой отрасли больше
не считаются самыми привлекательными работодателями. Им
стало трудно привлекать не только ведущих научно-т ехнических
специалистов, но и лучшие новые кадры для работы в области
передовых – в том числе цифровых – технологий и коммерческой деятельности. Между тем,
все эти специалисты необходимы
компании для преобразования
бизнес-моделей. Корни проблемы частично уходят в восприятие
нефтегазового сектора – у многих молодых людей он часто ассоциируется с инертностью и неспособностью меняться. Но есть
и еще одна причина: предлагаемые отраслью темпы карьерного
роста и баланс работы и личной
жизни не соответствуют ожиданиям новых поколений потенциальных сотрудников. Однако, нефтегазовая отрасль может вынести
из этого кризиса ценные уроки.
У нее есть возможность радикально упростить свои иерархические
системы, сделав структуру более
плоской, снизить уровень бюрократизма и сделать процесс принятия решений максимально эффективным – проще говоря, внедрить
более адаптивные методы работы,
согласно принципам Agile. Привлечение новых эффективных кадров позволит вернуть к жизни некоторые внутренние установки,
характерные для нефтегазовой
отрасли прошлых лет – стремление к инновациям и первооткрывательству.
Фундаментальные основы отрасли поменялись, и правила новой реальности будут суровыми.
Но высокоэффективные компании, которые обладают устойчивыми портфелями активов и проек т ов, вне дря ю т и н нов а ц и и,
используют передовые модели
операционной деятельности, возможно, намного опережающие
сегодняшнюю обычную практику – смогут превзойти ожидания
и победить. Настало время мыслить стратегически и действовать
решительно. 		
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Yaromir Rabay: «New
Opportunities are Opening
up for Kazakhstan»
Яромир Рабай: «Для
Казахстана открываются
новые возможности»
Yaromir Rabay, Executive Director of KAZENERGY Association, answers Petroleum’s questions»
– Yaromir, this year has been truly dramatic for the oil and gas industry around the world. Kazakhstan is no exception. The COVID-19
pandemic was one of the factors that
brought down global quotes in the
spring, which caused global problems in the industry in a chain reac-
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tion. If you focus on Kazakhstan, how
in your opinion the global pandemic
has changed the country’s oil and gas
production industry? What lessons
should be learned from this situation?

– I would like to note several key
points in the current situation.
First of all, the pandemic has led
to a reduction in global oil con-

sumption, which is the main driver
of the development of the oil and
gas industry. According to June
data from the International Energy
Agency, global consumption fell
from 99.8 million barrels per day in
2019 to 93.3 million barrels in the
first quarter of 2020, with a forecast
of 91.7 million overall in 2020 (the
second quarter of 2020 accounts
for the largest drop). As a result,
the production and consumption of
petroleum products decreased.
Secondly, in order to maintain
the global oil price, a new OPEC+
agreement was signed in April of
this year, under which it is planned
to reduce world production by 9.7
million barrels per day in the period of May-June 2020, with subsequent weakening. At the same time,
Kazakhstan at the first stage committed to reducing production by
23 percent by means of the largest
oil and gas projects – to 9.7 million
barrels per day.
Production cuts and increased
demand, including from India and
China, allowed Brent prices to
recover to an average level of 43.5
USD per barrel from May to July.
At the same time, in addition to
increasing refining volumes, China
is pursuing a policy of increasing
storage volumes, which, according
to some estimates, exceeded 800
million barrels in June this year.
The third negative factor is lockdowns in most countries, Kazakhstan is no exception. As a result,
there are restrictions on production
activities in related sectors of the
economy (oil services, engineering,
manufacturing), including a reduction in the volume of construction,
installation, and drilling operations.
Once again, the crisis showed
the sensitivity of the oil and gas
industry in Kazakhstan to the global
price environment, which was also
reinforced by the pandemic.
Several sensitivity factors can be
noted. This is a relatively high cost
of oil. A number of sources give figures from 10 to 12 USD per barrel.
But given that in Kazakhstan three
giants – Tengiz, Karachaganak,
and Kashagan (according to 2019
data, 61 percent of the country’s
total production) give the predominant volume of production, they
form the overall picture.
Other projects in most cases have
significantly high costs, and there
are also fields that are unprofitable
at a price of 30 dollars per barrel.
Keep in mind that a significant part
of the produced oil is supplied to
the domestic market at a lower price
(20-25 dollars per barrel).
The second factor is the insufficient level of oil and gas separation
with the production of products with
higher added value. This includes
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not only the production of petroleum products but also derivatives
of the petrochemical and gas chemical sectors.
Third is the high level of social
and tax burden. In a number of companies, including the quasi-public
sector, the total operating expenses
of the budget are more than 70 percent of the total wage fund. In terms
of taxes, according to Kazakhstan
experts, by 2030, the burden for the
largest oil companies in Kazakhstan
will grow to an average of 73 percent
of total income.
Thus, in the crisis, the extractive industry is forced to reduce
investment in exploration in order
to replenish the extracted reserves
of hydrocarbons, with an emphasis
on maintaining a minimum volume
of production. And in the current
conditions, the investment attractiveness of new and existing oil and
gas projects has decreased.
In my opinion, there are several
tasks that the state needs to solve
together with the oil and gas industry.
First of all, this is an extension of
the flexible system of tax incentives
(MET, CIT, etc.) on the example of
export customs duties on oil, since
companies can save the volume of
production work at the expense of
the funds made available, which will
create a multiplier effect due to tax
receipts from related sectors of the
economy.
The revision of the terms of the
new Environmental Code is also an
important task. Yes, I understand
that the new Code is a necessary
measure, but we need to consider the
fundamental norms in view of their
impact on the country’s economy.
For example, the introduction of
best available technologies (BAT)
requires economic incentives from
the state. Earlier, the KAZENERGY
Association assessed 26 large enterprises for financing the introduction
of BAT, the volume of which can
range from 4 to 16 trillion tenge. At
the same time, it should be taken
into account that these funds will
be withdrawn from the country’s
economy by purchasing appropriate equipment abroad, since in most
cases there is no domestic equipment available required for BAT.
From the above, the following
task follows – the development
of domestic production: mechanical engineering, electronics, metallurgy, chemical industry, various
equipment for the oil and gas industry. At present, there is no unified
approach to this task on the part
of state bodies. This is especially
important in the context of Kazakhstan’s membership in the WTO with
some suspensive conditions until
2022.

EXCLUSIVE

Therefore, I can say that the
state needs to take active measures
together with the oil and gas industry to solve these issues with a medium-term perspective.

– Currently, the world’s energy giants are optimizing their assets.
A recent example is that BP has announced the sale of its petrochemical
business. The company’s CEO, commenting on the deal, said that it will be
another strategic step in the «renewal»
of the company, in particular, it will
accelerate the transition to renewable
energy. Just a few years ago, alternative energy was perceived by many as
an expensive toy. Can we imagine that,
for example, KazMunayGas will be
engaged in green energy?

– Indeed, large multinational oil
and gas companies have taken a
course to diversify their business to
reduce the impact on the environment, including through renewable
energy sources. On the one hand,
this is dictated by the requirements
of shareholders, on the other, by
long-term development strategies of
companies.
According to forecasts by IHS
Markit, by 2050 the share of natural gas in the consumption of fossil
fuels (coal, oil, gas) will grow by 40
percent, and non-fossil fuels (RES,
nuclear, hydro and bioenergy) will
prevail in the structure of the global
energy balance.
In Kazakhstan, national companies have one hundred percent
state participation, are managed by
state holdings, and their activities
are clearly regulated by law. Thus,
involvement in green energy will
require the state to review the development strategy of KazMunayGas.

– After the completion of the program of modernization of the oil refining industry, domestic refineries
completely cover the needs of the domestic market for gasoline and diesel
fuel. It was planned that investments
in modernization will be returned, including through the export of gasoline. But, judging by the numbers, this
process is stalling. Why? Where are
the problem areas?

– Given that the modernization
and reconstruction of all three major
refineries was completed by the end
of 2018 (Atyrau refinery and Pavlodar OCR at the end of 2017), full coverage of the domestic market with
oil products became possible only in
2019. To form exports, but to prevent
a shortage in the domestic market,
relevant amendments to the Law
«On state regulation of production

and turnover of separate types of
oil products» have been adopted in
April 2019.
While participating in the discussion and preparation of legislation related to exports, I can note
that, based on the supply plan, only
gasoline is subject to export, provided that it is delivered from the
refinery by rail.
This year, due to the pandemic,
the consumption of petroleum products has fallen sharply both in the
world and in the domestic market.
The largest drop in consumption
in Kazakhstan for gasoline was in
April by 48 percent, up to 192 thousand tons, for aviation fuel in March
by 60%, up to 19.5 thousand tons
compared to the beginning of 2020.
For diesel fuel, the situation was
more stable.
Due to the fact that, in accordance with the legislation, domestic
refineries have a revenue only from
processing (sales of petroleum products are carried out by suppliers of
oil) and the continuity of production processes at refineries for the
production of gasoline, diesel and
aviation fuel, there is a direct dependence of production on the demand
for a particular type of fuel. At the
same time, in the conditions of low
world oil prices and large logistics
leg, domestic oil products have low
export profitability. To improve conditions, the payment of excise duty
on exported petroleum products
(gasoline) was canceled until the
end of 2020, and it is also planned to
zero out the rates of export customs
duties.
In addition to depending on the
demand for petroleum products and
export profitability, the volume of
refining depends on the supply of oil
to the refinery. Based on the annual
refining of 16.5 million tons of oil,
subsoil users (with the exception
of those working under productionsharing agreements) supply up to
70-75 percent of the produced oil to
the domestic market at prices significantly lower than world prices.
In 2019, on average, these prices
did not exceed $20-25 per barrel at
world prices of 50-75 dollars per barrel. In other words, we can say that
subsoil users subsidize domestic oil
refining, and compensation for costs
occurs at the expense of the remaining export volume.
During the period of low prices
this year for Brent oil, the peak was
at the end of April at a price of
around 18.5-19 dollars per barrel,
domestic oil production becomes
unprofitable, which, in turn, leads
to a drop in production for economic
reasons, especially given the high
social and tax burden of producing
companies.

Полный архив всех статей журнала Petroleum за 21 год (2000–2020), тексты законодательных актов,
статистика по добыче и переработке – на сайте www.petroleumjournal.kz
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As a result, this issue should be
considered comprehensively –
from the conditions of subsoil use to
the export policy.

– Due to quarantine restrictions,
many large subsoil users are not able
to bring foreign specialists involved in
projects to the next shift rotation. How
will this affect these projects? Will this
time be a good opportunity to actively
implement the nationalization of personnel, the need for which has been
discussed for many years? What obstacles stand in the way of this process?

– If we are talking about large
companies, it is definitely TCO,
KPO, NCOC, and CNPC. Previously, the state’s policy of nationalization of personnel has borne fruit, so
that companies even have Kazakhstanis in senior positions. I can particularly mention the assistance of
Shell, which is represented as the
majority shareholder in KPO and
NCOC, in this matter.
The situation with the pandemic
and the preventive measures of the
state of emergency have negatively
affected the implementation of oil
and gas projects, in particular the
oil service, which is also represented by foreign companies.
I can note that Kazakhstan now
has an opportunity not only for maximum rotation of foreign oilfield service companies to domestic ones but
also for rotation to domestic personnel. Only here the state, educational
institutions, and domestic companies need to be fully involved in
training specialists and employees
with the necessary qualifications. 
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На вопросы Petroleum отвечает Яромир Рабай,
исполнительный директор Ассоциации «KAZENERGY»
– Яромир, нынешний год стал
поистине драматичным для нефтегазовой отрасли всего мира. И Казахстан не исключение.
Эпидемия COVID‑19 была одним
из факторов, обрушивших весной
мировые котировки, что по цепочке вызвало глобальные проблемы
в отрасли. Если сфокусироваться
на Казахстане: как, на Ваш взгляд,
мировая пандемия изменила отрасль нефтегазодобычи в стране? Какие уроки нужно вынести
из этой ситуации?

– Хотел бы отметить несколько ключевых моментов в сложившейся ситуации.
В первую очередь, пандемия
привела к сокращению мирового
потребления нефти, что является основным драйвером развития
нефтегазовой отрасли. По июньским данным Международного
энергетического агентства, мировое потребление снизилось
с 99,8 миллиона баррелей в сутки
в 2019 году до 93,3 миллиона баррелей в первом квартале 2020 года,
с прогнозом в 91,7 миллиона в целом в 2020 году (на второй квартал
2020 года приходится наибольшее
падение). Как следствие – снижение производства и потребления
нефтепродуктов.
Во-вторых, в целях поддержания мировой цены на нефть в апреле текущего года было заключено
новое соглашение ОПЕК+, в рамках которого запланировано со-

кращение мировой добычи на 9,7
миллиона баррелей в сутки в период май-июнь 2020 года с последующим ослаблением. При этом Казахстан на первом этапе взял на себя
обязательства по сокращению добычи на 23 процента за счет наиболее крупных нефтегазовых проектов – до 9,7 миллиона баррелей
в сутки.
Сокращение добычи и увеличение спроса, в том числе за счет
Индии и Китая, позволили с мая
по июль восстановить цены на марку Brent до среднего уровня 43,5
дол лара СШ А за баррел ь. При
этом, помимо увеличения объемов переработки, Китай ведет
политику по наращиванию объемов хранения, которые, по некоторым оценкам, в июне текущего года превысили 800 миллионов
баррелей.
Третий негативный фактор –
это локдауны в большинстве стран,
Казахстан не стал исключением.
Как следствие – ограничения
на производственную деятельность в сопу тствующих секторах экономики (нефтесервис, машиностроение, обрабатывающая
промышленность), в том числе сокращение объемов строительно-
монтажных и буровых работ.
В очередной раз кризис показал чувствительность нефтегазовой отрасли Казахстана к мировой
конъюнктуре цен, что также усилилось пандемией.
Можно отметить нескол ько
факторов чувствительности. Это
относительно высокая себестои-
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мость нефти, в ряде источников
приводятся цифры от 10 до 12 долларов США за баррель. Но учитывая, что в Казахстане преимущественный объем добычи дают три
гиганта – Тенгиз, Карачаганак,
Кашаган (по данным 2019 года 61
процент от общей добычи страны) – они как раз и формируют
общую картину.
Оста л ьные проект ы имеют
в большинстве случаев значительно высокую себестоимость, также есть месторождения, которые
убыточны при цене и в 30 долларов
за баррель. Не стоит забывать, что
значительная часть добываемой
нефти поставляется на внутренний рынок по более низкой цене
(20‑25 долларов за баррель).
Второй фактор – недостаточный уровень нефтегазового передела с производством продукции
с большей добавленной стоимостью. Это подразумевает не только производство нефтепродуктов,
но и также производных нефтехимического и газохимического
секторов.
Третье – высокий уровень социального и налогового бремени. В ряде компаний, в том числе
квазигосударственного сектора,
в бюджетах от общих операционных затрат статьи по фонду оплаты
труда составляют более 70 процентов. В части налогов, по оценкам казахстанских экспертов, до 2030 года
для крупнейших нефтедобывающих компаний Казахстана нагрузка вырастет в среднем до 73 процентов от совокупного дохода.
Таким образом, в кризис добывающая отрасль вынуждена сокращать капиталовложения в геологоразведку в целях восполнения
добытых запасов углеводородного сырья, с акцентом на сохранение минимального объема добычи.
И в сложившихся условиях снизилась инвестиционная привлекательность новых и действующих
нефтегазовых проектов.
По моему мнению, есть несколько задач, которые необходимо решать государству совместно с нефтегазовой отраслью.
В первую очередь, это расширение гибкой системы налоговых
льгот (НДПИ, КПН и т. д.) на примере вывозных таможенных пошлин на нефть, так как за счет высвободившихся средств компании
могут сохранить объемы производственных работ, что создаст мультипликативный эффект за счет
поступления налогов от сопутствующих секторов экономики.
К важной задаче также относится пересмотр условий нового
Экологического кодекса. Да, я понимаю, что новый Кодекс – это необходимая мера, но нужно рассматривать основополагающие нормы
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с учетом их влияния на экономику страны.
К примеру, внедрение на илучших доступных технологий
(НДТ) требует экономических
мер стимулирования со стороны
государства. Ранее Ассоциацией
«KAZENERGY» была проведена
оценка по 26 крупным предприятиям на предмет финансирования
внедрения НДТ, объем которых может составить от 4 до 16 триллионов тенге. При этом нужно учесть,
что эти средства будут выведены из экономики страны за счет
приобретения соответствующего оборудования за рубежом, так
как в большинстве случаев отсутствует требуемое НДТ отечественное оборудование.
Из вышесказанного вытекает следующая задача – развитие
отечественного производства:
машиностроение, электроника,
метал лургия, химическая промышленность, различное оборудование для нефтегазовой отрасли. В настоящее время со стороны
государственных органов нет единого подхода к решению этой задачи. Это в особенности актуально в условиях членства Казахстана
в ВТО с некоторыми отлагательными условиями до 2022 года.
Поэтому могу сказать, что государству нужно совместно с нефтегазовой отраслью предпринимать активные меры по решению
данных задач с заделом на среднесрочную перспективу.

реход на возобновляемую энергию.
А ведь еще несколько лет назад альтернативная энергетика воспринималась многими как дорогая игрушка. Можно ли представить себе,
что, к примеру «КазМунайГаз» займется «зеленой энергией»?

– Сейчас мировые энергетические гиганты оптимизируют свои
активы. Свежий пример – BP объявила о продаже нефтехимического
бизнеса. Генеральный директор компании, комментируя сделку, сказал,
что она станет еще одним стратегическим шагом в «обновлении» компании, в частности, ускорит пе-

– После завершения программы
модернизации отрасли нефтепереработки отечественные НПЗ полностью закрывают потребности
внутреннего рынка в бензине и дизтопливе. Планировалось, что инвестиции в модернизацию будут возвращаться, в том числе, за счет
экспорта бензина. Но, судя по циф-

– Действительно, крупные
транснациональные нефтегазовые
компании взяли курс на диверсификацию бизнеса по снижению
влияния на окружающую среду,
в том числе за счет возобновляемых источников энергии. С одной
стороны, это продиктовано требованиями акционеров, с другой –
долгосрочными стратегиями развития компаний.
По прогнозам агентства IHS
Markit, к 2050 году доля природного газа в потреблении ископаемого топлива (уголь, нефть, газ)
вырастет на 40 процентов, и неископаемое топливо (ВИЭ, атомная, гидро- и биоэнергетика) будет
преобладать в структуре мирового
энергетического баланса.
В Казахстане национальные
компании имеют стопроцентно государственное участие, находятся
в ведении государственных холдингов, и их деятельность четко
регламентирована законодательством. Таким образом, вовлечение
в «зеленую энергетику» потребует пересмотра государством стратегии развития «КазМунайГаза».
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23

PETROLEUM № 4 / Сентябрь 2020

ЭКСКЛЮЗИВ

рам, процесс этот буксует. Почему? Где проблемные места?

– Учитывая, что модернизация
и реконструкция всех трех крупных НПЗ была завершена к концу
2018 года (Атырауский НПЗ и Павлодарский НХЗ в конце 2017 года), полное покрытие внутреннего рынка нефтепродуктами стало
возможным только в 2019 году.
В целях формирования экспорта, но при недопущении дефицита на внутреннем рынке, в апреле
2019 года были приняты соответствующие поправки в Закон РК
«О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов».
Участвуя в обсуждении и подготовке законодательных норм,
связанных с экспортом, могу отметить, что на основании плана поставок под экспорт попадает пока
только бензин при условии поставки с НПЗ железнодорожным
транспортом.
В текущем году в связи с пандемией резко упало потребление нефтепродуктов как в мире,
так и на внутреннем рынке. Наибольшее падение потребления
в Казахстане по бензинам пришлось на апрель – на 48 процентов, до 192 тысяч тонн, по авиационному топливу – на март – на 60%,
до 19,5 тысяч тонн по отношению
к началу 2020 года. По дизельному
топливу ситуация была более стабильная.
Ввиду того, что в соответствии
с законодательством, отечественные НПЗ имеют доходную статью
только за счет процессинга (реализацию нефтепродуктов осуществляют давальцы/поставщики
нефти) и неразрывности производственных процессов на НПЗ
по выработке бензинов, дизельного и авиационного топлива, то име24

ется прямая зависимость производства от спроса на тот или иной
вид топлива. При этом, в условиях низких мировых цен на нефть
и большого логистического плеча отечественные нефтепродукты
имеют низкую экспортную рентабельность. Для улучшения условий
до конца 2020 года была отменена
уплата акциза на экспортируемые
нефтепродукты (бензины), также
планируется обнулить ставки вывозных таможенных пошлин.
Помимо зависимости от спроса
на нефтепродукты и экспортной
рентабельности, объем переработки зависит от поставок нефти на НПЗ. Исходя из годовой переработки в 16,5 миллиона тонн
нефти, недропользователи (за исключением работающих по соглашениям о разделе продукции)
поставляют до 70‑75 процентов добываемой нефти на внутренний
рынок по ценам значительно ниже
мировых. В 2019 году в среднем эти
цены не превышали 20‑25 долларов США за баррель при мировых
ценах 50‑75 долларов за баррель.
Иными словами, можно сказать,
что недропользователи субсидируют отечественную нефтепереработку, и компенсация затрат
происходит за счет оставшегося
экспортного объема.
В период низких цен в текущем
году на нефть марки Brent пик пришелся на конец апреля при цене
в районе 18,5‑19 долларов за баррель, отечественная нефтедобыча
становится убыточной, что, в свою
очередь, приводит к падению добычи по экономическим причинам, особенно учитывая высокую
социальную и налоговую нагрузку добывающих компаний.
В итоге, этот вопрос нужно рассматривать комплексно: от условий недропользования до экспортной политики.

– Из-за карантинных ограничений многие крупные недропользователи не имеют возможности
привезти на очередную перевахтовку иностранных специалистов, задействованных в проектах. Как
это отразится на этих проектах?
Не станет ли это время хорошей
возможностью активно провести
национализацию кадров, о необходимости которой говорится уже
много лет? Какие препоны стоят
на пути этого процесса?
– Если мы говорим про крупные компании, то это однозначно
ТШО, КПО, НКОК и CNPC. Ранее
предпринятая государством политика по национализации кадров
дала свои плоды, так, в компаниях
даже на руководящих должностях
присутствуют казахстанцы. Особо
могу отметить содействие в этом
вопросе компании Shell, которая
представлена в качестве мажоритарного акционера в КПО и НКОК.
Ситуация же с пандемией и превентивные меры режима ЧП негативно повлияли на реализацию нефтегазовых проектов, в частности,
на нефтесервис, который также
представлен иностранными компаниями.
Могу отметить, что для Казахстана сейчас открывается возможность не только по максимальной ротации иностранных
нефтесервисных компаний на отечественные, но и ротации на отечественные кадры. Только здесь
потребуется максимальная вовлеченность государства, образовательных учреждений и отечественных компаний по подготовке
специалистов и работников необходимой квалификации.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Управление рисками как
важнейший навык CISO
нефтегазовой отрасли
В прошлом году мы провели исследование, целью которого
было выяснить, чем живут директора по информационной
безопасности. Информационная безопасность вообще
и роль CISO в частности становятся все более значимыми
для бизнеса. Из списка навыков, наиболее важных
для успешного выполнения своих задач, все больше
респондентов выбрали «управление рисками» и другие
бизнес-навыки.

О

днако, многие до сих пор рассматривают технические компетенции и глубокое знание применяемых IT-систем в качестве
ключевых навыков как для работы, так и для своего дальнейшего развития. Хотя технические
знания и являются базовыми для
CISO и ему нужно разбираться
в новых технологиях, индустрии
пора осознать, что сложность
применяемых сегодня IT-систем
слишком высока, чтобы у руководителей по информационной
безопасности даже потенциально могло быть полное представление о технической стороне дела.
Приоритетным для руководителя по информационной безопас-
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ности должно быть не повышение
своих технических компетенций,
а развитие таких навыков, как
управление рисками, эффективное руководство командой и комму никации с бизнесом. В современных реалиях все решает
именно персонал.
По сути, постоянное усложнение как IT-систем, так и защитных
технологий привело к тому, что
сейчас ключевые для бизнеса решения принимаются на уровне узких специалистов. Поэтому крайне важно, чтобы, с одной стороны,
руководитель отдела информационной безопасности мог доверять
своим специалистам, а с другой –
они также доверяли бы его суж-

дениям и решениям. Но не слепо
следовали приказам, а понимали, что они как команда делают
общее дело, и имели бы возможность как профессионалы высказывать свою экспертную оценку
ситуации. Только тогда CISO может быть уверен, что принимаемые его специалистами решения
направлены на улучшение работы бизнеса, а не наоборот.
Иногда вместо увеличения штата специалистов по информационной безопасности бизнес охотнее
согласовывает увеличение бюджетов на закупку тех или иных
решений, и здесь очень важно
не поддаться соблазну закупить
побольше систем. Гораздо важнее определить ключевые знания и навыки, которыми должны
обладать собственные специалисты, и те компетенции, которые
вы можете отдать на аутсорсинг.
На фоне тотальной нехватки специалистов на рынке полезно рассматривать аутсорсинг как способ
расширить возможности отдела
и ускорить выполнение запросов
бизнеса.
Несмотря на то что роль директора по информационной безопасности стала более важной для
ключевых стейкхолдеров – совета
директоров или генерального директора, они по-прежнему гораздо чаще обращаются за помощью,
когда уже ч
 то-то случилось. К счастью, как правило это самое «случилось» – у конкурентов или других игроков той же отрасли. Но это
все равно показывает, что в большинстве компаний информационная безопасность не рассматривается как инструмент управления
бизнес-рисками. Да и на вопрос
о том, как руководство измеряет
эффективность отдела ИБ, многие
по-прежнему отвечают, что ключевыми показателями до сих пор
остаются количество инцидентов
или скорость реакции на них.
В современной концепции кибериммунитета, которой придерживается «Лаборатория Касперского», успешно защищенной
компанией является не та, которая
сможет свести к минимуму количество атак, приведших к ущербу,
или быстро расследовать инциденты, а та, бизнес которой может, несмотря на эти инциденты, успешно развиваться. Помимо того, рост
сложности ИТ-систем и их взаимосвязей со сторонними сервисами, а также ужесточение законодательства означает, что ни в коем
случае не стоит игнорировать возможные юридические последствия
решений, принимаемых специалистами по защите информации, как
инструмента управления бизнес-
рисками.
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ЛАНДШАФТ УГРОЗ ДЛЯ
СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ. 2019 ГОД:
ГЛАВНОЕ
 В 2019 году Kaspersky ICS CERT
было выявлено 103 уязвимости
в промышленных системах, системах IIoT/IoT и других типах решений.
 33 из обнаруженных уязвимостей до сих пор не исправлены
производителями соответствующих продуктов, хотя они получили для этого всю необходимую информацию.
 Эксплуатация 30,1% выявленных уязвимостей может привести
к удаленному выполнению произвольного кода, 14,6% – к Do S. Эксплуатация 13,6% уязвимостей позвол яет повышать привилегии
или же перехватывать сессии.
 Абсол ютное бол ьшинство
обнару женны х Kaspersky ICS
CERT уязвимостей, для которых
в 2019 году были опубликованы
CVE, по шкале CVSS v.3 имеют вес
не менее 7.0 и относятся к группе
наиболее критичных.
 Уязвимости возникают из-за
ошибок, допущенных при разработке программного обеспечения.
Самой популярной в 2019 году стала ошибка под номером CWE‑787
«Out-of-bounds Write» (по класс ифи к а ц и и ош и б ок Com mon
Weakness Enumeration).
 В 2019 году вредоносные объекты были заблокированы на 46,6%
компьютеров АСУ. Во втором полугодии 2019 года этот показатель
составил 39,2% – на 2 п. п. меньше,
чем в предыдущем полугодии.
 Процент компьютеров АСУ,
на которых были заблокированы
вредоносные объекты, различен
в разных индустриях, например,
автоматизация зданий (38%), автомобилестроение (37,6%), энергетика (36,6%), нефть и газ (36,3%)
и инжиниринг и интеграторы АСУ
(32,7%).
В РК в течение второго полугодия 2019 года хотя бы один раз вредоносные объекты были заблокированы на 43,1% компьютеров АСУ,
что на 1,7 п.п. меньше, чем в первом
полугодии 2019 года (44,8%).
 Во всех регионах мира основным источником у гроз попрежнему явл яется интернет.
Однако в Северной Европе (6,8%),
Западной Европе (10%) и в Северной Америке (12,6%) процент компьютеров АСУ, на которых были
заблокированы угрозы из интернета, значительно ниже, чем в Восточной Европе (17,2%), на Ближнем
Востоке (21,2%), в Латинской Америке (24,2%), Центральной Азии
(30,8%), Африке (34,6%) и Юго-
Восточной Азии (35,8%).
Многие типы вредоносного
ПО, не будучи заблокированны-
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ми на компьютерах АСУ, представляли бы серьёзную опасность для
работы предприятия. Среди всех
этих угроз воздействие вредоносных программ-вымогателей может
быть наиболее пагубным. В 2019 году программы-вымогатели были заблокированы на 1,0% компьютеров
АСУ. Во втором полугодии 2019 этот
показатель составил 0,61%, в первом полугодии по уточненным данным – 0,76%.
На первом месте в рейтинге
стран – жертв вредоносных программ-вымогателей в 2019 году была
Бангладеш (3,13%). За ней следуют
Алжир, Вьетнам, Индонезия, Египет, Китай, Чили, Белоруссия, Индия, Казахстан, Украина, Малайзия,
Тунис, Италия и Тайланд.
Печально известная программа-
вымогатель WannaCry всё ещё
жива. Среди всех пользователей
продуктов «Лаборатории Касперского», подвергшихся атакам троянских программ-в ымогателей
в 2019 году, более 23% были атакованы именно WannaCry. При этом
процент атакованных этой программой компьютеров АСУ ещё
выше – более 35%.

КОЛИЧЕСТВО
ОБНАРУЖЕННЫХ
УЯЗВИМОСТЕЙ
 В 2019 году на сайте было опубликовано 509 уязвимостей, выявленных в различных компонентах АСУ ТП. Это число превышает
аналогичный показатель за 2017
и 2018 год, что, на наш взгляд, связано с повышением внимания
к безопасности решений промышленной автоматизации со стороны исследователей безопасности
и не говорит о снижении качества
разработки этих продуктов.
 Большая часть уязвимостей
затрагивает автоматизированные
системы управления в энергетике
(283), технологическими процессами различных производственных
предприятий, относимых к критической инфраструктуре (274)
и водоснабжением и канализацией (162).
 Больше половины выявленных в системах АСУ ТП уязвимостей (358, в прошлом году – 284)
получили оценку более 7 баллов
по шкале CVSS версии 3.0, что соответствует высокой и критической степени риска.

ТИПЫ ВЫЯВЛЕННЫХ
УЯЗВИМОСТЕЙ
 Как и в 2018 году, среди наиболее распространенных типов уязвимостей – переполнение буфера
(Stack-based Buffer Overflow, Heapbased Buffer Overflow, Classic Buffer
Overflow), некорректная провер-

ка вход ны х да нны х (Improper
Input Validation) и инъекции (SQL
Injection, Code Injection, Command
Injection).
 17,3% всех опубликованных
уязвимостей связанны с проблемами аутентификации (Improper
Authentication, Authentication Bypass,
Missing Authentication for Critical
Function) и с проблемами управления доступом (Access Control,
Incorrect Default Permissions, Improper
Privilege Management, Credentials
Management).
При этом:
 Большинство уязвимостей
(420) могут эксплуатироваться удаленно без аутентификации
 Эксплуатация большинства
уязвимостей (480) не т ребует
от злоумышленника специальных
знаний и высокого уровня навыков.
 Для 23 уязвимостей опубликованы эксплойты, что повышает
риск их злонамеренного использования.

УЯЗВИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ
АСУ ТП. НАИБОЛЬШЕЕ
КОЛИЧЕСТВО УЯЗВИМОСТЕЙ
БЫЛО ВЫЯВЛЕНО В:
инженерном ПО (103, 20%),
сетевых устройствах промышленного назначения (78, 15%),
 SCADA/HMI-компонентах (63,
12%),
 РСУ (56, 11%)
 ПЛК (47, 9%).
Проблемы безопасности систем
промышленной автоматизации зачастую связаны с уязвимостями
в общих программных компонентах, которые используются вендорами в составе множества их
решений. Среди таких компонентов – операционные системы
(ОС), менеджеры лицензий, модули, реализующие различные механизмы защиты, а также фреймворки для разработки и выполнения
программ автоматизированного
управления технологическим процессом.




АТАКИ ПРОГРАММ-
ВЫМОГАТЕЛЕЙ
Во втором полугодии 2019 года мы провели детальный анализ
данных о блокировании Trojan-
Ransom; Всего во втором полугодии программы вымогатели были
заблокированы на 0,61% компьютеров АСУ. По уточненным данным в первом полугодии этот показатель составил 0,76%.По итогам
2019 года программы-вымогатели
были заблокированы на 1,0% компьютеров АСУ.
Наибольший процент компьютеров АСУ, на которых были заблокированы программы-вымогатели,
во втором полугодии 2019 приходится на Азию.
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ЛАНДШАФТ УГРОЗ ДЛЯ
СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ В ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА.
Общая тенденция снижения
процента атакованных
компьютеров в мире
Со второй половины 2019 года в мире наблюдается снижение
процента атакованных компьютеров, как среди АСУ, так и в корпоративной и персональной средах.
 Процент компьютеров АСУ,
на которых были заблокированы
вредоносные объекты, в первом
полугодии 2020 года уменьшился
на 6 п. п. и составил 32,6%.
 Среди стран наибольшие показатели – в Алжире (58,1%), наименьшие – в Швейцарии (12,7%).
 Несмотря на общую тенденцию снижения процента атакованных компьютеров, на 1,6 п. п. выросли показали в Нефтегазовой
отрасли (37,8%), на 1,9 п. п. – компьютеров, используемых в составе
систем для автоматизации зданий
(39,9%). Показатели в этих индустриях превышают аналогичный
показатель по миру в целом.
Разнообразие
вредоносного ПО
Угрозы становятся более локальными, более фокусированными, и, как следствие – более разнообразными и сложными.
 Защитными решениями «Лаборатории Касперского» на системах промышленной автомати-
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зации было заблокировано более
19,7 тысяч модификаций вредоносного ПО из 4119 тысяч различных
семейств.
 Ста ло заметно бол ьше сем е й с т в б э к д ор о в , т р о я н ц е в-
шпионов, эксплойтов для Win32
и вредоносного ПО на платформе.NET.
 Вредоносные программы-
вымогатели были заблокированы
на 0,63% компьютеров АСУ. Это незначительно отличается от итогов
предыдущего полугодия (0,61%).
 Основные источники угроз
 Основными источниками
угроз для компьютеров в технологической инфраструктуре организаций остаются интернет, съемные носители и электронная почта.
Показатели по этим источникам
ожидаемо уменьшились.
 Угрозы из интернета заблокированы на 16,7% компьютеров АСУ
(–6,4 п. п.)
 Угрозы при под к л ючении
съемных носителей заблокированы на 5,8% компьютеров АСУ
(–1,9 п. п.).
 Вредоносные почтовые вложения заблокированы на 3,4% компьютеров АСУ
 (–1,1 п. п.).
Отличия по регионам
Регионы Азии и Африка входят
в число наименее благополучных.
 Четыре из пяти позиций в TOP
5 по проценту атакованных компьютеров АСУ заняли регионы

Азии. Второе место в этом рейтинге принадлежит Африке.
 Са ма я с лож на я си т уа ци я
в Юго-Восточной Азии: регион лидирует сразу в нескольких рейтингах:
 по проценту компьютеров
АСУ, на которых была предотвращена вредоносная активность
(49,8%),
 по проценту компьютеров
АСУ, на которых были заблокированы угрозы из интернета (14,9%)
 по проценту компьютеров
АСУ, на которых были заблокированы вредоносные почтовые вложения (5,8%).
 Африка лидирует по проценту компьютеров АСУ, на которых
угрозы были заблокированы при
подключении съемных носителей
(14,9%).
 Самая благополучная ситуация в Австралии, регионах Европы, США и Канаде, которые
замыкают все рейтинги, кроме
рейтинга по вредоносным почтовым вложениям.
Самым благополучным регионом по итогам полугодия выглядит
Северная Европа. У этого региона
наименьшие показатели:
 по проценту атакованных компьютеров АСУ (10,1%),
 по проценту компьютеров
АСУ, на которых были заблокированы угрозы из интернета (4,6%)
 по проценту компьютеров
АСУ, на которых были заблокиро-
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ваны вредоносные почтовые вложения (1,1%).
 Наименьший процент компьютеров АСУ, на которых были
заблокированы угрозы при подключении съемных носителей, –
в Австралии (0,8%). Показатель
Северной Европы (0,9%) не сильно уступает лидеру.
 В Австралии, Европе, США
и Канаде показатели по вредоносным почтовым вложениям превышают показатели по угрозам
на съемных носителях. Исключение составляет Восточная Европа
(3,5% и 3,7% соответственно).
Среди регионов Европы наименее благополучны Южная и Восточная Европа.
Южная и Восточная Европа
вошли в TOP 5 в рейтинге по проценту компьютеров АСУ, на которых были заблокированы вредоносные почтовые вложения.
Южная Европа (5,2%) заняла второе место, Восточная Европа оказалась на пятом месте (3,5%).
Единственный регион в мире, где за полугодие увеличился
(на 0,9 п. п.) показатель по проценту компьютеров, на которых были
заблокированы угрозы при подключении съемных носителей, –
Восточная Европа (3,7%).
Города и промышленные
объекты под прицелом
вымогателей
К сожалению, атаки с использованием систем подрядных ор-
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ганизаций, а также поставщиков
стороннего ПО перестают быть
редкостью. Могут быть использованы средства удаленного доступа, применяемые подрядчиком для
обслуживания атакуемой организации. Наконец, могут быть скомпрометированы сами поставщики
стороннего ПО.
Для снижения рисков возникновения подобных инцидентов
необходимо контролировать подключения между сетью организации и сетями других предприятий
(поставщиков, подрядчиков и т.д.).
Особое внимание необходимо уделять контролю применения средств
удаленного администрирования.
Как правило, инциденты с атаками шифровальщиков на крупные
предприятия развиваются продолжительное время, за которое
злоумышленники производят обследование сети предприятия и выбирают системы для шифрования.
Также рекомендуется тестировать
все обновления прикладного ПО
перед их установкой на критически важные системы.
Новые шифровальщики
нацелены на нарушение
работы промышленного ПО
Среди шифровальщиков, замеченных в атаках 2019 года, были
обнаружены новые вредоносные
программы MegaCortex и Snake,
которые привлекли особое внимание экспертов из-за списков процессов, которые завершаются пе-

ред началом шифрования. Эти
списки, помимо процессов антивирусных решений, серверов баз
данных, браузеров, содержат также процессы, связанные с программным обеспечением систем
промышленной автоматизации.
Появление сразу двух шифровальщиков, функциональность
которых направлена в том числе на нарушение работы систем
промышленной автоматизации,
в очередной раз говорит о заинтересованности злоумышленников в проведении атак на промышленные предприятия.
Ранее мы рассказывали об атаках шифровальщика LockerGoga
на промышленные предприятия.
В числе его жертв оказались норвежская металлургическая компания Norsk Hydro, французская
консалтинговая компания Altran
Technologies, а также две американские химические компании
Hexion и Momentive. Последствия
атаки на Norsk Hydro были значительными: cогласно официальному
заявлению на сайте компании общий финансовый ущерб от атаки
составил около 550‑650 миллионов
норвежских крон (приблизительно 60,5‑71,5 миллиона долларов).
1 августа 2019 года опубликован
обзор атак под названием «Oil and
Gas Threat Perspective Summary»,
в котором упоминается некая новая группировка, получившая имя
«Hexane». Согласно отчету, Hexane
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ориентирована на нефтегазовый
сектор и телекоммуникации в Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной и Юго-Западной Азии.
Возможно, группировка APT34
(OilRig и Crambus) стоит за атакой на энергетические объекты
на Ближнем Востоке с использованием вредоносной программы
для уничтожения данных под названием «ZeroCleare». В отчете
IBM говорится, что OilRig, а также по крайней мере еще одна группа, вероятнее всего, также из Ирана, использовали взломанные VPN
аккаунты для доступа к машинам
по крайней мере в одном случае.
В декабре в Бахрейнской национальной нефтяной компании Bapco
произошла атака вайпера, который получил название Dustman.
Национальное управление кибербезопасности Саудовской Аравии
(National Cybersecurity Authority,
NCA) опубликовало соответствующее предупреждение безопасности. По результатам анализа вредоносного ПО было установлено,
что Dustman представляет собой
обновленную и улучшенную версию вайпера ZeroCleare.
Анализ WastedLocker –
целевого шифровальщика-
вымогателя
Наши эксперты провели подробный технический анализ шифровальщика, использовавшегося
при атаке на Garmin. Это самая
свежая из крупных промышленных атак, вероятность повторения
которой в нефтегазовом секторе
РК очень высока.
Последнюю неделю июля 2020
все технические новостные сайты пестрели новостями про американскую компанию Garmin.
Ряд сервисов компании, вклю-
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чая возможность синхронизации
устройств с облаками и инструменты для пилотов, были выведены из строя. Официальное заявление компании подтвердило, что
причиной недоступности сервисов стала кибератака, в ходе которой были зашифрованы некоторые внутренние системы Garmin.
По имеющимся на сегодняшний
день данным, злоумышленники
использовали шифровальщик-
вымогатель WastedLocker.
Шифровальщик WastedLocker –
пример так называемого целевого шифровальщика, то есть зловреда, модифицированного д л я
атаки на конкретную компанию.
В записке о выкупе атакующие обращаются к конкретной жертве,
да и все зашифрованные файлы
получают дополнительное расширение.garminwasted. О том же говорит и использованная злоумышленниками криптографическая
схема. Файлы шифровались при
помощи комбинации алгоритмов
AES и RSA, которые применяются
создателями вымогательского ПО
в паре достаточно часто. Однако
публичный ключ RSA для шифрования в WastedLocker применяется один, а не генерируется уникальный для каждого заражения.
То есть если бы та же модификация
шифровальщика использовалась
против множества целей, то программа для расшифровки данных
была бы универсальной, поскольку приватный ключ также должен
быть один.
Кроме того, в этом шифровальщике-вымогателе реализованы следующие любопытные особенности:
 Троян допускает приоритизацию шифрования данных –

злоумышленники могут указать
конкретную директорию, файлы в которой будут зашифрованы в первую очередь. Это сделано, чтобы максимизировать ущерб
в том случае, если защитные механизмы остановят шифрование данных до его завершения.
 WastedLocker поддерживает
шифрование файлов на удаленных
сетевых ресурсах. Шифровальщик
проверяет привилегии, с которыми
он запущен, и если находит их недостаточными, то может повысить
их, используя метод подмены DLL.
Как обеспечить защиту
от подобных атак
 Не забывайте своевременно
обновлять программное обеспечение, и в первую очередь операционную систему – большинство
троянов используют уже известные уязвимости.
 Откажитесь от открытого доступа к системам компании через
RDP, в крайнем случае подключайтесь через VPN.
 Обучайте сотрудников основам кибербезопасности. Чаще всего заражение корпоративных сетей троянами-шифровальщиками
происходит из-за того, что злоумышленники успешно обманывают к ого-то из сотруд ников,
используя методы социальной инженерии.
 Применяйте современные
защитные решения, в котрых
испол ь зу ются прод вин у т ые
тех нолог ии борьбы с шифровальщиками-вымогателями. Наши продукты успешно выявляют
WastedLocker и препятствуют заражению.
Целевые атаки на компании
энергетического сектора
с использованием
шифровальщика Snake
По данным Kaspersky ICS CERT
в настоящее время продолжаются
направленные атаки на промышленные компании с использованием шифровальщика Snake. 8 июня
2020 стало известно о неполадках
в компьютерной сети японского
мото- и автопроизводителя Honda
в Европе и Японии. В частности,
сообщалось о технических трудностях в работе службы поддержки клиентов Honda и финансовых
служб компании. ИБ-эксперты полагают, что, вероятнее всего, один
из серверов компании был заражен вымогательским ПО Snake
(EKANS).
Некоторые исследователи обнаружили на VirusTotal образец
вредоносной программы Snake,
который проверяет доменное имя
компании Honda «mds.honda.com»
(вероятно, использующееся во внутренней сети компании). Если до-
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менное имя не удается разрешить
(определить IP-адрес), работа вымогателя завершается без шифрования к
 аких-либо файлов. По мнению исследователей, это может
указывать на целенаправленные
действия злоумышленников.
Эксперты Kaspersky ICS CERT,
используя данные собственной
телеметрии, обнаружи л и также и другие образцы, сходные
с тем, который бы л за г ру жен
на VirusTotal. Согласно результатам нашего исследования:
Вредоносное ПО запускалось
с использованием файла «nmon.
bat», обнаруженного продуктами
«Лаборатории Касперского» в каталогах скриптов доменных политик.
Все выявленные образцы Snake
отличаются лишь зашитым в код
доменным именем и IP-адресом.
Зашитый в код вредоносного ПО IP-адрес используется для
сравнения с IP-адресом доменного имени, если его удалось разрешить.
Шифрование данных производится только в случае совпадения IP-адреса в коде вредоносной
программы и IP-адреса, который
вредоносное ПО получает в случае успешного разрешения доменного имени, также зашитого в код
вредоносной программы.
Комбинация IP-адреса и доменного имени, зашитых в код вредоносной программы, уникальна для
каждой обнаруженной нами атаки
и относится, по всей видимости,
к внутренней сети той организации, на которую была направлена конкретная атака.
В некоторых случаях доменное
имя могло быть получено из публичных источников (DNS), а информация о его связи с IP-адресом,
по всей ви д имост и, хра ни тся
на вн у треннем DNS и дост у пна только при обращении к DNS
из внутренней сети организации-
жертвы.
Помимо зашитых в код доменного имени и IP-адреса атакуемой организации новые образцы
Snake отличаются от тех, что были
обнаружены в декабре 2019 года,
дополненным списком расширений (типов) файлов, которые вредоносное ПО должно шифровать.
В новых образцах были добавлены расширения файлов виртуальных дисков, Microsoft Access, исходных кодов С/C#/ASP/JSP/PHP/
JS, а также соответствующих файлов проектов/решений и другие.
Результаты нашего исследования явно указывают на то, что
злоумышленники проводят многоступенчатые хакерские атаки,
при этом каждая атака направлена на конкретную организацию.
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Шифрование данных при помощи
Snake – конечный этап этих атак.
Каждый образец Snake был,
по всей видимости, скомпилирован после того, как злоумышленникам стали известны доменное
имя и связанный с ним IP-адрес
во внутренний сети компании.
IP-адрес и доменное имя хранятся в изученных образцах вредоносного ПО в виде строк, что с учётом
их переменной длины исключает
возможность легко изменить (пропатчить) исполняемый файл после
его компиляции.
Очевидно, что проверка соответствия доменного имени и IPадреса является техникой, позволяющей предотвратить работу
вредоносного ПО за пределами
локальной сети, для которой оно
предназначено.
Вероятнее всего для распространения шифровальщика внутри лока л ьной сети злоу мышленники использовали доменные
политики, т.е. имели доступ к учётной записи доменного администратора, скомпрометированной
на предыдущих этапах атаки.
Известно, что помимо Honda
в числе жертв оказались также
энергетические компании Enel
Group. По данным Kaspersky ICS
CERT, целью атак стали также немецкая компания – поставщик изделий для автомобилестроительных компаний и промышленного
производства и немецкая компания, занимающаяся производством медицинского оборудования
и расходных материалов. По всей
видимости, атаке подверглись также и другие автомобилестроительные и производственные компании – схожие экземпляры Snake
были обнаружены на компьютерах
в Китае, Японии и в Европе. По на-

шим оценкам атакой могли быть
затронуты не только IT-системы
жертв. Так, в одном случае вредоносное ПО было обнаружено и заблокировано на сервере видеонаблюдения одной из атакованных
организаций в Китае.
Все обнаруженные образцы
вредоносного ПО проактивно блокировались продуктами «Лаборатории Касперского» при помощи
поведенческой сигнатуры Trojan-
Ransom.Win32.Snake.a, созданной
на основе первого образца Snake,
появившегося в декабре 2019 года.
Напомним, что одной из важных особенностей Snake является
нацеленность, в том числе, на системы автоматизации промышленных предприятий, а именно –
способность шифрования файлов,
относящихся к АСУ от General
Electric. Об этом свидетельствует попытка вредоносного ПО принудительно завершать процессы
ПО General Electric перед началом
шифрования.
Наше предположение о том,
что для распространения шифровальщика внутри локальной сети
злоумышленники использовали
контроллер домена атакуемой компании, подтверждено.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для выявления следов атаки
и предотвращения возможного
ущерба Kaspersky ICS CERT рекомендует:
 Использовать предоставленные индикаторы компрометации
для выявления заражения на рабочих станциях и серверах под
управлением Windows;
 Проверить активные доменные политики и скрипты на предмет наличия вредоносного кода;

Полный архив всех статей журнала Petroleum за 21 год (2000–2020), тексты законодательных актов,
статистика по добыче и переработке – на сайте www.petroleumjournal.kz
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 Проверить активные задачи
в планировщике заданий Windows
на рабочих станциях и серверах
на предмет наличия вредоносного кода;
 Сменить пароли для учётных
записей, входящих в группу доменных администраторов.
Обзор рекомендаций
по безопасной удаленной
работе для предприятий
нефтегазового сектора
и КВОИКИ
В связи с пандемией СOVID‑19
многие организации был и вынуждены перейти на удаленную
работу. Несмотря на пандемию
большинство сотрудников, вовлеченных в технологические процессы предприятий критической
инфраструктуры, по-прежнему работают в обычном (не удаленном)
режиме. Однако административный персонал, напрямую не связанный с поддержанием технологических процессов, во многих
случаях все же переведен на удаленную работу.
Удаленный режим работы офисных сотрудников, а также повышение общего уровня тревожности
персонала в условиях пандемии
могут приводить к снижению бдительности работников предприятий в отношении угроз информационной безопасности. Например,
вероятность того, что сотрудник,
полу чив фишинговое письмо,
использующие «горячую» тему
COVID‑19, откроет вложение или
кликнет по ссылке, повышается.
Соответственно, растет и вероятность заражения его компьютера.
Напомним, что многие инциденты информационной безопасности в промышленных сетях нефте-
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газового сектора, которые привели
к нарушению технологического
процесса, начинались с заражения
компьютеров в корпоративном сегменте сети предприятия. Отдельно
стоит сказать о рисках, связанных
с удаленным администрированием систем промышленной автоматизации.
Средства удаленного администрирования применялись в системах промышленной автоматизации и до пандемии. В 2019 году,
по данным системы Shodan, число
доступных через интернет систем
промышленной автоматизации
выросло. Вероятно, что в условиях пандемии средства удаленного
администрирования применялись
чаще, что подтверждают и результаты наших исследований различных реализаций системы удаленного доступа Virtual Network
Computing (VNC), широко распространённой на объектах промышленной автоматизации.
Какие есть рекомендации?
Временное изменение режима работы сотрудников требует проведения дополнительной
проверки достаточности и эффективности принятых мер защиты.
Особое внимание должно быть
уделено защите каналов связи
(включая обнаружение и предотвращение атак), контролю доступа и защите конечных устройств
пользователей, которые будут использоваться для удаленной работы. При невозможности предоставить персоналу устройства
с настроенными средствами защиты (средства антивирусной
защиты, межсетевого экранирования и проч.) все необходимые
средства должны быть предостав-

лены пользователям для самостоятельного развертывания на их
личных компьютерах.
Недопустимо использовать удаленный доступ для управления
промышленным оборудованием автоматизированных систем
управления, которые при категорировании были отнесены к значимым объектам критической
информационной инфраструктуры. В других случаях удаленный
доступ может быть использован
с учетом предложенных рекомендаций – контроль доступа к объектам (двухфакторная аутентификация, разграничение прав доступа
и т. п.) и комплексную защиту задействованных каналов связи и конечных узлов сети (использование
антивирусных решений, VPN, мониторинг безопасности).
Также необходимо работать
с персона лом: информировать
о возможных угрозах и проводить дополнительные инструктажи по правилам удаленной работы.
Таким образом, комплекс принятых технических мер в совокупности с административными мерами
и мерами по подготовке сотрудников позволят обеспечить необходимый уровень кибербезопасности
предприятий для противодействия
существующим угрозам, в том числе – при более активном использовании удалённого доступа.
Как организовать работу
отдела информационной
безопасности в нефтегазовом
секторе после утечки данных
Последствия утечки данных для
компании можно оценить с разных
точек зрения. Одним из самых значительных и долговременных последствий чаще всего считают подрыв репутации: люди начинают
воспринимать организацию как
скомпрометированную.
Чтобы измерить воздействие
утечек на благосостояние компаний, веб-сайт Comparitech проанализировал, как такие инциденты влияют в долгосрочном плане
на стоимость акций скомпрометированных организаций. Один
из выводов этого исследования гласит: после утечки стоимость акций
падает, но примерно через месяц
снова начинает расти и в среднем достигает прежних индексов
NASDAQ. Исследование очень подробное и, возможно, его стоит прочитать целиком.
То есть, по большому счету, доверие общественности к компании
остается на прежнем уровне. Организации продолжают работать
дальше. В анализе упоминаются
бренды, которые мы, несмотря
ни на что, ежедневно продолжа-
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ем встречать в интернете: Yahoo!,
eBay, LinkedIn и Facebook.
Какова же реальная цена
утечки данных?
Компаний, закрывшихся после взлома, не так уж много. Однако негативное воздействие инцидента легко недооценить, если
рассматривать только объем продаж или стоимость акций. Реальный эффект и расходы, связанные
с нарушением привычных процессов, могут быть намного серьезнее.
В ходе глобального исследования корпоративных ИБ-рисков
наши коллеги изучили компании
разных размеров со всего мира
и выяснили, сколько они тратят
на восстановление после кибератак. Оказалось, что в среднем ликвидация последствий утечек обходится крупному бизнесу в 1,4
миллиона долларов США.
А ведь наряду с материальным
ущербом существуют и другие последствия киберинцидентов, которые необходимо учитывать. Их
сложнее выразить в цифрах, но все
они так или иначе негативно влияют на общий успех компании. Поэтому о них нельзя забывать при
оценке рисков или обсуждении
бюджетов на IT-безопасность.
Подрыв внутренней
репутации отдела ИБ
Что может пострадать достаточно серьезно, так это внутренняя
репутация отдела безопасности.
ИБ-специалистов будут считать
ответственными за происшествие
вне зависимости от его реальных
причин. А это может плохо сказаться на эффективности работы
команды в долгосрочном плане, поскольку привносит дополнительные риски.
Нарушение
привычных процессов
После серьезной утечки обычно ожидается, что директор по информационной безопасности оставит свой пост, поскольку именно
он в ответе за провал. Но сложные
систематические проблемы не решить, убрав одного человека. Это
какой-то штамп из голливудских
фильмов. Кстати, когда в следующий раз пойдете в кино, обратите внимание, чем заканчивается
история организаций, в которых
такая практика применяется.
Делать из ИБ-директора козла
отпущения неразумно. Уйдут месяцы и даже годы, пока новый руководитель достигнет такого же
опыта и уровня понимания особенностей компании, выстроит
отношения с коллегами и так далее. Новый директор по ИБ, как
и любой другой топ-менеджер, скорее всего, будет вносить изменения, чтобы проявить себя. А это
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неизбежно скажется на привычных процессах и создаст дополнительную нагрузку на отдел ITбезопасности.
Ухудшение настроя в команде
Моральный дух сложно измерить и отразить в отчете, но очевидно, что после утечек данных
в IT-отделах преобладает угрюмое настроение. Особенно среди
сотрудников, непосредственно отвечающих за безопасность. Отчасти это связано с пониманием, что
все их старания оказались напрасными, так как в итоге защитить
компанию не удалось. Но нельзя
исключить и выгорания после активной работы по устранению последствий утечки.
В качестве примера можно привести ситуацию, с которой столкнулся персонал Equifax. В социа л ьны х сетя х кри т икова л и
отдельных сотрудников и даже
угрожали им смертью. Без должных мер по поддержке специалистов, без защиты их репутации
и психического здоровья такое
давление может очень сильно демотивировать.
Более скрупулезные проверки
И внутренние, и сторонние аудиторы, которых вы пригласите,
будут стараться изо всех сил, чтобы не пропустить к
 акую-н ибудь
мелочь – ведь за возможные инциденты в будущем часть вины может
лечь и на них. Так что о привычных выборочных проверках придется забыть. А ИБ-специалисты
какое-то время будут находиться
под пристальным, а порой и давящим вниманием.
Больше бюрократии
внутри компании
Компании часто реагиру ют
на утечку внедрением новых жестких требований для всего персонала, вместо того чтобы сделать
понятнее существующие. Не исключено, что ваши сотрудники
усвоят новые инструкции и будут
следовать им. А возможно, начнут
их обходить, лишь бы только сделать привычную работу. Последнее может стать дополнительным
фактором риска.
Что стоит изменить,
а что лучше не трогать?
С учетом всех перечисленных
рисков предлагаем вам несколько
рекомендаций – они помогут легче справиться с утечкой.
Инвестируйте в создание
культуры кибербезопасности
Проводите тренинги по кибербезопасности для всего персонала. Они научат ваших сотрудников
вместе бороться с общим врагом
(киберпреступниками) и ценить
усилия ИБ-отдела по защите компании.

Не увольняйте ИБ-директора
Есл и причина инцидента –
не ошибочные действия самого директора по ИБ, не стоит его увольнять. Так клиентам, акционерам
и другим пострадавшим сторонам, рассматривающим ситуацию в краткосрочной перспективе,
будет спокойнее. Помните: пройдя через устранение последствий
утечки, ваш ИБ-директор получит
бесценный опыт и знания.
Разработайте стратегию
реагирования на утечку
Лучше всего начать готовиться
к восстановлению компании после утечки до того, как она произойдет. Например, прямо сегодня.
Подумайте, как бы ваша компания могла выявить утечку данных
или как протестировать применяющиеся у вас механизмы обнаружения атак.
Пересмотрите
уже принятые стратегии.
По нашему опыту, наем директора по защите данных и создание
внутреннего центра мониторинга
и реагирования (SOC) помогают
уменьшить материальный ущерб
от инцидента.
Оценивая последствия инцидента до или после его обнаружения, все заинтересованные лица
должны помнить все вышеперечисленные факторы – они не менее важны, чем финансовые риски. Убедитесь, что рассмотрены
все аспекты, а не только те, которые легко поддаются количественной оценке.
Учитывать возможность утечки должна каждая организация,
будь то крошечная компания, у которой единственная применяемая
защитная технология – резервные копии данных, или огромная
корпорация, внедряющая передовое защитное решение с EDRкомпонентом, способное предохранять и от целевых угроз.
Есл и ваш ИБ-директор сможет уверенно строить долгосрочные планы, потому что не боится
временных сложностей, если вы
обучите своих сотрудников кибербезопасности и заранее подготовитесь к возможным инцидентам, то сможете пережить
компрометацию практически без
ущерба. Так ваша компания сможет устоять перед любой атакой.
Как выбирать источники
данных об угрозах
Для надежной защиты компаниям нужно постоянно адаптировать
системы безопасности под изменяющийся ландшафт угроз.
Современный ландшафт угроз
постоянно усложняется и разрастается, так что в нынешних условиях простого реагирования

Полный архив всех статей журнала Petroleum за 21 год (2000–2020), тексты законодательных актов,
статистика по добыче и переработке – на сайте www.petroleumjournal.kz
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на инциденты уже недостаточно. В любой отрасли, у любой организации есть уникальные данные, которые нуждаются в защите,
а также свои приложения, технологии и прочее. Все это создает широкий простор для атаки, и новые
способы нападения появляются
ежедневно.
В последние годы границы между различными типами кибератак
стали размываться. Методы и инструменты, которые ранее представляли угрозу для ограниченного количества организаций,
стали доступны широкому кругу
злоумышленников. Можно вспомнить, скажем, о публикации хакерских инструментов группировкой
Shadow Brokers: в результате продвинутые эксплойты оказались
в распоряжении преступников, которые вряд ли смогли бы получить
такой изощренный код другим путем. Еще один пример – появление кампаний на базе комплексных таргетированных угроз (APT),
нацеленных не на кибершпионаж,
а на кражу денег. Этот список можно продолжать.
Необходим новый подход
Компании все чаще становятся жертвами комплексных и целевых атак, и это показывает, что
эффективная защита невозможна
без новых методик. Для того чтобы обезопасить корпоративную
инфраструктуру, необходим проактивный подход – компаниям
нужно постоянно совершенствовать системы безопасности с учетом последних тенденций. Чтобы
не упустить важные изменения,
необходим эффективный источник данных о новейших киберугрозах.
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Потоки данных об угрозах уже
стали ключевым компонентом обеспечения кибербезопасности для
компаний различного размера
в разных отраслях и странах. Данные в формате, предназначенном
для чтения как людьми, так и машинами, помогают специалистам
по безопасности принимать информированные решения в процессе управления инцидентами.
В условиях растущего спроса
на данные по киберугрозам появилось очень много компаний, готовых предоставлять такую услугу. Все они предлагают разные
наборы служб или сервисов информирования. Широчайший ассортимент и сложность решений
при высоком уровне конкуренции
между поставщиками крайне затрудняют выбор варианта, который лучше всего подойдет конкретной организации.
Управление безопасностью
на основе потоков данных
об угрозах
Однако данные по у грозам,
не адаптированные к особенностям вашего бизнеса, могут не решить, а лишь усугубить ваши проблемы. Во многих современных
компаниях больше половины рабочего времени аналитиков кибербезопасности занимает вовсе
не активный поиск угроз или разработка стратегий реагирования
на них, а проверка ложных срабатываний. Разумеется, это значительно увеличивает сроки обнаружения реальных проблем. Если
ваша служба кибербезопасности
работает на базе нерелевантных
или неточных данных, число ложноположительных срабатываний
будет только расти, что серьезно
повлияет на вашу способность ре-

агировать на угрозы – и, как следствие, на общую безопасность компании.
Где найти
лучшие сведения об угрозах
Та к ка к же оцени т ь многочисленные источники данных
об угрозах, выделить те, которые
наиболее релевантны для вашей
организации, и начать эффективно
их использовать? Как разобраться
в бессмысленных и беспощадных
рекламных призывах, если почти каждый поставщик утверждает, что уж его-то аналитика лучше всех?
Все это важные вопросы, однако начинать нужно не с них. Привлеченные громкими обещаниями
и красивой статистикой, многие
организации начинают верить,
что сторонний поставщик даст
им чуть ли не ясновидение в мире
угроз. И, увлекшись этой идеей,
полностью игнорируют тот факт,
что самые важные аналитические
данные можно найти внутри их
собственного корпоративного периметра.
Данные систем обнаружения
и предотвращения вторжений
(IDS/IPS), сетевых экранов, журналов приложений и средств контроля безопасности многое расскажут вам о происходящем внутри
корпоративной сети. Благодаря этой информации можно выявить наиболее характерные для
вашей организации признаки вредоносной активности. Ее анализ
поможет увидеть разницу между нормальным поведением пользователей и сети и вторжением
злоумышленников, позволит отслеживать историю доступа к данным, определить потенциальную
«дыру», куда могут утечь данные,
если ее оперативно не заткнуть,
и многое, многое другое. Кроме того, способность заглянуть внутрь
собственных систем дает компаниям возможность более эффективно применять внешние источники
данных об угрозах, сопоставляя
их с тем, что наблюдается внутри
корпоративного периметра. Если такой прозрачности у вас нет,
использовать внешние источники данных может быть непросто.
Многие поставщики аналитических данных располагают обширнейшими сведениями о киберугрозах, поскольку собирают их
по всему миру, а затем тщательно обрабатывают и проводят корреляционный анализ. Однако их
данные будут вам полезны только
при понимании внутреннего контекста.
Оперирование данными
об угрозах, получаемыми из внутренних и внешних источников
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Мыслить как преступник
Не поставив себя на место атакующего, эффективную защиту
от угроз не организовать – это
верно даже для компаний, имеющих собственные центры управления безопасностью. Лишь взглянув на свои активы с точки зрения
злоумышленника, можно выделить наиболее вероятные цели
и обеспечить их безопасность.
Чтобы извлечь из потоков данных
об угрозах реальную пользу, необходимо очень четко понимать,
каковы ваши ключевые ресурсы
и какие наборы данных и бизнес-
процессы критически важны для
достижения целей вашей организации. Если вы определите эти
«сокровища», то сможете выбрать
связанные с ними точки сбора внутренних данных, чтобы лучше соотносить эти данные с информацией, полученной извне. Однако
создать полный профиль организации – задача, непосильная для
большинства отделов информационной безопасности. В этой ситуации лучше всего работает подход
на основе оценки рисков – в первую очередь обращать внимание
на наиболее уязвимые цели.
Как только вы выделили и задействовали внутренние источники данных об угрозах, можно
постепенно начать интегрировать
в существующие рабочие процессы и внешние источники.
Вопрос доверия
Не ко всем внешним источникам данных об угрозах можно относиться с одинаковым уровнем
доверия.
Открытые источники бесплатны, однако в них часто отсутствует
контекст, а кроме того, их использование зачастую приводит к обилию ложноположительных срабатываний.
Для начала можно обратиться
к отраслевым сообществам по об-
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мену данными об угрозах – например, ресурсу Financial Services
Information Sharing and Analysis
Center (FS-ISAC), актуальному
для банковской отрасли. В сообществах такого рода можно найти ценную информацию, но она,
как правило, доступна только постоянным участникам сообщества.
Коммерческие источники данных об угрозах значительно надежнее, но могут быть довольно
дорогими.
При выборе внешнего источника данных стоит прежде всего
обращать внимание на качество,
а не на количество. Некоторые
организации считают, что чем
больше источников данных они
интегрируют, тем лучшее представление о лан д шафте у гроз
полу чат. Иногда это и пра вда
так – например, если речь идет
о проверенных источниках, которые предоставляют сведения
в соответствии с актуальным профилем угроз для конкретной организации. В ином случае вы рискуете похоронить вашу службу
безопасности под лавиной не касающейся вас информации.
Сведения, которые поставляют разные компании, могут мало
пересекаться между собой. Поскольку все они используют различные источники и методы сбора данных, их выводы могут быть
у ника л ьными в тех и л и ины х
аспектах. Например, поставщик,
активно присутствующий на рынке в определенном регионе, сообщит больше сведений об угрозах,
исходящих из этого региона. Другой может дать больше подробностей об угрозах конкретного типа.
В таком случае будет полезно получить доступ к обоим ресурсам: если использовать их совместно, они
помогут вам обнажить закономерности более высокого порядка, что
позволит эффективнее направлять

поиск угроз и реагировать на инциденты. Однако помните, что источники такого типа требуют тщательной предварительной оценки:
нужно убедиться, что предоставленные данные соответствуют потребностям вашей организации
и могут быть использованы для
ваших целей (например, для внедрения мер безопасности, реагирования на инциденты, управления
рисками, исправления уязвимостей или тестирования с имитацией атаки извне).
Что необходимо учесть
при оценке коммерческих
предложений аналитики угроз
Четких критериев для оценки
различных коммерческих предложений аналитики угроз пока не существует, однако учитывайте следующее:
Ищите аналитические компании с глобальным охватом. Преступники не обращают внимания
на государственные границы: атака, направленная против компании в Латинской Америке, может
быть запущена из Европы, и наоборот. Собирает ли поставщик
информацию в разных регионах
и способен ли он найти взаимосвязь между на первый взгляд разрозненными действиями преступников, объединив их в глобальные
кампании?
Если вы ищете контент стратегического уровня, который поможет вам сформировать долгосрочные планы по обеспечению
безопасности, обратите внимание
на следующую информацию:
 высокоуровневые обзоры тенденций атак;
 техники и методы, которые используют атакующие;
 анализ мотивов;
 атрибуция.
И затем ищите поставщика сведений об угрозах, чей достоверный послужной список включает
раскрытие и расследование комплексных угроз в вашем регионе
или отрасли. Также очень важна
способность подрядчика адаптировать свои исследовательские возможности к особенностям вашей
компании.
Только контекст позволяет превратить сырые данные в аналитику угроз. Например, индикаторы
угроз без контекста не представляют особенной ценности: вам
следует искать поставщиков, которые помогают ответить на ключевой вопрос: «Почему это важно?» Также большую роль играет
понимание взаимосвязей (например, какие домены соответствуют обнаруженным IP-адресам, или
с каких URL был загружен определенный вредоносный файл). Все
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эти данные очень помогают в расследованиях инцидентов, позволяя определять характеристики
угроз по индикаторам компрометации, обнаруживаемым в сети.
Мы предполагаем, что в вашей
компании уже есть средства контроля безопасности и работают
связанные с ними процессы, и что
вы собираетесь использовать потоки данных об угрозах с помощью уже применяемых вами инструментов. Поэтому обращайте
внимание на методы доставки, механизмы интеграции и форматы,
которые позволят вам встроить
аналитику угроз в существующие системы управления безопасностью.
«Лаборатория Касперского»
занимается поставкой данных
об угрозах уже более двух десятилетий. Наша компания обрабатывает огромные объемы данных,
применяет передовые технологии
машинного обучения и располагает уникальным пулом экспертов
международного класса. Это позволяет предоставлять вам новейшие сведения об угрозах со всего
света, поддерживая ваш иммунитет к прежде не известным типам
кибератак.
Как получить все плюсы
удаленной работы без ущерба
для безопасности
Возмож ность работать удаленно повышает продуктивность
и мотивированность сотрудников,
но ставит перед компаниями новые задачи, связанные с защитой
информации.
Как получить все плюсы
удаленной работы без ущерба
для безопасности
Удаленные сотрудники сейчас
составляют почти 40% мировой
рабочей силы, и эта цифра продолжает расти. Более того, целые
компании переходят на удаленную работу, навсегда меняя физические пространства на онлайн-
среду и за дейст вуя ка дровые
ресурсы по всему миру ради развития бизнеса и сокращения расходов.
Си т уа ци я выиг рышна я д л я
всех: персоналу становится проще обрести баланс между работой
и личной жизнью, благодаря чему люди трудятся продуктивнее
и лучше относятся к работодателю, то есть производят больше. Работа из любой точки и взаимодействие всех со всеми – таков офис
будущего.
Но есть и сложности…
Д л я уд а лен ной р або т ы мало вручить каждому сотруднику
по смартфону или внедрить политику использования личных
устройств для служебных целей
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(BYOD). Требуется в корне поменять рабочую культуру: руководство дол жно подавать л ичный
пример мобильности в работе,
а администраторы – найти способ
контролировать происходящее.
Вероятно, главное препятствие
на пу ти к уда ленной работе –
страх руководства потерять контроль, ведь использование личных устройств делает компанию
уязвимее для атак киберпреступников, стремящихся завладеть самым ценным активом – данными.
Удаленная работа также порождает риски, связанные с доступом
к ресурсам компании через незащищенные домашние и публичные сети. К тому же у мобильных
устройств есть скверная привычка теряться или становиться добычей карманников.
Необходимы масштабируемые
решения кибербезопасности
Мобильность рабочей силы быстро становится деловой необходимостью. И хотя это сопряжено
с определенными трудностями,
плюсы значительно перевешивают минусы. На сегодняшний
день на каждого человека на Земле приходится по 3,5 подключенных к Интернету устройства, и эта
цифра растет в геометрической
прогрессии. Чтобы все это оставалось в достаточной степени защищенным, нужно использовать
легко машстабируемые и централизованно управляемые защитные решения.
Сотрудники – главная мишень
Будем о т к ровен н ы: д а леко
не все из нас ответственно относятся к безопасности мобильных
устройств. Более четверти всех
людей даже не блокируют экран
смартфона – притом что мобильные устройства широко используются для деловой переписки,
онлайн-п окупок и других важных и конфиденциальных задач.
Чтобы полностью осознать масштаб проблемы, просто вспомните,
как часто люди теряют смартфоны или как часто у них эти гад-

жеты крадут. Стоимость самого
устройства – ничто в сравнении
с ценностью всех учетных записей
и хранящихся на нем файлов, к посторонние могут получить доступ.
Ес л и у л юдей, работа ющи х
на вас удаленно, есть регулярный
доступ к вашим корпоративным
системам, вам нужно установить
соответствующие правила информационной безопасности. Важной
отправной точкой станет жесткая
политика использования личных
устройств, определяющая разрешенные устройства и приложения, необходимые защитные меры
и порядок обмена корпоративными
данными. Например, вряд ли стоит
позволять сотрудникам получать
доступ к корпоративным данным
с iPhone, на котором стоит модифицированная прошивка, или с древнего ноутбука, операционная система на котором давно устарела
и не обновляется.
Восстановление контроля
над безопасностью
с помощью управления
мобильными устройствами
В теории сотрудники обязаны
знать политику компании назубок,
но все мы, во‑первых, живем в суровой реальности, а во‑вторых, совершаем ошибки. Персонал, как
и руководство, не хочет находиться в постоянном страхе, что одинединственный неверный шаг может поставить под угрозу данные
всей компании.
Современ н ы м I T-а д м и н истраторам приходится держать
под контролем цифровые активы
на все большем числе устройств
и операционных систем. Управление мобильными устройствами
(MDM) – это технология, которая
обеспечивает соблюдение вашей
политики использования личных
устройств, контролируя находящиеся на них корпоративные приложения и данные. С помощью MDM
администраторы могут следить
за устройствами, используемыми
для работы, управлять ими и защищать их, а также предоставлять или
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отзывать права доступа по необходимости. Например, при утере или
краже устройства они могут провести удаленную очистку и аннулировать права доступа к любым учетным записям на нем.
Защита от потери данных
для предотвращения утечек
Для многих людей хакер – это
тип в капюшоне, сидящий в темноте перед монитором с мелькающими строками кода. Но это лишь
стереотип. Большинство киберпреступников не слишком сведущи в хакерстве. На самом деле, 90%
атак содержат элемент социальной
инженерии. Они не пытаются искать технические уязвимости –
они используют человеческую
неосведом ленность и неосмотрительность, пытаясь заставить
жертв действовать в своих интересах.
Многие люди легко соглашаются передать конфиденциальную
информацию по незащищенному каналу, особенно если мошенник притворится коллегой или сотрудником известной собеседнику
организации. Например, нередко
работники попадаются на электронные письма от людей, которые запрашивают удаленный доступ, выдавая себя за сотрудника
технической поддержки известного поставщика услуг. В этом случае
злоумышленник может получить
доступ к сети всей компании через скомпрометированный личный ноутбук сотрудника.
Защита от потери данных (DLP,
Data Loss Prevention) – это основанный на правилах метод автоматического обнаружения и предот-
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вращения передачи определенной
информации, такой как данные
платежных карт или учетные данные, по неавторизованным каналам. На уровне учетной записи
DLP также защищает владельцев
мобильных устройств при пользовании корпоративной почтой
и учетными записями в социальных сетях. Кроме того, он может
защищать пользователей сервисов совместной работы, мессенджеров и любых других облачных
платформ.
Облачное
управление безопасностью
Руководителям компаний пора начать воспринимать информационную безопасность не как
неизбежное зло, а как средство
получения конкурентных преимуществ – то есть как двигатель инноваций. Потому что правильный
подход к информационной безопасности позволяет организовать
ту самую удаленную работу со всеми ее плюсами, а облачная система
хранения данных и приложений
позволяет IT-администраторам
управлять всем этим хозяйством
централизованно и держать его
полностью под контролем.
У облака множество преимуществ. Облачное ПО всегда обновлено до последней версии, а также
легко масштабируется. Облачные
технологии позволяют построить
программно-определяемую вычислительную среду с централизованным управлением, где для
добавления нового пользователя
нужно всего лишь создать учетную запись и предоставить удален-

ному сотруднику онлайн-доступ
ко всем необходимым ресурсам.
Это не только существенно повышает информационную безопасность, но и снижает (или даже
полностью исключает) необходимость для удаленно работающих
сотрудников вручную обмениваться файлами через электронную почту или незащищенные файлообменники.
Будущее без привязки
к месту – и без риска
Моби л ьность персона ла
не должна стать источником опасений. Мобильность не ведет к потере контроля, а просто позволяет
рассредоточить рабочие ресурсы,
чтобы ваша команда могла работать в оптимальных для нее условиях, с максимальной пользой для
компании. Современные средства
управления мобильными устройствами и защиты рабочих мест
позволяют вам полностью контролировать безопасность ваших
цифровых активов и их соответствие нормативным требованиям.
Где бы ни находились ваши сотрудники, защитить ваши корпоративные данные можно всегда.
Безопасность инструментов
для совместной работы
Облачные решения для работы
с документами, хранения файлов
и управления проектами могут помимо множества удобств принести
немало проблем.
Предприятия нечасто вкладываются в дорогостоящие инструменты для совместной работы.
Они предпочитают ч то-то дешевое, а лучше – бесплатное, благо
в Интернете такого хватает. О том,
насколько безопасна работа с такими инструментами, обычно никто не задумывается. А стоило бы.
Совместная работа
с документами
Есть множество сервисов, позволяющих небольшим командам
одновременно править документы. Речь идет не только о текстах –
есть инструменты для совместной
разработки графических интерфейсов, диаграмм, программного кода и многого другого. Удобно
ведь: сделал документ – и отдавай
коллегам для правок и дополнений.
Но прежде чем использовать
такой сервис, стоит внимательно
изучить, как он хранит вашу информацию, кому предоставляет
доступ к ней и какие вообще настройки в нем есть. Оставлять рабочие файлы в свободном доступе – плохая идея. Даже если вы
не боитесь утечки информации,
в документ может залезть вандал и внести свои «правки» в ваши проекты.
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Самый яркий пример – Google
Docs. Часто документы, созданные
в этом сервисе, оставляют доступными по ссылке – так проще. А это
значит, что их, помимо прочего, может проиндексировать поисковый
движок, и тогда вся информация
из них, считай, общедоступна. Чего только не находили в таких документах: и персональные данные
сотрудников, и списки клиентов
с контактами, и даже зарплатные
ведомости.
Что делать. Не пользоваться сервисами, в которых документ нельзя закрыть от посторонних, или
нет четкого объяснения, как хранятся ваши данные. Настраивать
права доступа в тех сервисах, которые это позволяют. То есть если
уж вы используете в работе Google
Docs, то нужно разрешать доступ
конкретным людям – и отзывать
его, если он им больше не нужен.
Облачные файлохранилища
Еще один вид сервисов, к которым следует относиться внимательно – облачные хранилища
файлов. Нужно передать большой
объем информации? Ерунда, закачал в облако – и делись ссылкой. Тут ситуация похожа на документы в Google Docs. Многие
обменники вообще не поддерживают к
 акую-либо защиту, а файлы потом всплывают в поиске у посторонних.
Впрочем, даже если сервис защищен, нужно пользоваться этой
защитой по максимуму. Люди часто регистрируются с бессмысленным паролем, закачивают данные
в облако и забывают о них. А пароли могут утечь. Даже у DropBox
утекли! Что уж говорить о сервисах поменьше.
Что делать.
 Выбирать надежные хранилища с поддержкой двухфакторной
аутентификации.
 Не забывать данные в облаках:
если файл больше не используется
в работе, его лучше удалить.
 Не использовать несколько
файлообменников параллельно –
так вы неизбежно запутаетесь.
Среды
для управления проектами
По большому счету, это универсальные платформы, где все
участники рабочего процесса могут общаться, обмениваться файлами и систематизировать проекты. Если вы обсуждаете в них
свои бизнес-стратегии или передаете документы, то нужно четко
понимать, кто видит все это сейчас и кто может увидеть в будущем. В некоторых таких облачных
платформах действует правило:
все, что не открыто для конкретных пользователей, видно всем.
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Кроме того, если доступ выдается по неким категориям проектов,
то велика вероятность, что новый
подрядчик получит доступ ко всей
истории работы, а это не всегда
разумно.
То же касается фрилансеров, которые сегодня, может быть, и лояльны, а завтра будут выполнять
ту же работу для конкурентов.
Да и уволенный коллега, у которого вовремя не отозвали права
доступа, может загрузить архив
«на всякий случай».
Что делать.
 Четко регламентировать права доступа к проектам.
 Ограничивать их только теми файлами, которые нужны для
работы.
 Разграничивать среды общения с сотрудниками и с людьми извне (подрядчиками, заказчиками).
 А главное – вовремя отбирать
доступ у бывших работников.
Дополнительные советы
Не забывайте, что любые сервисы могут быть уязвимы (и об этом
не всегда известно на момент начала вашей работы с ними). Кроме того, многие платформы имеют клиентские приложения, а там
свои проблемы. Поэтому мы рекомендуем придерживаться следующих принципов:
 Прежде чем начать работу
с сервисом, внимательно изучите его настройки и правила обработки данных, а также почитайте, что пишут о его безопасности
в Интернете.
 Если у вас есть выделенный
IT-специалист, то он должен четко представлять, какие сервисы
вы используете, как они настроены и кто отвечает за их администрирование.
 Если такого специалиста нет,
то нужно назначить ответственного за каждый сервис, чтобы он
мог вовремя настоять на обновлении клиента, если в нем найдется
уязвимость, призвать к смене паролей в случае утечки, а также выдать или забрать права на доступ
к рабочим документам.
 Помните, что любой сервис,
где можно передать ссылку или
файл, в теории может сработать
как канал распространения вредоноса. Поэтому каждое устройство, с которого есть доступ к этим
инструментам, должно быть оснащено современным защитным ПО.
Концепция Zero Trust:
не доверяй – всегда проверяй
Что такое «нулевое доверие»
и чем оно привлекательно для современного нефтяного бизнеса.
Периметра больше нет
Принцип «защита периметра»
предполагает тщательную про-

верку всего, что пытается подключиться к ресурсам компании
извне, при этом внутри периметра (то есть в корпоративной сети) образуется доверенная зона,
в которой пользователи, устройст ва и при ложени я обл а да ют
определенной свободой действий.
С ростом количества мобильных
гаджетов и облачных сервисов, которыми пользуются организации
и их сотрудники, понятие периметра размылось. В рамках модели
Zero Trust пользователи, устройства и приложения подлежат проверке каждый раз, когда требуют
доступ к какому-либо корпоративному ресурсу.
Реализация модели
Zero Trust на практике
Единого подхода к развертыванию системы безопасности, основанной на «нулевом доверии»,
не существует, однако, можно выделить несколько базовых принципов.
Поверхность защиты
вместо поверхности атаки
В нее входит все то, что организация должна защитить от несанкционированного доступа: конфиденциальные данные, элементы
инфраструктуры и так далее. Поверхность защиты значительно
меньше поверхности атаки, а значит, обеспечить безопасность поверхности защиты проще, чем свести к нулю поверхность атаки.
Микросегментация
Модель Zero Trust предполагает разделение корпоративной сети
и других ресурсов на небольшие
узлы, которые могут состоять даже
из одного-е динственного устройства или приложения. На выходе
получается множество микроскопических периметров со своими
политиками безопасности и правами доступа. Это позволяет гибко
управлять доступом и исключить
бесконтрольное распространение
угрозы внутри сети.
Принцип
минимальных привилегий
Каждому пользователю предоставляется ровно столько прав,
сколько необходимо для выполнения его задач. Соответственно,
если аккаунт отдельного пользователя взломают, это может привести к компрометации части ресурсов, но не всей инфраструктуры.
Аутентификация
Доктрина «тотального недоверия» предписывает видеть потенциальную угрозу в любой попытке
получить доступ к корпоративной
информации, то есть для каждой
конкретной сессии пользователь
(устройство, приложение) должен пройти процедуру аутенти-
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фикации и подтвердить свое право
на доступ к тем или иным данным.
Тотальный контроль
Для эффективного внедрения
модели «нулевого доверия» ITотдел должен иметь возможность
управлять всеми рабочими устройствами и приложениями, записывать и анализировать информацию
обо всех событиях на конечных
точках и в других элементах инфраструктуры.
Современные подходы
к решению проблемы Zero Trust
Наиболее признанной архитектурой сейчас является концепция
ZTNA (Zero Trust Network Access).
Ее базовые элементы – это контроллер, задача которого управлять политиками доступа на уровне пол ь зов ат е лей, уст ройст в
и приложений, а также сервисный
шлюз, который накладывает политики на подключенные устройства
и осуществляет контролируемый
доступ к корпоративным ресурсам. В 2019 году предложен универсальный фреймворк под названием SASE (Secure Access Service
Edge), основными компонентами
которого являются SD-WAN, SWG,
CASB, ZTNA и FWaaS. Zero Trust –
основа нового фреймворка.
Доверенные
промышленные данные
На крупных предприятиях работают тысячи станков, турбин,
печей и прочих приборов. Каждый из них оборудован датчиками, ежесекундно контролирующими технологический процесс.
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Задумывались ли вы к
 огда-нибудь,
скол ько данных генерируется
на уровне промышленного оборудования?
Наши эксперты пришли к выводу, что на од н у автоматизир ов а н н у ю с ис т е м у у п р а в л е ния технологическим процессом
среднестатистического предприятия приходится 1500 источников
сигналов. У гигантов (например,
компаний, управляющих сетью
магистральных нефтепроводов
в масштабах страны) количество
источников сигналов может превышать миллион. И каждый конкретный сенсор или контроллер
в среднем способен генерировать
10‑15 тысяч измерений в секунду.
А знаете, какая часть этих данных реально используется? Это,
конечно, зависит от критичности
каждого конкретного прибора,
но в среднем в систему диспетчеризации и сбора данных (SCADA)
передается не более 10‑15% собранной информации.
Для чего
могут пригодиться данные
с промышленных датчиков?
Вообще д а н н ые с п ром ы шленны х дат чиков переда ются
в SCADA-систему для контроля
над технологическим процессом,
обеспечения безопасности и так
далее. В последние десятилетия
ими также интересуются системы
планирования ресурсов предприятия (ERP) и прочие механизмы анализа данных. Но они берут эти данные не с датчиков, а, как правило,

из SCADA-системы. Представляете, насколько может увеличиться
эффективность этих систем, если
она получит доступ к полному объему данных?
НПО «Адаптивные промышленные технологии» (АПРОТЕХ) разрабатывает на базе KasperskyOS,
безопасной операционной системе шлюз для промышленного Интернета вещей. В процессе внедрения первого устройства эксперты
АПРОТЕХа нашли очень хорошего партнера для его применения –
изначально разговор, разумеется,
традиционно шел с безопасниками, однако внезапно вмешались
инженеры – оказалось, что у них
к устройству свой интерес.
Для чего мы разрабатывали
это устройство?
Изначально – для сбора подробной информации с датчиков промышленного Интернета вещей
и передачи ее по доверенному каналу для дальнейшей обработки.
Архитектура этого устройства минимизирует риски того, что «сырые» промышленные данные будут подменены, а в системе той
самой «дальнейшей обработки»
к то-то сможет «проковырять дырочку» и установить контроль над
промышленным оборудованием.
Инженеров заинтересовала сама возможность получения таких
данных в режиме реального времени – допустим, определять, изза каких факторов при абсолютно равных условиях происходит
изменение производственных показателей.
Для пилотного внедрения инженеры отобра ли ряд важных
параметров, которые хотели бы
кон т рол ироват ь, и специа л исты АПРОТЕХа настроили шлюз
на базе KasperskyOS таким образом, чтобы он собирал телеметрию с оборудования и передавал
на платформу Siemens MindSphere.
Дальнейшее развитие идеи
Однако обработка сырых промышленных данных в интереса х инженерных с лу жб – это
только начало. В процессе внедрения возможностью передачи
этих данных по доверенному каналу и их обработки заинтересовалась и бизнес-а налитики. Они
могу т использовать их, например, для расчетов маржинальной
доходности в пересчете на единицу оборудования или производственного участка. По большому счету, в ближайшем будущем
возможность сбора полного объема сырых промышленных данных вскоре может изменить то, как
строятся не только инженерные,
но и бизнес-прогнозы и модели. 

PETROLEUM # 4 / September 2020

PROJECTS

KPO Reports Half-year
Performance Results
КПО представила результаты
производственной
деятельности за первое
полугодие
Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO) announced its
performance results for the first half-year period.

O

ver this period KPO produced
more than 75 million barrels of
oil equivalent of stable and unstable
liquid hydrocarbons, export raw gas
and sweet fuel gas. Moreover, 5 billion cubic metres of raw gas was
re-injected into the reservoir, representing 49.3 per cent of total gas
produced.
To-date, KPO Partners have
invested more than $26.6 billion into
the development of the Karachaganak field.
Despite the impact of the global
oil and gas industry downturn further exacerbated by the COVID-19
pandemic KPO continues operating its production facilities in strict
compliance with all safety requirements and 2020 production targets.
KPO General Director Edwin
Blom said: «KPO plans to fulfil its
obligations with respect to liquids
and gas production in accordance
with the approved annual 2020
Work Program and Budget. Considering the risks posed by COVID-19
KPO is undertaking its best efforts
to maintain profitability based on a
number of oil price scenarios».
«Our performance is ahead of the
budget. Plateau extension projects
such as KPC KGDBN and 4IC projects
are at the stage of implementation.»
«We should take this opportunity
to adopt new digital technologies
to streamline business processes
impacted by the current crisis. This
requires resilience, extraordinary
thinking and commitment. I am
sure that KPO will capture lessons
learned from this crisis and will
become even stronger and better
prepared for what the future holds
in store for us,» added Edwin Blom.
Professional development and
upgrading of Kazakh national
employees continue to be one of
the key areas for KPO. A few years
ago, KPO launched the Enhanced
Development Program to identify
high potential employees and define
their future development plans to
enable them to unlock their maximum potential and achieve the
44

highest career growth. The program
allowed to clearly define career
goals and support the participants
in preparing effective professional
development plans. Based on the
program outcomes, more than 50
per cent of the participants have
already been promoted in line with
their professional development
plans. For the first half-year period
the ratio percentage-wise of KPO
local employees has been as high as
96 per cent out of overall engineering and technical personnel and 81
per cent in managerial roles.
KPO has always focused on environmental issues. Both short-term
and long-term activities are executed in line with the approved plan
with special subsoil use requirements duly followed.
KPO has achieved gas utilisation
rate of 99.9 per cent for the first halfyear period of 2020, which is a world
class achievement. To-date, KPO’s
overall investments into environmental activities totalled $417 million.
KPO continues monitoring emissions to the environment in full scope
including air emissions, wastewater
discharges, waste storage as well
monitoring of air quality, surface
and subsurface water and soil.
In addition to these efforts, a
new Energy Audit is ongoing with
the aim of determining degree of
rational use of energy resources and
finding opportunities for their more
efficient use. Following the energy
audit a long-term action plan will be
designed addressing energy saving
and GHG emersions reduction.
KPO is one of the leading companies in the oil and gas sector of
the Republic of Kazakhstan in terms
of level of procurement of goods
and services from local manufacturer companies. From the day of
the signing of the Final Production Sharing Agreement, thousands
of Kazakhstani companies have
attained invaluable expertise while
working on a world class project. At
the end of the first half of the current year the share of Local content

in KPO contracts for the supply of
goods, works and services exceeded
59 per cent or more than $331 million in monetary terms.
KPO delivers many major projects aimed at developing the social
infrastructure of the West Kazakhstan oblast. To-date, KPO’s total
investment in the development
of the social infrastructure of the
region has totalled $416 million.
Moreover, KPO provides significant support to public health
facilities by procuring essential
equipment including specialised
equipment for ICUs. KPO has also
donated funds to the WKO Public
Charity «Birgemiz-Oral» to support
the most vulnerable groups of community affected by the economic
fallout of the COVID-19 pandemic.
«We are going through an unprecedented period. The main brunt of the
fight against the pandemic is born by
healthcare professionals, who need
our common support. In this situation, no one should remain a bystander, and with this mindset KPO as a
good corporate citizen and responsible business lends a helping hand to
our host region and the neighbouring
communities», said Edwin Blom.
These initiatives once again demonstrate the Company’s high level of
social responsibility and its readiness
to cooperate with the local community. KPO is committed to maintaining its obligations to the Republic
of Kazakhstan while making every
effort to protect health and safety
of the Company employees and the
local community. The Company will
continue supporting local authorities to obtain required materials and
equipment to control the spread of
COVID-19 and treat confirmed cases.
«Current crisis has introduced
new global trends into play, forcing
businesses to alter their ways and
approaches to work and KPO is no
exception. KPO has been forced to
review its priorities and business
processes to overcome coronavirus
pandemic challenges exacerbated
by the drop in oil price. That said,
KPO will continue its close cooperation with regulatory authorities,
regional government bodies, industry partners and other stakeholders
in order to integrate the country’s
interests, key business goals and our
corporate values», said Edwin Blom.
«The KPO team is looking into
the future with confidence and
optimism and is ready to deliver
the plans pertaining to the development of Karachaganak field in
strong partnership with the Republic of Kazakhstan. This partnership
has stood against the test of the time
and it will overcome the challenges
caused by the pandemic so that we
can continue its journey to a successful and bright future for all of

us», concluded Edwin Blom.
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Компания «Kарачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО)
представила результаты производственной деятельности
за первое полугодие.

З

а данный период КПО добыла более 75 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в виде
стабильных и нестабильных жидких углеводородов, сырого газа
на экспорт и очищенного газа для
использования в качестве топлива. Дополнительно, было закачано
в пласт 5 млрд кубометров сырого
газа, что составило 49,3% от общего объема добываемого газа.
К настоящему моменту партнерами по Карачаганаку было инвестировано более 26,6 миллиардов
долларов США в разработку месторождения.
Несмотря на спад, который переживает мировая нефтегазовая
отрасль, еще более усугубившийся
пандемией коронавируса, эксплуатация производственных объектов
компании осуществляется в строгом соответствии со всеми требованиями безопасности и планами
добычи на 2020 год.
Генеральный директор КПО Эдвин Блом отметил: «КПО планирует выполнить свои обязательства
по добыче жидких углеводородов
и газа в соответствии с утвержденной ежегодной Рабочей программой и бюджетом на 2020 год. С учетом рисков, вызванных пандемией
COVID‑19, КПО также принимает
все необходимые меры по обеспечению рентабельности, принимая
во внимание все возможные сценарии цен на нефть».
«Наши производственные показатели опережают предусмотренный бюджетом уровень. Проекты
продления полки добычи – Проект
снятия производственных ограничений по газу КПК и Проект 4‑го
компрессора обратной закачки –
находятся на этапе реализации».
«Мы должны воспользоваться
представившейся возможностью
для внедрения новых цифровых
технологий для упорядочивания
бизнес-процессов, на которые повлиял текущий кризис. Для этого
требуются выдержка, неординарное мышление и работа с полной отдачей. Я уверен, что КПО извлечет
уроки из этого кризиса и станет еще
более сильной компанией, лучше
подготовленной к тому, что ждет ее
в будущем»,– добавил Эдвин Блом.
Вопросы профессионального
роста и повышения квалификации казахстанских сотрудников
остаются в числе наиболее актуальных для компании. Несколько лет назад в КПО началась реализация программы ускоренного
развития персонала в целях определения наиболее перспективных
работников и их будущего развития для воплощения в жизнь их
максимального потенциала и достижения максимального карьер-

ного роста. Программа позволила
четко определить карьерные цели и оказать поддержку участникам в подготовке эффективных
планов профессионального развития. По результатам программы более 50% участников уже получили повышения в соответствии
с их планами профессионального развития. За первое полугодие
процентное соотношение местных
сотрудников КПО составило 96%
от общего количества инженерно-
технических работников и 81% всего руководящего персонала.
Охрана окружающей среды
и вопросы экологии всегда были
в центре внимания КПО. Как краткосрочные, так и долгосрочные мероприятия выполняются, согласно
утвержденному плану с соблюдением специальных условий природопользования.
За первое полугодие 2020 года
показатель утилизации газа на Карачаганаке составил 99.9%, что
является достижением мирового уровня. На сегодня общий объем инвестиций КПО в природоохранные мероприятия составил 417
миллионов долларов США.
КПО продолжает осуществлять
мониторинг эмиссий в окружающую среду в полном объеме, включая мониторинг выбросов, сбросов
сточных вод, переработку и размещение отходов, а также мониторинг
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы.
В дополнение к этому, осуществляется новый энергетический аудит для определения степени рациона л ьности испол ьзовани я
энергоресурсов и поиска возможностей для их более эффективного
использования. По итогам энергоаудита будет разработан долгосрочный план мероприятий по энергосбережению и снижению выбросов парниковых газов.
КПО является одним из лидирующих предприятий нефтегазового сектора Республики Казахстан в части объема закупа товаров
и ус лу г у мест ны х компа ний-
производителей. Со дня подписания Окончательного соглашения о разделе продукции, тысячи
казахстанских компаний приобрели бесценный опыт за счет работы на проекте мирового класса. По и тога м шест и мес яцев
текущего года доля казахстанского содержания в контрактах КПО
на поставку товаров, работ и услуг превысила 59%, или более 331
миллиона долларов США в денежном исчислении.
КПО реализует множество крупных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области.

На сегодня общий объем инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры региона составил 416
миллионов долларов США.
Кроме этого, КПО оказывает весомую поддержку учреждениям
здравоохранения, закупая для них
необходимое оборудование, в том
числе для отделений интенсивной
терапии. Компания КПО поддержала деятельность областного общественного фонда «Birgemiz-Oral»
и оказала финансовую помощь.
«Мы переживаем сейчас беспрецедентный период. Как известно, основная нагрузка в борьбе
с пандемией приходится на специализированные медицинские
учреждения, которые крайне нуждаются в нашей общей поддержке.
В сложившейся ситуации нельзя
оставаться в стороне, поэтому компания КПО протягивает руку помощи, следуя политике добрососедства и своим корпоративным
и партнерским принципам»,– сказал Эдвин Блом.
Данные инициативы еще раз
подтверждают высокий уровень
социальной ответственности компании и ее готовность к сотрудничеству с местным сообществом.
КПО намерена и впредь выполнять свои обязательства перед Республикой Казахстан, делая всё
возможное для защиты здоровья
и безопасности своих сотрудников и населения региона. Компания намерена продолжить необходимую комплексную поддержку
с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции
и оказания содействия в профилактике и лечении COVID‑19.
«Текущий кризис вызвал новые
глобальные тренды, заставив мировое бизнес-сообщество изменить свои подходы к работе, и КПО
здесь не стала исключением. Для
того, чтобы пережить вызовы, связанные с пандемией коронавируса, к которой добавилось падение
цены на нефть, КПО необходимо
пересмотреть свои приоритеты
и бизнес-процессы. Вместе с тем,
КПО продолжит тесное сотрудничество с контролирующими органами, областными исполнительными
органами, отраслевыми партнерами и другими заинтересованными
сторонами для объединения государственных интересов, ключевых
целей бизнеса и корпоративных
ценностей»,– сказал Эдвин Блом.
«Коллектив КПО смотрит в будущее с уверенностью и оптимизмом и, как никогда прежде, готов
к выполнению планов по освоению
Карачаганакского месторождения
в тесном партнерстве с Республикой Казахстан. Это партнерство
выдержало испытание временем,
благодаря чему будут преодолены все невзгоды, вызванные пандемией, для продолжения курса
в успешное будущее для всех», –
заключил Эдвин Блом.		


Полный архив всех статей журнала Petroleum за 21 год (2000–2020), тексты законодательных актов,
статистика по добыче и переработке – на сайте www.petroleumjournal.kz
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Chevron-Kazakhstan
Partnership in Response
to Pandemic
Партнëрство компании
«Шеврон» с Казахстаном
в борьбе с пандемией
коронавируса
As Chevron operates in many parts of the world, we see the
effects COVID-19 is having on communities and people. It
is creating devastating social, economic and political challenges and affects organizations and businesses worldwide.

W

e see partnership as the key to
respond to the pandemic. In
Kazakhstan, and around the world,
we are using our human energy to
protect our customers and workforce,
help governments and communities,
and support healthcare workers on
the frontlines.
At Chevron, protecting the health
and safety of our global workforce
and their families has always been
a top priority, especially during
times of crisis. In response to the
pandemic, we immediately created
crisis management and emergency
response teams that worked (and
continue to work) day and night to
take preventive measures against
the spread of the virus, protect
operational sites and facilities, and
ensure business continuity.
Chevron was one of the first
international
companies
in
Kazakhstan who offered support to
the local and national governments
to help control the spread of the virus.
On March 31, Chevron donated two
Humming Vue mechanical ventilators
(Japan) to the Almaty Children
Infectious Diseases Hospital. This
state-of-the-art technology increases
the efficiency of respiratory therapy, is
easy to sterilize and does not require
subsequent mandatory calibration.
Along with the equipment, Chevron
ensured trainings for doctors and
guaranteed technical maintenance
of the equipment.
«He gives twice who gives
promptly,» says the famous proverb. It
expresses the great value of Chevron’s
timely gift for the Children Infectious
Diseases Hospital and for the residents
of Kazakhstan’s major city closed for
strict quarantine. We hope the new
ventilators will help save children
not only during the pandemic, but
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also in more quiet times,» said Aidan
Suleimenova, President of Ayala
Charitable Foundation.
To build capacity of Kazakhstani
doctors in fighting COVID-19,
Chevron provided support to the
Kazakhstani Ministry of Health
in bringing a group of specialists
from China to share experience and
help local medical organizations
and personnel. The delegation,
who arrived in early April, included
clinicians, epidemiologists and
public health experts, who had
been personally involved in antiepidemic activities and treatments
related to COVID-19. The two-week
program included visits to medical
facilities, seminars and trainings in
Nur-Sultan, Karaganda and Almaty.
Our partnership with the
Ministry of Health and local
medical institutions continued with
the delivery of 70,000 high-quality
respiratory masks to nurses and
doctors dealing with COVID-19
infected patients as well as series of
trainings for over 1000 specialists
of the newly created hospital in
Almaty on diagnostics, treatment
and infection control. To implement
this important initiative Chevron
partnered with the ICAP Medical
Center of Columbia University.
The economic impact of the
pandemic is significant posing
serious threats to society’s most
vulnerable groups. Knowing that,
Chevron implemented number of
social projects to support education,
small
business
development
and charity. QOLDA (People to
People), was initiated by Chevron
in Kazakhstan in mid-April to
help mitigate the impact of the
pandemic through grass-roots
response initiatives. Chevron

provided funding to existing NonGovernmental
Organizations
(NGOs)
and
supported
11
humanitarian assistance activities in
Almaty and Nur-Sultan that includes
helping medical workers, vulnerable
groups and migrants, job creation
initiatives and advisory support to
micro and nano-businesses.
As part of the project, 19 clinics
and medical centers of Kazakhstan
received assistance from AqJú rek
Initiative which provides healthcare
workers during the COVID-19
pandemic with hot meals, food, and
personal protective equipment and
hygiene items.
There is also the psychological
cost of quarantine, with physical and
social immobility and restrictions
with
increased
vulnerability.
It tested our ability to quickly
identify and respond by finding the
most effective solutions to these
unprecedented challenges.
As part of QOLDA project, the
Competence Development Center
ITeachMe provided humanitarian,
psychological and advisory support
to people with disabilities, orphans,
single-pensioners and large families.
Another initiative - Ambulance
For Business - developed 41
individual rehabilitation programs
and conducted 185 consultations
with subject matter experts who
developed recommendations and
helped business-owners to preserve
their businesses.
Partnerships have also been
critical to the pandemic response
efforts of Chevron’s affiliates. Our
joint venture, Tengizchevroil (TCO),
has collaborated with local authorities
and communities, to mitigate risks by
donating critical medical equipment,
personal protective supplies, testing
facilities and emergency transportation
vehicles to support COVID-19 response
activities in the Atyrau region. To date
the overall cost of TCO contribution
exceeded 3 billion tenge.
Furthermore, TCO was the first to
respond to the Atyrau governor’s call
for repatriation of a group of college
students, who were left in Karaganda
on the way back home from Poland.
TCO arranged for two charter
flights to transport students back
home. Later in April, TCO helped a
group of mothers with children with
special needs to return Atyrau from
Bishkek, after the completion of the
treatments in the Kyrgyz hospitals.
In July, TCO helped local authorities
deliver 2.5 tons of medicines to
Atyrau by charter flights.
Chevron believes in the power
of humanity to solve any challenge.
We care for the communities we
operate in, we value partnerships
and we ensure the governments and
communities benefit from our efforts.
We are very proud of our considerable
contribution
to
Kazakhstan’s
COVID-19 response efforts.
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Компания «Шеврон» осуществляет свою деятельность
во многих странах мира, поэтому мы имеем возможность
наблюдать, какое влияние оказывает COVID‑19 на общества
и людей. Он имеет разрушительные социальные, экономические и политические последствия и негативно влияет
на компании и бизнес во всем мире.

М

ы считаем партнерство необходимым условием нашего
ответа на пандемию. В Казахстане, как и во всем мире, мы используем энергию человека для
защиты наших партнеров и сотрудников, оказания помощи правительствам и сообществам и поддержки медицинских работников,
оказавшихся на передовой в борьбе с пандемией.
Для «Шеврона» здоровье и безопасность наших сотрудников
и их семей всегда являлись приоритетом, особенно во времена
кризисов. В ответ на пандемию
мы незамедлительно создали антикризисный штаб и группу по ЧС,
которые работали (и продолжают работать) дни и ночи, принимая меры против распространения
вируса, защиты производственных
объектов и обеспечения их полноценной деятельности.
«Шеврон» – одна из первых
международных компаний в Казахстане, которая предложила помощь местным и республиканским
государственным органам в предотвращении распространения вируса. «Шеврон» 31 марта 2020 года переда л в дар А лматинской
детской инфекционной больнице два аппарата ИВЛ производства
Humming Vue (Япония). Эти высокотехнологичные аппараты повышают эффективность респираторной терапии, легко стерилизуются
и не требуют калибровки. Помимо аппаратов ИВЛ, врачи больницы прошли обучение и получили
гарантированную техническую
поддержку при их использовании.
«Дважды дает тот, кто дает
быстро», – говорится в известной
пословице. Она раскрывает огромную ценность дара компании «Шеврон» для Детской инфекционной
больницы и для жителей крупного мегаполиса Казахстана в условиях строгого карантина. Надеемся, что новые аппараты ИВЛ
помогут в спасении детских жизней не только в период пандемии,
но и в более спокойное время», –
сказала Айдан Сулейменова, президент Благотворительного фонда «Аяла».
Компания обеспечила поддержку Министерству здравоохранения Казахстана в организации
приезда специалистов из Китая
для обмена опытом и помощи казахстанским медикам в борьбе
с COVID‑19. Делегация, прибывшая в апреле, включала эпидемиологов, клиницистов, специалистов
общественного здравоохранения,

которые лично участвовали в противоэпидемических мероприятиях
и лечении пациентов с COVID‑19.
Двухнедельная программа включала посещение медицинских учреждений, семинары и тренинги
в городах Нур-С ултан, Караганда и Алматы.
Наше партнерство с министерством здравоохранения и медицинскими учреждениями Казахстана продолжилось с поставкой
70 000 высококачественных респираторов медсестрам и врачам, работающим с пациентами
с COVID‑19, а также организацией
тренингов для более чем 1000 специалистов вновь созданной больницы в Алматы по диагностике,
лечению и инфекционному контролю. «Шеврон» реализовал эту
важную инициативу в партнерстве с центром ICAP при Колумбийском Университете.
Экономические последствия
пандемии представляют серьезную угрозу для социально незащищенных слоев населения. Зная это,
«Шеврон» реализовал ряд социальных проектов для поддержки образования, развития малого бизнеса и благотворительности. Проект
экстренной помощи «QOLDA» был
инициирован «Шевроном» в Казахстане в середине апреля с целью минимизации негативных
последствий карантина для социально уязвимых слоев населения.
«Шеврон» предоставил финансирование неправительственным организациям и поддержал 11 проектов по оказанию гуманитарной
помощи в городах Алматы и Нур-
Султан, в том числе поддержку медицинских работников, малообеспеченных граждан и мигрантов,
а также инициативы по созданию
рабочих мест и консультативную
поддержку малого бизнеса.
Благодаря этому проекту, 19 клиник и медицинских центров Казахстана получили помощь от общественного фонда «AqJú rek»,
который обеспечивал работников
здравоохранения горячим питанием, продуктами и индивидуальными средствами защиты и гигиены.
Карантин также имеет психологические последствия, усиливая социальные ограничения и социальную незащищенность. Это
проверка нашей способности быстро реагировать и находить эффективные решения в сложных
ситуациях.
В рамках проекта «QOLDA»
общественный фонд «ITeachMe»
Центр развития компетенций»

обеспечил гуманитарную, психологическую и консультативную
поддержку людям с ограниченными возможностями, сиротам, одиноким пенсионерам и многодетным семьям. В рамках еще одного
проекта – Скорая помощь для бизнеса – была разработана 41 программа восстановления бизнеса и проведены 185 консультаций
со специалистами, которые дают
рекомендации и помогают владельцам сохранить свой бизнес.
Партнерство также очень важно во время борьбы с пандемией
и для дочерних компаний «Шеврона». Наше совместное предприятие «Тенгизшевройл» (ТШО)
в рамках сотрудничества с местными госорганами и населением
передали в дар важное медицинское оборудование, индивидуальные средства защиты, ПЦР-тесты
и транспорт для бригад скорой
помощи для борьбы с COVID‑19
в Атырауской области. На сегодняшний день общая стоимость
вклада ТШО превысила 3 миллиарда тенге.
Кроме того, ТШО была первой
компанией, которая откликнулась
на призыв акима Атырау и помогла
в возвращении домой группе студентов, оставшихся в Караганде
по пути из Польши. ТШО организовал два чартерных рейса для
перевозки студентов. Позднее,
в апреле ТШО также помог возвращению в Атырау из Бишкека группы матерей с детьми с особыми потребностями по окончании курса
лечения в Киргизии. В июле ТШО
организовал чартерный рейс и помог местным госорганам организовать поставку 2,5 тонн лекарственных средств в Атырау.
«Шеврон» верит в энергию гуманизма в решении любой задачи. Мы заботимся о сообществах,
в которых мы работаем, мы ценим
партнерство и стремимся к тому,
чтобы правительства и сообщества получали пользу от наших
действий. Мы гордимся нашим
значительным вкладом в борьбу
с COVID‑19 в Казахстане.

Предоставлено «Шеврон»

Полный архив всех статей журнала Petroleum за 21 год (2000–2020), тексты законодательных актов,
статистика по добыче и переработке – на сайте www.petroleumjournal.kz

47

PETROLEUM № 4 / Сентябрь 2020

ПРОЕКТЫ

Антивирусный
менеджмент КТК
Пандемия Covid‑19, в числе прочего, оказывает влияние
и на нефтегазовую отрасль Казахстана. Снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+, динамика стоимости энергоресурсов на мировом рынке в целом, и спроса на казахстанское «черное золото» в частности, заставляют
нефтегазовые предприятия корректировать стратегии
производственной деятельности по всем ее направлениям
и процессам. О том, какие меры принимают компании,
занимающимся транспортировкой нефти, чтобы выполнить
обязательства перед акционерами, заказчиками и собственным персоналом – в текущем обзоре, на примере
«Каспийского Трубопроводного Консорциума» (КТК)

Б

ыстрое распространение вируса по всему миру заставило руководство КТК выработать оптимальный баланс между защитой
здоровья и жизни всего персонала
и обеспечением бесперебойности
производственного процесса, который включает стабильную работу всей технологической цепочки объектов компании от Тенгиза
до морского терминала в Новороссийске.
Этот сложный период стал своеобразным экзаменом для коллектива, оборудования и применяемых технологий. При этом важно
было постоянно «держать руку
на пульсе», учитывая изменения
эпидемиологической обстановки в мире, России и Казахстане,
чтобы эффективно координировать эту работу всех подразделений консорциума. В связи с этим
в компании была создана Группа
управления кризисными ситуациями (ГУКС), которая взяла на себя
основную ответственность в принятии решений, обеспечивающих
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бесперебойную работу КТК в период пандемии.
В первую очередь, для снижения рисков распространения вируса на первом этапе на удаленную
работу было переведено 80% сотрудников, а на производственных
объектах ввели особый вахтовый
режим. Сотрудники, работающие
в офисах и на производственных
объектах, ежедневно проходили
термометрию, на регулярной основе сдавали тесты на COVID‑19,
везде было усилено медицинское
наблюдение. Еще в 2009 году, при
пандемии свиного гриппа, специалистами по производственной медицине КТК был разработан корпоративный стандарт
«План действий в случае пандемии». Это помогло принять выверенные и оперативные решения
по всем направлениям деятельности компании.
Оперативное информирование персонала компании и представителей подрядных организаций осуществлялось по всем

каналам корпоративных коммуникаций. Сотрудники КТК получали актуальную и достоверную
информацию о мерах, предпринимаемых региональными властями, правительственных указах
и распоряжениях. профильных
министерств и ведомств. Также
все работники получили перечень
телефонов оперативных медицинских служб и региональных «горячих линий» соответствующих госорганов, и конечно, персонал был
проинформирован о необходимых
действиях при появлении симптомов болезни.
В рамках оперативного перевода на управление проектами в режиме онлайн перед IT-службами
была поставлена задача организации удаленного доступа к офисным рабочим станциям. При этом
не снимался вопрос соблюдения
требований информационной безопасности, а потому нужно было
создать дополнительные системы защиты. Стоит отметить, что
сотрудники офиса КТК в Атырау
для удаленной работы получили
от компании индивидуальные ноутбуки или стационарные компьютеры и доступ к корпоративной сети прямо из дома.
Для обеспечения бесперебойной
работы столь важных для транспортировки нефти по трубопроводу объектов, как НПС, на станциях были своевременно приняты
соответствующие меры: вахтовый
режим, ограниченный доступ, медицинский контроль, обсервация.
– До пандемии COVID‑19 наша
станция работала в сменном режиме, – говорит начальник НПС
«Атырау» Саламат Сарсенгалиев. – С каждым сотрудником мы
индивидуально провели беседу,
объяснили, для чего необходим
перевод в вахтовый режим. В 20
минутах езды от станции была
снята гостиница, которая и стала
нашим изолированным от посторонних «вахтовым городком». Чтобы охранять здоровье персонала,
территорию НПС мы разделили
металлическими ограждениями
на «карантинную» и «некарантинную». Работники, находящиеся на карантине, заходят на станцию через отдельный КПП.
Своеобразный экзамен в этот
период сдали и энергетики. В момент «пика заболеваемости» коронавирусом во всех регионах
присутствия КТК работа по диагностике, наладке и модернизации
систем энергоснабжения трубопроводной системы оказалась важнее, чем когда бы то ни было. Учет
всех работ, проводимых в данном направлении, включает в себя не только значения параметров
и характеристик электроустановок, но и исчерпывающие данные
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об условиях и ходе проведения испытаний и измерений.
Чтобы специалисты всех уровней могли выполнять свою работу,
службе транспортного контроля
пришлось оформлять все необходимые разрешительные документы. Так, в период действия режима чрезвычайного положения
в Атырау и Атырауской области
движение служебного транспорта компаний осуществлялось только по специальному разрешению
оперативного штаба. Специалисты
заранее подготовились к этому, сосредоточив транспорт при офисе
Восточного региона. Был проведен дополнительный инструктаж
всего водительского состава и всех
подрядчиков, своевременно были
направлены письма в Дорожно-
патрульную службу МВД, а также
в акиматы города Атырау и области.
Перестраивать процессы пришлось и службе охраны, специалисты которой были переведены
на вахтовый режим работы. Для
них были созданы комфортные
бытовые условия с организацией
трехразового питания.
Даже в те дни, когда в больницах Атырауской области не хватало мест, и реагенты для проведения
ПЦР-тестов в лабораториях закончились, менеджеры КТК не растерялись и оперативно направили
пробы на анализ в Астрахань, чтобы обеспечить безопасность перевахтовки и бесперебойную работу
НПС. А для тех немногих сотрудников, кто в
 се-таки заразился ко-
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ронавирусом, закупили необходимые лекарства, обеспечив ими всех
заболевших бесплатно.
На ка ж дом этапе, несмотря
на объективные форс-мажорные
обстоятельства, важно было не допускать пренебрежения вопросами охраны труда, надежности
и безопасности производства. Их
удалось соблюсти, благодаря многолетнему производственному
опыту и практике регулярно проводимых учений, прогнозирования и проработки различных кризисных сценариев.

Трубопровод КТК длиной 1511
километров начинается на месторождении Тенгиз и заканчивается в Новороссийске. В том, что
здесь, на Морском терминале КТК
за «коронавирусные» январь-июнь
2020 года было отгружено 31,2 млн
тонн нефти – рекордное количество среди стивидорных компаний России – есть заслуга и своевременно принятых консорциумом
эпидемиологических мер по обеспечению работы в Республике
Казахстан.		
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Поступательное развитие
Карачаганака
Несмотря на непростую ситуацию, в которой оказалась
нефтегазовая отрасль по причине снизившегося
из-за пандемии мирового спроса на энергоресурсы,
производственная деятельность международного
консорциума «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.»
продолжается в полном соответствии рабочим планам
и всем требованиям безопасности.
Сит уация с пандемией
COVID‑19 может быть решена
только совместными усилиями
персонала компании, подрядчиков, руководства КПО и региона.
Сложившиеся партнерские отношения с полномочными органами на региональном и республиканском уровне играют ключевую
роль в преодолении этого кризиса. С самого начала пандемии
COVID‑19 КПО были разработаны
план реагирования и стратегия,
которые полностью соответствуют политике Республики Казахстан и рекомендациям Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ). Основными составляющими стали забота о сотрудниках
КПО и подрядчиках, борьба с распространением вируса и управление рисками.
Чтобы помочь местному сообществу, КПО передала местным
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и региональным у чреждениям
здравоохранения медицинское
оборудование на сумму более трех
миллиардов тенге, что, бесспорно, сказалось на поддержке усилий по профилактике и лечению
COVID‑19. В больницы Западно-
Казахстанской области поставлено современное оборудование д л я интенсивной терапии,
включая аппараты искусственной вентиляции легких, средства
индивидуальной защиты, тепловизионные камеры, оснащение для
анализа ПЦР и тест-системы, наборы для быстрого тестирования
на COVID‑19, прикроватные мониторы, аппараты электрокардиографии, шприцевые насосы, лабораторные тестеры, оборудование для
инфекционного контроля, а также две машины скорой помощи.
КПО приняла активное участие
в общенациональной кампании

«Biz Birgemiz» и перечислила значительные средства на благотворительность.
В то же время консорциум продол жает выполнять все обязательства по добыче жидких углеводородов и газа в соответствии
с утвержденной годовой программой работ и бюджетом на 2020 год.
Проекты расширения производства, такие как KGDBN и 4IC, находятся на стадии реализации:
KGDBN в настоящее время завершен более чем на 90%, 4ICP – почти на 60%.
Благодаря слаженной командной работе, профессионализму
сотрудников и их постоянному
стремлению достигать высоких результатов, КПО обладает огромным созидательным потенциалом. Компания сосредоточила
внимание на приоритетных задачах по обеспечению максимальных показателей в области охраны
труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, а также на увеличении экономической
эффективности продукции Карачаганака.
Месторождение разрабатывается с соблюдением высочайших
стандартов экологии. КПО продолжает в полном объеме вести мониторинг окружающей среды. Под
постоянным контролем находятся выбросы в атмосферу, сточные
сбросы, хранение и переработка
отходов, а также состояние атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод.
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Последовательно и планомерно реализуется программа совершенствования социальной инфраструктуры. На сегодняшний день
общий объем инвестиций КПО
в социальные проекты региона составляет 416 миллионов долларов.
В мае 2020 года успешно сдан
в э к с п лу а т а ц и ю с п о р т и в н о -
оздоровительный центр в селе
Жангала. В июле КПО завершила капитальный ремонт городской
поликлиники № 7. В августе закончилась реконструкция стратегически важного для автомобильного
сообщения Уральска объекта –
мостопровода в районе нефтебазы.
Накануне учебного года в Уральске открылась новая школа. Это
лишь самые последние примеры,
подтверждающие приверженность
КПО планам долгосрочного развития Западно-Казахстанской области, в которых основное внимание уделяется здравоохранению,
транспортной инфраструктуре,
образованию, спорту и культуре.
КПО остается одной из ведущих
компаний нефтегазового сектора
Казахстана и с точки зрения наращивания местного содержания.
По итогам первого полугодия этого года доля местного содержания
в контрактах КПО на поставку товаров, работ и услуг достигла 60%,
что в денежном выражении превышает 331 миллион долларов США.
Повышение к ва л ифика ции
и обу чение казахстанских сотрудников также неизменно входит в число основных приорите-
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тов компании. На сегодняшний
день сотрудники РК составляют
96% от общего числа профессиональных и квалифицированных
рабочих кадров и 81% персонала –
на руководящих должностей.
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.» с у веренностью
и оптимизмом смотрит в будущее.
Компания продолжает тесное со-

трудничество с государственными
полномочными органами, местными исполнительными органами,
отраслевыми партнерами и другими заинтересованными сторонами с целью интеграции бизнес-
целей и корпоративных ценностей
КПО со стратегическими интересами Республики Казахстан.
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Social Responsibility is Our
Voluntary Contribution to
Overcoming the Pandemic
Социальная
ответственность –
наш добровольный вклад
в преодоление пандемии
Saule Dzhundubayeva, DBA (Kazakhstan, Russia,
Switzerland), Chairman of the Board
of Directors of Kazakh Corporation of Health and Medical
Insurance INTERTEACH JSC
Сауле Джундубаева, DBA (Казахстан, Россия,
Швейцария), Председатель Совета Директоров
АО «Казахская корпорация здравоохранения
и медицинского страхования «ИНТЕРТИЧ»
Interteach’s social responsibility to society holds a vital place
in the company’s set of values.

F

or the Interteach network of clinics, social responsibility is not an
abstract concept, but real action and
the principles that come to life.
In the face of the pandemic, private clinics had to adapt to new
conditions. Interteach has a special
responsibility owed to thousands of
insured clients that need attention,
informing, therapy, and counseling.
Aware of the high medical and
moral responsibility, we take into
account the current difficult situation in Kazakhstan.
In these circumstances, it is crucial to reach out to those who have
fewer opportunities to use qualified medical care. We decided to
help the residents of the regions
and are opening new PCR laboratories for medical tests, including
laboratory testing to detect RNA of
the SARS-CoV-2 coronavirus (COVID-19). Currently, PCR diagnostics
(Polymerase Chain Reaction) is one
of the most accurate and sensitive
methods for diagnosing infectious
diseases, including coronavirus.
Interteach has a new trend: doctors carry out online consultations,
live broadcasts, and increased social
networks activity. There are many
questions. People do not know what
to do and how to behave in the
absence of clear information about
coronavirus infection treatment.
In addition to compliance with
the necessary safety measures, doc-
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tors of Interteach clinics contact
patients with chronic diseases, conduct online consultations.
Interteach Medical Assistance
LLP is practicing telemedicine for
a long time, reviewing each case
individually. Since the company has
an extensive network of clinics and
medical centers in the most remote
areas of the country and serves
patients throughout Kazakhstan, a
quick solution is sometimes required
through consultations of doctors via
Skype or Zoom conferences. In such
cases, consultations and treatment
planning are done online.

Interteach Corporation is a
domestic and the first company
to implement international infrastructure and technological standards of medical care and insurance in Kazakhstan.
Being a pioneer and founder of
insurance medicine in Kazakhstan
and Central Asia, Kazakh Corporation of Health and Medical Insurance INTERTEACH JSC is the
only specialized medical insurance
company in the country. The date of
the foundation is 1989. In 1995, the
company received the first license
in Kazakhstan to conduct insurance activities (AN No. 0000001).
Interteach Corporation provides medical care in any region
of Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Turkmenistan, and Uzbekistan.
All Interteach clinics were successfully accredited. More than
500 Kazakhstani and foreign
companies in various activity
fields are our corporate clients
and have access to an integrated
service system throughout the
Republic of Kazakhstan.
The company’s infrastructure
includes 32 own medical centers
throughout Kazakhstan, more
than 190 medical teams, 64 own
ambulances, more than 2,500
full-time medical personnel, and
more than 450 contract medical
organizations.
New clinics are being opened
in Nur-Sultan, Aktau, and Atyrau:
Address in Nur-Sultan: Yesil district, Kabanbay Batyr Ave., building 48/6. The area is more than
14,000 sq.m; the number of insured
individuals is more than 10,000.
Address in Atyrau: 48 I. Taimanov Ave, Block K. The area is
more than 1,500 sq.m; the number of insured individuals is more
than 35,000.
Address in Aktau: 12 micro-district, 22/1. The area is more than
1,000 sq.m; the number of insured
individuals is more than 10,000.
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We develop various insurance
programs for our clients that include
telemedicine services, and clients can
receive remote consultations. In the
future, the company plans to develop
this area more actively, based on the
use of modern communication and
digital technologies for remote medical care and consultations. At the client’s request, the company can develop individual insurance programs,
which will only provide telemedicine
services, including an unlimited
number of doctors’ interactions.
Telemedicine is a promising
way to develop healthcare in terms
of primary treatment, treatment
of patients with chronic diseases,
screening, and dispensary activities, and staff training and experience exchange. With telemedicine,
early diagnosis and treatment of
many diseases can reach a new level.
The practice of telemedicine is
becoming more relevant in the current environment. For clinics, virtual
services can significantly save the
doctor’s time and keep the client from
traveling around the city during the
quarantine. This is especially important for patients with chronic diseases.
The Interteach staff, which
includes more than 2,500 medical
personnel, employs the most experienced doctors, some of them since
the company was founded. Many
have scientific degrees and are
Professors, Candidates of Medical
Sciences. All clinics have modern
equipped rooms fitted with the latest high-tech equipment.
We have implemented a unified
medical information system that
allows us to coordinate a network of
clinics. We use it to make centralized appointments and administer
patients’ cards and medical records.
This approach allows us to organize high-quality patient appointments with our doctors. Our clients
have the opportunity to quickly
pass diagnostics, quickly identify
the disease, and start an effective
treatment. Interteach family clinics
work on the principle of availability
of medical services.
Another leading area of the clinics is the introduction of comprehensive annual service programs
accessible to people. By implementing the principle of social responsibility, we consciously make our
services as available as possible to
the entire population.
It is necessary for each of us to be
aware of our social responsibility to cope
with the pandemic. We can only fight it
through the joint efforts of the government, society, and business. Interteach’s
spirit of social responsibility is evident
not only during the quarantine period.
In difficult times for Kazakhstanis, the
company strives to provide maximum
support to the population through new
projects and activities. We urge the government and the business community
to actively promote the development
of health care institutions that affect

people’s lives and health.
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Социальная ответственность Интертич перед обществом
занимает важное место в системе ценностей компании.

Д

ля сети клиник Интертич «социальная ответственность» –
это не абстрактное понятие, а реальные действия и принципы,
которые воплощаются в жизнь.
В условиях пандемии частным
клиникам пришлось адаптироваться к новым условиям. На компанию Интертич возложена особая
ответственность перед тысячами
застрахованных клиентов, которые нуждаются во внимании, информировании, лечении и консультировании.
Осознавая высокую медицинскую и нравственную ответственность, мы принимаем во внимание
сложившуюся сложную ситуацию
в Казахстане.
В этих условиях очень важно
протянуть руку помощи тем, у кого меньше возможностей воспользоваться квалифицированным
медицинским обслуживанием.
Мы решили помочь жителям регионов и открываем новые ПЦРлаборатории для проведения медицинских анализов, включая
лабораторное исследование на обнаружение РНК коронавируса SARSCoV‑2 (COVID‑19). В настоящее время ПЦР-диагностика (Полимеразная
цепная реакция) является одним
из самых точных и чувствительных методов диагностики инфекционных заболеваний, в том числе
коронавируса.
В компании Интертич – новый
тренд: врачи проводят онлайн-
консультации, прямые эфиры, увеличивается активность в социальных сетях. Вопросов много. Люди

не знают, что делать и как себя вести в условиях отсутствия четкой
информации о лечении коронавирусной инфекции.
Помимо соблюдения необходимых мер безопасности, врачи
клиник Интертич связываются
с пациентами с хроническими заболеваниями, проводят онлайн-
консультации.
В своей практике ТОО «Интертич Медицинский Ассистанс» уже
давно применяет телемедицину,
рассматривая каждый случай индивидуально. Так как компания
имеет разветвленную сеть клиник
и медицинских пунктов в самых
труднодоступных районах республики и обслуживает пациентов
по всему Казахстану, то иногда требуется оперативное решение путем консилиумов врачей по скайпу или посредством конференций
Zoom. В таких случаях проводятся
консультации и назначения в режиме онлайн.
Для наших клиентов мы разрабатываем различные программы
страхования, куда включаются услуги телемедицины, и клиенты могут получать дистанционные консультации. В будущем компания
планирует более активно осваивать данное направление, основанное на применении современных
коммуникационных и цифровых
технологий, для оказания удаленной медицинской помощи и проведения консультаций. По желанию
клиента компания может разработать индивидуальные программы
страхования, где будут предусмот-
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рены только услуги телемедицины, включающие неограниченное
количество обращений к врачам.
Телемедицина – это перспективный путь развития здравоохранения в части первичных обра щений, ведени я па циен тов
с хроническими заболеваниями,
проведения скрининговых и диспансерных мероприятий, а также
обучения персонала и обмена опытом. Благодаря телемедицине, ранняя диагностика и лечение многих
заболеваний могут выйти на новый уровень.
Практика телемедицины приобретает большую актуальность
в нынешних условиях. Для клиник виртуальные услуги позволяют существенно сэкономить время
врача и избавить клиента от передвижений по городу во время карантина. Д ля пациентов с хроническими заболеваниями это
особенно важно.
В штате Интертич, включающем свыше 2500 человек медицинского персонала, работают
самые опытные врачи, некоторые
из них – со дня основания компании. Многие имеют научные степени и являются профессорами,
кандидатами медицинских наук.
Во всех клиниках – современные
оборудованные кабинеты, оснащенные новейшей высокотехнологичной аппаратурой.
Мы внедрили единую медицинскую информационную систему, позволяющую координи54

ровать работу сети клиник. С ее
помощью мы ведем централизованную запись на прием и заносим карточки пациентов, истории
болезней. Данный подход позволяет качественно организовать прием пациентов у наших врачей. Наши клиенты имеют возможность
оперативно пройти диагностику,
быстро выявить заболевание и начать эффективное лечение. Семейные клиники Интертич работают
по принципу доступности медицинских услуг.
Еще одно ведущее направление
работы клиник – внедрение доступных для людей комплексных
годовых программ обслуживания.
Реализуя принцип социальной ответственности, мы осознанно делаем максимально доступными наши
услуги для всего населения.
Чтобы справиться с пандемией, необходимо осознание социальной ответственности каждым
из нас, бороться с ней можно только совместными усилиями государства, общества и бизнеса. Дух
социальной ответственности Интертич проявляется не только в период карантина, но в трудные времена для казахстанцев компания
стремится оказать максимальную
под держку населению посредством новых проектов и мероприятий. Мы призываем государство
и бизнес-сообщество активно содействовать развитию учреждений здравоохранения, от которых
зависит жизнь и здоровье людей. 

Корпорация Интертич является отечественной и первой
компанией, внедрившей на территории Казахстана международные инфраструктурные
и технологические стандарты
медицинского обслуживания
и страхования.
Являясь первопроходцем и основоположником страховой медицины не только в Казахстане,
но и на территории Центральной
Азии, АО «ККЗиМС «Интертич» –
единственная специализированная медицинская страховая
компания в республике. Дата
основания: 1989 год. В 1995 году
компанией была получена первая лицензия на территории
Казахстана на право проведения страховой деятельности
(СЗ № 0000001).
Корпорация Интертич является компанией, предоставляющей медицинскую помощь
в любом регионе Казахстана,
в Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане. Все клиники Интертич успешно прошли аккредитацию. Свыше 500
казахстанских и иностранных
компаний разных сфер деятельности являются нашими
корпоративными клиентами
и имеют доступ к интегрированной системе обслуживания
по всей территории Республики Казахстан.
Инфраструктура
компании включает: 32 собственных
медицинских центра по всему Казахстану, более 190 врачебных бригад, 64 собственных машины скорой помощи,
свыше 2500 человек штатного медицинского персонала и
более 450 подрядных медицинских организаций.
Открываются новые клиники в гг. Нур-Султане, Актау
и Атырау:
г. Нур-Султан – по адресу:
район Есиль, пр. Кабанбай
батыра, здание 48/6, площадь:
более 14000 кв. м, количество
застрахованных: более 10000
человек.
г. Атырау – по адресу:
пр. И. Тайманова 48, блок К,
площадь: более 1500 кв. м,
количество застрахованных:
более 35000 человек.
г. Актау – по адресу:
12 мкр., 22/1, площадь: более
1000 кв. м, количество застрахованных: более 10000 человек.
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The regional high-flying
event targets virtual global
presence
SPE’s Annual Caspian Technical
Conference is going Online this year

SPE: акцент
на виртуальное глобальное
присутствие

ABOUT SPE
The Society of Petroleum Engineers (SPE) is a not-for-profit professional association whose members
are engaged in energy resources
development and production. SPE
serves more than 153,000 members in 143 countries worldwide.
SPE is a key resource for technical knowledge related to the oil
and gas exploration and production industry and provides services
through its publications and online
resources at www.spe.org.

The unprecedented COVID-19 pandemic has affected a
number of high-profile events this year and SPE’s Caspian
Technical Conference was no exception. At this time of
uncertainty, we have all had to adjust to this new reality and
learn to work and communicate with each other efficiently.

sessions including «Future Energy:
Energy Transition 2020-2040», with
Alex Stillavato, Managing Director of Arm Wind (ENI company in
Kazakhstan). He will present the latest trends and projects in the renewable sector, as well as the company’s
vision on the Energy Transition
Journey. You can also hear from
Nicolo Aggogeri, ENI, who will contribute to the discussions within the
panel «Driving Economic Success
in Today’s Operational Landscape».
You can view the full event schedule
on our website.
This year’s Caspian Technical
Conference will feature more than
50 technical paper presentations,
poster sessions, and keynote panellists, and will provide attendee’s
with a unique opportunity to network with industry leaders and ESP
experts locally and from across the
globe to share technical knowledge
and explore future innovations and
challenges.
The event has the support of a
range of leading oil and gas players
in the Caspian region, including host
KMG, Ministries of Energy and Ecology, Geology and Natural resources
and KAZENERGY. There is also sponsorship support from NCOC, TCO,
Chevron, ExxonMobil, DeGolyer &
MacNaughton, and Shell.
Reach energy experts from
around the world. Join us from any
location globally.
To find out more about the SPE Virtual Annual Caspian Technical Conference, visit: http://go.spe.org/ctc20 

Ежегодная Каспийская техническая
конференция SPE в этом году будет
проходить в онлайн-формате

T

his summer the Society of Petroleum Engineers (SPE) decided
to hold the 7th edition of its renowned
Caspian Technical Conference
(CTC) in a new online format from
21 to 22 October 2020. The event
will be hosted by Kazmunaigaz, the
long-standing partner of the SPE
event.
During these challenging times it
has never been more important to keep
the Caspian oil and gas industry connected. SPE’s Virtual Caspian Technical Conference will bring you the same
high-quality content, high-level speakers and inclusive learning experience
as an in-person event.
Traditionally, the conference has
attracted a diverse mix of professionals, researchers, and policy-makers
to meet and share their expert opinions on current landmarks and challenges, future trends and advances
in the oil and gas industry. This
time the new format will provide a
series of interactive technical content opportunities, collaboration
experiences including live speaker
Q&A’s, 1:1 chats and group networking lounges.
The last six months have exposed
a number of challenging issues
across governments and industries.
During this year’s CTC, the experts
will discuss tangible approaches
on how oil and gas companies can
56

make organisational, cultural and
structural changes, simplifying and
localising supply chains, reinventing themselves and putting the
purpose and impact at the heart of
their activities.
Themed as ‘Competing on a
Global Scale: Creating the Right
Environment’, the event will deliver
a high quality peer-reviewed technical programme consisting of an
Opening Ceremony, Investor and
Operator panel discussions, 2 x keynote panels and 12+ technical sessions. All with interactive Q&A’s.
Participants will have access to both
live and on-demand content for up
to 30 days post-event.
At this year’s virtual event, there is
also the unique opportunity to access
all the event presentations 1 week
before the conference start date. This
gives you the added benefit of viewing
them around your schedule and to
make the most of our interactive
engagement hub across 21-22 October
where you can connect directly with
our expert speakers.
The conference’s technical programme will be presented by an
enviable team of speakers. Our
Opening Ceremony brings you
oil and gas industry leaders from,
KMG, SPE, Ministry of Ecology,
Ministry of Energy, and KAZENERGY. We have a number of panel
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Беспрецедентная пандемия COVID‑19 повлияла на ряд
громких событий и мероприятий в этом году, и Каспийская
техническая конференция SPE не стала исключением.
В это время неопределенности нам всем пришлось
приспосабливаться к новой реальности и научиться
эффективно работать и общаться друг с другом.

Э

тим летом Общество инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) решило провести 7‑е
издание своей известной Каспийской технической конференции
(КТК) в новом онлайн-ф ормате
с 21 по 22 октября 2020 года. Мероприятие будет организовано при
поддержке компании «КазМунайГаз», давнего партнера мероприятия SPE. Напомним, Каспийская
техническая конференция проводится с 2014 года, каждый год
по очереди в Нур-Султане (Казахстан) и Баку (Азербайджан).
Сложное время, переживаемое
всеми нами, как никогда, продемонстрирова ло важность поддержки связей между представителями Каспийской нефтегазовой
промышленности. Виртуальная
Каспийская техническая конференция SPE подготовила для каждого участника такой же высококачественный контент, докладчиков
высокого уровня и инклюзивный
опыт обучения, как и при личном
посещении нашего мероприятия.
Тра д иционно конференция
привлекала разнообразных профессиона лов, исследователей
и политиков, которые встречались и обменивались экспертными
мнениями о текущих ориентирах
и проблемах, будущих тенденциях и достижениях в нефтегазовой
отрасли. На этот раз новый формат
предоставит ряд интерактивных
технических возможностей для
совместной работы, включая вопросы и ответы в режиме реального времени, чаты 1:1 и залы для
группового общения.
Последние шесть месяцев выявили ряд сложных проблем, стоящих перед правительствами и отраслями. В рамках конференции
в этом году эксперты обсуд ят,
какой реальный вклад могут внести нефтяные и газовые компании
в осуществление организацион-

ных, культурных и структурных
изменений, упрощение и локализацию цепочек поставок, «переосмысление себя» и определение
«краеугольных камней» своей деятельности.
Тема мероприятия – «Конкуренция в глобальном масштабе:
Создание правильной среды» –
рассмотрит актуальные вопросы
и представит участникам высококачественную техническую программу, как и ранее, высоко оцененную экспертами. Программа
состоит из церемонии открытия,
панельных дискуссий для инвесторов и операторов, двух основных панелей и более 12 технических сессий. Весь контент будет
сопровождаться интерактивными вопросами и ответами. Участники будут иметь доступ к контенту в режиме реального времени
в течение 30 дней после проведения мероприятия, таким образом,
у них будет возможность вернуться к нему с целью улучшения технических знаний.
Другая уникальная возможность виртуального мероприятия
этого года в получении доступа
ко всем презентациям мероприятия за 1 неделю до даты начала конференции. Это дает дополнительное преимущество участникам, так
как есть возможность просматривать их в своем расписании и максимально использовать интерактивный центр взаимодействия
с 21 по 22 октября, где можно напрямую связаться с экспертами
и спикерами.
Техническую программу конференции предста ви т кома нда спикеров высокого у ровня.
На нашу церемонию открытия
приглашаются руководители нефтегазовой отрасли из КМГ, SPE,
Министерства экологии, геологии
и природных ресурсов РК, Министерства энергетики РК и Ассоци-

ОБ SPE
Общество инженеров-нефтяников (SPE) является некоммерческой профессиональной
ассоциацией, члены которой
занимаются разработкой и производством энергоресурсов.
SPE предоставляет свои услуги
более чем 153 000 специалистам
в 143 странах мира. SPE является ключевой платформой для
получения технических знаний, связанных с разведкой
и добычей нефти и газа, и предоставляет услуги посредством
публикаций и онлайн-ресурсов
на сайте www.spe.org.

ации KAZENERGY. Представленный ряд панельных сессий очень
интересный, в том числе «Энергия будущего: переход к энергетике 2020‑2040 гг.», где выступит господин Алекс Стиллавато,
управляющий директор Arm Wind
(компания ENI в Казахстане). Он
расскажет о последних тенденциях и проектах в секторе возобновляемых источников энергии,
а также о видении компании на пути перехода к энергетике. Также
можно послушать господина Николо Аггогери, ENI, который внесет
свой вклад в дискуссии в рамках
панели «Как добиться экономического успеха в сегодняшней операционной среде». С полным расписанием мероприятий можно
ознакомиться на нашем сайте.
В этом году на Каспийской технической конференции будет
представлено более 50 технических докладов, стендовых сессий
и основных докладчиков, а участникам будет предоставлена уникальная возможность пообщаться
с лидерами отрасли и экспертами
в области ESP на местах и со всего
мира, чтобы поделиться техническими знаниями и исследовать будущее, инновации и вызовы.
Мероприятие проводится при
поддержке ряда ведущих нефтегазовых игроков в Каспийском регионе, в том числе принимающей
стороны КМГ, Министерства энергетики РК и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и Ассоциации KAZENERGY.
В этом году спонсорскую поддержку оказывают также NCOC, TCO,
Chevron, ExxonMobil, DeGolyer &
MacNaughton и Shell.
Обратитесь к экспертам в области энергетики со всего мира. Присоединяйтесь к нам из любой точки земного шара.
Чтобы узнать больше о виртуальной ежегодной Каспийской
технической конференции SPE,
посетите: https://bit.ly/2BrR9DV. 
Предоставлено SPE

Полный архив всех статей журнала Petroleum за 21 год (2000–2020), тексты законодательных актов,
статистика по добыче и переработке – на сайте www.petroleumjournal.kz
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Oil Chronicles
Нефтяные хроники
JANUARY
The Ministry of Energy of Kazakhstan reported that in 2019, the country produced 90.4 mln tons of oil.
The growth was achieved due to
the launch and reaching the design
capacity of the Kashagan field.
From 2016 to 2019, revenues from
the Kashagan project amounted to
$700 million.
Oil production formed 17% of
Kazakhstan’s GDP last year. At the
same time, at the end of 2018, 30
largest companies in Kazakhstan
paid almost 60% of all taxes to the
budget, 90% of these companies
work in the oil production sector.
In 2019, the country overcame
the shortage of gasoline and diesel
fuel, and for the first time in the
history of independent Kazakhstan,
gasoline was exported, including to
Europe. The volume of shipments
amounted to 20-30 thous. tons per
month.
Starting January 1, the government has increased excise rates on
gasoline (excluding aviation) and
diesel fuel.
Thus, the excise tax on wholesale sales of gasoline by manufacturers increased from 10.5 thous.
tenge to 24,435 tenge per ton, and
from 11 thous. to 24,935 tenge on
retail sales. Earlier, the Minister
of National Economy Ruslan Dalenov reported that the government
planned to increase the excise tax
on gasoline starting December 1,
2019, due to increased social expenditures of the state. The deadline
was then moved to January 1, 2020.
Starting from the new year,
Kazakhstan has entered into force
a List of petroleum products prohibited or restricted for export outside
the customs territory of the Eurasian
Economic Union.
It includes light distillates, jet
fuel and diesel fuel, gas oil, toluene,
and xylenes. The ban will be in
effect for 6 months.
Fitch Ratings Agency reported
that the Chinese owner, MIE Holdings Corporation, intends to give up
a 40% stake in the Kazakhstani oil
producer Emir-Oil LLP.
At the same time, Fitch Ratings
confirmed the long-term Issuer
Default Rating of MIE.
The Emir-Oil project is located in
the Mangyshlak basin in Western
Kazakhstan. Reach Energy Berhad,
a private oil company registered in
Malaysia, owns 60% of the shares
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of the LLP, and 40% of MIE. Commercial production, designed for 25
years, began in 2011. In 2018, total
oil production amounted to 13.11
mln barrels, average daily production was 2,910 barrels per day, the
total number of wells in operation
was 32, and remaining recoverable
reserves were 88.44 mln barrels.
MIE Holdings Corporation is an
investment holding company primarily engaged in the exploration,
development, production, and sale
of oil and gas in China.
January 16, by the decision of the
Board of Directors of Embamunaigas JSC, Esen Kairzhan was elected
Chairman of the EMG Board.
Esen Kairzhan is a native of the
Atyrau region, graduated from
the Kazakh Polytechnic Institute
named after V.I. Lenin in 1985, has
additional higher economic and
business education. He started
working in the industry as a breakdown mechanic in Mangyshlak.
He consistently passed all stages
of professional development, since
1994 he has worked in managerial positions in Yuzhneftegas JSC,
Kumkol-Lukoil JSC, General Director of Turgai Petroleum JSC, President of Karazhanbasmunay JSC and
Kazgermunai JV LLP. Since 2018, he
has held the position of Managing
Director for Procurement and Supplies in NC KazMunayGas JSC.
The same decision of the Board
of Directors prematurely terminated the powers of the Chairman of
the Board Anuar Zhaksybekov in
connection with the transition to
another job.
As part of its ongoing efforts to
develop local content, Tengizchevroil
has published its plan to conclude
contracts and procure goods and services in 2020 to support its exploration and production activities.
This plan reflects the possible
needs of TCO in terms of supplies
of goods and services to support
various areas of its production and
economic activities.
The procurement plan can be
found on the company’s website.
January 20, Minister of Energy
Nurlan Nogayev met with Ambassador of Belarus to Kazakhstan Anatoly Nichkasov and Vice-President
of the Belarusian state company
Belneftekhim Andrei Bunakov. The
parties discussed the draft text of
the intergovernmental agreement
on trade and economic cooperation

in the field of oil and petroleum
products supplies to Belarus, possible volumes of oil and petroleum
products supplies, and other issues.
The start of possible shipments is
expected after the entry into force
of the agreement, which will depend
on the commercial interests of the
economic entities of the parties.
The most optimal shipment option is
pipeline transit, the Ministry noted.
Earlier, Kazakhstan’s Ambassador to Belarus Askar Beisenbayev
said that Kazakhstan has reached a
verbal agreement with Transneft on
the transit of its oil to Belarus.
January 21, Dastan Abdulgafarov
was appointed Deputy Chairman of
the Board of the National Company
KazMunayGas.
He will be in charge of implementing KMG’s Development Strategy, forming and following up on
the business plan, efficient management of the investment project
portfolio, conducting transactions
for the acquisition of new assets,
and expanding the existing business areas of the national company.
Earlier Dastan Abdulgafarov
held the position of Chief of Staff
– Development Managing Director of KazMunayGas. He has been
working in the KMG group of companies for more than 17 years. Over
the years, he has held the positions
of the Director of the New Project Development Department of
KazMunayTeniz OOC JSC, Business Development Managing Director, Deputy CEO for Economy and
Finance of KazMunaiGas Exploration Production JSC.
President of Belarus Alexander
Lukashenko by decree authorized
the government to hold negotiations with Kazakhstan on trade and
economic cooperation in the field
of oil and petroleum products supplies to Belarus, as well as on the
draft agreement and its signing if
an agreement is reached within the
approved project, the press-service
of the Belarusian leader reported.
Belarus had to look for new sources of oil supplies to its refineries
after Belneftekhim failed to negotiate a price with Russian suppliers.
Due to the lack of contracts, shipments from Russia stopped at the
beginning of 2020. Later, Belarus
was able to agree on the purchase
of oil with companies belonging to
Mikhail Gutseriev’s Safmar group,
as well as on supplies from Norway.
The Ministry of Energy of Kazakhstan announced the suspension of oil
exports to China due to the detection of the high content of organochlorine compounds in the pipeline
system of KazTransOil. The report
notes that on January 16, the reception of raw materials from SNPSAktobemunaigas JSC was stopped
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«until the settlement of issues of
the quality of the supplied oil». The
company, controlled by the Chinese
CNPC, develops the Zhanazhol,
Kenkiyak fields in the Aktobe region
and a number of others.
According to KazTransOil,
organochlorine indicators do not
exceed the norm in the AtyrauSamara oil pipeline, through which
Kazakhstan’s raw materials are
exported to the West through the
system of the Russian Transneft.
Oil exports via the Atyrau-Samara pipeline to the Russian ports of
Ust-Luga and Novorossiysk have
not stopped and are «expected in
approved volumes,» the Ministry of
Energy says.
Meanwhile, according to traders, Kazakhstan’s oil exports to UstLuga in February will decrease by
100,000 tons compared to February
2019 due to reduced shipments of
raw materials.
Kazakhstan’s oil exports to the
East along the Atasu-Alashankou
route were restricted and replaced
by Russian transit resources.
Disposal of substandard oil is
likely to be carried out by mixing
with clean raw materials.
A gas processing plant is planned
to be built in the Atyrau region.
«Preparation for the construction of the GPP is carried out by
two departments – the Ministry of
Energy and the Ministry of National Economy. Project documentation
is currently being developed. The
GPP construction project is being
implemented as part of the National
program for processing crude gas
instead of flaring and re-injection.
After passing the state examination
and agreeing on all the conditions,
the project will be implemented,
including construction, selection
of equipment supplier, selection of
materials,» – the press-service of
the Ministry of Energy reported.
The plant is planned to be built
in the Kashagan region, where the
Bolashak oil and gas treatment plant
currently receives oil produced from
the offshore field. The plant’s capacity can reach 1 billion cubic meters
of commercial gas per year.

FEBRUARY
February 6, negotiations with
a delegation of the Belneftekhim
company regarding the supply of oil
and petroleum products were held
in the capital of Kazakhstan.
According to Deputy Prime Minister of Belarus Igor Lyashenko, the
intergovernmental agreement is in
a high state of readiness: mainly
administrative procedures remain.
According to him, the document
will be signed in the near future.
The only big question remains the
sphere of the commercial block:
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supply oil and petroleum products
with or without duty.
«It is under consideration by the
Kazakhstani side. The interest of
the Belarusian side is clear – dutyfree oil supply. This will bring it as
close as possible to the cost of Russian oil,» – Lyashenko said, adding
that shipment is likely to be carried
out through the pipeline.
CNPC-Aktobemunaigas
fully restored oil production after it
detected organochlorine contamination in January, Minister of Energy Nurlan Nogayev told reporters.
KazTransOil found a high concentration of organochlorine in the
oil received from the company on
January 16, and stopped accepting
raw materials until January 22.
«To date, the issue has been
solved. CNPC-Aktobemunaigas
reached the volume it had before
this incident. And today all the
plants and everything else are running normally,» – the Minister said.
According to him, currently
Aktobe oil is being transported to
the Pavlodar Petrochemical Plant,
and Kazakhstan›s oil supplies to
China have not yet been restored.
February 12, Minister of Energy
Nurlan Nogayev, at a meeting with
his Russian counterpart Alexander Novak in Moscow, proposed to
consider the possibility of passing
the Power of Siberia-2 gas pipeline
through the territory of Kazakhstan
with further connection to the Chinese West-East gas pipeline system.
This will allow, according to him,
to gasify the East Kazakhstan and
Pavlodar regions at the expense of
Russian gas.
Deputy Chairman of the Board of
KazMunayGas Zhakyp Marabayev
called the timing of the national
company›s IPO.
«The company continues to work
on its IPO, the indicative expected
date is October-November 2020,»
– Marabayev said, speaking at the
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expanded Board of the Ministry of
Energy.
The upcoming IPO will be
focused on attracting retail investors, and the option of placing 15%
to 25% of KMG›s shares is being
considered. The trading will be held
at the London Stock Exchange and
the Astana International Financial
Centre.
National company KazMunayGas, whose securities are listed on
the official list of the Kazakhstan
Stock Exchange (KASE), informed
KASE that the Board of Directors
made changes to the composition of
the company›s Management Board
on February 13, 2020:
– excluded Kairzhan E.K. –
member of the Board;
– elected: Abdulgafarov D.E. –
member of the Board, Saulebai M.O.
– member of the Board.
Taking into account the changes
made, the Board of KMG consists of 10
people: Aidarbayev A.S., Marabayev
Z.N., Sharipbayev K.K., Berlibayev
D.A., Iskaziyev K.O., Karabayev D.S.,
Tiessov D.S., Khasanov D.K., Abdulgafarov D.E., Saulebai M.O.
February 18, first Deputy Prime
Minister of Finance Alikhan Smailov
instructed the Ministry of National
Economy, together with the State
Property and Privatization Committee of the Ministry of Finance, to
speed up work on increasing the
amount of dividends received from
national companies up to 50% of
profits.
The Deputy Prime Minister
recalled that as part of the defense
of the budget for 2020-2022 in the
Parliament, the government has
committed to review the dividend
policy, the results of which will be
presented when the budget is updated in 2020.
February 27, the last Kazakhstani company received compensation from Transneft PJSC. Thus, all
38 Kazakhstani shippers received
59
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payments within the framework of
signed agreements between Transneft and KazTransOil, acting on
behalf of Kazakhstan oil companies
in the issue of reimbursement for
the shipment of about 699 thous.
tons of substandard oil in the port
of Ust-Luga.
As a reminder, in April-May 2019,
an emergency situation occurred in
the system of trunk oil pipelines of
Transneft, due to the presence of a
high concentration of organochlorine compounds in the transported
oil, which led to the shipment of substandard oil to tankers in the port of
Ust-Luga.
February 28, within the framework of the forum for support of
domestic producers, KazTransOil
JSC signed a Memorandum of
Cooperation with the Kazakhstani
KARLSKRONA LC AB for the possible supply of pumping units for main
pipelines. The mainline pumps will
pass pilot tests, and in case of a positive conclusion of the expert commission, KazTransOil will conclude
an offtake agreement with KARLSKRONA LC AB for the purchase of
this type of equipment.

MARCH
March 6, negotiations between
OPEC and non-cartel countries on
extending the agreement to reduce
oil production failed.
The participants did not come
to an agreement, and from April 1,
2020, all obligations to reduce production will stop functioning. Russia
did not support the proposal of Saudi
Arabia to further restrict production,
considering its size excessive.
During the OPEC+ Ministerial Committee on March 4, Russia
opposed increasing oil production
cuts, offering only to extend the current deal for the second quarter of
2020. Kazakhstan was also against
additional cuts.
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March 9, world oil prices collapsed
by 30% due to the news that the participants of the OPEC + deal did not
agree on its extension after April 1,
and will not be limited in increasing
production in their countries.
March 10, Minister of Energy
Nurlan Nogayev said that Kazakhstan does not intend to review oil
production plans in 2020. «We have
a plan for 2020. We will adhere to
this plan. According to it, there is
no special increase or decrease,» –
Nogayev told reporters. According to
the forecast of the Ministry of Energy, it is planned to produce 90 mln
tons of oil in Kazakhstan this year.
Kazakhstan has reduced gas supplies to China. «To date, we have
reduced the gas supply to China by
20-25%. But even with this reduction, our shipments are almost at the
same level as last year,» – Minister
Nogayev said, answering questions
from journalists. The head of the
Ministry of Energy explained that
the reduction was at the request of
the Chinese side.
KazTransOil JSC, whose shares
are officially listed on the Kazakhstan Stock Exchange (KASE),
informed KASE of the exclusion of
N. N. Shmanov, a member of the
Board of Directors, from the Board
of Directors on his own initiative.
Taking into account the changes
made, the Board of Directors of KTO
consists of 5 people: Berlibayev
D.A., Dossanov D.G., Mukhashov
A.A., Hadrien Fraissinet, Vinicius
Agostini.
Almas Kudaibergen, Chairman
of the Board of Centrasia Group, cofounder and member of the Presidium of Association of Service Companies of Kazakhstan, at a briefing
in the Central Communications Service, addressed the country›s leadership on behalf of the industry with
a support request.
«In a difficult economic situation
and the daily aggravated epidemio-

logical situation in the country, on
behalf of more than 2,000 oilfield
service companies of Kazakhstan,
I am asking the authorities to consider introducing tax breaks for the
oil service sector, – he said. – This
measure will allow many companies to simply survive in the current
environment».
He added that the introduction of tax holidays for businesses
is planned in a number of countries. For example, the US authorities want to delay the payment of
taxes for small and medium-sized
businesses for 3 months.
March 27, a government decree
was signed, according to which producers of gasoline (with the exception of aviation) and diesel fuel in
Kazakhstan that is sold for export
are exempt from paying excise taxes
until December 31, 2020.
Kazakhstan is discussing with
partners in major oil-producing
projects measures of potential support, after the fall in world oil prices,
Reuters reported, citing the Ministry of Energy.
«Currently, the Ministry, together with major subsoil users (Tengiz,
Karachaganak, Kashagan projects),
which provide more than 70% of
oil exports, is working on possible
problematic issues for oil sales in
the event of a prolonged decline
in global demand for oil, as well as
possible measures of support from
the Ministry,» – the Ministry said
in a statement.
As of March 31, there were no
requests from major producing companies for possible oil supplies to
refineries in Kazakhstan.

APRIL
April 1, the deal to reduce oil
production, which OPEC countries,
Russia, and several other producing countries, including Kazakhstan and Azerbaijan, concluded at
the end of 2016, expired. The deal
was informally called OPEC+ and
allowed to maintain oil prices at $50
per barrel or higher for more than
three years.
At the last meeting of OPEC+
participants, which took place on
March 6 in Vienna, the partners
failed to agree on an extension of
the agreement, which was necessary
against the background of falling
demand caused by the spread of
coronavirus in the world.
Without waiting for the termination of the agreement, the Saudi
state-owned company Saudi Aramco announced plans to increase
shipments to the market from April
1 by more than 25%, while providing
additional discounts to customers.
Russian Energy Minister Alexander Novak said that Russian compa-
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nies are able to increase production
by 3%.
The announcement of the collapse of the OPEC+ deal came as a
shock to the market and triggered a
rapid collapse in oil prices (as of the
evening of March 31, Brent crude
was worth less than $23 per barrel).
Starting April 1, Kazakhstan has
banned the import of petroleum
products from Russia by rail for 3
months. The order of the Minister of
Energy No. 112 «On certain issues of
oil products supplied to the Republic of Kazakhstan from the Russian
Federation» was signed on March 27.
The ban applies to gasoline, aviation and diesel fuel. At the same
time, the previous ban on the export
of oil and petroleum products,
lubricants, and certain additives to
petroleum products from Kazakhstan by road is being lifted.
The Ministry of National Economy expects oil production in
Kazakhstan in 2020 at the level of
86 million tons. Thus, due to
reduction of oil prices in the
world, the forecast for production is
reduced by 4 mln tons.
According to previously published data from the Ministry of
Energy, in 2019, the volume of
hydrocarbon production in the
country amounted to 90.5 mln tons.
In 2020, production was expected to
reach 90 mln tons.
At the Tengiz field, cases of
infection of employees of contractors with the COVID-19 virus have
been identified. Tengizchevroil has
started evacuating personnel from
the field. The testing of employees
has been initiated to identify early
carriers of the virus and the range of
potential contacts to ensure timely
isolation and medical care. By the
resolution of the regional sanitary
doctor, a quarantine was introduced
on the territory of the field. During
the quarantine period, employees
can only move in and between shift
camps during certain hours, but
they must maintain social distance
and wear protective masks. There
are also roadblocks at the entrance
and exit from the field. TCO’s production activities are carried out
without interruption.
April 12, an extraordinary meeting of OPEC+ oil-producing countries’ Ministers was held. After four
days of difficult negotiations, 23
oil-exporting countries decided to
reduce oil production by 9.7 mln
barrels per day.
The deal will be valid for the next
two months: from May 1 to June
30 this year. Then, over the next 6
months, from July 1 to December 31,
the agreed total production reduction will be 7.7 mln tons, followed by
an adjustment of 5.8 mln barrels per
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day over the next 16 months, i.e. from
January 1, 2021 to April 30, 2022.
Russia and Saudi Arabia have
committed to reducing production
in May-June by 2.508 mln barrels
per day to a base rate of 11 mln barrels. In the period from July 1 to
December 31, Russia and Saudi Arabia will slightly increase production:
the reduction will amount to 2.01
mln barrels per day from the base
level. From January 1, 2021 to April
30, 2022, production cuts in the two
countries are planned at the level of
1.5 mln barrels per day.
Kazakhstan has committed to
reduce production by 390 thous.
barrels per day in the first two
months of the deal, and Azerbaijan
by 164 thous. barrels per day.
Benzene and paraxylene petrochemicals produced at the Atyrau
refinery, have passed the international REACH certification and
received the right to export to the
European Union.
The REACH certificate implies
that the product meets the requirements of EU regulations. The registration of the REACH certificate was
carried out in several stages, during
which all the necessary documentation was prepared for obtaining a
registration number, the registration of the importing organization,
that is, of the Atyrau refinery with
the European Chemicals Agency
(ECHA), as well as joining the Joint
Submission system.
As known, the complex for the
production of aromatic hydrocarbons, built at the Atyrau refinery as
part of the modernization, can produce 133 thousand tons of benzene
and 496 thousand tons of paraxylene annually. Benzene is currently
exported to Russia.
Tengizchevroil has postponed to
2021 the overhaul of the 1st integrated process line, previously planned
for this year. According to available information, investments in the
overhaul amount to 300 mln USD.
April 20, the US West Texas Intermediate (WTI) light crude futures
contract for shipment in May ended
the trading session at minus $37.63
per barrel, according to data from
US exchange operator CME Group.
In the old days, this would have
been considered a computer error,
but as it turned out, negative oil
prices are a reality. On April 20,
May WTI futures opened at $17.73,
but within a few hours, the contract
price fell by almost $56, which was
a record drop for a single day. After
the end of the day’s calculations,
trading in May futures (going round
the clock) resumed at minus $14.
April 25, scheduled maintenance
at the Pavlodar Petrochemical Plant
was launched, a month earlier than
planned.
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During the repair period, the
working hours of employees and
employees of contract companies
have been optimized at the plant.
In particular, no work will be performed at night. This will reduce the
density of plant workers and maintenance personnel on sites, in public
catering and during transportation,
which is especially important in the
context of the COVID-19 epidemic
in the country.
Kazakhstan intends to appeal
to the operators of the Tengiz and
Kashagan projects, working under
the terms of production sharing agreements, with a request to
reduce the production of raw materials under the OPEC+ deal from
May by 22%, Reuters reported, citing its own sources.
For the base level from which oil
companies should reduce production, Kazakhstan took the average
production volumes at the fields for
the first quarter of 2020.
According to Reuters calculations, the total drop in oil production
at these two projects may amount to
about 890,000 tons in May. The Government of Kazakhstan is preparing a corresponding decree, which
will be published in the near future,
sources say.
The document provides for the
reduction of only oil, gas condensate
is excluded, so the list of companies
did not include another major market participant – Karachaganak
Petroleum Operating, sources say.
April 29, a meeting of the Board
of Directors of the National Company KazMunayGas was held, where
the new organizational structure
of the Central office was approved.
The decision was made as part of
ongoing measures to stabilize the
company’s financial standing and
reduce the impact of negative market factors.
The new project of the organizational structure of the Central office
of KMG provides for the integration
of geology, exploration, and production blocks. Accordingly, the position of the Deputy Chairman of the
Board for Geology and Exploration
was abolished.
Management levels in the national company are being reduced, and
as a result, the positions of 22 Managing Directors are being abolished.
The number of departments will
be reduced three times.
KMG is also optimizing its business processes and reviewing plans
for implementing a large number of
projects and activities that are no
longer relevant due to the crisis. As
a result, it was decided to reduce the
number of staff of the Central office
in Nur-Sultan by 34% – from 729 to
480 people. 		
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ЯНВАРЬ
Министерство энергетики Казахстана сообщило, что в 2019 году в стране добыто 90,4 млн тонн
нефти.
Рост достигнут, благодаря запуску и выходу на проектную мощность месторождения Кашаган.
С 2016 по 2019 годы поступления
от реализации проекта Кашаган
составили 700 млн долларов США.
Добыча нефти сформировала
в прошлом году 17% ВВП Казахстана. При этом, по итогам 2018 года
30 крупнейших компаний Казахстана заплатили в бюджет почти
60% всех налогов, 90% из этих компаний работают в сфере нефтедобычи.
В 2019 году в стране преодолен
дефицит бензина и дизтоплива,
и впервые в истории независимого Казахстана начат экспорт бензина, в том числе в Европу. Объемы
поставок составили до 20‑30 тыс.
тонн ежемесячно.
С 1 января правительство повысило ставки акцизов на бензин
(за исключением авиационного)
и дизельное топливо.
Таким образом, акциз на оптовую реализацию бензина производителями увеличился с 10,5 тыс.
тенге до 24 435 тенге за тонну,
а на розничную реализацию –
с 11 тыс. до 24 935 тенге. Ранее министр национа льной экономики Руслан Даленов сообщал, что
правительство с 1 декабря 2019 года планировало повысить акциз
на бензин по причине возросших
социальных расходов государства. Затем этот срок был перенесен на 1 января 2020 года.
С нового года в Казахстане вступил в силу Перечень нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту за пределы
таможенной территории Евразийского экономического союза.
В него вошли легкие дистилляты, авиакеросины и дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы.
Запрет будет действовать в течение 6 месяцев.
Агентство Fitch Ratings сообщило, что китайский собственник,
компания MIE Holdings Corporation,
намерен отказаться от 40%-ной доли в казахстанском нефтедобывающем ТОО «Emir-Oil».
При этом Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта MIE.
Проект Emir-O il расположен
в бассейне Мангышлак на западе
Казахстана. Reach Energy Berhad,
зарегистрированная в Ма лайзии частная нефтяная компания,
владеет 60% акций ТОО, а MIE –
40%. Коммерческое производство,
рассчитанное на 25 лет, началось
в 2011 году. На конец 2018 года со62

вокупная добыча нефти составила
13,11 млн баррелей, среднесуточная добыча – 2910 баррелей в сутки, общее количество эксплуатируемых скважин – 32, остаточные
извлекаемые запасы – 88,44 млн
баррелей.
MIE Holdings Corporation – инвестиционная холдинговая компания, в основном занимающаяся
разведкой, разработкой, добычей
и продажей нефти и газа в Китае.
16 января решением совета директоров АО «Эмбамунайгаз» Кайыржан Есен Кайыржанулы избран
председателем правления ЭМГ.
Есен Кайыржан – уроженец
Атырауской области, в 1985 году
окончил Казахский политехнический институт имени Ленина, имеет дополнительное высшее экономическое и бизнес-образование.
Работу в отрасли начал слесарем-
ремонтником на Мангышлаке.
Последовательно пройдя все этапы профессионального становления, с 1994 года работал на управл е н ч е с к и х п о з и ц и я х в ГАО
«Южнефтегаз», АО «Ку мкол ь-
Лу кой л», генера л ьным д иректором АО «Тургай-Петролеум»,
президентом АО «Каражанбасмунай» и ТОО «СП «Казгермунай».
С 2018 года занимал должность
управляющего директора по закупкам и снабжению в АО «Национальная компания «КазМунайГаз».
Тем же решением совета директоров досрочно прекращены полномочия председателя правления
Жаксыбекова Ануара Еркиновича в связи с переходом на другую
работу.
В рамках постоянной работы
по развитию местного содержания компания «Тенгизшевройл»
опубликовала свой план по заключению контрактов и закупкам
на приобретение товаров и услуг
в 2020 году для обеспечения деятельности по геологоразведке
и производству.
Данный план отражает возможные потребности ТШО в части поставок товаров и услуг для обеспечения различных областей своей
производственно-хозяйственной
деятельности.
Ознакомиться с планом закупок
можно на сайте компании.
20 января состоялась встреча
министра энергетики Нурлана
Ногаева с послом Беларуси в Казахстане Анатолием Ничкасовым
и вице-президентом Белорусского
государственного концерна «Белнефтехим» Андреем Бунаковым.
Стороны обсудили проект текста
межправительственного соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок
нефти и нефтепродуктов в Беларусь, возможные объемы поставок

нефти и нефтепродуктов и другие
вопросы.
Начало возможных поставок
предполагается после вступления
в силу соглашения, которое будет
зависеть от коммерческих интересов хозяйствующих субъектов сторон. Наиболее оптимальным вариантом поставок являются поставки
трубопроводным транспортом, отметили в министерстве.
Ранее посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев сообщил,
что Казахстан достиг устной договоренности с «Транснефтью»
о транзите своей нефти в Беларусь.
21 января Абдулгафаров Дастан
Елемесович назначен заместителем председателя правления национальной компании «КазМунайГаз».
Он будет отвечать за реализацию Стратегии развития КМГ,
формирование и контроль исполнения бизнес-п лана, эффективное
управление портфелем инвестиционных проектов, реализацию
сделок по приобретению новых
активов и расширению действующих бизнес-направлений нацкомпании.
Ранее Абдулгафаров занимал
должность руководителя аппарата – управляющего директора по развитию «КазМунайГаза».
В группе компаний КМГ работает
более 17 лет. В разные годы занимал позиции директора департамента развития новых проектов
морской дочерней компании «КазМунайТениз», управляющего директора по развитию бизнеса, заместителя генерального директора
по экономике и финансам АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
Президент Беларуси Александр
Лукашенко своим указом уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном
о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь,
а также по проекту соглашения
и его подписание при достижении договоренности в пределах
одобренного проекта, сообщила
пресс-служба белорусского лидера.
Искать новые источники поставок нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии
пришлось после того, как «Белнефтехим» не смог договориться
о цене с российскими поставщиками. Из-за отсутствия контрактов поставки из России остановились в начале 2020 года. Позднее
Беларусь смогла договориться о закупке нефти с компаниями, входящими в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, а также о поставках
из Норвегии.
Министерство энергетики Казахстана сообщило о приоста-
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новке экспорта нефти в Китай
из-за обнаружения в трубопроводной системе «КазТрансОйла»
повышенного содержания хлорорганических соединений. В сообщении отмечается, что 16 января был остановлен прием сырья
от АО «СНПС-Актобемунайгаз»
«до урегулирования вопросов качества сдаваемой нефти». Компания, контролируемая китайской
CNPC, разрабатывает месторождения Жанажол, Кенкияк в Актюбинской области и ряд других.
По информации «КазТрансОйла», показатели х лорорганики
не превышают норму в нефтепроводе «Атырау-С амара», по которому казахстанское сырье идет
на экспорт в западном направлении через систему российской
«Транснефти».
Экспорт нефти по трубопроводу «Атырау-Самара» в российские
порты Усть-Луга и Новороссийск
не останавливался и «ожидается в утвержденных объемах», утверждает минэнерго.
Меж ду тем, по информации
трейдеров, экспорт казахстанской
нефти в Усть-Лугу в феврале сократится на 100 000 тонн по сравнению с февралем 2019‑го из-за сниженной сдачи сырья.
Экспорт казахстанской нефти
в восточном направлении по маршру ту «Атасу-А лашанькоу» был
ограничен и замещен российскими транзитными ресурсами.
Утилизация некондиционной
нефти, скорее всего, будет проходить
путем смешения с чистым сырьем.
Газоперерабатывающий завод
планируется построить в Атырауской области.
«Подготовка к строительству
Г ПЗ ве де тс я си л а ми д ву х ведомств – министерства энергетики и министерства национальной экономики. В настоящее время
разрабатывается проектная документация. Проект строительства
ГПЗ реализуется в рамках Национальной программы переработки
сырого газа вместо сжигания и обратной закачки. После прохождения государственной экспертизы
и согласования всех условий предстоит реализация проекта, включающая строительство, выбор поставщика оборудования, выбор
материалов», – сообщила пресс-
служба минэнергетики.
Завод планируется построить
в районе Кашагана, куда на установку подготовки нефти и газа
«Болашак» в настоящее время поступает добытая на шельфовом месторождении нефть. Мощность
завода может достичь 1 млрд кубометров товарного газа в год.

ФЕВРАЛЬ
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6 февраля в столице Казахстана
состоялись переговоры с делегацией концерна «Белнефтехим» о поставках нефти и нефтепродуктов.
Как заявил заместитель премьер-м инистра Беларуси Игорь
Ляшенко, межправительственное
соглашение находится в высокой
степени готовности: остались, в основном, административные процедуры. По его словам, документ будет подписан в ближайшее время.
Единственным большим вопросом
остается сфера коммерческого блока: поставлять нефть и нефтепродукты с пошлиной или без.
«Он находится на рассмотрении
казахстанской стороны. Интерес
белорусской понятен – беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее
к стоимости российской нефти»,–
подчеркнул Ляшенко, добавив, что
доставка, скорее всего, будет осуществляться по трубопроводу.
«CNPC-Актобемунайгаз» полностью восстановил производство
нефти после того, как в январе обнаружил загрязнения хлорорганическими соединениями, сообщил
журналистам министр энергетики Нурлан Ногаев.
«КазТрансОйл» обнаружил высокую концентрацию хлорорганики в нефти, принятой от компании,
16 января, и перестал принимать
сырье до 22 января.
«На сегодняшний день проблема снята. «CNPC-Актобемунайгаз»
вышел на тот объем, который был
у него до этого случая. И на сегодняшний день все заводы, и остальное идет в штатном режиме»,– заявил министр.
По его словам, в настоящее время актюбинская нефть транспортируется на Павлодарский нефтехимический завод, поставки
казахстанской нефти в Китай пока не восстановлены.

12 февраля министр энергетики
Нурлан Ногаев на встрече с российским коллегой Александром
Новаком в Москве предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода «Сила Сибири‑2»
по территории Казахстана с дальнейшим присоединением к китайской газопроводной системе «Запад – Восток».
Это позволит, по его словам,
за счет российского газа газифицировать Восточно-Казахстанскую
и Павлодарскую области.
Заместитель председателя правления «КазМунайГаза» Жакып
Марабаев назвал сроки выхода
национальной компании на IPO.
«Компания продолжает работу
по выходу на IPO, индикативный
ожидаемый срок – это октябрь-
ноябрь 2020 года»,– сказал Марабаев, выступая на расширенной
коллегии министерства энергетики.
Предстоящее IPO будет ориентировано на привлечение розничных инвесторов, рассматривается
вариант размещения от 15% до 25%
акций КМГ. Торги пройдут на площадках Лондонской фондовой
биржи и биржи Международного финансового центра «Астана».
Национальная компания «КазМунайГаз», ценные бумаги которой находятся в официальном
списке Казахстанской фондовой
биржи (KASE), сообщило KASE
о том, что решением совета директоров от 13 февраля 2020 года внесены изменения в состав правления компании:
– исключен Кайржан Е. К. –
член правления;
– избраны: Абдул гафаров Д. Е. – член правления, Саулебай М. О. – член правления.
С учетом внесенных изменений правление КМГ состоит из 10
че ловек: А й дарбаев А. С., Марабаев Ж. Н., Шарипбаев К. К.,

Полный архив всех статей журнала Petroleum за 21 год (2000–2020), тексты законодательных актов,
статистика по добыче и переработке – на сайте www.petroleumjournal.kz
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Берлибаев Д. А., Исказиев К. О.,
Карабаев Д. С., Тиесов Д. С., Хасанов Д. К., Абдулгафаров Д. Е., Саулебай М. О.
18 февраля первый вице-премьер – министр финансов Алихан Смаилов на заседании правительства поручил министерству
национальной экономики совместно с комитетом государственного
имущества и приватизации минфина ускорить работу по увеличению размера дивидендов, получаемых от национальных компаний,
до 50% от прибыли.
Вице-премьер напомнил, что
в рамках защиты в парламенте
бюджета на 2020‑2022 годы правительство приняло на себя обязательства пересмотреть дивидендную политику, результаты которой
будут представлены уже при уточнении бюджета в 2020 году.
27 февраля последняя казахста нска я ком па н и я полу ч и л а
компенсацию со стороны ПАО
«Транснефть». Тем самым все 38
казахстанских грузоотправителей в рамках подписанных соглашений меж ду «Транснефтью»
и «КазТрансОйлом», выступающим от имени казахстанских нефтяных компаний в вопросе возмещения затрат за отгрузку около
699 тыс. тонн некондиционной
нефти в порту Усть-Луга, получили выплаты.
Напомним, в апреле-мае 2019 года в системе магистральных нефтепроводов «Транснефти» сложилась чрезвычайная ситуация,
связанная с наличием в транспортируемой нефти высокой концентрации хлорорганических соединений, что привело к отгрузке
некондиционной нефти на танкеры в порту Усть-Луга.
28 февраля в рамках форума
поддержки отечественных товаропроизводителей АО «КазТрансОй л» за к л ючи ло мемора н ду м
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о сотрудничестве с казахстанской компанией «KARLSKRONA
LC AB» на возможную поставку насосных агрегатов для магистральных трубопроводов. Маг ист ра л ьные насосы прой ду т
опытно-п ромышленные испытания, и в случае положительного
заключения экспертной комиссии, «КазТрансОйл» заключит
с «KARLSKRONA LC AB» оффтейк-
договор на приобретение данного
вида оборудования.

МАРТ
6 марта провалились переговоры стран ОПЕК и государств,
не входящих в картель, о продлении соглашения о сокращении добычи нефти.
Участники не договорились,
и с 1 апреля 2020 года все обязательства по сокращению добычи
прекращают действовать. Россия
не поддержала предложение Саудовской Аравии о дополнительном
ограничении добычи, посчитав его
размер избыточным.
В ходе министерского комитета
ОПЕК+ 4 марта Россия выступила против увеличения сокращений
добычи нефти, предложив лишь
продлить текущую сделку на второй квартал 2020 года. Против дополнительных сокращений также
выступил Казахстан.
9 марта мировые цены на нефть
рухнули на 30% из-за новостей
о т ом, ч т о у час т н и к и с де л к и
ОПЕК+ не договорились о ее продлении после 1 апреля, и не будут
ограничены в наращивании добычи в своих странах.
10 марта министр энергетики
Нурлан Ногаев заявил, что Казахстан пока не намерен пересматривать планы нефтедобычи в 2020 году. «У нас есть план на 2020 год. Мы
будем придерживаться этого плана, согласно ему, особого наращивания или снижения нет», – ска-

зал Ногаев журналистам. Согласно
прогнозу минэнергетики, в Казахстане в текущем году планируется
добыть 90 млн тонн нефти.
Казахстан сократил поставки газа в Китай. «На сегодняшний день
мы сократили на 20‑25% поставку
газа в Китай. Но даже при этом сокращении у нас транспортировка
почти на том же уровне, который
был в прошлом году»,– сказал министр Ногаев, отвечая на вопросы
журналистов. Глава минэнерго пояснил, что сокращение произошло
по просьбе китайской стороны.
АО «КазТрансОйл», акции которого находятся в официальном
списке Казахстанской фондовой
биржи (KASE), сообщило KASE
об исключении по собственной
инициативе из состава совета директоров Шманова Н. Н. – члена совета директоров. С учетом
внесенного изменения совет директоров КТО состоит из 5 человек: Берлибаев Д. А., Досанов Д. Г.,
Мухашов А. А., Фрейсине Адриан,
Агостини Алвес Винишиус.
Алмас Кудайберген, председатель правления Centrasia Group,
со-основатель и член президиума
Союза нефтесервисных компаний
Казахстана, на брифинге в службе
центральных коммуникаций обратился от имени отрасли к руководству страны с просьбой о поддержке.
«В условиях сложной экономической ситуации и усугубляемой
ежедневно эпидемиологической
ситуации в стране от лица более
2000 нефтесервисных компаний
Казахстана прошу руководство
страны рассмотреть возможность
введения налоговых каникул для
нефтесервисного сектора, – сказал он.– Такая мера позволит многим компаниям просто-напросто
выжить в сложившихся условиях».
Он добавил, что введение налоговых каникул для бизнеса планируется в ряде стран. Так, власти
США хотят на 3 месяца отсрочить выплату налогов для малого
и среднего бизнеса.
27 марта подписано постановление правительства, согласно которому в Казахстане производители
бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива, реализуемых на экспорт, освобождаются от уплаты акцизов на срок
до 31 декабря 2020 года.
Казахстан обсуждает с партнерами по крупнейшим нефтедобывающим проектам меры потенциальной поддержки, после падения
мировых цен на нефть, сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой
на минэнерго.
«В настоящее время министерством, совместно с крупными недропол ь зовате л ями (проект ы
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Тенгиз, Карачаганак, Кашаган),
обеспечива ющими более 70%
экспорта нефти, проводится работа по возможным проблемным
вопросам по сбыту нефти в случае продолжительного снижения
мирового спроса на нефть, а также возможным мерам поддержки
со стороны министерства»,– говорится в сообщении министерства.
По состоянию на 31 марта обращений от крупных добывающих
компаний по возможным поставкам нефти на НПЗ заводы Казахстана не поступало.

АПРЕЛЬ
1 апреля истек срок сдел ки
по сокращению нефтедобычи,
которую страны ОПЕК, Россия
и еще несколько добывающих государств, в том числе Казахстан
и Азербайджан, заключили в конце 2016 года. Сделка получила неофициальное название ОПЕК+
и позволяла на протяжении более
чем трех лет поддерживать цены
на нефть на уровне 50 долларов
за баррель и выше.
На последней встрече участников ОПЕК+, которая состоялась
6 марта в Вене, партнерам не удалось договориться о продлении
действия соглашения, что было необходимо на фоне падения спроса,
вызванного распространением коронавируса в мире.
Не дожидаясь прекращения
действия соглашения, саудовская
госкомпания Saudi Aramco объявила о планах увеличить поставки на рынок с 1 апреля сразу более чем на 25%, с одновременным
предоставлением дополнительных
скидок покупателям.
Министр энергетики России
Александр Новак заявил, что российские компании способны увеличить добычу на 3%.
Объявление о развале сделки
ОПЕК+ стало шоком для рынка
и спровоцировало стремительное
обрушение цен на нефть (по данным на вечер 31 марта, нефть марки Brent стоила менее 23 долларов
за баррель).
С 1 апреля Казахстан на 3 месяца запретил ввоз нефтепродуктов из России по железной дороге. Приказ министра энергетики
№ 112 «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской
Федерации» был подписан 27 марта.
З а п р е т р ас п р о с т р а н яе т с я
на бензин, авиационное и дизельное топливо. Одновременно с этим
отменяется ранее действовавший
запрет на вывоз из Казахстана автомобильным транспортом нефти и нефтепродуктов, смазочных

материалов и некоторых присадок
к нефтепродуктам.
Министерство национальной
экономики ожидает нефтедобычу
в Казахстане в 2020 году на уровне 86 млн тонн. Таким образом, изза снижения нефтяных цен в мире прогноз по добыче уменьшен
на 4 млн тонн.
Согласно опубликованным ранее данным министерства энергетики, в 2019 году объем добычи
углеводородов в стране составил
90,5 млн тонн. В 2020 году добыча
ожидалась на уровне 90 млн тонн.
На месторождении Тенгиз выявлены случаи заражения работников подрядных организаций
вирусом COV ID‑19. Компания
«Тенгизшевройл» начала эвакуацию персонала с месторождения.
Начато тестирование сотрудников с целью раннего выявления
носителей вируса и круга потенциальных контактов для обеспечения своевременной изоляции
и оказания медицинской помощи. Постановлением областного
санитарного врача на территории
месторож дения введен карантин. Во время действия карантина работники могут передвигаться
в вахтовых поселках и между ними
только в определенные часы, при
этом они обязаны соблюдать социальное дистанцирование и носить
защитные маски. Также сохраняются блокпосты на въезде и выезде
с месторождения. Производственная деятельность ТШО осуществляется без перебоев.
12 апреля состоялось внеочередное заседание министров нефтедобывающих стран ОПЕК+.
23 страны-экспортера нефти после
четырех дней тяжелых переговоров приняли решение снизить объем добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.
Сделка будет действовать в течение предстоящих двух месяцев:

с 1 мая по 30 июня этого года. Далее, в течение следующих 6 месяцев, с 1 июля по 31 декабря, согласованное общее снижение добычи
составит 7,7 млн тонн, за которым
последует корректировка в 5,8 млн
баррелей в сутки в течение следующих 16 месяцев, то есть с 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года.
Россия и Саудовская Аравия
взяли на себя обязательства по сокращению добычи в мае-июне
на 2,508 млн баррелей в сутки к базовому показателю в 11 млн баррелей. В период с 1 июля по 31 декабря Россия и Саудовской Аравия
несколько увеличат добычу: сокращение составит 2,01 млн баррелей в сутки от базового уровня.
С 1 января 2021 года по 30 апреля
2022 года сокращение добычи двух
стран запланировано на уровне
1,5 млн баррелей в сутки.
Казахстан взял на себя обязательства в первые два месяца сделки сократить добычу на 390 тыс.
баррелей в сутки, Азербайджан –
на 164 тыс. баррелей в сутки.
Продукты нефтехимии – бензол и параксилол, производимые
на Ат ырауском НПЗ, прош л и
международную сертификацию
REACH, и таким образом, получили право на экспорт в страны Европейского Союза.
Сертификат REACH подразумевает соответствие продукции требованиям регламентов ЕС. Оформление сертификата REACH было
проведено в несколько этапов,
в ходе которых была подготовлена вся необходимая документация
для получения регистрационного
номера, проведена регистрация
организации-и мпортера, то есть
А Н П З в Е вр опейс ком а г ен т стве по химическим веществам
(ECHA), а также присоединение
к системе совместной подачи данных (Joint Submission).
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Как известно, комплекс по производству ароматических углеводородов, построенный на АНПЗ
в рамках модернизации, может
производить ежегодно 133 тысячи тонн бензола и 496 тысяч тонн
параксилола. Бензол в настоящее
время экспортируется в Россию.
«Тенг и зшеврой л» п е р е н е с
на 2021 год капитальный ремонт
1‑й установки КТЛ (комплексная
технологическая линия), ранее запланированный на нынешний год.
По имеющейся информации, инвестиции в капремонт составляют 300 млн долларов США.
20 апреля фьючерсный контракт на американскую легкую
нефть West Texas Intermediate
(WTI) с поставкой в мае завершил
торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель, свидетельствуют данные американского
биржевого оператора CME Group.
В прежние времена это посчитали бы компьютерной ошибкой,
но, как выяснилось, отрицательные цены на нефть – это реальность. 20 апреля майские фьючерсы WTI открылись на отметке
$17,73, но за несколько часов цена
контракта упала почти на $56, что
стало рекордным падением за сутки. После завершения расчетов
по итогам дня торги майским фьючерсом (идут круглосуточно) возобновились на отметке минус $14.
25 апреля нача лся п ланово-
п р е д у п р е д и т е л ь н ы й р е мон т
на Павлодарском нефтехимиче66

ском заводе, это на месяц раньше,
чем планировалось.
На время ремонта на заводе
оптимизировано рабочее время
работников и сотрудников подрядных компаний, в частности,
в ночное время работы производиться не будут. Это позволит
снизить плотность нахождения
работников завода и ремонтного персонала на площадках, в местах общественного питания и при
перевозке, что особенно актуально в условиях эпидемии COVID‑19
в стране.
Казахстан намерен обратиться к операторам проектов Тенгиз
и Кашаган, работающих на условиях соглашений о разделе продукции, с просьбой сократить добычу сырья в рамках сделки ОПЕК+
с мая на 22%, сообщило агентство
«Рейтер» со ссылкой на собственные источники.
За базовый уровень, от которого
нефтяники должны снижать добычу, Казахстан взял средние объемы производства на месторождениях за первый квартал 2020 года.
Согласно расчетам «Рейтер»,
суммарное падение добычи нефти на этих двух проектах может составить в мае около 890 000 тонн.
Правительство Казахстана готовит соответствующее постановление, которое будет опубликовано
в ближайшее время, говорят источники.
В документе предусмотрено
сокращение только нефти, газовый конденсат исключается, в свя-

зи с чем в список компаний не вошел еще один крупный участник
рынка – Karachaganak Petroleum
Operating, утверждают источники.
29 апреля состоялось заседание
совета директоров нацкомпании
«КазМунайГаз», на котором была
утверждена новая организационная структура центрального аппарата. Решение было принято в рамках реализуемых мероприятий
по стабилизации финансового состояния компании и уменьшения
влияния негативных рыночных
факторов.
Новый проект организационной
структуры центрального аппарата КМГ предусматривает объединение блоков геологии, разведки
и добычи. Соответственно, упразднена позиция заместителя председателя правления по геологии
и разведке.
Сокращаются уровни управления в нацкомпании, и как следствие, упраздняются позиции 22
управляющих директоров.
В три раза уменьшится количество департаментов.
В КМГ также оптимизируются бизнес-п роцессы и пересматриваются планы по реализации
большого числа проектов и мероприятий, актуальность которых
в связи с кризисом теряется. Как
следствие, принято решение о снижении штатной численности персонала центрального аппарата
в Нур-Султане на 34%: с 729 до 480
человек. 		
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KPO Employees Awarded
by the KazEnergy Association
Сотрудники КПО отмечены наградами
Ассоциации «KazEnergy»
PO employees were awarded medals, letters of gratа вклад в развитие нефтегазовой отрасли и в честь
K
itude and certificates of honor by the KazEnergy
З
празднования Дня работников нефтегазового комAssociation for their contribution to the development
плекса Республики Казахстан сотрудники консорциof the oil and gas industry and in celebration of the Oil
and Gas Workers’ Day of the Republic of Kazakhstan.
Edwin Blom, KPO General Director, congratulated
the awardees for their excellent performances in production and wished them to reach new professional
achievements. He also noted that these awards recognise the high skills of local KPO employees, their hard
work, great sense of responsibility and commitment to
their work.
In his turn, Suriyanarayana Rajagopal, KPO
Human Resources Controller, congratulated the KPO
employees as well on the outstanding performances
and wished them well-being, prosperity and further
professional success.    
Upon completion of the award ceremony the KPO
employees expressed gratitude to their colleagues and
KPO management for their support and confidence.

ума «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.» (КПО)
были отмечены медалями, благодарственными письмами и почетными грамотами Ассоциации «KazEnergy».
Генеральный директор компании КПО Эдвин Блом поздравил награжденных за отличные достижения на производстве и пожелал им новых профессиональных достижений. Он также отметил, что полученные награды
являются признанием высокой квалификации местных
сотрудников КПО, их трудолюбия, огромного чувства
ответственности и преданности работе.
В свою очередь, управляющий по трудовым ресурсам
КПО Сури Раджагопал также поздравил сотрудников
КПО с выдающимися достижениями, пожелал им благополучия и дальнейших профессиональных успехов.
По окончании церемонии награждения сотрудники компании выразили благодарность своим коллегам
и руководству КПО за поддержку и оказанное доверие.

NC KazMunayGas JSC has released
the Striving For A Progress Report on
sustainable development for 2019
АО НК «КазМунайГаз» выпустило Отчет
об устойчивом развитии за 2019 год
«Стремление к прогрессу»

S

eptember 3, 2020, at the meeting of the Board of
Directors of NC KazMunayGas JSC (hereinafter
– KMG) 2019 Sustainable Development Report was
approved.
KMG annually publishes the Sustainable Development Report, which is the company’s report on
progress under the United Nations Global Compact
and its progress towards achieving Global Sustainable Development Goals.
The report on sustainable development for 2019
reveals indicators of economic, environmental, and
social performance, includes information on activities on the most significant aspects from the point of
view of sustainable development: occupational health
and safety, environmental protection, investment in
personnel, promotion of the regions of presence; contains a map of stakeholders and a matrix of significant
topics in the field of sustainable development for 2019.
The report was prepared following the international GRI Standards for reporting in the field of
sustainable development and has been verified by
the GRI Material Disclosures Service.
Aware of the importance of considering stakeholders’ interests, we collect the report’s feedback
every year. This practice helps us improve the content of the report and raise awareness of employees
and other stakeholders about the company’s sustainable development.

3

сентября 2020 года на заседании совета директоров
АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) утвержден
Отчет об устойчивом развитии за 2019 год.
КМГ ежегодно публикует Отчет об устойчивом развитии, который является сообщением компании о прогрессе в рамках Глобального договора Организации Объединенных Наций и прогрессе компании в достижении
глобальных целей в области устойчивого развития.
Отчет об устойчивом развитии за 2019 год раскрывает
показатели экономической, экологической и социальной
результативности, включает в себя информацию о деятельности по наиболее существенным аспектам с точки зрения устойчивого развития: безопасность и охрана
труда, охрана окружающей среды, инвестиции в персонал, содействие развитию регионов присутствия; содержит карту заинтересованных сторон и матрицу значимых тем в области устойчивого развития на 2019 год.
Отчет подготовлен в соответствии с международными
стандартами по отчетности в области устойчивого развития GRI Standards и прошел проверку процесса определения материальности GRI Materiality Disclosures Service.
Осознавая важность учета интересов заинтересованных сторон, мы ежегодно проводим сбор обратной
связи к Отчету. Такая практика помогает нам улучшать
содержание и наполнение Отчета, а также повышать осведомленность работников и других заинтересованных
сторон по вопросам устойчивого развития компании.
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Unified Employment
Agreements Accounting
System and other Important
Changes in Labor Legislation
Единая система учета
трудовых договоров
и другие важные
изменения трудового
законодательства
Larissa Yemelyanova, Senior Associate
Labor & Employment Practice AEQUITAS Law Firm
Лариса Емельянова, старший юрист трудовой практики
юридической фирмы AEQUITAS
This article is an overview of important digitalization novels
of May 2020: the labor legislation of the Republic of Kazakhstan was added employers’ obligation to enter information
into the Unified Employment Agreements Accounting System
(the «UEAAS») and right to conclude employment agreements
and issue employer’s acts in electronic form.
The article highlights international and local prerequisites for digitalization in the labor domain and analyzes some topical issues
concerning introduction of the UEAAS and application of electronic employment agreements and electronic employer’s acts.
The article was prepared as of August 29, 2009.
UNIFIED EMPLOYMENT
AGREEMENTS ACCOUNTING
SYSTEM (UEAAS)
General Characteristics
of the UEAAS
The legal basis for the UEAAS
introduction is the Law of the
Republic of Kazakhstan No. 321-VI
ZRK dated May 4, 2020, amending,
effective May 16, 2020, the Labor
Code of the Republic of Kazakhstan
No. 414-V dated November 23, 2015
(the «Labor Code»).
The UEAAS is an information
system designed to automate the
accounting of employment agreements, labor activities and number
of employees (Article 1.1(35-1) of the
Labor Code).
Rights and Obligations
of Employees and Employers
The employer’s obligation to
enter information into the UEAAS
68

corresponds to the employee’s right
to obtain information from this system (Articles 22.1(25) and 23.2(27) of
the Labor Code).1.
The contracting employers selected for
infrastructure projects are obligated to enter
information into the UEAAS not only by
the Labor Code, but also by the 2020-2021
Employment Roadmap (approved by Order
No. 55-p of the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan dated March 27, 2020).
The parties to the 2020-2022 Sectoral
Agreement in the Oil and Gas, Oil Refining and Petrochemical Industries of the
Republic of Kazakhstan (approved by Protocol No. 4-2019 of the Sectoral Commission on Social Partnership and Regulation
of Social and Labor Relations in the Oil
and Gas, Oil Refining and Petrochemical
Industries dated November 22, 2019) have
assumed an additional obligation to promote introduction of a unified system for
electronic employment agreement registration in accordance with the current legislation (clauses 10, 2.1 and 2.2).

1

The employer is also entitled to
obtain from the UEAAS information
on the labor activities of candidates
(on their prior consent) and employees
(Article 23.1(13) of the Labor Code).
Currently, the Labor Code does not
provide for the previously announced2
right of the employer to obtain from
the UEAAS information on candidates and employees other than that
on their labor activities (e. g., criminal
record, education, health, residential
address, family composition, subpoenas, etc.)3. Similarly, employers have
no right to obtain information on their
former employees (e. g., in order to
check fulfillment of non-competition
obligations).
The scope of information to be
entered into (and, accordingly,
obtained from, the UEAAS) is limited to the following: details of the
parties, labor function (position,
specialty, occupation, qualification),
place of work performance, term of
employment agreement, date of the
2
https://www.gov.kz/memleket/entities/kostanai-enbek/documents/
details/61430?lang=ru.
3
According to the Ministry of Labor, as of
early July 2020, the UEAAS was integrated
with the RK Ministry of Digital Development, Innovations and Aerospace Industry
(e-Government portal (egov.kz)), Akimat
of Nur-Sultan City (Smart Astana application), and RK Ministry of Healthcare
(Information System «Electronic Register of
Dispensary Patients»). (https://dialog.egov.
kz/blogs/all-questions/619455). Employers
have no access to data in the Information
System of the Ministry of Healthcare, as
well as to employee data, except for his/
her name, which is automatically filled out
in the UEAAS when entering the IIN. There
are no data on the UEAAS integration with
the «Individuals State Database» Information System.
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start of work, date of conclusion and
number of the employment agreement, including changes in these
data, and information on the employment agreement termination.
Please note that the Labor Code
requires entering information not
only about the employment agreement, but also about supplementary
agreements thereto. This obligation
applies to supplementary agreements modifying the information
mentioned above.
The historical data (i. e., information on employee’s previous employers) cannot be entered into the system. However, it is expected that
employers will be obligated to enter
into the UEAAS the information on
current employment agreements.
Procedure for Entering
Information into the UEAAS
The procedure (place and deadlines) for entering information into
the UEAAS has not been defined as
of the date of this article preparation4. Pursuant to Article 23.2(27)
of the Labor Code, the information
must be entered in the manner prescribed by the Ministry of Labor
and Social Protection (the «UEAAS
Working Procedure»).
According to the draft UEAAS
Working Procedure5, the information will have to be entered on the
Labor Exchange portal at www.
enbek.kz. However, until the Ministry of Labor and Social Protection
adopts the UEAAS Working Procedure, there is no legal basis for
entering the information on the said
portal, as the Labor Code does not
mention the Labor Exchange portal
as the «place» for entering data into
the UEAAS.
Labor Exchange Portal
as the UEAAS Internet Platform
It should be mentioned that judging by the sign «© 2020 Human
Resources Development Center JSC» observable on the Labor
Exchange portal and according to
KazNIC information 6 , exclusive
rights to the Labor Exchange portal
are held by the Human Resources Development Center JSC (the
«HRDC»7), not the Ministry of
Labor8. Nonetheless, the Security
August 29, 2020.
Draft Rules for the Provision and Obtainment of Data on Employment Agreements
in the Unified Employment Agreements
Accounting System (July 2020), https://
online.zakon.kz.
6
https://www.nic.kz/cgi-bin/whois?query
=enbek.kz.
7
https://iac.enbek.kz/.
8
Pursuant to Article 9.1 the Law of the
Republic of Kazakhstan No. 6-I «On Copyright and Allied Rights» dated June 10,
1996, the sign © with indication of a year
and name of a person is used by the copyright holder to notify of its exclusive proprietary rights to a copyright item.
4
5
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Policy 9 page of this portal (paragraph 1 of the «Use of Content»
section) reads that «the portal and
certain items posted on the portal
are the intellectual property» of the
Ministry of Labor.
There is also an official clarification that the UEAAS is owned by the
Ministry of Labor and technically
supported by the HRDC10.
The HRDC is a commercial organization on the form of a joint stock
company11. According to HRDC
Charter12 , the Ministry of Labor is
its sole shareholder.
The HRDC’s main subject of
activities is to provide informational
and analytical support to the state
policy in labor market regulation
and to the implementation of active
measures to promote employment,
and methodological support to local
employment authorities and public
employment centers13.
Within this subject, the HRDC
performs a wide range of functions, including creation, maintenance and development of the
unified information system in the
social-and-labor area, maintenance
and development of the «Labor
Exchange» state Internet resource,
creation and maintenance of personalized databases (including
participants in the accumulative
pension system; participants in the
social insurance system; individuals
for whom contributions and/or allocations to the Social Medical Insurance Fund have been paid; disabled
persons; foreign nationals having
obtained work permits; recipients of
state targeted social assistance), and
a number of analytical, technical
and other services14.
https://www.enbek.kz/docs/ru/node/
3132.
10
https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/619447/.
11
If a joint stock company is a non-profit
organization, this should be expressly stated in its charter (Article 9.2(8) of the Law
of the Republic of Kazakhstan No. 415-II
«On Joint Stock Companies» dated May
13, 2003). The Charter of HRDC posted on
its website does not contain such statement.
A commercial organization is a legal entity
that pursues income generation as the main
purpose of its activities (Article 34.1 of the
Civil Code of the Republic of Kazakhstan).
12
See HRDC Charter as of October 3,
2019 https://iac.enbek.kz/ru/taxonomy/
term/33.
13
Paragraph 2 of Resolution No. 391 of the
Government of the Republic of Kazakhstan «On Renaming the «Information-andAnalytical Center for Employment Issues»
Joint Stock Company» dated July 1, 2016.
According to eGov portal, the primary date
of HRDC registration as a legal entity is
April 18, 1999.
14
See HRDC Charter as of October 3,
2019 https://iac.enbek.kz/ru/taxonomy/
term/33, and Article 8 of the Law of the
Republic of Kazakhstan No. 482-V «On Population Employment» dated April 6, 2016.
9
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Thus, regardless of who actually
owns the Labor Exchange portal
and the UEAAS, the HRDC has
access to all UEAAS information
when it is entered via the Labor
Exchange portal15.
According to the portal Security
Policy (paragraph 2 of the «Use of
Content» section), «it is strictly prohibited to copy, reproduce, republish,
download, publish, broadcast, transmit or distribute any content from
this portal without the approval of
the RK Ministry of Labor and Social
Protection of Population. The use of
content from the portal is only possible on consent of the RK Ministry
of Labor and Social Protection of
Population and with publishing or
pronouncing the link to the portal.»
Confidentiality
of Data Entered into the UEAAS
According to the User Agreement
(Clause 1.2) available on the Labor
Exchange portal16, «all data posted
on the portal are publicly available,
except for the passwords to access
users’ personal accounts.» The portal administration also has the right
«to block without warning a user’s
account for violating the rules of
this User Agreement.» According to
the Security Policy (paragraph 6 of
the «Personal Data and Security»
section), «data on this portal are of
purely informative nature and any
amendments can be made thereto
by the portal Administration without
any prior notice.»
These provisions mean that currently employers are entering information into the UEAAS via the
Labor Exchange portal proactively,
on a non-confidential basis. The
entered personal data will have the
«publicly accessible» status. In this
connection, we believe that pending
adoption of the UEAAS Working
Procedure by the Ministry of Labor,
the information on employment
agreements may be entered via the
Labor Exchange portal only on written consent of the employee who is
informed about the non-confidential
status of the entered information on
his/her labor activities.
The Ministry of Labor provided
no direct answer to the question
whether the information included
in the UAAES constitutes a state
secret17. Most likely, the UEAAS
does not have the «state secret»
status, although the information entered into it may have such
according to the Law of the Republic
15
Since the HRDC is also involved in other
digital projects of the Ministry of Labor, a
large scope of personal, social and other
information on Kazakhstan and foreign
nationals and legal entities is accumulated
in (or becomes available to) this organization.
16
https://www.enbek.kz/docs/ru/node/3130.
17
https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/619449.
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of Kazakhstan No. 349-I «On State
Secrets» dated March 15, 1999 (e. g.,
information on the personnel composition of organizations working in
the interests of state security).
Nevertheless, according to the
Ministry of Labor, the UEAAS has
successfully passed testing for compliance with information security
requirements at the «State Technical
Service» National State Enterprise
of the National Security Committee
of the Republic of Kazakhstan, and
received an information security
certificate18.
Pursuant to Article 16(41-7) of the
Labor Code, the Ministry of Labor
must ensure confidentiality and protection of employee’s personal data
contained in the UEAAS in accordance with the legislation of the
Republic of Kazakhstan on personal
data and protection thereof.
Therefore, we consider it necessary to amend the User Agreement and the Security Policy of the
Labor Exchange portal in order to
ensure confidentiality and protection of personal data entered into
the UEAAS.
In addition, the portal Administrator should not have the right to
change the data entered into the
UEAAS without employer’s approval and should not have the right
to block users’ legitimate accounts,
because the obligation to enter
information into the UEAAS is universally binding.
Since the UEAAS operator will
be an organization that is not a
governmental agency, for the purposes of state security and ensuring constitutional rights of citizens, in addition to the technical
side of data protection, it would be
deemed appropriate to legislatively
introduce additional guarantees of
UEAAS database protection against
subjective factors of unsanctioned
use and leakage of information –
eventually this database will come
to contain a labor «dossier» on each
working person19.
Objectives
of Data Collection in the UEAAS
Pursuant to Article 7.4 of the Law
of the Republic of Kazakhstan «On
Personal Data and Protection Thereof,» «personal data processing shall be
limited to the attainment of concrete,
predetermined and lawful objectives.
No personal data processing incon18
https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/619447.
19
Unfortunately, there are instances where
personal data of individuals applying for
public services become publicly available.
For example, a list with personal data of
individuals who applied with the Public
Service Center several years ago for one
of state services is publicly available until
today on the Internet resource of one of
Almaty City districts.
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sistent with the objectives of personal
data collection shall be allowed.» At
the moment, the labor legislation does
not define the list of objectives to be
attained when data will be collected
in the UEAAS, except for «automation of accounting.»
«Automation» is to be understood
as «the process of using the means
of information-and-communication
technologies to optimize the creation, search, collection, accumulation, storage, processing, obtaining,
use, conversion, display, distribution
and provision of information» (Article 1.1 of the Law of the Republic of
Kazakhstan No. 418-V «On Informatization» dated November 24, 2015).
Therefore, the literal understanding of the UEAAS definition suggests that this information system is
designed for «the process of using the
means of information-and-communication technologies to optimize» the
accounting of employment agreements, labor activities and number
of employees. Of course, «the process of using the means of information-and-communication technologies» cannot be a goal in itself for
an information system. Therefore,
the objective of accounting is the
only lawful objective of data collection and processing in the UEAAS.
That is, essentially, the UEAAS is a
«storage tank» for selective information and cannot [if interpret the law
literally] be used for other purposes
(including analytical20).
We believe that these issues
should be settled in the UEAAS
Work Procedure or another regulatory legal act in order to comply with
the requirements of personal data
protection against unlawful use.
Commercial Secret Protection
The composition of positions and
the number and personal composition of employees is, as a rule, a commercial secret or other employer’s
protected information, the protection of which, in addition to personal
data protection, is to be ensured
by the Ministry of Labor, HRDC
and other governmental agencies
and persons having access to the
system. According to Article 28.9
20
For instance, Order No. 284 of the Minister of Labor and Social Protection of
Population of the Republic of Kazakhstan
«On Approval of Methods for Calculating (Forming) the Indicators in Social and
Labor Sphere Included in the Strategic
Plan of the Ministry of Labor and Social
Protection of Population of the Republic
of Kazakhstan for the Years 2017–2021»
dated August 28, 2017 does not yet contain
any indicators calculated on the basis of
the UEAAS data. Neither does the Order
No. 154 of the Minister of Labor and Social
Protection of Population of the Republic
of Kazakhstan «On Approval of the Rules
for the Formation of the National Labor
Resources Forecasting System and Use of
Its Results» dated March 29, 2019.

of the Entrepreneurial Code, «governmental agencies and their officials cannot, without entrepreneur’s
consent, distribute and/or use the
information constituting commercial
secret that comes to their knowledge
by virtue of performing their official
(service) duties, except for the cases
stipulated by the laws of the Republic
of Kazakhstan.»
Employers for whom these issues
are relevant should take steps to
protect their commercial secret as
per Article 28 of the Entrepreneurial Code (e. g., determine the list
of information constituting commercial secret, establish the procedure for handling such information,
inform the recipients of information
about its status, etc.).
According to Article 16(41-8) of
the Labor Code, the Ministry of
Labor must provide information
from the UEAAS to individuals and
legal entities taking into account
only the requirements of legislation on personal data and protection
thereof. The legislation on protection of commercial and other secrets
protected by law is not taken into
account by the Labor Code, but must
nevertheless apply by virtue of the
provisions of the Entrepreneurial
and Civil Codes of the Republic of
Kazakhstan.
One needs to understand that,
unfortunately, the Labor Code and
the technical characteristics of the
UEAAS do not provide for a mechanism to bring to the knowledge of
the Ministry of Labor, HRDC and
other persons the status of commercial secret for certain data entered
into the UEAAS.
In its response, the Ministry of
Labor informs that «access to the
UEAAS data is provided only in the
framework of the following regulatory legal acts: 1. Law of the Republic
of Kazakhstan No. 401-V ZRK «On
Access to Information» dated November 16, 2015. 2. Law of the Republic of
Kazakhstan No. 94-V «On Personal
Data and Protection Thereof» dated
May 21, 2013. 3. Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan
No. 832 «On Approval of the Unified
Requirements in the Field of Information-and-Communication Technologies and Ensuring Information Security» dated December 20, 2016.»
In turn, Law of the Republic of
Kazakhstan No. 401-V «On Access
to Information» dated November 16,
2015 (Article 11.2) sets forth that
«any information shall be provided upon request, except for limited
access information.»
Paragraph 13 of the Rules for
Organizing the Support and Functioning of «Labor Exchange» State
Internet Resource (approved by
Order No. 92 of the Minister of Labor
and Social Protection of Population
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of the Republic of Kazakhstan dated
February 22, 2019) sets forth that «in
order to ensure access to information,
the data of «Labor Exchange» Internet Resource shall also be placed
on the open data Internet portal in
machine-readable form.»
The UEAAS will contain information sensitive for the state, businesses and employers that can be used for
different bad faith purposes (industrial espionage, bribery and enticement of employees, etc.). Beside governmental agencies, access to the
UEAAS will be provided to employees of the state-owned, yet commercial, legal entity21, who are obscure
as to whether or not, or to what extent
and for what term, they assume confidentiality obligations.
Article 8.2(3) of the Law of the
Republic of Kazakhstan No. 482-V
«On Population Employment» dated
April 6, 2016 authorizes HRDC to
provide information and consulting services in the social-and-labor
sphere to individuals and legal entities. In this connection, HRDC has
the possibility to use the UEAAS
data to provide such commercial
services.
We believe that due to confidentiality of data contained therein,
the UEAAS database cannot be an
object of information market.
Therefore, it is proposed to statutorily provide more legal guarantees
of non-use for commercial purposes
and non-disclosure of the UEAAS
information relating not only to
personal, but also to other data,
including anonymized (e. g., staff
schedule, HR movement indicators,
etc.), that constitute a legal entity’s
(employer’s) commercial secret.
Certain Issues of Working
with the UEAAS
As to the scope of information
entered into the UEAAS, the system
should not impose additional obligations beyond those established by
the Labor Code (e. g., to enter data
regarding employee’s skills, military duty, etc.)22. In turn, employers may enter excessive information
(as compared to the Labor Code
requirements) only on employees’
written consent.
On a separate note, we would like
to draw employers’ attention to the
correct identification of employee
positions in accordance with the RK
National Classifier 01-2017 «Occupations Classifier» when entering
21
As a comparison, the State Corporation
«Government for Citizens,» which performs
a number of important accounting functions, is a non-profit joint stock company.
22
As at the time of this article preparation,
the UEAAS requires to fill in on a mandatory basis the information on working
regime, and in respect of part-time work
– to specify the share of tariff rate, which is
not mandated by the Labor Code.
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them into the UEAAS. HR managers
often enter positions into this field of
the system formally, without having
thoroughly studied the functionality
provided in the Occupations Classifier and without comparing it with
the functionality of an employee.
Such an approach might risk a
dispute with the employee over the
functions he/she performs, if the
position chosen according to the
classifier does not correspond to
the employee’s actual job duties. To
avoid this problem, it is recommended to bring the names of positions
and the content of work performed
in line with the Occupations Classifier, Positions Qualification Manual,
tariff-and-qualification manuals,
professional standards and other
reference documents in accordance
with Article 101.8 of the Labor Code.
When using the existing version
of UEAAS via the Labor Exchange
portal one still encounters inconsistencies with labor legislation 23
and incorrect or incomplete display
of data in the employee’s personal
account on the e-Government portal24, which will hopefully be eliminated by the time the UEAAS Working Procedure is adopted.
Registration or Accounting
of Employment Agreements?
As it follows from the Labor Code
provisions, the UEAAS does not bear
a registration nature, but is intended for data accounting. Hence, the
validity of employment agreements
does not depend on whether data
are entered into the UEAAS.
Information from the UEAAS is not
mentioned in Article 35 of the Labor
Code among the documents confirming employee’s labor activities.
Therefore, we deem it necessary
not to apply the term «employment
agreement registration» to the entry
of information into the UEAAS.
Performance of Employer’s
Obligation to Enter Information
into the UEAAS
According to the draft UEAAS
Working Procedure, it is planned
to establish that an employer has
performed its obligation to enter
information into the UEAAS on the
date the employee has received the
notice in his/her personal account
on the e-Government portal.
However, only the technical
«typing in» (or transfer through
23
For instance, the UEAAS does not so
far support the entry of information on
employee’s transfer from one employer’s
subdivision to another one having an independent BIN.
24
For instance, employee personal
accounts on the eGov portal continue displaying test data of nonexistent employment agreements (previously entered for
the purpose of training to work with the
UEAAS), which have been removed from
the UEAAS in early 2020.
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the integration module) of information into the UEAAS depends on
the employer. Further «movement»
of data through the e-Government
system to the employee’s personal
account is beyond the employer’s
control. The employer will never
be able and is not entitled to log
into the employee’s private account
and make sure that the notice is
delivered to the employee. Moreover, employees may have no electronic digital signature and no personal account (or access thereto).
The functioning of the UEAAS itself
(which might suffer disruption) does
not depend on the employer either.
Therefore, we hope that in the final
version of the UEAAS Working Procedure the Ministry of Labor will
amend this provision to make it fairer towards employers.
In order to prepare for entering
data into the UEAAS, the employer
is recommended to at least carry out
internal labor audit, prepare personal files, lists of employees and
their positions (taking into account
the selection of occupations suitable
according to the Occupations Classifier), obtain the employees’ consents to the collection and processing of personal data, and reflect in
the internal employer’s acts (orders,
regulations, rules, job descriptions
and other instructions) the duties of
persons in charge of entering data
in the UEAAS and of using the corporate electronic digital signature.
Once the information is entered
into the UEAAS, it is recommended
to print out the cards of the employment agreement (with the assigned
ID) and supplementary agreements thereto and keep these in the
employee’s personal file as a confirmation that the information has
been timely entered into the UEAAS
in accordance with the law and the
UEAAS Working Procedure25.

ELECTRONIC
As mentioned above, the Security Policy
of Labor Exchange portal (paragraph 2
of the «Use of Content» section), strictly
prohibits «to copy, reproduce, republish,
download, publish, broadcast, transmit
or distribute any content from this portal
without the approval of the RK Ministry of
Labor and Social Protection of Population.
The use of content from the portal is only
possible on consent of the RK Ministry of
Labor and Social Protection of Population
and with publishing or pronouncing the
link to the portal.» Still, the employer has
no other opportunity to prove that it entered
the information, except for printing a card
from the portal, in case of system failure. In
addition, the draft UEAAS Working Procedure provides for specific timeframes
within which information must be entered
into the system by the employer, while the
UEAAS itself does not yet display the date
when the information on an employment
agreement or a supplementary agreement
thereto was entered into the system.

25
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EMPLOYMENT AGREEMENTS
Entry of accounting data into the
UEAAS should be distinguished
from the conclusion of an employment agreement in electronic form
(the «EEA»). Currently, the UEAAS
is not an electronic platform for
EEA conclusion, but work in this
direction is underway (in particular,
there is already a yet idle tab «Electronic Employment Agreements»).
Pursuant to the Labor Code,
EEAs or copies of paper employment agreements do not have to
be entered into (uploaded to) the
UEAAS.
Alongside with the provisions on
the UEAAS, the Labor Code has
been supplemented by the right
of the parties to conclude an EEA
(Article 33.1 of the Labor Code). The
parties are not obligated to conclude
the employment agreement exclusively in electronic form and may
choose between the conventional
(«paper») and electronic format.
An EEA may be concluded only
using the electronic digital signature
issued by the National Certification
Authority of the Republic of Kazakhstan26. Local corporate digital signatures of a particular employer cannot be used for the EEA purposes
and foreign digital signatures must
undergo a special authentication
procedure in accordance with the
Law of the Republic of Kazakhstan
No. 370-II «On the Electronic Document and Electronic Digital Signature» dated January 7, 2003.
The possibility to conclude
employment agreements in electronic form is offered by various
commercial and non-commercial
electronic platforms and programs.
Concluding the EEA (if the parties
have electronic digital signatures) is
fast and convenient.
However, before deciding to conclude an employment agreement in
electronic form, it is necessary to
assess the risks of the «digital» form
26

https://pki.gov.kz/.
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of this document, which is of paramount importance for labor relations.
Since an e-platform is normally a
third party service, it is necessary to
obtain the employee’s written consent to the collection and processing of personal data when using
that service (whose employees can
potentially have open or hidden
access to the document), as well
as to elaborate on the employment
agreement confidentiality and personal data protection provisions in
accordance with the requirements
of legislation on personal data and
protection thereof and legislation
on informatization, and the requirements of a particular employer and/
or employee.
In addition, it is necessary to check:
 The real, not declared, reliability of document safekeeping during
the retention period established by
legislation (which is 75 years)27;
 The possibility to ensure the
making of e-document notarized
copies, if necessary;
 The procedure for proving the
document authenticity in case of a
dispute;
 The procedure for depositing the
EEA in the state archive upon expiration of the retention period or in case
of organization liquidation; and
 Other points (including those
mentioned above, in case of terminating the use of the e-platform
on the basis of which the EEA was
concluded).
According to Article 10.3 of the
Law «On the Electronic Document
and Electronic Digital Signature,»
«the owner of registration certificate
for the electronic digital signature
of a legal entity – head of the legal
entity or a substituting person – has
the right to delegate the authority to
use the electronic digital signature
on behalf of the legal entity to an
employee of the legal entity or an
appointed person.»
If this right is exercised, the
employer must not only issue the
appropriate power of attorney, but
must also stipulate in the relevant
employer’s acts and employee’s job
description and/or employment
agreement the employee’s obligations to properly ensure the safety
and lawful use of the delegated electronic digital signature.

ELECTRONIC
EMPLOYER’S ACTS
Pursuant to Article 11 of the
Labor Code, employer’s acts are to
27
Paragraph 484 of the List of Model Documents Formed in the Course of Activities
of Governmental and Non-Governmental
Organizations, indicating the retention
period approved by the Order No. 263 of
the Acting Minister of Culture and Sports
of the Republic of Kazakhstan dated September 29, 2017.

be executed in writing or in the form
of electronic document certified by
electronic digital signature.
Same as in the case of electronic
employment agreements, formation
of employer’s acts gives rise to similar issues related to ensuring safety
and confidentiality.
Moreover, there are issues related to ensuring the act coordination
with the relevant employees along
the corporate structure, as well as
ensuring that employees are made
familiar with the employer’s e-act.
We believe that employers cannot
obligate employees to obtain personal electronic digital signatures.
Therefore, if there is no such digital signature, employees should be
made familiar with the employer’s
acts relating to them in writing.
It is also necessary to distinguish
between a personal digital signature
and a corporate digital signature.
We believe that employer’s e-acts
should be issued only by an authorized representative using his/her
personal corporate signature (issued
in the name of such representative),
not his/her personal electronic digital signature. This conclusion is due
to the fact that the officer will in this
case act on behalf of the employer,
not on his/her own behalf.

CONCLUSION
1. The Unified Employment Agreements Accounting System accumulates confidential information about
all employees and employers of the
Republic of Kazakhstan. The operator of this system is not a governmental agency, but a state-owned joint
stock company «Human Resources
Development Center». In this connection, the legislation needs to
clarify the state’s ownership over the
UEAAS and the objectives of using
the UEAAS information, as well as to
strengthen the protection regime of
state secrets, personal data and commercial and other protected information entered into this system.
2. In order to properly discharge
the statutory obligation to enter data
into the UEAAS, employers are recommended to carry out preparatory activities aimed at ensuring the
qualified identification of employee
positions according to the National
Classifier, streamlining employee
personal files and formalizing the
duties of employees in charge of
entering the data.
3. The exercise of the right to issue
employer’s acts in electronic form
and to conclude «electronic» employment agreements is associated with
a range of technical, practical and
legal issues, including the need to
ensure the safekeeping of documents
within the time limits established by
legislation.

Almaty, Republic of Kazakhstan,
August 29, 2020
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Статья посвящена произошедшим в мае 2020 года важным
изменениям, связанным с цифровизацией – трудовое
законодательство Республики Казахстан дополнено
обязанностью работодателей вносить сведения в Единую
систему учета трудовых договоров (далее – «ЕСУТД»),
а также правом заключать трудовые договоры и издавать
акты работодателя в электронной форме.
Статья подготовлена по состоянию на 29 августа 2009 года.
ЕДИНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА
ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ
(ЕСУТД)
Общая характеристика ЕСУТД
Правовую основу для внедрения ЕСУТД составляет Закон Респ убл ики Каза хстан № 321-V I
ЗРК от 4 мая 2020 года, которым
с 16 мая 2020 года внесены изменения в Трудовой кодекс Республ ики Казахстан от 23 ноября
2015 года № 414-V (далее – «Трудовой кодекс»).
ЕСУТД является информационной системой, предназначенной
для автоматизации учета трудовых
договоров, трудовой деятельности
и численности работников (пп. 35‑1
п. 1 ст. 1 Трудового кодекса).
Права и обязанности
работодателя и работника
Обяза нност и работодате л я
по внесению сведений в ЕСУТД
корреспондирует право работника
на получение сведений из данной
системы (пп. 25 п. 1 ст. 22, пп. 27 п. 2
ст. 23 Трудового кодекса) 1.
Работодате л ь та к же имеет право на получение сведений
из ЕСУТД о трудовой деятельности претендентов (с их предварительного согласия) и работников
(пп. 13 п. 1 ст. 23 Трудового кодекса). На текущий момент Трудовой
кодекс не предусматривает ранее
анонсированное 2 право работоДля работодателей-
подрядчиков,
отобранных для реализации инфраструктурных проектов, обязанность
по внесению сведений в ЕСУТД установлена не только Трудовым кодексом, но и Дорожной картой занятости
на 2020‑2021 годы (утверждена распоряжением премьер-министра РК от 27 марта 2020 года №  55‑р).
Стороны Отраслевого соглашения
в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслях Республики Казахстан на 2020‑2022
годы (одобрено протоколом Отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных
и трудовых отношений нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслях от 22 ноября
2019 года №  4‑2019) приняли на себя
дополнительное обязательство содействовать внедрению единой системы
учета электронных трудовых договоров
в соответствии с действующим законодательством (пп. 10 п. 2.1).
2
https://www.gov.kz/memleket/entities/
kostanai-enbek/documents/details/61430?
lang=ru
1

дателя получать из ЕСУТД иные,
помимо трудовой деятельности,
сведения о претенденте и работнике (о судимости, образовании,
здоровье, адресе проживания,
составе семьи, повестках в суд
и др.) 3. Также отсутствует право
работодателя получать сведения
о бывших работниках (например,
в целях проверки соблюдения обязательств о неконкуренции).
Круг сведений, которые подлежат внесению (а значит, и получению из ЕСУТД) ограничен следующими данными: реквизиты
сторон, трудовая функция (должность, специальность, профессия,
квалификация), место выполнения
работы, срок трудового договора,
дата начала работы, дата заключения и порядковый номер трудового
договора, включая изменения этих
данных, а также сведения о прекращении трудового договора.
Обратите внимание, что Трудовой кодекс обязывает вносить
сведения не только о трудовом
договоре, но и о дополнительных
соглашениях к нему. Эта обязанность распространяется на дополнительные соглашения, изменяющие указанные выше сведения.
Исторические данные (т. е. сведения по предыдущим работодателям данного работника) не подлежат внесению в систему. Однако
ожидается, что на работодателя
будет возложена обязанность внести в ЕСУТД сведения по действующим трудовым договорам.
Порядок
внесения данных в ЕСУТД
Порядок (срок и место) внесения данных в ЕСУТД на дату подгоПо данным министерства труда
на начало июля 2020 года, ЕСУТД была
интегрирована с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (Портал
Электронного Правительства (egov.
kz)), Акиматом г. Нур-
Султан (Приложение Смарт Астана), Министерством здравоохранения РК (ИС «Электронный регистр диспансерных
больных») (https://dialog.egov.kz/blogs/
all-questions/619455). Работодатели
не имеют доступа к данным ИС министерства здравоохранения, а также
данным работника, кроме его ФИО,
которое автоматически заполняется
в ЕСУТД при вводе ИИН. Не имеется
данных об интеграции ЕСУТД с ИС
«Государственная база данных «Физические лица».
3

товки данной статьи4 не определен.
Согласно пп. 27 п. 2 ст. 23 Трудового кодекса, внесение сведений
должно осуществляться в порядке, определенном Министерством
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее – «Порядок работы ЕСУТД»).
Согласно проекту Порядка работы ЕСУТД 5 , внесение данных
будет необходимо осуществлять
на порта ле Биржи труда w w w.
enbek.kz. Однако до принятия Министерством труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан (далее – «министерство
труда») Порядка работы ЕСУТД
отсутствует правовое основание
для внесения данных на указанном
портале, так как Трудовой кодекс
не называет портал Биржи труда
в качестве «места» внесения сведений в ЕСУТД.
Портал Биржи труда –
как интернет-платформа ЕСУТД
Следует отметить, что, судя
по размещенному на портале Биржи труда знаку «© 2020 АО «Центр
развития трудовых ресурсов»,
а также по данным KazNIC6, исключительные права на портал Биржи
труда принадлежат АО «Центр развития трудовых ресурсов» (далее –
«ЦРТР»7), а не министерству труда8.
Тем не менее, на странице Поли29 августа 2020 года.
Проект Правил предоставления и получения сведений о трудовом договоре
в единой системе учета трудовых договоров (июль 2020 года) // https://online.
zakon.kz.
6
https://www.nic.kz/cgi-bin/whois?query
=enbek.kz
7
https://iac.enbek.kz/
8
Согласно п. 1 ст. 9 Закон Республики
Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I
«Об авторском праве и смежных правах»
знак © с указанием года и наименования
лица используется правообладателем
для оповещения о своих исключительных имущественных правах на объект
авторского права.
4
5

Полный архив всех статей журнала Petroleum за 21 год (2000–2020), тексты законодательных актов,
статистика по добыче и переработке – на сайте www.petroleumjournal.kz
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тики безопасности 9 данного портала (п. 1 раздела «Использование
контента») говорится, что «портал
и некоторые объекты, размещенные на портале, являются интеллектуальной собственностью» министерства труда.
Имеется также официальное
разъяснение о том, что собственником ЕСУТД является министерство труда, а техническим сопровождением занимается ЦРТР 10.
ЦРТР является коммерческой
организацией в форме акционерного общества 11. Согласно уставу 12, министерство труда является
единственным акционером ЦРТР.
Основным предметом деятельности ЦРТР является обеспечение
информационной и аналитической
поддержки государственной политики по регулированию рынка труда и реализации активных
мер содействия занятости, методологической поддержки местных органов по вопросам занятости населения и центров занятости
населения 13.
В рамка х данного предмета
ЦРТР выполняет широкий круг
функций, включая создание, сопровож дение и развитие ед иной информационной системы
социально-т рудовой сферы, сопровождение и развитие государственного интернет-р есурса
«Биржа труда», создание и ведение
персонифицированных баз данных (в том числе, участников накопительной пенсионной системы;
участников системы социального страхования; физических лиц,
за которых уплачены отчисления
и взносы в Фонд социального медицинского страхования; инвалидов; иностранцев, получивших
https://www.enbek.kz/docs/ru/node/3132
https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/
619447
11
Если акционерное общество является некоммерческой организацией, то об этом должно быть прямо
указано в его уставе (пп. 8 п. 2 ст. 9
Закон Республики Казахстан от 13 мая
2003 года № 415-II «Об акционерных
обществах»). Устав ЦРТР, размещенный
на его интернет-ресурсе, не содержит
такого указания.
Коммерческой организацией является
юридическое лицо, преследующее извлечение дохода в качестве основной цели
своей деятельности (п. 1 ст. 34 Гражданского кодекса Республики Казахстан).
12
См. устав ЦРТР по состоянию
на 3 октября 2019 года https://iac.enbek.
kz/ru/taxonomy/term/33
13
П. 2 Постановления правительства
Республики Казахстан от 1 июля
2016 года № 391 «О переименовании акционерного общества «Информационно-
аналитический центр по проблемам
занятости». По данным портала egov,
первичная дата регистрации ЦРТР как
юридического лица – 18 апреля 1999 года.
9

10
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рабочее разрешение; получателей
государственной адресной социальной помощи), ряд аналитических, технических и иных услуг 14.
Таким образом, независимо
от того, кому в действительности
принадлежит портал Биржи труда и ЕСУТД, ЦРТР имеет доступ
ко всем данным ЕСУТД, при ее
заполнении посредством портала
Биржи труда 15.
Согласно Политике безопасности портала (п. 2 раздела «Использование контента»), «строго
запрещено любое копирование,
воспроизведение, переиздание,
загрузка, публикация, трансляция, передача или распространение любого контента с данного портала без согласования с МТСЗН РК.
Использование контента с портала возможно только с согласия
МТСЗН РК и с публикацией или
озву чиванием ссыл ки на портал.» Данное положение Политики безопасности портала Биржи
труда не согласуется с правом работодателя на получение данных
из ЕСУТД, не обусловленного согласованием с министерством труда.
Конфиденциальность данных,
вносимых в ЕСУТД
Согласно Пользовательскому
соглашению (п. 1.2), размещенному на портале Биржи труда 16, «все
данные, размещенные на портале, являются общедоступными,
за исключением пароля для доступа к личному разделу пользователя». Администрация портала имеет
также право «без предупреждения
блокировать аккаунт пользователя за нарушение правил данного
Пользовательского соглашения».
Согласно Политике безопасности (п. 6 раздела «Личные сведения и безопасность»), «сведения
на данном портале имеют чисто
информативный характер, в них
могут быть внесены любые изменения Администрацией портала
без какого-либо предварительного уведомления».
Эти положения означают, что
на текущий момент внесение сведений в ЕСУТД посредством портала Биржи труда осуществляется работодателями инициативно,
на неконфиденциальной основе.
См. устав ЦРТР по состоянию
на 3 октября 2019 года https://iac.enbek.
kz/ru/taxonomy/term/33, а также ст. 8
Закона РК от 6 апреля 2016 года № 482-V
«О занятости населения».
15
Поскольку ЦРТР вовлечен и в другие
цифровые проекты министерства труда, то в данной организации аккумулируется (либо становится доступным
для ЦРТР) большой объем персональных,
социальных и иных данных о гражданах
Республики Казахстан, иностранцах
и юридических лицах.
16
https://www.enbek.kz/docs/ru/node/3130
14

Вносимые персональные данные
будут иметь статус «общедоступных». В этой связи до принятия министерством труда Порядка работы ЕСУТД, полагаем, что внесение
сведений о заключаемых трудовых
договорах на портале Биржи труда может осуществляться только
при наличии письменного согласия работника, информированного о неконфиденциальном статусе
вносимых данных о его трудовой
деятельности.
Министерство труда не предоставило прямой ответ на вопрос
о том, относятся л и сведения,
включенные в ЕСУТД, к государственной тайне 17. Скорее всего,
ЕСУТД не имеет статуса «государственных секретов», хотя вносимые в нее сведения могут таковыми являться, согласно Закону
Республики Казахстан от 15 марта
1999 года № 349-I «О государственных секретах» (например, сведения о кадровом составе организаций, работающих в интересах
безопасности государства).
Тем не менее, согласно данным министерства труда, ЕСУТД
успешно прошла испытание на соответствие требованиям информационной безопасности в РГП
«Государственная техническая
служба» Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан, получен сертификат об информационной безопасности 18.
Согласно пп. 41‑7 ст. 16 Трудового кодекса, министерство труда
должно обеспечить конфиденциальность и защиту персональных
данных работника, содержащихся в ЕСУТД, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных
и их защите.
Поэтому считаем необходимым
изменение Пользовательского соглашения и Политики безопасности портала Биржи труда в целях
обеспечения защиты конфиденциальности персональных данных,
вносимых в ЕСУТД.
Кроме того, у Администратора портала не должно быть права
на изменение данных, внесенных
в ЕСУТД без согласования с работодателем, а также не должно
быть права на блокировку законного аккаунта пользователя, так
как обязанность по внесению данных в ЕСУТД является общеобязательной.
Поскольку оператором ЕСУТД
будет являться организация, не являющаяся государственным органом, то в целях государственhttps://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/619449
18
https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/619447
17
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ной безопасности и обеспечения
констит у ционных прав гра ждан, помимо технической стороны защиты данных, представляется целесообразным внести
в законодательство дополнительные гарантии защиты базы данных
ЕСУТД от субъективных факторов
несанкционированного использования и утечки информации –
со временем эта база будет содержать трудовое «досье» на каждого
работающего человека 19.
Цели сбора данных в ЕСУТД
Согласно п. 4 ст. 7 Закона Республики Казахстан «О персональных
данных и их защите», «обработка персональных данных должна
ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных
и законных целей. Не допускается
обработка персональных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных». На текущий
момент трудовое законодательство
не определяет перечень целей, для
достижения которых будут собираться данные в ЕСУТД, кроме «автоматизации учета».
Под «автоматизацией» необходимо понимать «процесс использования средств информационно-
коммуникационных технологий
для оптимизации создания, поиска,
сбора, накопления, хранения, обработки, получения, использования,
преобразования, отображения,
распространения и предоставления информации» (пп. 1 ст. 1 Закона
Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации»).
Поэтому из буквального понимания определения ЕСУТД следует, что эта информационная система предназначена для «процесса
использования средств информационно-коммуникационных технологий для оптимизации» учета трудовых договоров, трудовой
деятельности и численности работников. Конечно, «процесс использования средств информационно-
коммуникационных технологий»
не может являться самоцелью информационной системы. Поэтому
учетная цель является единственной законной целью сбора и обработки данных в ЕСУТД. То есть,
по сути, ЕСУТД является «накопителем» выборочной информации и не может [при буквальном
понимании закона] использовать19
К сожалению, имеются случаи, когда
в общем доступе оказываются персональные данные граждан, обратившихся
за государственными услугами. Например, до настоящего времени в открытом
доступе на интернет-ресурсе одного
из районов г. Алматы находится список
граждан с их персональными данными,
обратившихся в ЦОН несколько лет
назад в рамках одной из госуслуг.
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ся для других целей (включая аналитические 20).
Пол а гаем, ч то эт и вопросы
должны быть урегулированы в Порядке работы ЕСУТД или ином
нормативном правовом акте в целях соблюдения требований о защите персональных данных от неправомерного использования.
Защита коммерческой тайны
Состав должностей, количество и персональный состав работников, как правило, является
коммерческой тайной или иной
защищаемой информацией работодателя, защита которой, помимо защиты персональных данных,
должна обеспечиваться министерством труда, ЦРТР и иными государственными органами и другими лицами, имеющими доступ
к системе. Согласно п. 9 ст. 28
Предпринимательского кодекса, «государственные органы и их
должностные лица без согласия
субъекта предпринимательства
не вправе распространять и (или)
использовать ставшую известной
им в силу выполнения должностных (служебных) обязанностей информацию, составляющую коммерческую тайну, за исключением
случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан».
Работодатели, для которых данные вопросы актуальны, должны
принять меры по защите коммерческой тайны, согласно требованиям ст. 28 Предпринимательского кодекса (включая определение
перечня информации, составляющей коммерческую тайну, установление порядка обращения с такой
информацией, информирование
получателей информации о ее статусе и др.).
Согласно подп. 41‑8 ст. 16 Трудового кодекса, министерство труда
предоставляет сведения из ЕСУТД
физическим и юридическим лицам с учетом требований только
законодательства о персональных данных и их защите. Законодательство о защите коммерческой
и иной защищаемой законом тайны Трудовым кодексом не учитывается, но тем не менее должно
20
Например, приказ министра труда
и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 августа 2017 года
№ 284 «Об утверждении методик расчета (формирования) показателей
социально-трудовой сферы, включенных
в Стратегический план Министерства
труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан на 2017‑2021 годы»
пока не содержит никаких показателей,
рассчитываемых на основании данных ЕСУТД. Также и приказ министра
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 марта
2019 года № 154 «Об утверждении Правил
формирования национальной системы
прогнозирования трудовых ресурсов
и использования ее результатов».

применяться в силу положений
Предпринимательского и Гражданского кодексов Республики Казахстан.
Необходимо понимать, что, к сожалению, Трудовой кодекс и технические характеристики ЕСУТД
не предусматривают механизм донесения до сведения министерства
труда, ЦРТР и других лиц статуса
коммерческой тайны для ряда вносимых в ЕСУТД сведений.
В своем ответе министерство
труда сообщает, что «доступ к данным ЕСУТД осуществляется только в рамках следующих нормативно-правовых актов: 1. «О доступе к информации» Закон Республики Казахстан от 16 ноября
2015 года № 401-V ЗРК. 2. «О персона л ьн ы х да н н ы х и и х защите» За кон Респу бли ки Каза хстан от 21 мая 2013 года N 94-V. 3.
«Об утверждении единых требований в области информационно-
коммуникационных технологий
и обеспечения информационной
безопасности» Постановление
Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года
№ 832.»
В с вою очер е д ь , З а кон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 401-V «О доступе
к информации» (п. 2 ст. 11) устанавливает, что «по запросу предоставляется любая информация,
за исключением информации с ограниченным доступом».
П. 13 Правил организации сопровож ден и я и фу н к ц ион и рования государственного интернет-
ресурса «Биржа труда» (утверждены приказом министра труда
и социальной защиты населения
Республики Казахстан от 22 февраля 2019 года № 92) предусматривает, что «в целях обеспечения доступа к информации, данные ИР
«Биржа труда» также размещаются на интернет-портале открытых данных в машиночитаемом виде».
ЕСУТД будет содержать чувствительные для государства, бизнеса и работодателей сведения, которые могут быть использованы
в различных недобросовестных
целях (промышленный шпионаж,
подкуп и переманивание работников и др.). К ЕСУТД (помимо
государственных органов) будут
иметь доступ работники пусть государственного, но коммерческого юридического лица 21, которые,
неизвестно, принимают ли на себя обязательства о неразглашении
конфиденциальной информации,
в каком объеме и на какой срок.
Для сравнения, Государственная корпорация «Правительство для граждан»,
которая выполняет ряд важных учетных функций, является некоммерческим
акционерным обществом.
21

Полный архив всех статей журнала Petroleum за 21 год (2000–2020), тексты законодательных актов,
статистика по добыче и переработке – на сайте www.petroleumjournal.kz
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ЦРТР уполномочен подп. 3 п. 2
ст. 8 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 482V «О з а н я т о с т и н а с е л е н и я »
на предоставление информационных и консультационных услуг
в социально-т рудовой сфере физическим и юридическим лицам.
В связи с этим ЦРТР располагает
возможностью использовать данные ЕСУТД для оказания таких
коммерческих услуг.
Полагаем, что в силу конфиденциальности содержащихся данных, база данных ЕСУТД не может
являться объектом рынка информации.
Поэтому предлагается предусмотреть на законодательном
уровне больше правовых гарантий по неиспользованию в коммерческих целях и по неразглашению
сведений ЕСУТД не только относящихся к персональным данным,
но и других, в том числе обезличенных (например, о штатном расписании, показателях движения
кадров и др.), являющихся коммерческой тайной юридического лица
(работодателя).
Отдельные вопросы
работы с ЕСУТД
Что касается объема сведений,
вносимых в ЕСУТД, то данная система не должна устанавливать дополнительные обязанности, помимо предусмотренных Трудовым
кодексом. Например, по внесению
навыков работника, воинской обязанности и др 22 . В свою очередь,
работодатель может вносить избыточные (по сравнению с требованиями Трудового кодекса) сведения только при наличии на это
письменного согласия работника.
Отдельно хотели бы обратить
внимание работодателя на правильность идентификации должности работника в соответствии
с НК РК 01‑2017 «Классификатор
занятий» при внесении в ЕСУТД.
Неред ко работники ка дровой
службы вносят должность в данную графу системы формально,
без тщательного изучения функционала, предусмотренного Классификатором занятий, и без его
сравнения с функционалом работника.
Такой подход может повлечь
риск спора с работником относительно выполняемых им функций, если выбранная по классификатору дол жность не будет
соответствовать по своему функционалу действительным должностным обязанностям работНа момент подготовки статьи ЕСУТД
требует обязательного заполнения
сведений о режиме работы, а по режиму
неполного рабочего времени – указания
доли тарифной ставки, что не предусмотрено Трудовым кодексом.
22
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ника. Во избежа ние да нной
проблемы рекомендуется привести наименования должностей
и содержание выполняемых работ в соответствие с Классификатором занятий, Квалификационным справочником должностей,
тарифно-к валификационными
справочниками, профессиональными стандартами и иными справочными документами согласно
п. 8 ст. 101 Трудового кодекса.
В ходе применения имеющейся версии ЕСУТД на базе портала
Биржи труда пока имеются нестыковки с трудовым законодательством 23 , а также некорректное
или неполное отображение данных в личном кабинете работника
на портале egov 24, которые, как мы
надеемся, будут устранены к моменту принятия Порядка работы
ЕСУТД.
Регистрация
или учет трудового договора?
Исходя из положений Трудового
кодекса, ЕСУТД не носит регистрирующий характер, а предназначена для учета данных. Поэтому
действительность трудового договора не зависит от внесения данных в ЕСУТД.
Сведения из ЕСУТД не предусмотрены в составе документов,
подтверждающих трудовую деятельность работника согласно
ст. 35 Трудового кодекса.
Поэтому считаем необходимым
не использовать термин «регистрация трудового договора» применительно к внесению сведений
в ЕСУТД.
Исполнение обязанности
работодателя по внесению
сведений в ЕСУТД
Согласно проекту Порядка работы ЕСУТД, планируется определить исполнение обязанности
работодателя по внесению сведений в ЕСУТД моментом получения
работником уведомления в личном
кабинете на портале «электронного правительства».
Однако от работодателя зависит только техническое «впечатывание» (или перенос через интеграционный модуль) сведений
в систему ЕСУТД. Дальнейшее
«движение» данных по системе
«электронного правительства»
до л ичного кабинета работника неподконтрольно работодатеНапример, ЕСУТД пока не позволяет
вносить сведения о переводе работника
из одного подразделения работодателя
в другое, имеющее самостоятельный
БИН.
24
Например, в личном кабинете работника на портале egov продолжают отображаться тестовые сведения о несуществующих трудовых договорах (ранее
внесенные с целью обучения работе
с ЕСУТД), которые были еще в начале
2020 года удалены из ЕСУТД.
23

лю. Работодатель никогда не сможет и не вправе самостоятельно
зайти в личный кабинет работника и убедиться, что уведомление ему доставлено. Более того, работники могут не обладать
электронной цифровой подписью
и не иметь личного кабинета (или
доступа к нему). От работодателя
не зависит и функционирование
самой ЕСУТД (в которой возможны сбои в работе). Поэтому надеемся, что в финальной редакции
Порядка работы ЕСУТД министерство труда изменит данную норму
на более справедливую по отношению к работодателю.
Д л я подготовки к внесению
сведений в ЕСУТД работодател ю рекомен дуется, как минимум, провести внутренний трудовой аудит, подготовить личные
дела, списки работников и их
дол жностей (с у четом подбора
подходящей по Классификатору занятий), получить согласия
работников на сбор и обработку
персональных данных, а также отразить во внутренних актах работодателя (приказах, положениях,
правилах, должностных и иных
инструкциях) обязанности ответственных лиц по внесению сведений в ЕСУТД и по использованию
корпоративной электронной цифровой подписи.
По с л е в н е с е н и я с в е д е н и й
в ЕСУТД рекомендуется распечатывать карточку трудового договора (с присвоенным ID), дополнительных соглашений к нему
и сохранять в личном деле работника с целью подтверждения того, что сведения были внесены
в ЕСУТД своевременно согласно
закону и Порядку работы ЕСУТД25.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ
Внесен ие у че т н ы х д а н н ы х
в ЕСУТД следует отличать от заКак ранее указывалось, Политикой
безопасности портала Биржи труда (п. 2
раздела «Использование контента»),
«строго запрещено любое копирование,
воспроизведение, переиздание, загрузка, публикация, трансляция, передача
или распространение любого контента
с данного портала без согласования
с МТСЗН РК. Использование контента
с портала возможно только с согласия
МТСЗН РК и с публикацией или озвучиванием ссылки на портал.» Тем не менее,
у работодателя не имеется иной возможности доказать, что он внес сведения, кроме как распечатать карточку
с портала на случай сбоя системы. Кроме
того, проект Порядка работы ЕСУТД
предусматривает конкретные сроки,
в течение которых сведения должны
быть внесены работодателем в систему, а сама ЕСУТД пока не отображает
дату, когда сведения о трудовом договоре или дополнительном соглашении
к нему были внесены в систему.
25

PETROLEUM № 4 / Сентябрь 2020

к л ючения трудового договора
в электронной форме (далее –
«ЭТД»). ЕСУТД на текущий момент
не является электронной платформой для заключения ЭТД, но работы в данном направлении ведутся (в частности, уже имеется пока
нерабочая вкладка «Электронные
трудовые договоры»).
ЭТД или копии бумажного трудового договора не подлежат, согласно Трудовому кодексу, внесению (прикреплению) в ЕСУТД.
Трудовой кодекс одновременно
с положениями о ЕСУТД был дополнен правом сторон заключать
ЭТД (п. 1 ст. 33 Трудового кодекса).
Стороны не обязаны заключать
трудовой договор исключительно
в электронной форме и могут выбрать обычную («бумажную») или
электронную форму.
ЭТД может заключаться только с использованием электронной цифровой подписи, выданной
Национальным удостоверяющим
центром Республики Казахстан 26.
Локальные корпоративные цифровые подписи конкретного работодателя для цели ЭТД неприменимы, а иностранные цифровые
подписи должны пройти специальную процедуру удостоверения
подлинности согласно Закону Республики Казахстан от 7 января
2003 года № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».
Возможность заключения трудовых договоров в электронной
форме предлагается различными
коммерческими и некоммерческими электронными платформами
и программами. Заключение ЭТД
(при наличии у сторон электронной цифровой подписи) – удобно
и быстро.
Однако до принятия решения
о заключении трудового договора в электронной форме следует
оценить риски «цифровой» формы данного документа, имеющего первостепенную важность для
трудовых отношений.
Поскольку е-платформа, как
правило, является сервисом сторонней организации, то прежде
всего необходимо получить письменное согласие работника на сбор
и обработку персональных данных
с использованием данного сервиса (работники которого потенциально могут иметь открытый
или скрытый доступ к документу), а также проработать условия конфиденциальности условий трудовых договоров и защиты
персональных данных согласно
требованиям законодательства
о персональных данных и их защите, законодательства об информатизации и требованиям
26
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конкретного работодателя и/или
работника.
Кроме того, необходимо проверить:
 реальную, а не декларируемую надежность сохранности документа в течение установленного
законодательством срока (который
составляет 75 лет 27);
 возможность обеспечения изготовления нотариальных копий
с е-документа в случае необходимости;
 порядок доказательства подлинности документа в случае спора;
 порядок сдачи ЭТД в государственный архив по истечении срока хранения или при ликвидации
организации;
 и другие вопросы (в том числе, вышеуказанные – при прекращении пользования е-платформой,
на базе которой был заключен ЭТД).
С о гл а с н о п . 3 с т. 10 З а ко на «Об электронном документе
и электронной цифровой подписи» «владелец регистрационного
свидетельства электронной цифровой подписи юридического лица –
руководитель юридического лица
или лицо, его замещающее, вправе передавать работнику данного
юридического лица или назначенному им лицу полномочия на использование электронной цифровой
подписи от имени данного юридического лица».
В случае реализации этого права, работодателю следует не только выдать соответствующую доверенность, но и предусмотреть
в актах работодателя, должностной инструкции и/или трудовом
договоре работника его обязанности по надлежащему обеспечению
сохранности и законного использования предоставленной электронной цифровой подписи.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
АКТЫ РАБОТОДАТЕЛЯ
Согласно ст. 11 Трудового кодекса, акты работодателя оформляются в письменной форме или форме
электронного документа, удостоверенного посредством электронной
цифровой подписи.
Как и в слу чае оформ ления
электронного трудового договора,
при формировании е-актов работодателя возникают аналогичные
вопросы, связанные с обеспечением сохранности и конфиденциальности.
Кроме того, имеются вопросы
по обеспечению согласования акП. 484 Перечня типовых документов
образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения,
утвержденного приказом и.о. министра
культуры и спорта Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года №  263.
27

та с соответствующими работниками по корпоративной структуре,
а также обеспечения ознакомления работников с е-актом работодателя. Полагаем, что работодатель не может обязать работника
получить личную электронную
цифровую подпись. Поэтому при
отсутствии таковой работники
должны быть ознакомлены с относящимися к ним актам работодателя письменно.
Следует также различать личную электронную цифровую подпись и корпоративную. Полагаем,
что издание е-актов работодателя должно осуществляться только уполномоченным представителем с использованием именной
корпоративной (выданной на имя
данного представителя), а не личной электронной цифровой подписи. Данный вывод обусловлен тем,
что должностное лицо в этом случае будет действовать от имени работодателя, а не от своего имени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Единая система учета трудовых договоров сосредотачивает
конфиденциальную информацию
обо всех работниках и работодателях Республики Казахстан. Оператором данной системы является
не государственный орган, а государственное Акционерное общество «Центр развития трудовых
ресурсов». В связи с этим, законодательство нуждается в уточнении принадлежности ЕСУТД государству и целей использования
сведений из ЕСУТД; а также в усилении режима защиты государственных секретов, персональных данных, коммерческой и иной
защищаемой информации, вносимой в данную систему.
2. Для надлежащего исполнения
установленной законом обязанности по заполнению ЕСУТД, работодателям рекомендуется провести
подготовительные мероприятия,
направленные на обеспечение квалифицированной идентификации
должностей работников согласно
Национальному классификатору,
упорядочение личных дел, оформление обязанностей сотрудников, ответственных за внесение сведений.
3. Реализация права на издание актов работодателя в электрон ной форме и за к л ючение
«электронных» трудовых договоров связана с рядом технических,
практических и правовых вопросов, в том числе с необходимостью
обеспечения сохранности документов в течение сроков, установленных законодательством.

Республика Казахстан,
г. Алматы, 29 августа 2020 года

Полный архив всех статей журнала Petroleum за 21 год (2000–2020), тексты законодательных актов,
статистика по добыче и переработке – на сайте www.petroleumjournal.kz
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ЭКОЛОГИЯ

Достойно представила
Казахстан
Сотрудница КПО вошла в число победителей
международной премии IOGP Outstanding Young
Professional Award 2020

К

сения Юркавец, менед жер
по управлению водными ресурсами компании «Карачаганак
Петрол и у м Оперейтинг Б. В.»,
вош л а в чис ло побед и те лей,
став номинантом премии OGP
Outstanding Young Professional
Award и получив со стороны жюри максимальное количество баллов в категории «Лидерство».
На первом этапе конкурса было отобрано всего 7 молодых специалистов нефтегазовой отрасли
со всего мира, где Казахстан в лице
Ксении был представлен впервые.
Ксения Юркавец презентовала проект реконструкции очистных сооружений и применения
методики полива зеленых насаждений для полупустынных территорий, которые внесли вклад в рациональное управление водными
ресурсами.
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Как отметила Ксения Юркавец,
«в ноябре 2019 года я была номинирована коллегами от компании
«КазМунайГаз» на участие в данном конкурсе и представила улучшения, которых нам удалось достичь. Сегодня я очень горжусь
возможностью разделить свою
победу с КПО и всеми коллегами,
и использовать свои знания и навыки во благо нашей компании».
С 2 016 г о д а п р е м и я I O G P
Outstanding Young Professional
Award вручается каждые два года
работникам компаний нефтегазовой отрасли за выдающиеся заслуги в области охраны труда и окружающей среды и имеющим стаж
работы менее 10 лет.
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