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закупаемых товаров, работ и услуг для нужд Компании
(далее - ТРУ),
развитие профессионального потенциала казахстанских
специалистов Компании

Задачи:

установление
долгосрочной
кооперации с казахстанскими
товаров, работ и услуг;

взаимовыгодной
производителями

оказание
технической,
технологической
и
методической помощи казахстанским производителям
товаров, работ и услуг.
Сроки
реализации:

2011 – 2013 годы

Источники
финансирования:

собственные средства Компании
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1. ВВЕДЕНИЕ
Данная Программа развития казахстанского содержания разработана в
целях реализации Государственной программы по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014
годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010
года № 958, а также Программы по развитию казахстанского содержания в
Республике Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденнойПостановлением
Правительства РК от 29.10.10 года № 1135, где повышению казахстанского
содержания в нефтегазовом секторе придается ключевое значение.
Поддерживая политику государства в отношении казахстанского
содержания, активно участвуя в процессе форсирования экономического
социального развития как Кызылординской области, так и государства в целом, а
также осознавая ответственность перед народом и Республикой Казахстан,
Компания приняла на себя обязательства увеличивать и развивать казахстанское
содержание.
В соответствии с контрактами № 662 от 24.04.2001 года (срок действия по
24.04.2013г.), № 668 от 10.05.2001 года (срок действия по 10.05.2011г. на
разведку по площади Северо-Западный Акшабулак и по 10.05.2026г. на добычу
УВС на площади Восточный Акшабулак), № 3460 от 08.12.2009 года (срок
действия по 08.12.2033г.) на разведку и добычу углеводородного сырья (нефть)
Компания осуществляет работы на месторождениях Южный Карабулак, Кенлык,
Акшабулак, Есжан расположенных на территории Кызылординской и
Карагандинской областей, Республика Казахстан.
ТОО «САУТС-ОЙЛ» свою деятельность осуществляет с 2001г.
Учредителями Товарищества являются:
1) ТОО ФТПК «Онтустик» - 51%;
2) Каныбекова У.Р. – 34%;
3) Налибаев М.И. – 8 %;
4) Садуева Г. – 2 %;
5) Айтбаев К. – 2 %;
6) Амиров Т. – 3 %.
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1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ
Разведуемые и эксплуатируемые компанией площади находятся на
территории Кызылординской и Карагандинской областей Казахстана, в пределах
Южно-Тургайской впадины. Местность характеризуется как пустынная, с
незначительным количеством населенных пунктов, перепад температур от -50
о
С (зимой) до +50 оС (летом). Эксплуатационное и разведочное бурение
Компания осуществляет на следующих глубинах: на структуре Актау – до 2 500
метров, на структуре Есжан – до 2 250 метров, на структуре Восточный
Акшабулак – до 2 200 метров, на структуре Южный Карабулак – до 1 700
метров, на структуре Кенлык – до 1 550 метров.
Общее количество скважин по трем контрактам составляет 87 единиц, из
которых 50 находятся в работе и 37 в простое, либо бездействии.
Подготовленная на ЦППН товарная нефть соответствует СТ РК 1347.

5

1.2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа развития казахстанского содержания (ПРКС) анализирует
возможности расширения закупок у казахстанских производителей товаров,
работ и услуг, а также возможности развития потенциала казахстанских кадров и
содержит план работ по увеличению казахстанского содержания в течение
следующих трех лет (2011- 2013 г.г.).
Ответственность за разработку ПРКС и ее реализацию возложена на
Департамент по правовым вопросами связям с общественностью подразделение, отвечающее за работу по развитию казахстанского содержания,
проведению закупок в соответствии с действующим законодательством РК при
проведении операций по недропользованию и подготовку всех установленных
форм отчетности и Программ закупа. Функции и обязанности по подготовке,
рассмотрению и утверждению данной программы возложены на специалиста по
МТС Сейдуллаева А.И., отвечающего за координацию ее внедрения и
реализацию во всех подразделениях Компании. Кроме того, все ответственные
сотрудники Компании были ознакомлены с принятыми Компанией
обязательствами по казахстанскому содержанию и осведомлены о
необходимости развития казахстанского содержания.
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЗАХСТАНСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
В соответствии с действующим Законом Республики Казахстан «О недрах
и недропользовании» терминология в части казахстанского содержания
определена следующими понятиями:
• казахстанское содержание в товаре - процентное содержание стоимости
используемых местных материалов и затрат производителя товаров на
переработку товара, осуществляемых на территории Республики Казахстан, в
конечной стоимости товара;
• казахстанское содержание в работе (услуге) - совокупная суммарная доля
стоимости казахстанского содержания в товарах, используемых при
выполнении работы, в цене договора и (или) оплаты труда работников,
являющихся гражданами Республики Казахстан, в фонде оплаты труда
производителя работы (услуги) по договору на выполнение работы или
оказание услуги, за вычетом стоимости товаров, используемых при
выполнении работы, и цен договоров субподрядов;
• казахстанское содержание в кадрах - количество казахстанских кадров в
процентах к общей численности персонала, задействованного при
исполнении контракта, с разбивкой по каждой категории рабочих и
служащих.
Кроме того, содействие казахстанским производителям товаров, работ и
услуг в развитии их потенциала и повышении их компетенции, не принимающее
денежной формы, а также обучение казахстанских специалистов и замещение
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иностранной рабочей силы казахстанскими кадрами рассматриваются как
мероприятия, направленные на повышение казахстанского содержания.
2.2.ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЧАСТИ
КАЗАХСТАНСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
В соответствии с контрактами№ 662 от 24.04.2001 года, № 668 от
10.05.2001 года, № 3460 от 08.12.2009 года на разведку и добычу
углеводородного сырья обязательства по казахстанскому содержанию в товарах,
работах и услугах, а также кадрах выглядят следующим образом (табл.3).
Табл.1 Контрактные обязательства
№
контракта

товары

работы

услуги

кадры

662

Обязательно
использовать
оборудование,
материалы и
готовую

Обязательно привлекать
казахстанские организации для

Обязательно привлекать
казахстанские организации
для

При проведении
Разведки и Добычи
углеводородного
сырья

продукцию,
произведенную в
Республике
Казахстан

углеводородного сырья, не
менее 90 % включая

не менее 50% при
условии их
соответствия
требованиям
законодательства
Государства о
техническом
регулировании

выполнения работ и услуг при
проведении Разведки и Добычи

использование воздушного,
железнодорожного, водного и
других видов
транспорта, если эти услуги
соответствуют стандартам,
ценовым и
качественным характеристикам
однородных работ и услуг,
оказываемых
нерезидентами Республики
Казахстан.
В случае отсутствия какоголибо вида услуг в Республике
Казахстан
использовать услуги
иностранных организаций по
разрешению
уполномоченного
государственного органа

выполнения работ и услуг
при проведении Разведки и
Добычи
углеводородного сырья, не
менее 90 % включая
использование воздушного,
железнодорожного, водного
и других видов
транспорта, если эти услуги
соответствуют стандартам,
ценовым и
качественным
характеристикам
однородных работ и услуг,
оказываемых

отдавать
предпочтение
казахстанским
кадрам и обеспечить
следующее
распределение
процентного
содержания
казахстанских
кадров, от общей
численности
занятого персонала
для выполнения
работ по контракту»

нерезидентами Республики
Казахстан.

1. Руководители
высшего уровня не
менее 95%;

В случае отсутствия какоголибо вида услуг в
Республике Казахстан

2. Руководители
среднего звена не
менее 100%;

использовать услуги
иностранных организаций
по разрешению

3. Специалисты и
квалифицированные
рабочие 100%;

уполномоченного
государственного органа
668

Обязательно
использовать
оборудование,
материалы и
готовую

Обязательно привлекать
казахстанские организации для

продукцию,
произведенную в
Республике
Казахстан

углеводородного сырья, не
менее 90 % включая

не менее 50% при
условии их
соответствия
требованиям

выполнения работ и услуг при
проведении Разведки и Добычи

использование воздушного,
железнодорожного, водного и
других видов
транспорта, если эти услуги
соответствуют стандартам,

Обязательно привлекать
казахстанские организации
для
выполнения работ и услуг
при проведении Разведки и
Добычи
углеводородного сырья, не
менее 90 % включая
использование воздушного,
железнодорожного, водного
и других видов

При проведении
Разведки и Добычи
углеводородного
сырья
отдавать
предпочтение
казахстанским
кадрам и обеспечить
следующее
распределение
процентного
содержания
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законодательства
Государства о
техническом
регулировании

ценовым и
качественным характеристикам
однородных работ и услуг,
оказываемых
нерезидентами Республики
Казахстан.
В случае отсутствия какоголибо вида услуг в Республике
Казахстан
использовать услуги
иностранных организаций по
разрешению
уполномоченного
государственного органа

транспорта, если эти услуги
соответствуют стандартам,
ценовым и
качественным
характеристикам
однородных работ и услуг,
оказываемых

казахстанских
кадров, от общей
численности
занятого персонала
для выполнения
работ по контракту»

нерезидентами Республики
Казахстан.

1. Руководители
высшего уровня не
менее 95%;

В случае отсутствия какоголибо вида услуг в
Республике Казахстан

2. Руководители
среднего звена не
менее 100%;

использовать услуги
иностранных организаций
по разрешению

3. Специалисты и
квалифицированные
рабочие 100%;

уполномоченного
государственного органа
3460

Обязательно
использовать
оборудование,
материалы и
готовую

Обязательно привлекать
казахстанские организации для

продукцию,
произведенную в
Республике
Казахстан

углеводородного сырья, не
менее 50 % включая

не менее 50% при
условии их
соответствия
требованиям
законодательства
Государства о
техническом
регулировании

выполнения работ и услуг при
проведении Разведки и Добычи

использование воздушного,
железнодорожного, водного и
других видов
транспорта, если эти услуги
соответствуют стандартам,
ценовым и
качественным характеристикам
однородных работ и услуг,
оказываемых
нерезидентами Республики
Казахстан.
В случае отсутствия какоголибо вида услуг в Республике
Казахстан
использовать услуги
иностранных организаций по
разрешению
уполномоченного
государственного органа

Обязательно привлекать
казахстанские организации
для
выполнения работ и услуг
при проведении Разведки и
Добычи
углеводородного сырья, не
менее 50 % включая
использование воздушного,
железнодорожного, водного
и других видов
транспорта, если эти услуги
соответствуют стандартам,
ценовым и
качественным
характеристикам
однородных работ и услуг,
оказываемых

При проведении
Разведки и Добычи
углеводородного
сырья
отдавать
предпочтение
казахстанским
кадрам и обеспечить
следующее
распределение
процентного
содержания
казахстанских
кадров, от общей
численности
занятого персонала
для выполнения
работ по контракту»

нерезидентами Республики
Казахстан.

1. Руководители
высшего уровня не
менее 98%;

В случае отсутствия какоголибо вида услуг в
Республике Казахстан

2. Руководители
среднего звена не
менее 98%;

использовать услуги
иностранных организаций
по разрешению

3. Специалисты и
квалифицированные
рабочие100%;

уполномоченного
государственного органа

Компания стремится тщательно следовать этим обязательствам и
расширять возможности для повышения казахстанского содержания в рамках
проекта, обеспечивая максимальное участие казахстанских производителей
товаров, работ и услуг в закупках Компании, а также максимально привлекать
казахстанские кадры и увеличивать их профессиональный и личностный
потенциал через соответствующие программы обучения.
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К сожалению, текущие показатели, характеризующие уровень
казахстанского
содержания,
являются
низкими,
поскольку
объемы
казахстанского производства и, соответственно, закупа товаров, работ и услуг
казахстанского происхождения Компаниейнезначителен по сравнению с
импортируемыми.
Слабая производственная база, небольшой ассортимент, низкий
качественный уровень производимых на территории Республики Казахстан
товаров и ценовая политика производителей не позволяет товарам
произведенным в Республике Казахстан в полной мере конкурировать с
товарами, произведенными за рубежом.
Товары, необходимые для непрерывного производственного процесса
Компании, не производящиеся на территории Республики Казахстан,
приобретаются у продавцов, расположенных на территории Республики
Казахстан, в большей своей части не имеющих сертификатов СТ-КZ.
В связи с тем, что Законом не регулируется обязательное получение
сертификатов CT-KZ производителями, отечественные производители не
утруждают себя получением данных документов. Отсутствие сертификата CTKZ влечет за собой отказ от сотрудничества с данной компанией-поставщиком и
поиск другого поставщика, что влияет на непрерывность производственного
процесса и увеличивает конечную стоимость товара.
Кроме того, Компания столкнулась со следующими проблемами,
связанными с отсутствием соответствующей базы для реализации принятых на
себя обязательств:
1. отсутствие законодательных норм, обязывающих потенциальных
поставщиков предоставлять недропользователю расчет казахстанского
содержания в предлагаемых им товарах, работах и услугах;
2. особая специфика деятельности в сфере недропользования, в некоторых
случаях не позволяющая применять те или иные материалы и оборудование,
предлагаемые
казахстанскими
производителями,
их
несоответствие
предъявляемым техническим характеристикам;
3. неполнота предоставляемого пакета с конкурсными заявками,
несоответствие содержимого пакета требованиям конкурсной документации;
4. несовершенство механизма работы Реестра товаров, работ и услуг,
используемых при проведении операций по недропользованию, и их
производителей, а также отсутствие надлежащей технической базы работы
Реестра и системы сдачи отчетности вызывает массу проблем, что еще больше
затрудняет работу недропользователя.
Принимая во внимание эти факторы, Компания вынуждена признать, что в
2010 году при выполнении взятых на себя обязательств в части минимального
уровня казахстанского содержания в работах и услугах, показатель
казахстанского содержания в товарах предельно низкий (табл. 2).
Табл.2 Показатели казахстанского содержания в
товарах, работах и услугах за 2010 г.
№
контракта

Объем
закупок
товаров

КС в
товаре

Объем
закупок
работ

КС в
работе

Объем
закупок
услуг

КС в
услуге

Общий
объем
закупок
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тыс. тенге
662
668
3460

1 570 913,59
233 256,53
1 203 028,70

%

5,5
0,0
3,0

тыс. тенге

%

2 457 558,40
224 416,32
2 086 828,53

тыс. тенге

74,1
91,5
79,3

1 900 786,15
230 585,25
3 539 608,89

%

61,9
78,1
74,2

тыс. тенге
5 929 258,13
688 258,10
6 829 466,12

Так, казахстанское содержание в закупках товаров составило 4%, что
показало огромный потенциал для работы в данном направлении. Кроме того, в
2010 г. Компанией не удалось выполнить обязательства по казахстанскому
содержанию в работах и услугах.
По результатам неисполнения контрактных обязательств в части
казахстанского содержания в товарах, работах и услугах за прошедшие годы и во
избежание применения штрафных санкций со стороны Компетентного органа –
Министерства нефти и газа РК - Компания приняла решение о разработке и
внедрении ПРКС на 2011-2013 годы с целью поэтапного повышения
казахстанского содержания в закупках компании и исполнения контрактных
обязательств надлежащим образом.
При этом казахстанское содержание в кадрах Компании на уровне 100%
полностью удовлетворяет контрактным обязательствам и, более того,
перевыполняет выставленные показатели по отдельным категориям (табл.3).
Табл. 3 Отчет о казахстанском содержании в кадрах за 2010 г.

№
контракт
а
662
668
3460

Всего
сотруд
-ов 1
кат.
чел.
4
1
20

в т.ч.
гражд
ан РК
чел.
4
1
20

КС в
кадрах
1 кат.
%
100
100
100

Всего
сотруд
-ов 2
кат.
чел.
14
4
73

в т.ч.
гражд
ан РК
чел.
14
4
73

КС в
кадрах
2 кат.
%
100
100
100

Всего
сотруд
-ов 3
кат.
чел.
68
23
363

в т.ч.
граждан
РК
чел.
68
23
363

КС в
кадрах 3
кат.
%
100
100
100

3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ И УСЛУГ
Только за период работы 2010 года, Компания внесло значительный
вклад в развитие региона. Так, исполненная сумма инвестиций по трем
контрактам составила 90 922,358 тыс. долларов США; сумма затрат,
направленных на социальные проекты составила 1 900,883 тыс. долларов США;
сумма затрат на обучение казахстанских кадров составила 387,33 тыс. долларов
США.
В настоящее время, основными поставщиками среди отечественных
поставщиков товаров, работ и услуг являются такие Компании, как:
1) АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»
2) АО «Казнефтегазмаш»
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3) АО «Усть-Каменогорский арматурный завод»
4) ТОО «Стандарт Цемент»
5) ТОО «KSPSteel»
6) ТОО «Рауан-Налко»
7) ТОО «Казцентрэлектропровод»
8) АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»
9) ТОО «Атыраунефтемаш»
10) АО «Кентауский трансформаторный завод».

Вместе с тем, общая стоимость Годовой программы закупок на 2011 год по
Контракту №662 от 24.01.2001 года составляет 15 294 516,73 тыс. тенге без учета
НДС.
Из них:
• товары – 252 793,442 тыс. тенге;
• работы – 679 998,46 тыс. тенге;
• услуги – 2 201 871,83 тыс. тенге.
Общая стоимость Среднесрочной программы закупа на 2011-2013 годы по
Контракту №662 от 24.01.2001 года составляет 2 494 964,22 тыс. тенге без учета
НДС.
Из них:
• товары – 228 918,24 тыс. тенге;
• работы – 609 693,3 тыс. тенге;
• услуги – 1 656 352,68 тыс. тенге.
Общая стоимость Годовой программы закупок на 2011 год по Контракту
№668 от 10.05.2001 года составляет 1 329 497,66 тыс. тенге без учета НДС.
Из них:
• товары – 0 тыс. тенге;
• работы – 86 305,53 тыс. тенге;
• услуги – 1 243 192,13 тыс. тенге.
Общая стоимость Среднесрочной программы закупа на 2011-2013 годы по
Контракту №668 от 10.05.2001 года составляет 1 217 980,66 тыс. тенге без учета
НДС.
Из них:
• товары – 0 тыс. тенге;
• работы – 85 681,53 тыс. тенге;
• услуги – 1 132 299,13 тыс. тенге.
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Общая стоимость Годовой программы закупок на 2011 год по Контракту
№3460 от 08.12.2009 года составляет 10 897 636,42 тыс. тенге без учета НДС.
Из них:
• товары – 189 434,3539 тыс. тенге;
• работы – 1 009 897,09 тыс. тенге;
• услуги – 9 698 304,98 тыс. тенге.
Общая стоимость Среднесрочной программы закупа на 2011-2013 годы по
Контракту №3460 от 08.12.2009года составляет 16 592 318,59 тыс. тенге без
учета НДС.
Из них:
• товары – 116 864,86 тыс. тенге;
• работы – 1 121 473,22 тыс. тенге;
• услуги – 15 353 980,51 тыс. тенге.
Компанией, во исполнение своих контрактных обязательств, в целях
максимального повышения доли казахстанского содержания в приобретаемых
товарах, работах и услугах, проведен анализ закупок Компании и рынка
казахстанских производителей товаров, работ и услуг на предмет выявления
потенциальных товаров, работ и услуг и возможности прогнозирования доли
казахстанского содержания в дальнейшем (приложение 1).
Данный анализ был осуществлен посредством электронных баз данных о
производителях товаров, работ и услуг Комитета технического регулирования и
метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК, Реестра
отечественных товаропроизводителей группы АО ФНБ «СамрукКазына», ИС
«Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по
недропользованию, и их производители», Интернет-портала «Казахстанское
содержание».
При этом тщательный анализ рынка закупаемых товаров и их
казахстанских производителей показал, что при отсутствии производственных
мощностей в Казахстане минимальные показатели казахстанского содержания в
товарах на уровне 50%, а также в работах и услугах на уровне 90%,
закрепленные в контрактах на недропользование № 662 от 24.04.2001 года, №
668 от 10.05.2001 года, а также по контракту № 3460 от 08.12.2009 года по
товарам на уровне 50% в работах и услугах на уровне 50% не соответствуют
реалиям сегодняшнего дня (табл. 4).
Кроме того, необходимо принимать во внимание, что контрактные
обязательства в части казахстанского содержания были прописаны в 2001 году в
соответствии со старой Единой методикой расчета казахстанского содержания,
которая претерпела ряд изменений. На данный момент Компетентный орган –
Министерство нефти и газа РК руководствуется Единой методикой расчета
организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг,
утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20
сентября 2010 года № 964, на основании которой Компания также
руководствовалась при анализе закупаемых Компанией товаров, работ и услуг, а
также планов закупок Компании на год и среднесрочную перспективу.
Применение новой Единой методики, учитывающей информацию о
сертификатах СТ-KZ и доле фонда оплаты труда граждан РК в общем фонде
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оплаты, позволяет выявить реальное казахстанское содержание в закупках самих
казахстанских товаров.
Табл.4Прогнозные показатели казахстанского содержания
по итогам анализа на 2011 -2013 гг.

Контракт
662
668
3460

Товары (%)
34
16

Работы (%)
89
89
85

Услуги (%)
92
90
69

Проведенный анализ показал, что реально выполнимый показатель
казахстанского содержания в товарах – 19%. При этом перечень наиболее
крупных закупаемых позиций и их потенциальные поставщики - казахстанские
производители (при наличии) указаны в таблице 5.
Табл. 5 Наиболее крупные закупаемые позиции Компании
на среднесрочный период
Наименование и
краткое
(дополнительное)
описание
приобретаемых ТРУ
1
Установка для
освоения скважин
методом
свабирования
Шаровый кран
надземный, с
ответными
фланцами и
крепежом,
приводом AUMA
MATIC
Шаровый кран
надземный, с
ответными
фланцами и
крепежом,
приводом AUMA
MATIC, d200мм, 8
МПа

Планируемый
объем закупа в
натуральном
выражении

Планируемая
сумма закупа без
учета НДС, тыс.
тенге

3

4

1

24540

4

12176

Потенциальные поставщики

6
производители с
сертификатами СТ-КЗ
отсутствуют

Акционерное общество
Казнефтегазмаш, АО "УстьКаменогорский арматурный
завод"
5

18849
Акционерное общество
Казнефтегазмаш, АО "УстьКаменогорский арматурный
завод"

Кабель
бронированный
BFOU 0,6/1kV
3x240/120mm2

875

42717,5

ТОО "Kazcentrelectroprovod"
(Казцентрэлектропровод),
АО «Казэнергокабель»

Кабель силовой
NYY-I
3x240/120mm2

950

24520,9

ТОО "Kazcentrelectroprovod"
(Казцентрэлектропровод),

13

АО «Казэнергокабель»
54000

39852

производители с
сертификатами СТ-КЗ
отсутствуют

52500

35398,13

производители с
сертификатами СТ-КЗ
отсутствуют

1

16000

производители с
сертификатами СТ-КЗ
отсутствуют

Деэмульгатор

Диспергатор
парафинов
Автомобиль
повышенной
проходимости с
краноманипуляторной
установкой

В связи с вышеизложенным необходимо внести изменения в действующий
контракт в части обязательств по казахстанскому содержанию и предусмотреть в
тексте дополнительного соглашения иные обязательства по казахстанскому
содержанию в товарах – не более чем 16%, в услугах – не более 70%, а также
расчет казахстанского содержания в соответствии с действующим
законодательством.
Кроме того, 10 марта т.г. представители Компании приняли активное
участие в организации и проведении Форума нефтегазовых компаний «НЕФТЬ
И ГАЗ:РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНСКОГО СОДЕРЖАНИЯ - 2011», основным
организатором которого выступило Министерство нефти и газа Республики
Казахстан. Данное мероприятие было организовано с целью выявления
потенциальных
поставщиков
местных
производителей
наиболее
востребованных в нефтегазовой отрасли товаров, работ и услуг и максимальное
их привлечение к закупкам недропользователей.
В рамках данного форума Компания представило казахстанским
производителями развернутую информацию по планам своих закупок на среднеи долгосрочный периоды. Казахстанским предприятиям была представлена
уникальная возможность получить достоверную информацию о спросе
Компании, основных требованиях, предъявляемых к поставщикам, условиях и
сроках предстоящих в ближайшем будущем тендеров, а также ознакомить со
своей деятельностью, спектром предоставляемых товаров и услуг
непосредственно представителейКомпании.
Формат мероприятия позволил найти потенциальных стратегических
партнеров среди отечественных поставщиков, с которыми произошел активный
обмен контактами и информацией. Все эти казахстанские компании внесены в
базу данных Компании и будут учитываться как при расчетах прогнозных
показателей казахстанского содержания, так и непосредственно при проведении
закупочных процедур. С таким компаниями как АО «Петропавловский завод
тяжелого машиностроения», АО «Казнефтегазмаш», АО «Усть-Каменогорский
арматурный завод», ТОО «Стандарт Цемент», ТОО «KSPSteel», ТОО «РауанНалко», ТОО «Казцентрэлектропровод», АО «Актюбинский завод нефтяного
оборудования», ТОО «Атыраунефтемаш», АО «Кентауский трансформаторный
завод» будет рассматриваться возможность заключения долгосрочных
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договоров. Кроме того, достигнуты определенные договоренности по
содействию развития потенциала казахстанских производителей, о чем более
подробно изложено в следующей главе ПРКС.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОГО
СОДЕРЖАНИЯ
4.1.

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ПОСТАВЩИКОВ

Главным приоритетом в развитии местного содержания является
привлечение местных компаний на прямой подрядной основе. Предусмотрены
следующие подходы к расширению возможностей для привлечения местных
компаний на прямой контрактной основе:
• предоставление максимальных возможностей для участия в проводимых
Компаниям конкурсах на закупку казахстанским компаниямпроизводителям путем включения в конкурсную документацию
минимальных показателей казахстанского содержания.
• ведение и обновление баз данных потенциальных казахстанских
производителей и поставщиков путем проведения исследований и
развития отраслевых связей, организации и участия в форумах, выставках
и других мероприятий, направленных на расширение контактов с
участниками рынка.
• выставление требования о необходимости предоставления Расчета
казахстанского содержания с приложением подтверждающих документов
во всех без исключения заключаемых договорах и конкурсной
документации, усиление контроля за своевременным и надлежащим
предоставлением всеми потенциальными поставщиками расчета
казахстанского содержания с приложением подтверждающих документов
(сертификатов формы СТ-KZ);
• на основе проведенного анализа при осуществлении закупа в случае
наличия товаров, работ и услуг казахстанского производства включать
«пороговый» процент доли казахстанского содержания;
• при объявлении конкурса, принимая во внимание результаты
проведенного анализа, помимо способов информирования, установленных
действующим законодательством РК, самостоятельно приглашать к
участию
отечественных
поставщиков
путем
направления
соответствующих писем-уведомлений в их адрес.
• Отказ в применении 20%-ной условной скидки при отсутствии
сертификата CT-KZ в конкурсной заявке потенциального поставщика;
• включение в договоры на закуп товаров, работ и услуг ответственности
потенциальных поставщиков за невыполнение предусмотренного
условиями договора процента казахстанского содержания;
• рассмотрение возможности привлечения казахстанских проектных
организаций к разработке различных видов проектно-сметной
документации на основе прямого подряда или в качестве соисполнителя.
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Кроме того, в области повышения информированности казахстанских
производителей товаров, работ и услуг о требованиях, предъявляемых в сфере
нефтегазовой отрасли, Компания проведет следующие мероприятия:
•
создание веб-сайта Компании для оперативного информирования
всех заинтересованных лиц о деятельности Компании в целом, и ее
планах закупа;
• представление на постоянной основе информации о закупке ТРУ, в
том числе путем размещения на сайте уполномоченного органа
программ закупаКомпании;
•
рассмотрение возможности заключения с институтами развития и
национальными Компаниями меморандумов об организации новых
видов производств и оказании содействия казахстанским
товаропроизводителям по созданию и расширению в Казахстане
производства продукции, необходимой для Компании;
•
рассмотрение возможности ежегодного проведения с участием
представителей
уполномоченных
государственнх
органов,
казахстанских производителей, институтов развития и других
заинтересованных организаций круглого стола по вопросам развития
казахстанского содержания в нефтегазовой отрасли;
• обучение казахстанских производителей товаров, работ и услуг
методологии расчета казахстанского содержания (повышение
квалификации собственных специалистов, повышение компетенции
работников
подрядных
и
субподрядных
организаций,
финансирование обучения граждан Республики Казахстан
специальностям нефтегазовой отрасли);
• в целях повышения человеческого потенциала казахстанских
подрядчиков и субподрядчиков Компании,
приобретения
необходимой технической подготовки, знаний международных
производственных требований и стандартов будут рассмотрены
возможности содействия в части обучение и/или повышения
компетенции и профессиональной квалификации работников
подрядных и субподрядных организаций - граждан РК.
4.2.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

В процессе закупок товаров, работ и услуг, используемых при проведении
операций по недропользованию, Компания руководствуется действующим
законодательством о недрах и недропользовании, предоставляющим ряд
привилегий казахстанским производителям.
Так, в соответствии со статьей 78 «Поддержка казахстанских
производителей» Закона «О недрах и недропользовании» при проведении
операций по недропользованию в Республике Казахстан недропользователь, а
также его подрядчики обязаны приобретать товары, работы и услуги у
казахстанских производителей при условии их соответствия требованиям
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проектного документа и законодательства Республики Казахстан о техническом
регулировании. Кроме того, организатор конкурса по приобретению товаров,
работ и услуг при определении победителя конкурса условно уменьшает цену
конкурсной заявки участников конкурса - казахстанских производителей на
двадцать процентов.
Кроме того, в соответствии с Правилами приобретения товаров, работ и
услуг, используемых при проведении операций по недропользованию,
утвержденных Постановлением Правительства РК № 1139 от 28.11.2007 г.,
приобретение товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций
по недропользованию, осуществляется на принципах:
1) гласности и прозрачности процесса закупок;
2) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
3) поддержки казахстанских производителей товаров, работ и услуг.
Таким образом, действующее законодательство определило основные
принципы проведения закупок, которым Компания стремится неукоснительно
следовать.
Более того, вся информация о годовых, средне- и долгосрочных
программах закупа Компании размещается в Системе приема отчетности
недропользователей Компетентного органа – Министерства нефти и газа. Таким
образом, казахстанские производители получают доступ к точной и четкой
информации, необходимой для планирования и последующего производства
востребованной Компанией продукции.
4.3.

РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНСКИХ КАДРОВ

Ввиду 100%-го казахстанского содержания в кадрах мероприятия по
увеличению казахстанского содержания в кадрах направлены на развитие
потенциала казахстанских специалистов.
В соответствии с контрактами№ 662 от 24.04.2001 года, № 668 от
10.05.2001 года, № 3460 от 08.12.2009 года. Компания обязана производить
ежегодные отчисления на обучение и подготовку казахстанских специалистов,
привлеченных к работам по контракту в размере не менее 1% общей суммы
ежегодной рабочей программы (№ 662, 668), от ежегодных затрат на добычу (№
3460).
В 2010 г. Компания фактически направила на обучение казахстанского
персонала 387,33 тыс. долл. США и планирует продолжать обучение
казахстанских кадров в дальнейшем.
Кроме того, как было указано выше в п. 3.1. в целях повышения
человеческого потенциала казахстанских подрядчиков и субподрядчиков
Компании будут рассмотрены возможности содействия партнерам Компании в
части обучения, повышения квалификации их работников - граждан РК. Таким
образом, через повышение профессиональной компетенции и связанным с этим
ростом заработной платы данных работников, Компания также будет косвенно
способствовать увеличению казахстанского содержания в своих закупках работ
и услуг.
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5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
На основании проведенной подготовительной работы в рамках ПРКС анализа закупаемых Компаниям товаров, работ и услуг, а также планов закупок
Компании на год, средне- и долгосрочную перспективу, предварительных
переговоров с потенциальными поставщиками товаров, работ и услуг –
казахстанскими производителями, консультациями с внешними независимыми
экспертами – ПРКС условно можно разделить на 2 этапа: подготовительный и
этап реализации.
План мероприятий первого этапа включает в себя комплекс мер
подготовительного характера и представлен в таблице 9.
Табл. 6 Подготовительный этап ПРКС
№

Мероприятия

Цель

Сроки

Форма завершения

1

Участие в форуме

Презентовать потребности на

Февраль-

Документ - Анализ

нефтегазовых компаний

средне- и долгосрочную

март 2011 г.

закупаемых товаров,

«НЕФТЬ И ГАЗ:

перспективу, обозначить круг

работ и услуг с учетом

РАЗВИТИЕ

поставщиков - казахстанских

имеющихся в РК

КАЗАХСТАНСКОГО

производителей, наладить

производственных

СОДЕРЖАНИЯ - 2011»
Разработать,

контакты с участниками рынка
Принять корпоративный

апрель-май

согласовать с

документ, основополагающий

2011 г.

Компетентным органом и

политику Компании в части

утвердить ПРКС на 2011

казахстанского содержания,

– 2013 гг.

определить возможности

2

мощностей
Документ - ПРКС

расширения закупок у
казахстанских производителей
товаров, работ и услуг и
описать планы работ по
увеличению казахстанского
содержанияв течение
3

Разработать,

следующих трех лет
Привести
в
соответствие

Февраль

согласовать с

действующему

июнь 2011 г.

Компетентным органом и

законодательству

подписать

контракта

дополнительное

казахстанского

соглашение к контракту

закрепление

№ 662 от 24.04.2001г., №

выполнимых обязательств с

668 от 10.05.2001г., №

учетом проведенного анализа

3460 от 08.12.2009г. на

казахстанского рынка товаров,

недропользование с

работ и услуг

в

–

Дополнительные
соглашения к контрактам

положения

на недропользование №

части

662 от 24.04.2001 года,

содержания,
реально

№

668

года,

от
№

10.05.2001
3460

от

08.12.2009 года

учетом пересмотра
обязательств по
казахстанскому
содержанию
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Второй этап берет начало с момента подписания дополнительного
соглашения к контрактам на недропользование № 662 от 24.04.2001 года, № 668
от 10.05.2001 года, № 3460 от 08.12.2009 года с учетом пересмотра обязательств
по казахстанскому содержанию и включает в себя меры, подробно описанные в
п. 3.
Согласно поставленным ПРКС задачам, Компания стремится достичь в
2013 г. показателя казахстанского содержания в товарах на уровне 19% по трем
контрактам, т.е. увеличить показатель 2010 г. как минимум в 4 раза, в работах 74
%, в услугах – 78-83 % (увеличение как минимум на 5-10 %).
При этом необходимо учитывать, что данный прогноз составлен с
условием, что дополнительные соглашения к контрактам на недропользование
№ 662 от 24.04.2001 года, № 668 от 10.05.2001 года, № 3460 от 08.12.2009 года с
учетом пересмотра обязательств по казахстанскому содержанию и закреплению
реально выполнимых обязательств будет согласовано с Компетентным органом
и подписано всеми участниками контракта не позднее июля 2011 г. В противном
случае, временные рамки исполнения прогнозных показателей могут претерпеть
изменения.

Приложения на 8 листах.
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