
 

  

KAZENERGY      INSIDE 

Джамбулат Сарсенов, заместитель 

Председателя Ассоциации KAZEN-

ERGY, назначен Почетным консу-

лом Венгрии в Казахстане 

Этой важной дипломатической мис-

сии, которая во многом явилась при-

знанием заслуг г-на Сарсенова в ка-

честве сопредседателя Казахстанско-

Венгерского делового совета, он был 

удостоен 21 апреля в г. Актобе на 

открытии Почетного консульства Вен-

грии.  

В торжественном мероприятии прини-

мали участие Аким Актюбинской об-

ласти Бердибек Сапарбаев, Посол 

Венгрии в РК Андраш Барани, Заме-

ститель Государственного секретаря 

Министерства внешних экономиче-

ских связей и иностранных дел Вен-

грии Жолт ЧУТОРА, а также предста-

вители МИД Венгрии и РК, админи-

страции Актюбинской области и г. 

Актобе, НПП «Атамекен». 

Казахстан находится на важном эта-

пе модернизации, основу которой 

составляют инициированные Главой 

государства Стратегия «Казахстан – 

2050», НЭП «Нурлы жол» и «План 

нации – 100 конкретных шагов по 

реализации пяти институциональ-

ных реформ», в рамках которых 

предусматривается укрепления по-

зиций Казахстана на международной 

политической и экономической аре-

нах.  

Консульский округ, в котором Джам-

булат Сарсенов представляет инте-

ресы дружественной страны, вклю-

чает Алматинскую, Карагандинскую 

и Актюбинскую области. В соответ-

ствии с Венской конвенцией о Кон-

сульских сношениях от 24 апреля 

1963 г., законодательством РК, а 

также международными договорами и 

соглашениями, участником которых 

является наша страна, во исполнении 

функции Почетного консула г-н Сар-

сенов будет пользоваться всеми пра-

вами и привилегиями Консула. 

В тот же день в новом дипломатиче-

ском качестве г-н Сарсенов участво-

вал во встрече представителей вен-

герских дипломатических и бизнес 

кругов с Акимом области Бердибеком 

Сапарбаевым, где поднимались во-

просы дальнейшего укрепления ка-

захстанско-венгерского сотрудниче-

ства.  

О широких перспективах также гово-

рилось и на встрече с бизнес-

сообществом Актюбинской области. 

Бизнесмены двух стран подчеркивали 

наличие значительных возможностей 

для участия венгерских и казахстан-

ских компаний в совместных нефтега-

зовых и иных проектах. 

 VIP Интервью: Б. Акчулаков 

 Проект «Евразия» в дей-

ствии  

 НТС KAZENERGY за инно-

вации и развитие технологий 

 Новости НКОК 

 НЭД открыт для всех 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На апрельской встрече стран ОПЕК в Дохе принимали участие представители Казахстана. Стоял во-

прос о заморозке добычи углеводородного сырья. Однако, как стало известно, ведущие страны-

эспортеры не смогли договориться. Тем не менее, существует мнение, что стабилизация цен на нефть 

– вопрос времени.  Так, в представленном Ассоциацией KAZENERGY 2-м Национальном энергетиче-

ском докладе содержится прогноз о возможном росте цен на нефть до 60 долларов за баррель. О том, 

почему стоимость может все-таки вырасти рассказывает Генеральный директор Болат АКЧУЛАКОВ 

 - Болат Уралович, недавно Ассоциация представила 2-й выпуск Национального энергетического доклада. В 

чем отличие этого фундаментального документа от предыдущего, изданного в 2013 году? Какие секторы 

добывающей отрасли РК в нем представлены  Какие основные тенденции развития сырьевого рынка про-

слеживаются?  

 - 2-й Национальный энергетический доклад включает информацию по энергетическому потенциалу страны в 

2015 году. Отличие от предыдущего доклада заключается в его аналитической емкости. По сути, была осу-

ществлена попытка оценить, суммировать весь энергопотенциал страны. Проведена серьезная работа по ана-

лизу текущего энергобаланса страны, то есть производства, и потребления, а также перспектив, сделаны про-

гнозы в отношении цен на нефть.  В НЭД представлен обзор всего топливно-энергетического комплекса стра-

ны: нефтегазовый, угольный и атомный секторы. Также изучается развитие нетрадиционных источников, слан-

цевые нефть и газ, применение возобновляемых источников энергии.  

 - Каковы прогнозы аналитиков в отношении цены на нефть? 

Еще полтора – два года назад стоимость барреля составляла сто и выше долларов. Говорить о том, что эта 

цена вернется, конечно, не правильно. Однако, многочисленные факторы свидетельствуют о возможном росте 

цен на нефть уже в текущем году. Такие тенденции мы можем наблюдать уже сегодня, когда цена за баррель 

достигает свыше 40 долларов.  Если же говорить о цене от 80 долларов и выше, то по нашим прогнозам – это 

произойдет не в этом году и, скорее всего, даже не в первом полугодии следующего.   

 - Доля казахстанской нефти в мировом объеме добычи углеводородного сырья не столь существенная. В 

этой связи есть ли смысл нашей стране сокращать объемы добычи «черного золота»?  

- В сравнении с Саудовской Аравией или Россией, где уровень добычи нефти составляет свыше 500 млн. тонн 

в год, уровень добычи нашей страны значительно ниже. С этой точки зрения, конечно, заморозка объемов до-

бычи нефти в Казахстане существенно не повлияет на общую картину переизбытка рынка нефти. Однако уча-

стие Казахстана в заседаниях стран ОПЕК, безусловно, полезно с точки зрения изучения современных трен-

дов, понимания позиций стран, которые диктуют политику в области цены путем сокращения или увеличения 



 

  

добычи нефти, как это происходит на примере Саудовской Аравии.  Если же говорить о заморозке объемов 

добычи нефти на уровне января, о чем в основном заявляют международные эксперты, то для Казахстана 

это означает, что сокращения добычи не произойдет.  

 - В докладе приведен анализ инвестиционной привлекательности, в частности, особое внимание уделя-

ется Китаю. Каковы перспективы казахстанско-китайского сотрудничества в сфере энергетики? 

 - Китай продолжает оставаться одним из стратегических партнеров Казахстана не только в силу географи-

ческой близости, но, в первую очередь, из-за огромной емкости китайского рынка. Тем более, что новым ру-

ководством Китая была декларирована нацеленность на увеличение качества внутреннего потребления, что 

свидетельствует об ожидаемом росте производства в соседней стране. В таком случае китайский потенциал 

для сбыта казахстанских углеводородов, а также, возможно, урана не только не сократится, а имеет все 

шансы возрасти.  

Как известно, компании из Китая инвестировали значительные средства в разведку и добычу, а также в 

строительство трансграничных трубопроводов, нефтеперерабатывающий завод в Шымкенте, газоперераба-

тывающий завод в Жанажоле. При этом строительство магистральных нефте- и газопроводов по направле-

нию в Китай считается вариантом диверсификации казахстанского экспорта. 

 - Считаете ли Вы, что Иран действительно пустит казахстанские нефтесервисные компании на свой 

рынок? 

 - Наша страна традиционно поддерживает дружеские отношения с Ираном, о чем свидетельствует недав-

ний визит Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева в Тегеран, где он встречался с президентом 

этой страны Хасаном Рухани.   

Думаю, что эта встреча придаст дополнительный импульс казахстанско-иранскому сотрудничеству. Тем бо-

лее, что существует взаимная заинтересованность сторон по ряду направлений, в том числе в нефтегазо-

вой сфере. Известно о намерении Ирана восстановить прежние объемы добычи, существовавшие до введе-

ния санкций, а это порядка 3,5 миллиона баррелей в сутки. На эти цели Иран планирует выделить порядка 

140 млрд долл. В то же время, как Вы знаете, из-за введенного эмбарго, нефтегазовая отрасль Ирана дол-

гое время находилась в изоляции, не обновлялись технологии и оборудование, был закрыт доступ зарубеж-

ным специалистам. Как итог, основные средства инфраструктуры оказались изношенными. 

Что же касается наших компаний, то в связи с неблагоприятными мировыми тенденциями, они ищут новые 

рынки и возможности. Казахстанские нефтесервисные компании, имеющие значительный опыт, технологии 

и высококвалифицированный персонал, намерены выйти на иранский рынок и предложить свои услуги в 

сфере бурения и тяжелого машиностроения. Таким образом, на мой взгляд, существует взаимная заинтере-

сованность и иранской, и казахстанской сторон. 

 - По Вашему мнению, своевременна ли приватизация трех казахстанских НПЗ? 

 - В настоящее время Правительство РК проводит масштабную приватизацию принадлежащих Республике 

активов с целью доведения доли государства в экономике до 15% ВВП к 2020 году.  

В рамках данной программы планируется, в первую очередь, реализация госпакетов акций 60 крупных пред-

приятий. В этом списке - три НПЗ на территории Казахстана, а также, НПЗ в румынском городе Констанца, 

входящий в состав «KMG International N.V.» (стопроцентная собственность АО «НК «КазМунайГаз»). 

Решения о том, какая доля отечественных НПЗ может быть продана, пока не принято. Как известно, АО 

«КазМунайГаз» принадлежат 100% Атырауского и Павлодарского заводов и 50% Шымкентского НПЗ.   

Думаю, что приватизация НПЗ может значительно улучшить ситуацию, поскольку государство получит зна-

чительный доход, а присутствие частного бизнеса будет способствовать скорейшей модернизации заводов.  

- Благодарим за интервью 

 

 

 



 

  

Ход реализации проекта 

«Евразия»  был обсужден 

на Круглом столе под пред-

седательством Министра 

энергетики РК Каната Бо-

зумбаева  

В заседании приняли уча-

стие Советник Президента 

РК Школьник В.С., Замести-

тель Председателя правле-

ния Ассоциации KAZENER-

GY Карабалин У.С., Предсе-

датель правления АО "НК 

"КазМунайГаз" Мынбаев 

С.М., Председатель комите-

та геологии и недропользо-

вания МИР РК Нурабаев 

Б.К., представители зарубеж-

ных и транснациональных 

компаний.  

Отмечено, что в части геоло-

гической изученности АО "НК 

"КазМунайГаз" уже провело 

работу по обобщению и ана-

лизу имеющихся геологогео-

физических данных. В реали-

зации проекта «Евразия» 

наблюдаются и положитель-

ные законодательные по-

движки, связанные с налого-

выми и таможенными префе-

ренциями.  

На Круглом столе отмечена 

необходимость привлечения к 

участию в проекте «Евразия» 

зарубежных и транснацио-

нальных компаний. В этих це-

лях МЭ РК и АО "НК 

"КазМунайГаз" в ближайшее 

время планируют проведение 

ряда встреч с заинтересован-

ными компаниями, а также 

информационное освещение 

в средствах массовой инфор-

мации. 

Справка 

Проект "Евразия" включает 

изучение геологического 

строения глубокопогруженных 

отложений в Прикаспийской 

впадине, а также поиск угле-

водородного сырья. По предва-

рительной оценке в глубокопо-

груженных отложениях могут 

быть сосредоточены запасы в 

объеме 63 млрд. тонн условного 

топлива. 

Реализация проекта "Евразия" 

одобрена главами РК и РФ, под-

писан Меморандум о взаимопо-

нимании между МИР РК и Феде-

ральным агентством по недро-

пользованию Роснедра РФ в 

целях обмена геологогеофизи-

ческим данными. На заседании 

межведомственной комиссии 

под председательством Премь-

ер-министра Масимова К.К. 

одобрены вопросы, связанные с 

предоставлением налоговых и 

таможенных преференций про-

екту «Евразия» со стороны РК.  

 



 

  

Современные разработки и тех-

нологии для нефтегаза и энерге-

тики Казахстана с точки зрения 

науки и отраслевых компаний 

рассмотрели на заседании  Науч-

но-технического Совета  Ассоци-

ации KAZENERGY (НТС), который 

прошел под руководством  

Узакбая Карабалина, заместителя 

Председателя KAZENERGY 

Горячие дискуссии вызвала презен-

тация акционера и ведущего экс-

перта ОАО 

«Гидрометаллургический за-

вод» (ГМЗ) г. Лермонтова,  Махова 

С.В. на тему «Освоение технологий 

нового поколения комплексного 

внутрипластового воздействия для 

месторождений с вязкой нефтью». 

Представленные разработки  груп-

пы компаний ГМЗ отвечают  сего-

дняшней необходимости  в новых  

методах увеличения нефтеотдачи и 

являются комплексным решением 

экологической, энергетической и 

продовольственной безопасности 

страны. Преимущества: сокраще-

ние загрязнения окружающей сре-

ды нефтешламами,  постепенная 

ликвидация накопленных отвалов 

соединений серы, возможности 

попутного извлечения из сернокис-

лотных растворов соединений ред-

ких и благородных металлов. Вто-

рая презентация была посвящена 

освоению технологии нового поко-

ления «рекультивации хвостохрани-

лищ радиоактивных отходов (РАО) 

путем создания комплексов перера-

ботки фосфорного сырья в Респуб-

лике Казахстан. Предприятия ГМЗ 

имеют более чем 60-летний опыт 

обращения с РАО. Участники засе-

дания обсудили  технологические и 

экономические перспективы внедре-

ния предложенных методов. 

Не менее интересным было выступ-

ление А. Дурмагамбетова, академи-

ческого советника Национальной 

инженерной академии РК, кандидата 

физико-математических наук об уве-

личении эффективности сейсмиче-

ской разведки на  нефтяных место-

рождениях с помощью специальной 

методики расчета и сканирования. 

Здесь представляются информаци-

онные модели для создания 3D 

изображения параллельно с мате-

матической моделью. Свою работу 

ученый называет ноу хау, так как по 

его мнению решена задача тысяче-

летия – уравнение Навье-Стокса. С 

помощью новых расчетов  возможно 

уменьшение количества взрывов в 

сейсморазведке без ухудшение  ка-

чества результата и возможность 

интеграции с имеющимися програм-

мами по сейсморазведке.  

 

 

 

 

В свою очередь представитель 

«Динаэнерджетикс Сибирь» 

А.Заворотнюк рассказал  о разработке 

своей компании кумулятивных зарядов 

энергетического типа  DPEX для вто-

ричного вскрытия пластов и изучении 

результатов с моделированием пласто-

вых условий. Было проведено сравне-

ние традиционных кумулятивных заря-

дов с зарядами с энергетической во-

ронкой. В отличие от первых DPEX 

позволяет  оказывать более продолжи-

тельное давление в пласте, приводя-

щее к увеличению диаметра  канала.  

Члены НТС единогласно решили при-

нять к сведению презентации гостей 

заседания и поддержать дальнейшее  

их развитие путем рекомендаций и 

встреч со специалистами из различных  

компаний и госорганов.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атырау, 22 апреля 2016 года: Оператор 

Северо–Каспийского Проекта, "Норт 

Каспиан Оперейтинг Компани 

Н.В." («НКОК»), организовала церемо-

нию вручения 17-ти казахстанским ком-

паниям сертификатов Международной 

Организации по стандартизации (МОС) 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 

22000 

Все они успешно прошли обучение, прове-

денное Центром управления качеством 

(ТОО «QMC»), и были сертифицированы 

компанией Rina Services SpA Kazakhstan. 

Затраты на обучение и сертификацию 

взяла на себя компания «НКОК» в рамках 

специальной долгосрочной программы по 

развитию казахстанского содержания, 

одна из задач которой направлена на со-

действие устойчивому развитию местных 

компаний в соответствии с международны-

ми стандартами, а также повышение ква-

лификации казахстанских специалистов. 

 

Развитие местного содержания в нефтега-

зовых проектах - важнейший аспект дея-

тельности компании Норт Каспиан Опе-

рейтинг Компани Н.В. (НКОК). Об этом на 

открытии церемонии заявил Менеджер по 

местному содержанию НКОК Даурбек Уте-

жанов, вручая сертификаты по междуна-

родным стандартам ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 50001. Он 

подчеркнул, что НКОК оказывает всесто-

роннюю поддержку политике государства 

в рамках реализации действующих про-

грамм по развитию казахстанского содер-

жания, а также проводит масштабную 

работу по поддержке роста потенциала 

местных поставщиков. «В компании реали-

зуется системный подход и принята долго-

срочная стратегия по развитию местного 

содержания, в которой поставлены конкрет-

ные задачи. НКОК отдает предпочтение 

местным компаниям перед иностранными 

подрядчиками, при условии их соответ-

ствия критериям, установленным Соглаше-

нием по разделу продукции по Северному 

Каспию и наличии конкурентоспособных 

товаров и услуг», - отметил Даурбек Утежа-

нов. По его словам, “Наличие международ-

ного сертификата по стандартам ISO при-

несет значительную пользу местным компа-

ниям на многих уровнях. Кроме того, полу-

чив сертификаты, они смогут не только 

более уверенно принимать участие в тен-

дерах Северо-Каспийского Проекта, но и 

повысить конкурентоспособность своего 

предложения товаров и услуг другим меж-

дународным компаниям по всему миру”. 

 

Таким образом, внедрение стандартов ISO 

позволит, во-первых, рационализировать 

производительность и увеличить рента-

бельность казахстанских компаний; во-

вторых, обеспечить им полное и качествен-

ное предоставление тендерной документа-

ции, тем самым, повышая шансы компаний 

в присуждении контрактов; и, в-третьих, 

обеспечить неоценимую поддержку в вы-

полнении работ по контракту, а также свое-

временных поставок в рамках бюджета в 

соответствии со всеми техническими крите-

риями и требованиями качества, при этом 

полностью удовлетворяя требованиям сво-

их заказчиков.  

 

Все это можно назвать ярким примером 

заинтересованности НКОК в росте потенци-

ала местных компаний. Это подтверждает и 

руководство казахстанских компаний, полу-

чивших сертификаты. «Мы благодарны 

Северо-Каспийскому Консорциуму за ока-

занную поддержку в прохождении сертифи-

кации международных стандартов» - сказа-

ла  Александра Распопина, заместитель 

директора по общим вопросам ГК Казэлек-

тромаш, одной из компаний, успешно про-

шедших сертификацию. Она отметила, что 

«в результате оказанной поддержки компа-

ния увеличила эффективность своей дея-

тельности, а также повысила уровень и 

расширила спектр оказываемых услуг».  

 

По состоянию на сегодняшний день, более 

180 местных компаний приняли участие в 

программах  сертификации по стандартам 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 

18001 и ISO 50001. Отдел развития мест-

ного содержания НКОК активно взаимо-

действует с местными подрядчиками с 

целью определения потенциала для даль-

нейшего развития, углубления их знаний о 

предъявляемых требованиях в рамках 

сотрудничества с Северо-Каспийским про-

ектом и содействия в развитии до уровня 

международных стандартов. С 2006 по 

2015 гг. НКОК провел семинары для более, 

чем 1000 местных компаний. С 2013 г. 

Оператор Северо-Каспийского проекта 

постоянно ведет работы в рамках Про-

граммы усовершенствования по професси-

онально-техническому обучению. На сего-

дняшний день организовано более 180  

курсов обучения, в которых приняли уча-

стие почти 2 300 сотрудников из более 40 

казахстанских компаний. 

 

В целом в 2015 г. НКОК Н.В. провел 94 

учебных курса по различной тематике в 

соответствии с Программой развития и 

улучшения местного содержания для бо-

лее 1 300 сотрудников из 16 местных ком-

паний. Обучение охватывало следующие 

направления: безопасность общестрои-

тельных работ (промышленная безопас-

ность), безопасность электрооборудова-

ния, газоопасные работы, техническое 

обслуживание трубопроводов, исследова-

ние по нефтепроводам и подъемные опе-

рации, грузоподъемные работы и другие.  

 

На последующих этапах освоения Опера-



 

  

тор Северо-Каспийского проекта наме-

рен по-прежнему увеличивать долю 

местного содержания, поощряя дальней-

шее развитие производственных мощно-

стей местных компаний, соответствую-

щих международным стандартам и про-

ектным требованиям. Таким образом, 

курс на содействие устойчивому разви-

тию промышленного потенциала и чело-

веческих ресурсов Республики Казах-

стан без ущерба требованиям техники 

безопасности, охраны труда и окружаю-

щей среды остается одним из главных 

приоритетов Северо-Каспийского проек-

та.  

 

Атырау, 25 апреля 2016 года: Опера-

тор Северо–Каспийского Проекта, 

«Норт Каспиан Оперейтинг Компа-

ни» (НКОК) провел презентацию сразу 

33-х проектов программы спонсор-

ства и благотворительности (СиБ) 

Консорциума, 27 из которых выпол-

нены в 2015-м году, а 6 – выполняют-

ся в текущем 2016-м году 

 

Вместе с тем в рамках СиБ НКОК провел 

церемонию передачи ряда проектов 

местным учреждениям образования, 

здравоохранения и спорта.  

Мероприятия стартовали в средней шко-

ле им. Ф. Онгарсыновой г. Атырау, кото-

рую Консорциум обеспечил компьютера-

ми, музыкальным оборудованием, мебе-

лью и набором интерактивных досок, и 

продолжились в Атырауском спортивном 

клубе для людей с ограниченными воз-

можностями. Здесь НКОК оборудовал 

секцию и передал в дар специальное 

оздоровительное оборудование, открыва-

ющее новые возможности для физиче-

ского развития детей.  

Следующим объектом посещения стала 

Атырауская областная офтальмологиче-

ская больница, которую НКОК обеспечил 

необходимым медицинским оборудовани-

ем, в частности, диагностическим прибо-

ром для бесконтактного измерения пара-

метров глаза и расчета интраокулярной 

линзы с применением специального про-

граммного обеспечения.  

Завершился своеобразный тур по реали-

зованным проектам презентацией всего 

выполненного объема работ НКОК за 

2015-2016 годы, в которой принял уча-

стие менеджер по взаимодействию с 

государственными органами и внешним 

связям НКОК Серик Идранов. В своей 

приветственной речи он отметил, что, как 

активный член общества и социально 

ответственная организация, Северо-

Каспийский Консорциум всегда поддер-

живает усилия государства, направлен-

ные на социально-экономическое разви-

тие страны. За последние 17 лет только 

на социально-инфраструктурные проекты 

в Атырауской и Мангистауской областях 

выделено около 500 миллионов долла-

ров США, за счет которых реализовано 

более 160 проектов.  

Всего в 2015 году было выполнено 33 

проекта спонсорства и благотворительно-

сти, среди которых особенно можно отме-

тить покупку медицинского оборудования 

для Атырауской областной больницы, 

которое до этого не было доступно в ре-

гионе. Речь идет об автономном аппара-

те нового поколения для проведения 

длительной заместительной почечной 

терапии, благодаря чему сотни пациен-

тов Атырауской области смогут получить 

своевременное и эффективное лечение.  

Программа спонсорства и благотворитель-

ности Консорциума направлена на обеспе-

чение экономической устойчивости и повы-

шение благосостояния, поддержку здраво-

охранения, образования, культуры и куль-

турного наследия, спорта, а также оказа-

ние помощи малоимущим. Стоит отметить, 

что Консорциум из года в год проводит 

различные акции, направленные на улуч-

шение жизни детей.  

В мероприятиях, помимо бенефициаров, 

приняли участие также представители 

акимата Атырауской области, Макатского, 

Махамбетского, Исатайского районов, ру-

ководители ряда НПО и «НКОК».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Дорогие друзья!  

 

2-й выпуск Национального энергетического доклада, представленный недавно Ассоциацией 

KAZENERGY вызвал большой интерес специалистов отрасли, представителей научных кру-

гов, государственных структур, студенчества. В Ассоциацию поступают многочисленные за-

просы о возможности приобретения этого важного аналитического документа.  

В этой связи Исполкомом KAZENERGY принято решение о безвозмездном распространении 

Национального энергетического доклада, с электронными версиями которого на русском и 

английском языках вы можете ознакомиться на нашем сайте www.kazenergy.com  

Надеемся, что материалы доклада будут полезны и помогут в   решении научных и практи-

ческих задач на благо нашей страны!  

 

 



 

  

По вопросам размещения ин-

формации в бюллетене обра-

щайтесь в пресс-службу  

Ассоциации «KAZENERGY»  

Тел: +7(7172) 710181  

Alimova@kazenergy.com  

По вопросам размещения ин-

формации в бюллетене обра-

щайтесь в пресс-службу  

Ассоциации KAZENERGY 

Тел: +7(7172) 710181, 790173 

shaira@kazenergy.com  


