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• Разработка и согласование 
учредительных документов с 
Операторами и их акционерами 

• Разработка и 
утверждение политик и 
процедур в 
соответствии с 
требованиями и 
стандартами 
Операторов и их 
акционеров 

Ноя
2020

Апр
2021

Окт
2021

Фев
2021

Мар
2021

СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ
МЭ РК, МИИР РК, PSA, СМК и

Операторы

Утверждение Агенства по 
защите и развитию 

конкуренции

Постановление 
Правительства РК

ОСНОВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

начало 

СОГЛАШЕНИЕ О 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
Операторы и IMB Центр

Дек
2021

РЕКОМЕНДАЦИИ
первоначальные 

• Получение и обработка 
данных о потребностях

• Посещение 
производственных 
площадок 
производителей

• Изучение рынка
• Анализ и 

первоначальные 
рекомендации

ВВЕДЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

Мар
2022

ПОСЕЩЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

3 товарных групп 

• Посещение 71 
производителя 3 
товарных групп 
(клапаны, КИПиА, 
электротехническое 
оборудование)
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КРУПНЫЕ ОПЕРАТОРЫ
Уникальная позиция, позволяющая 

использовать возможности, связанные с 
эффектом "экономики масштаба" – единый 
центр данных о потребностях Операторов

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Развитие потенциала в соответствии с международными стандартами

Трансфер технологий

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Льготы и субсидии

Содействие и стимулирование

Обработка данных
Развитие потенциала 

Привлечение инвестиций
Адвокация

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



4* Деятельность IMB Центра направлена на развитие технических и качественных аспектов производителей и не является гарантией успешного участия и / или успешного заключения контрактов для 
производителей в процессах закупок Операторов, где продукт должен быть конкурентоспособным по стоимости, а также полностью соответствовать требуемым стандартам качества.

ПРОЦЕСС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Составление списка 
производителей

Посещение 
производственных 

площадок

Выявление 
произво-
дителей

Технические   
аудиты, анализ 

пробелов

Планы по развитию 
потенциала

РеализацияРекомендации 
Операторам 

Определение синергии

Закупочная 
деятельность 
Операторов*

Анализ 
рынка

Консолидация 
потребностей
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ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ СОГЛАСНО КОДИРОВКИ FPAL
Всего FPAL кодов*

(32)
Нефтегазовое 

машиностроение (26)
Фокус IMB Центра 

в 2021 (3)
Фокус IMB Центра 

в 2022 (4)
Фокус IMB Центра 

в 2022+ (19)

1.01
Буровое оборудование

1.02
Погрузочно-разгрузочное 

оборудование и материалы

2.12
Материалы для 

делопроизводства / 
расходные материалы

2.99
Другие продукты / 

оборудование и материалы

1.01
Буровое оборудование

1.02
Погрузочно-разгрузочное 

оборудование и материалы

2.99
Другие товары / 

оборудование и материалы

Коды, не относящиеся к 
нефтегазовой отрасли (6)

1.14
Компьютерное и 

коммуникационное 
оборудование

2.12
Материалы для 

делопроизводства / 
расходные материалы

1.09
Электрооборудование и 

материалы

1.10
КИПиА

2.02
Клапаны и комплектующие

1.04
Насосы и уплотнения

1.11
Технологические фильтры

1.12
Оборудование для охлаж. / 

обогрева / вентиляции / 
кондиционирования

1.01
Буровое оборудование

1.02
Оборудование для 
транспортировки 

материалов и изделий

2.99
Другие продукты / 

оборудование и материалы

2.01
Трубная продукция

* Информацию о FPAL можно найти по следующей ссылке: https://www.achilles.com/app/uploads/2018/12/Achilles-JQS-Code-Guide-V2.pdf
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Анализ потребностей Операторов
 Консолидировано и обработано более 35 000 позиций по 3 рекомендованным товарным группам 

(электротехническое оборудование, контрольно-измерительные приборы и автоматика, клапаны). 
Изучение рынка
 Посещены производственные площадки 71 производителя в 3 городах республиканского 

значения и 11 областях страны.

Клапаны КИПиА Электротехническое 
оборудование

311

5
2

8
1

5
2

11
5

4
1

1
21

1

5
1

1
1

1

4

КРАТКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 2021 ГОД

Привлечение инвестиций
 Подписаны меморандумы с OEM-

производителями и инвесторами, 
выразившими заинтересованность в 
локализации производства новых товаров. 

Результаты
 Выявлены товары, которые будут 

пользоваться высоким прогнозным спросом у 
всех трех Операторов в предстоящие 10 лет.

 Выявлены товары с наболее высоким 
потенциалом локализации. 

 Подтверждены барьеры, препятствующие 
участию местных производителей в закупках 
Операторов.

21
1



19 видов товаров, на которые прогнозируется устойчиво высокий спрос у всех трех 
Операторов на предстоящие 10 лет *

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КЛАПАНЫ КИПИА
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* Количественные показатели потребностей представляют собой консолидированные потребности всех трех Операторов (ТШО, НКОК, КПО) и основаны на прогнозных показателях на 
10 лет, предоставленных Операторами. Данные цифры носят исключительно ориентировочный характер и могут быть изменены в зависимости от рыночных условий, а также 
операционных планов Операторов. 

Предоставленные данные не должны рассматриваться как обязательство Операторов, коллективно и индивидуально, осуществлять какую-либо конкретную деятельность или как 
предложение Операторов, коллективно и индивидуально, какому-либо лицу. Операторы, коллективно и индивидуально, однозначно не принимают любую ответственность или 
обязательства за любой ущерб или потери, которые могут быть понесены любым лицом в результате или в связи с тем, что такое лицо полагается на предоставленные данные.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ТОВАРЫ



Основные 
требования:
- Тех. спец.

- СМК
- ОТ, ТБ и ООС

Обобщ. TС
(чек-лист)

СМК
ООС ТБ (чек-

лист)

Технический 
аудит

НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ

ВНЕДРЕНИЕ 
НЕОБХОДИМЫХ 

МЕР

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Требования по 
финансированию

Анализ сценариев

Доступные 
меры 

поддержки

Расширенный список 
существующих 

производителей * (90+)

Посещение 
производственных 
площадок ** (71)

Потенциальные 
производители *** 

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА

* Составлено на основе списков производителей, предоставленных МИИР РК, СМК, Акиматами, а также из открытых источников, включая заполненные анкеты для 
производителей с сайта IMB Центра.
** IMB Центр посетил производителей, которые проявили интерес к инициативам Центра.
*** Компании, производящие 19 приоритетных товаров

Пробелы

8
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 Установлено сотрудничество с ключевыми институтами и ассоциациями развития Республики 
Казахстан и зарубежья

 Подписаны Меморандумы о взаимопонимании с OEM-производителями и потенциальными 
инвесторами

 Детекторы газа
 Датчики температуры
 Шкафы систем управления 

взрывозащищённого 
исполнения

 Номенклатура клапанов
 Скидовое оборудование

 Насосы
 Генераторы
 Вращающееся оборудование

 Взрывозащищенные 
распределительные щиты

 Распределительные 
коробки

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Низкий объем заказов, выдаваемых местным 
производителям

Высокая текучка кадров

Неравные налоговые и таможенные обязательства при 
импорте товаров

Высокая стоимость и требования международных 
сертификатов и стандартов

Ограниченный учет производственных возможностей 
местных производителей на этапе проектирования

Недостаточная осведомленность о процессе и 
результатах закупов Операторов

Частота упоминаний барьеров местными производителями 3 товарных групп 

Основные барьеры для участия местных производителей в 
поставках Операторам

10

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТРАСЛИ
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Вопросы Операторы Гос. ограны Отрасль Финансовые 
организации Влияние на отрасль

Наличие данных о потребностях и 
технических данных ✓

Расширение 
возможностей для 

местных 
производителей

Ограниченный учет местных 
производителей при проектировании

Доступность финансирования ✓ ✓
Высокая стоимость международных 
сертификаций Ценовая 

конкурентоспособностьНеравные условия по НДС, таможенным 
пошлинам ✓
Недостаточные системы СМК и ОТ, ТБ и 
ООС*

Повышение качества
Недостаток квалифицированного 
персонала

* Содержание данного слайда основано на отзывах, полученных от местных машиностроительных предприятий во время посещения объектов, различных открытых источников и 
опыте сотрудников IMBC. Он представлен в информационных целях, отражает текущее понимание местной промышленности и не служит руководством.



 Продолжить работу по трем товарным группам с фокусом на практическую реализацию.

 Начать работу по оставшимся группам, определить синергии, провести соответствующий 
анализ рынка, предложить новые возможности для локализации.

 Продолжить работу по привлечению инвестиций.

 Наращивать деятельность по адвокации.

 Инициировать практическую реализацию мероприятий по развитию потенциала:

- Выявление местных производителей, способных производить товары, пользующиеся 
высоким спросом.

- Проведение анализа пробелов производственных предприятий на основе технических 
требований Операторов.

- Поддержка в подготовке планов развития потенциала, включая финансово-
экономические модели.

- Последующая техническая помощь и поддержка.

12

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ



Спектр и специфика услуг по содействию в развитии потенциала производителей, предлагаемых IMB Центром,
ограничены и подлежат предоставлению на индивидуальной основе, в зависимости от готовности производителя
поставлять свою произведенную продукцию в соответствии с требованиями Операторов.
Помощь IMB Центра не обязывает к каким-либо ответным действиям со стороны потенциального производителя.
Услуги IMB Центра не являются гарантией успешного участия и / или успешного присуждения контрактов
производителю в процессах закупок Операторов.

 technicalsupport@imbc.kz

 + 7 (7172) 39-99-66

 www.imbc.kz
 Анкета для производителей
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

mailto:technicalsupport@imbc.kz
http://www.imbc.kz/
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