
СЕРВИСНЫЕ ПРОЕКТЫ

Исполняя программу оптимизации, нефтесервисные компании КМГ учиты-
вают свою ведущую роль в сохранении социальной стабильности в регионах 
присутствия. Поэтому они несут дополнительные издержки, сохраняя чис-
ленность работников вне зависимости от текущей производственной необ-
ходимости и реализуя все обязательства в рамках коллективного договора: 
выплаты, медицинское страхование и расходы на повышение квалификации.

СЕРВИСНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисную деятельность КМГ обеспечивают 12 основных компаний.

Направления сервисной деятельности
 � Бурение и освоение нефтяных и газовых скважин. Подземный и капи-

тальный ремонт скважин.
 � Перевозка грузов и пассажиров, транспортно-технологическое обслу-

живание месторождений.
 � Техническое обслуживание, ремонт, наладка и испытание электроуста-

новок и средств катодной защиты, пусконаладочные работы и текущий 
ремонт электрооборудования. 

 � Эксплуатация наземных и морских буровых установок, проектирование 
добычи нефти и газа, услуги по бурению.

 � Переработка природного газа.
 � Техническое обслуживание средств измерений, систем автоматики 

и телемеханики, предоставление услуг телекоммуникации, радиосвязи 
и кабельного и спутникового телевидения на нефтепромыслах; про-
верка и ремонт средств измерений; техническое обслуживание охран-
ной сигнализации. Обслуживание GPS-мониторинга транспорта.

 � Строительство стальных и стеклопластиковых трубопроводов 
для транспортировки нефти, строительство газопроводов и обустрой-
ство нефтяных и нагнетательных скважин. Реконструкция нефтепрово-
дов, водоводов и автодороги.

 � Добыча и транспортировка питьевой воды, обеспечение транспорти-
ровки морской воды.

 � Организация питания и обслуживание социальных объектов и пр.

КМГ продолжает проведение различных меро-
приятий по выводу нефтесервисных компаний 
на уровень безубыточности путем поддержа-
ния текущего уровня производства и реализа-
ции новых проектов по развитию. Более того, 
КМГ, являясь социально ориентированной 
Компанией, обеспечивает стабильность среди 
работников данных компаний.

Проекты развития

В рамках реализации проекта по строительству 
нового газоперерабатывающего завода (ГПЗ) 
в г. Жанаозен КМГ совместно с немецкой транс-
национальной химической компанией Linde 
Aktiengesellschaft (Linde AG) проводятся соответ-
ствующие работы по дальнейшей реализации 
проекта. В течение 2020 года проведены работы 
по подготовке исходных данных для проектирова-
ния, определен участок для строительства нового 
завода.

Между ТОО KMG Systems & Services и междуна-
родной ассоциацией Oil Spill Response Limited 
5 октября 2020 года подписано партнерское 
соглашение по обеспечению готовности и лик-
видации разливов нефти третьего уровня.

ТОО «ТенизСервис» 28 октября 2020 года 
завершена перевалка последнего крупногаба-
ритного модуля, предназначенного для реализа-
ции Проекта будущего расширения Тенгизского 
месторождения. Всего с 2018 по 2020 год 
для Проекта будущего расширения Тенгизского 
месторождения перевалено 408 модулей общим 
весом 279 859 тонн. Работы по перевалке всего 
объема модулей выполнены с опережением гра-
фика на шесть месяцев. В декабре 2020 года 
на проекте «Маршрут транспортировки грузов» 
достигнут показатель в 4,3 млн человеко-часов 
без происшествий.

Розничная сеть КМГИ

В условиях падения спроса в период пандемии КМГИ продемонстрировал 
наибольшую эффективность в розничной реализации. За 2020 год доля 
розничного рынка КМГИ в Румынии выросла на 0,9% по сравнению с 2019 
годом (на конец декабря 2020 года 15,71% против 14,81% в декабре 2019 
года), несмотря на снижение рыночного спроса.

На конец 2020 года розничная сеть КМГИ представляет:
 � Румыния: 284 АЗС и 779 пунктов продаж (DOEX, RBI и Cuves). Открыты 

следующие станции: 10 CODO, 3 DODO, 13 DOEX, 11 малых резервуаров 
(RBI) и 65 CUVE;

 � страны ближнего зарубежья: 254 АЗС и пунктов продаж, в том числе 
в Болгарии — 60 АЗС (открыто восемь новых станций DOCODO и одна 
DODO), в Грузии — 102 АЗС (открыто шесть новых станций в основных 
регионах, включая первую построенную флагманскую станцию COCO 
Боржоми), в Молдове — 92 АЗС (увеличение розничной сети на пять 
новых станций DOCO).
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