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Продолжая успех 5-го Форума KDR в 2019 году, KDR-2022 вновь вернется в Астане 24 
Ноября 2022 года. 

Форум KDR - Скважинный Инжиниринг является одним из важнейших ежегодных мероприятий для 
казахстанского сектора бурения и добычи. Анализ передового опыта работ, обмен знаниями, деловое 
общение - это три ключевые идеи, на которых строится формат проведения мероприятия.  

KDR - Скважинный Инжиниринг является ключевым ежегодным мероприятием регионального 
сектора бурения и добычи, где руководители и эксперты имеют возможность встретиться и 
пообщаться с отечественными и международными поставщиками нефтесервисных услуг и 
оборудования.

Организованный компанией TMG Worldwide при непосредственной поддержке АО НК 
«КазМунайГаз» и ТОО «КМГ Инжиниринг», форум KDR представляет собой однодневную 
конференцию, разделенную на несколько технологических залов. Эксперты по бурению 
и добыче АО НК «КазМунайГаз» и ТОО «КМГ Инжиниринг» соберутся вместе со своими 
коллегами из всех основных региональных нефтегазовых компаний, включая крупные СП 
(ТШО, КПО, НКОК и др), чтобы встретиться с региональными сервисными компаниями и 
поставщиками оборудования для обсуждения вопросов развития регионального рынка, 
анализа лучших практик, обмена опытом и делового общения. 

KDR охватывает полную цепочку по созданию 
стоимости по строительству и обслуживанию 
скважин: от нефтегазовых операторов и буровых 
подрядчиков до сервисных компаний и поставщиков 
технологий и оборудования. Форум представляет 
из себя идеальную платформу для встречи, 
личного взаимодействия, обмена опытом и идеями, 
трансфером технологий и знаний.

О форуме KDR

KDR-2022 
Ведущее отраслевое мероприятия сектора разведки, бурения и добычи в Казахстане

Обзор KDR
Статистика за 2019 год:

274 Делегата

104 Делегата со стороны нефтегазовых компаний  

132 Делегата со стороны буровых подрядчиков,   

 сервисных и технологических компаний 

31 Техническая презентация и анализ конкретных  

 примеров из работы компаний 

3 Технологических зала в формате “Круглого стола” 

132
104

38

Делегатов от 
буровых и сервисных 
компаний

Делегатов от 
нефтегазовых 
компаний 

Другие

Форум KDR - Скважинный Инжиниринг 
проводится при непосредственной 
поддержке компаниями АО НК 
«КазМунайГаз» и ТОО «КМГ 
Инжиниринг»

I N T E L L I G E N C E
SABANILLAS, 01A - 29680, ESTEPONA MÁLAGA
BLQ 5, URB BENAZUR. TAX ID: B-05337837. 
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О форуме KDR

Формат

Цифровизация месторождения

Проектирование и оптимизация конструкции 
скважин

Бурение с регулируемым давлением

Операции по геонавигации

Передовые технологии бурения

Буровые растворы

KDR - это серия всесторонних обсуждений в формате круглого стола, сфокусированных на 
отдельных технологиях, услугах и региональных разработках. Каждая сессия проводится в одном 
из нескольких технологических залов. 

Мероприятие включает в себя серию презентаций тематических исследований, круглых столов и 
сессий вопросов и ответов, и, как и во всех мероприятиях TMG по нефти и газу, формирование 
содержания всех сессий проходит под надзором нефтегазовых операторов.

Открытый формат проведения форума и интерактивная структура предоставляют нефтегазовым 
операторам, буровым и сервисным подрядчикам, поставщикам услуг и оборудования возможность 
обсуждать проблемы и вызовы отрасли, технологические решения, лучшие практики и делиться 
знаниями, что позволяет максимизировать региональные разработки в области бурения и добычи 
и способствует развитию долгосрочных партнерских отношений.

Зал 1:  
Услуги по бурению и заканчиванию скважин                      

ГНБ и ННБ

Сокращение НПВ в бурении

Бурильные и обсадные трубы, Внутреннее 
антикоррозийное покрытие, Хардбендинг

Контроль содержания твердой фазы 

Цементирование

Заканчивание

Зал 2:  
Услуги по бурению и заканчиванию скважин

Зал 3:  
Внутрискважинные работы и добыча

Зал 4:  
Цифровая трансформация и кибербезопасность

МСГРП

Колтюбинг и КРС 

Внутрискважинные работы и целостность 
скважины 

Геомеханическое моделирование 

ПНП / EOR

Услуги супервайзинга

Темы сессии уточняются
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Ключевые факты

Кто участвует в KDR?
KDR быстро превратился в самую важную ежегодную площадку для встречи казахстанского 
сектора бурения и добычи, объединившей в одном месте экспертов департаментов по бурению 
и добыче региональных операторов, буровых подрядчиков, сервисных и технологических 
компаний.
Нефтегазовые операторы:

Буровые подрядчики:

Ниже приведен пример списка участников KDR-2019. Нажмите ЗДЕСЬ для просмотра  
полного списка.

Руководители департаментов, директора, менеджеры и заместители, инженеры и  
технические эксперты

Генеральный директор
Главный специалист по бурению
Ведущий инженер по бурению
Менеджер по бурению
Директор по продажам
Менеджер по новым технологиям
Начальник Отдела бурения и технологического 
сопровождения
Главный специалист Отдела бурения и 
технологического сопровождения
Финансовый директор
Менеджер по бурению
Директор по бурению и скважинным операциям
Советник по бурению
Инженер, буровые операции
Заместитель генерального директора по бурению
Профессор, д.т.н.
Доцент Кафедры Технология машиностроения, 
к.т.н.
Консультант по нефтегазодобывающей отрасли
Заместитель начальника службы строительства 
боковых стволов
Вице-Президент
Президент
Региональный директор по России

Начальник аналитического департамента
Начальник отдела по бурению скважин
Начальник Управления по буровым растворам
Директор департамента IT
Глобальный менеджер по развитию бизнеса
Главный специалист Технологического управления
Главный специалист, Управление материально- 
технического обеспечения
Главный специалист Технологического управления 
по буровым растворам и цементажам
Начальник производственного отдела по 
испытанию, освоению, капитальному ремонту 
скважин и промысловой геофизики
Начальник Отдела технологий строительства 
скважин
Директор программ технологического развития 
функции бурения и внутрискважинных работ
Руководитель направления внутрискважинных 
работ
Заместитель исполнительного директора
Начальник отдела инжиниринга бурения, 
Управление по бурению скважин
Заместитель директора по закупкам
Директор по технологиям
Главный специалист

http://www.kazdr.kz/ru/delegates/delegaty-2019/
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Ключевые факты

Компании-участницы (пример 2019)
Agip Caspian Sea B.V.
Аксайгазсервис
Акватик-Бурильные трубы
Almex Plus
Амангельды Газ
БайТекс (MOL Group)
Baker Hughes a GE Company
Barentsdorf
BASF
Becturly Energy Operating
Буркит Ойлтек
Борусан Казахстан
BP Azerbaijan
BP Exploration & Production
Британская Торговая Палата в Казахстане
Посольство Великобритании в Астане
Бургылау
Business Polygon
Председатель МНТО нефтяников и газовиков им. 
акад. И.М. Губкина
Cougar Drilling Solutions
Кристалл Менеджмент
Digital Academy
Downhole Products
ДАУНХОЛ ПРОДАКТС
Бурильные трубы
Drilling Specialties Company, a division of Chevron Phillips 
Chemica
АО “Эмбамунайгаз”
Посольство США
Eni
Предприятие В-1336
Евразиан Машинери
ForteBank
ГЕОНАВИГАЦИЯ
Посольство Германии в Астане
Национальная нефтегазовая компания Ганы
Хардбендинг Солюшнз Евразия
Hardbanding Solutions Europe
INTEKNO SG
Interwell
Исатай Оперейтинг Компани
Посольство Италии в Астане
АО НК «КазМунайГаз»
Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В. (КПО)
Каскор-Машзавод
KAZ M-I SWACO
Казахойл Актобе
KazBurGas
Казбуринвест
KAZENERGY
KazPetroDrilling
Союз нефтесервисных компаний Казахстана
КазТрансОйл
KCA Deutag Казахстан
КМГ
СБП КМГ-Бурение

KMG Drilling & Services
КМГ Инжиниринг
KMG Nabors Drilling Company
KMG Parker Drilling Company
KMG Инжиниринг
Ламэмд
Lukoil International
MarkWay
MCCOY Global
MH Industry
Мотовилиха – гражданское машиностроение
MTU Friedrichschan Gmbh
Мунайтелеком
Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.
Жаикмунай
Nostrum Oil and Gas / ТОО «Жаикмунай»
NOV Completion & Production Solutions
NOV National Oilwell Varco
NOV Rig Systems
NOV Wellbore Technologies - Grant Prideco
NOV Wellbore Technologies - ReedHycalog, Kazakhstan
NSC KZ
Oil Geo Construction
Oil Services Company
ОзенМунайГаз
Peloton
PetroCouncil
ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз
ПРОМАНАЛИТ
НИПЦ ГНТ
Rogii
Алюминиевая Ассоциация
Самрук-Казына
Sapa Software
Schlumberger
Shell Казахстан
Шелл Казахстан
SMART-OIL
Socar AQS
Sumitomo Corporation
Tarbagatay Munay
Тенарис
ТСО
Тенгиз Шевройл
Тенгизшевройл ТШО
Tensor Drilling Technologies
ТГТ Сервис
Timken
Трубная Металлургическая Компания
ТМК-Казтрубпром
Трубремцентр
Урихтау Оперейтинг
УТТиОС
Weatherford
Заводоуковский машзавод / КЕДР
Zein Digital
Жигермунайсервис
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Формат участия

₽350,000 ₽595,000 ₽875,000 ₽875,000

Спонсорские пакеты

БронзаУровни Серебро Золото Платина

Делегатское участие

1 делегат  ₽70,000

4 делегата  ₽245,000

6 делегатов  ₽350,000

10 делегатов  ₽560,000

15 делегатов ₽560,000 

*Все цены финальные и приведены с учетом  
налогов (УСН 6%)

Дополнительный спонсорские возможности 
Все предложения ниже включают участие одного делегата

Спонсор утреннего кофе и легкого завтрака   ₽280,000

Спонсор обеда   ₽700,000 

Спонсор регистрации  ₽350,000

Спонсор ленточек бейджей   ₽350,000

Спонсор кофе-брейка   ₽280,000

Спонсор делегатской сумки-портфеля   ₽420,000

Ролл ап баннер  ₽175,000

Спонсор обратной стороны бейджей участиков  ₽140,000

Специальная позиция рекламного модуля в  
брошюре мероприятия ₽210,000

Одна полоса рекламного модуля в  
брошюре мероприятия ₽140,000

Половина полосы рекламного модуля в  
брошюре мероприятия ₽112,000 

Основной доклад

Технологический доклад-презентация

Место в президиуме сессии

Место в президиуме нескольких сессий

Членство в рабочей группе

Продвижение бренда компании на всех 
печатных и онлайн-материалах

Одна полоса рекламного модуля в  
брошюре мероприятия

Две полосы рекламного модуля в  
брошюре мероприятия

Вложение в делегатские сумки каких-либо 
предметов (печатных материалов или 
сувениров) /Предметы предоставляются 
спонсором

Делегатское участие

 СТОИМОСТЬ

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

3

-

1

1

-

1

✓

-
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1
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1

6

1
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1
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Формат участия

Участие со стендом

МАЛЕНЬКАЯ 
Технологическая 
Информационная Точка 
(TIP)  
- Мини-стенд
Стоимость: 
₽224,000
Включает:
Изготовление стенда*
Участие одного делегата
₽52,500 за каждого 
дополнительного делегата

СРЕДНЯЯ Технологическая 
Информационная Точка (TIP)  
- Средний стенд
Стоимость: 
₽385,000
Включает:
Изготовление стенда* 
Участие двух делегатов
₽52,500 за каждого 
дополнительного делегата

* Участники предоставляют свои собственные проекты дизайна стенда.  
Компания-организатор может помочь в его изготовлении, используя ваши материалы.

800

24
0

800
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Формат участия

Участие со стендом

* Участники предоставляют свои собственные проекты дизайна стенда.
Компания-организатор может помочь в его изготовлении, используя ваши материалы.

БОЛЬШАЯ  
Технологическая 
Информационная Точка (TIP)  
- Большой стенд
Стоимость: 
₽525,000 Евро
Включает:
Изготовление стенда*
Участие трех делегатов

₽52,500 за каждого 
дополнительного делегата
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Отзывы

Что наши участники говорят о нас?
Мне было очень приятно принимать участие в 5-м 

юбилейном форуме KDR - Скважинный Инжиниринг. Как 
основной докладчик форума, я ответил удивительное развитие 
KDR за столь короткий промежуток времени. Это то, чего я 

не ожидал, и я был очень приятно удивлен. Технические сессии были 
актуальными и по-настоящему интересными, затрагивая текущие 
проблемы и вызовы отрасли. Самое главное, с моей точки зрения, это 
было отличное событие для налаживания связей с полной цепочкой 
создания стоимости нефти и газа - нефтегазовыми операторами, 
буровыми, сервисными и технологическими компаниями. В совокупности 
эти вопросы дают повышают уровень доверия к KDR и обеспечивают его 
признание в качестве важного форума для региона. Я был действительно 
впечатлен!
Лука Виньяти, Исполнительный вице-президент по Центральной Азии, 
ENI SpA

KDR - это форум для нефтегазовых операторов, а также ведущих 
казахстанских и международных буровых подрядчиков и сервисных 
компаний, основными направлениями обсуждений которого являются: 
бурение, строительство и заканчивание скважин, КРС, вкупе с 
обсуждениями по внедрению новых технологий, обменом знаниями, 
информацией и опытом в различных областях при строительстве скважин 
на различных месторождениях в Казахстане
Джеффри Карфункл, бывший Заместитель генерального 
директора Научно-исследовательского института технологий 
добычи и бурения «КазМунайГаз»

Я продолжаю сотрудничать с Полом Сидом и TMG Worldwide вот уже 
многие годы за время моей работы в компаниях Shell и Salym Petroleum 
Development в России, главным образом, посредством Форума RDCR – 
Скважинный инжиниринг, который проводится каждый год в Москве. На 
Форуме же KDR Скважинный инжиниринг в этот раз я был впервые, и нашел 
его очень полезным, с отличными темами, затрагивающими насущные 
проблемы отрасли. В плане моей роли в качестве советника Национальной 
компании, данное мероприятие поможет мне предложить области, в которых 
мы сможем поднять эффективность работы во всем цикле проектирования 
и бурения скважин. Я также познакомился со многими новыми коллегами, и 
назначил несколько встреч в продолжение наших дискуссий на KDR.
Роб Тинкхоф, Директор по производству, компания Nostrum Oil and 
Gas (ТОО «Жаикмунай»)
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Отзывы

Что наши участники говорят о нас?
Форум RDCR этого года был лучше, чем когда 

бы то ни было. Было очень много интересных 
презентаций и очень активное участие делегатов. 

Форум RDCR – это хорошая платформа для получения нужной 
информации и содействия коммуникации в рамках нашей отрасли. 
Я хотел бы поблагодарить Пола и его команду за продвижение этих 
возможностей, и благодарен ему за приглашение поучаствовать в форуме.

Дин Силлеруд, Руководитель группы технического развития, 
Буровая компания Евразия

С моей стороны, хотел бы поблагодарить 
организаторов за такое отличное мероприятие. 
Было здорово увидеть на форуме RDCR столько 

компаний-операторов и делегатов от операторов. Число и качество 
делегатов с каждым годом растет, и я надеюсь увидеть вас и в  
2020 году!

Дмитрий Крепостнов, Руководитель проекта, Управление 
технологий и инжиниринга, Департамент строительства скважин, 
Роснефть

Данный ежегодный форум RDCR по скважинному 
инжинирингу очень быстро превращается в одно и самых 
практичных и результативных совещаний, отмеченных в 
календаре российского нефтегазового сектора. Ясное и 
очень обширное участие руководящего звена компаний-

операторов, наряду с презентациями и всеми участниками в целом, 
способствует тому, что содержание и направление форума продолжает 
оставаться практичным и значимым. Каждый год я подхожу к своим 
коллегам и приглашаю их поучаствовать в форуме, и каждый год, после 
форума, я получаю благодарности и восторженный отклики. Содержание 
форума вызывает непосредственный интерес у специалистов по 
строительству скважин, и является отличной возможностью для общения 
с единомышленниками в среде инжерно-технического персонала.
Мартин Райлэнс , Руководитель инженерной группы, Старший 
советник по интенсификации скважин BP Russia

Мы хотели бы поблагодарить Вас и Вашу организацию 
за приглашение на это очень интересное мероприятие. 
Мы оба, Ян и я сам, видим в мероприятии RDCR 
прекрасную платформу для презентации относительно 

новой компании, каковой является OMV Russia, местному отраслевому 
сектору, а также для знакомства с огромной частью его игроков. 
Обсуждения были очень оживленными и позитивными. Прежде всего, 
мероприятие было организовано на очень профессиональном уровне, 
и мы чувствовали себя на нем, как всегда, комфортно. Спасибо, что 
пригласили нас!
Майкл Нигг, Руководитель буровых работ, OMV Russia Upstream GmbH
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Авиаперелеты и размещение
Стоимость проживания не включена в стоимость участия 
в мероприятии, однако, участникам предоставляются 
льготные тарифы на проживание в отеле, в котором 
проводится мероприятие, или в ближайших 
окрестностях, и в ходе работы всем подтвержденным 
делегатам будет предоставлена информация 
относительно того, как забронировать номер по 
льготной цене. Рекомендуется бронировать места 
для размещения участников заранее, так как наличие 
свободных мест в отелях Астане может варьироваться. 
Спрос на авиарейсы также может быть большим.

Отмена участия
Замена участника может быть произведена 
максимум за 3 (включительно) для до начала 
мероприятия, но в случае отмены участия запрос 
должен быть подан в письменной форме не 
позднее, чем за 4 недели до мероприятия. В случае 
пропуска сроков, участнику будет выдан кредитный 
ваучер на участие в одном из будущих мероприятии 
TMG. Запрос на отмену, полученный позднее чем 
за 4 недели до мероприятия, будет считаться 
нарушением контрактных обязательств, и в этом 
случае возмещение стоимости не осуществляется. 

2022
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