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В связи с недавним резким падением цен на нефть, нефтегазовая промышленность сталкивается

все с большими проблемами, стимулирующими изменения во всех сферах бизнеса, включая закупки.

Наша компания рада предложить решения по оптимизации закупа и логистических услуг.

Наше предложение
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Мы работаем в области производства и добычи сырья, по поставке оборудования и оказанию услуг

по бурению и заканчиванию скважин.

Команда нашей компании – это мотивированные, энергичные, высококвалифицированные

сотрудники, имеющие опыт во всех областях нефтегазовой отрасли, включая закупки и логистику.

О нас

основана в 2005 охватывает рынки
стран СНГ

http://www.kazduco.com

основана в 2012 для работы на рынках
Африки, Ближнего Востока,
Азии и Океании

http:// mes-uae.comwww.

основана в 2010 специализируется на рынках
Европы и Америки

http://www.hotsbv.com
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PNG

Kenya

Algeriya

Chad

Georgia

Russia

Canada

Thailand

Kurdistan

Turkmenistan

Uzbekistan

Cameroon

Gabon

Senegal

Tunisia

Egypt

Kyrgyzstan
Greece

Poland

Austria

Oman

2005
Основание KazDu oC

2015
Оптимизирована
организационная

структура

2012
Образование MES FZC

2013
Приобретены 2 буровые
установки для бурения

"под ключ"

2014
Ремонт долот

в Египте
PDC

2009
Открыт ремонтный
цех в Казахстане

2010
Образование HOTS BV

2011
Успешный первый

проект по закупкам

2010
Услуги повышения

нефтеотдачи

2014
Первые м

скважины "под ключ"
2 x 3000
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• Буровые долота

• Запасные части для буровых

установок

• Нефтегазопромысловые

трубы

• Устьевое оборудование

• Насосно-компрессорные и

обсадные трубы

• Оснастка обсадной колонны

• Оборудование подвески

хвостовика

• Оборудование заканчивания

скважин

• Химикаты для бурения и

эксплуатации

Услуги по закупкам и логистике. Работы, которые мы выполняем:

Виды деятельности

Продукция

• Различные нефтесервисные услуги

• Сервисные услуги по

обслуживанию устья скважин

• Услуги по спуску хвостовиков

• Буровая установка и установка

для ремонта скважин

• Ремонт и аренда буровых долот

• ИПТ

• Услуги по повышению нефтеотдачи

• Инспекция буровых установок

Услуги Персонал

• Управление проектами

• Буровые бригады

• Эксплуатационный персонал
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Ближний Восток:
- ORYX Petroleum,
- Ascom,
- Gulf Keystone,
- AGC Shallow,
- Casco Petroleum Middle East,
- Nedwell,
- Apache,
- Napesco,
- Dublin,

Курдистан

Египет

Курдистан
Курдистан

Курдистан
Курдистан

Египет
Египет

Египет

Наши клиенты

СНГ:
- Total,
- EWS
- KazDuco Services,
- Akpan,
- KB Petroleum,
- Falcon Oil and Gas,
- Samek International,
- Boartlongyear Drilling Services,
- Turgai Petroleum,
- KDC Repair & Tool Shop,
- Sumatec,
- Zhaikmunai,
- DrillTech Services,
- Munai Service,
- Jupiter Energy,
- Tethys Petroleum,
- SmartOil,
- KazRos Munai,
- Frac Jet,

Россия
, Россия

Казахстан

Казахстан

- BNG Ltd,
- Kozhan LLP,
- KazMunaiGas JSC,
- Arcelor Mittal Temirtau,
- Caspi Oil Gas,

Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан

Казахстан
Казахстан

- Volkovgeology,
- Sherik OJSC,
- Tethys Services Tajikistan Limited,
- Burren Energy,
- Bokhtar ,
- Baker Hughes Cyprus Ltd,
- Zeromax,
- Chegara
- Rosehill
- Eriell
- CIS Ltd

Кыргызстан
Таджикистан

Operating Company
Узбекистан

Туркменистан

Казахстан

Таджикистан
Таджикистан

Узбекистан
, Узбекистан

, Узбекистан
, Узбекистан

,

Африка:

- Glencore,
- PetroChad,
- Glencore,
- Oryx Petroleum,
- Synergy
- Hart Resources,

Чад

Камерун
Сенегал

, Тунис
Нигерия

- Caracal,
Чад

Чад

Океания:
- Heritage, Папуа Новая Гвинея

Европа:
- N Ltd,
- Dahlrub,
- Petrom,
- DrillNafte,
- Aegean Energy,
- Green wells,

orio Operating Company Грузия
Австрия

Румыния
Польша

Греция
Голландия

Азия
- PTTEP, Тайланд

Северная Америка
- Condor Petroleum, Канада
- Caracal, Канада
- United Hydrocarbon, Канада
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• :

-

• :

-

СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ЗА СЧЕТ

Снижения численности персонала

- Сокращения административных расходов

- Оптимизация грузовых перевозок

- Реализация экономичных решений, без ущерба

для качества

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БЛАГОДАРЯ

Улучшенной гибкости

- Непредвзятый подход к выбору поставщиков

Преимущества аутсорсинга закупок и логистики
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Наши преимущества

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА

• Отсутствие приверженности определенному бренду или производителю

•Мы ориентируемся на прозрачность и предотвращение взяточничества посредством

внедрения антикоррупционной политики

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ

• Огромный опыт работы в нефтегазовой промышленности

• Мы ориентируемся на проведение закупа для многочисленного

числа заказчиков на ежедневной основе

• Мы обслуживаем как крупные корпорации, так и

независимые компании

• Диапазон товаров, которые мы закупаем ранжируется от

технически несложных до высокотехнологичных

• Знания условий доставки во избежание негативных сюрпризов

• Снижение издержек посредством доступа к избыточным запасам

заказчика при продажах и закупках
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Наши преимущества

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

• Мы объединяем усилия местного персонала и международных специалистов для

реализации проектов

• Мы понимаем производственные, технические и коммерческие потребности заказчиков

Например, проведение закупа для наших собственных проектов под ключ были

чрезвычайно успешными благодаря:

- Предотвращению столкновений между производственным персоналом

и отделом закупа

- Быстрое принятие решений за счет коротких линий подчинения

- Отсутствие технических ошибок и сюрпризов в заказах

- Отслеживание сроков оплаты для обеспечения

своевременной поставки

- Оптимизация грузовых решений, например, загрузка

консолидированных контейнеров
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Наши преимущества

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

• Партнеры по всему миру, включая Африку, Россию, Северную Америку, Казахстан

и Китай

• Объекты, включая склады и ремонтные мастерские стратегически расположены,

для обслуживания широкого спектра регионов

• Долгосрочные деловые отношения с крупными мировыми компаниями, а также

сервисными компаниями

• Профессионализм в сфере логистики включая импорт и экспорт

оборудования и продукции

• Наш персонал говорит на английском, голландском, немецком,

французском, испанском, китайском, суахили, голландском,

казахском и русском языках
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Спасибо за внимание!


