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О компании
Центральное диспетчерское управление в
составе корпорации "Нефтегаз Казахстана"

Министерства энергетики и топливных
ресурсов РК

Центральное диспетчерское управление в
составе нефтяной компании "Казахстан
Мунайгаз". Центральное диспетчерское

управление в составе ГХК "Мунайгаз"

Главное диспетчерское управление
нефтяной и газовой промышленности

ЗАО "Главное диспетчерское управление
нефтяной и газовой промышленности"

АО "Главное диспетчерское управление
нефтяной и газовой промышленности"

АО "Информационно-аналитический центр
нефти и газа"

Опыт работы в отрасли более 30 лет, а также
владение историческими данными о
деятельности нефтегазовой отрасли РК;
Осуществление функции Главного
диспетчерского управления по мониторингу
добычи и оборота углеводородов, по
переработке и транспортировке
нефтепродуктов;
Ежегодно предоставляется 1800+ различных
видов отчетов (статистические, информационно-
аналитические);
Выстроенная работа с недропользователями РК;
Охват всех регионов РК;
Команда профессионалов.

    

Преимущества работы с ИАЦНГ
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Продукты 
ИАЦНГ

Добыча
природного и
попутного газа
(план и факт) по
компаниям;

Сводный баланс
нефти, газа и
нефтепродуктов; 

Производство и
потребление
нефтепродуктов в
разрезе НПЗ; 

Мониторинг цен на
нефть, газ и
нефтепродукты в
разрезе компании и
регионов;

Добыча, сдача и
транспортировка
нефти и газового
конденсата (план
и факт) в разрезе
месторождений;

Мониторинг местного 
содержания.

Отчеты по

основным

показателям

нефтегазового и

энергетического

комплекса РК 
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24 ОТЧЕТА Динамика добычи, транспортировка (экспорт,
внутренний рынок) сводный баланс и сдача
нефти и газового конденсата по РК

Динамика добычи, транспортировка
сводный баланс и сдача добыча газа по РК

Производство, движение, отгрузка
нефтепродуктов по РК, остатки
нефтепродуктов на нефтебазах (бензин, ДТ по
маркам) по РК 

Информация по розничным, мелкооптовым
ценам на нефтепродукты, мировые цены с
динамикой по РК, отпускные цены,
розничные цены на нефтепродукты с НПЗ РФ 

Периодичность: суточная,
недельная, месячная, квартальная,
полугодовая, годовая.

20 ОТЧЕТОВ

45 ОТЧЕТОВ

33 ОТЧЕТА

Информационно- аналитические издания,
справочники, аналитические материалы,
маркетинговые исследования по
индивидуальным заказам 

23 ОТЧЕТА
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Проектирование и техническое регулирование

Подготовка экспертных заключений и технической

документации в области промышленной безопасности;

Разработка проектно-сметной документации при

строительстве объектов недропользования;

Экологическое проектирование в нефтегазовой отрасли;

Разработка нормативно-технической документации в

нефтегазовой и смежной с ней отраслях;

Экспертиза проектов стандартов;

Консалтинг в области технического регулирования и

стандартизации.

В сфере проектирования и технического
регулирования:
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Семинары / тренинги

Исполнение контрактных обязательств по
соблюдению требований Правил приобретения
недропользователями и их подрядчиками
товаров, работ и услуг, используемых при
проведении операций по разведке или добыче
углеводородов и добыче урана, утверждённых
приказом Министра энергетики РК от 18 мая 2018
года №196;
Исполнение контрактных обязательств по
местному содержанию в товарах, работах и
услугах;
Исполнение контрактных обязательств по
финансированию обучения казахстанских кадров
и НИОКР.
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Продуктовая матрица ИАЦНГ

Продукция по

проектированию и

тех. регулированию

Информационные

продукты

Аналитические

продукты

Статистические

данные

Цены на продукты
нефтепереработки;
Данные по нефтяной
отрасли;
Данные по
нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической
отраслям;
Данные по газовой
отрасли.

Анализ
функционирования
предприятий
нефтегазовой
отрасли РК;
Аналитические
отчеты нефтегазовой
отрасли РК.

Отраслевые справочники
(сведения о компаниях,
осуществляющих
деятельность в нефтяном
и газовом секторе
Казахстана
(наименование,
координаты, руководство,
вид деятельности и т. д.);
Семинары по
исполнению контрактных
обязательств.

Разработка проектно-
сметной документации,
нормативно-правовых
актов и тех. документов
в нефтегазовой и
смежных с ней
отраслей, в сфере
проведения нефтяных
операций, а также в
области экологии и
промбезопастности.
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Наши партнеры и клиенты
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

8 7172 57 18 32 

reception@iacng.kz

www.iacng.kz
t.me/energo_official 

г. Нур-Султан, ул.
Туркестан 8/2, БЦ "Олимп
Палас", 12 этаж

АО "Информационно-аналитический
центр нефти и газа"
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