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Член Союза сервисных компаний Казахстана

«SUAY ENERGY SERVICES»:
Первая казахстанская компания
по буровым растворам
Компания «SUAY ENERGY SERVICES» является одним из активных членов
Союза сервисных компаний Казахстана.Генеральный менеджер
компании Керим Ануаров является Региональным директором Союза
сервисных компаний Казахстана в г.Актау.

стория создания компании “SUAY” берет начало с мая 2003 года, в период,
когда отечественный рынок буровых
растворов характеризовался большим
спросом и неудовлетворительными по
качеству и количеству предложениями. Следует
отметить, что компания была первой отечественной компанией на отечественном рынке в данном
сегменте.
Несмотря на то, что компания «SUAY» была зарегистрирована в 2003 году, по настоящему ее
деятельность началась в 2004 году, когда она была
переименована в ТОО «SUAY ENERGY SERVICES».
Главной целью деятельности компании было объявлено обеспечение высококачественных сервисных услуг в процессе строительства, эксплуатации и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин.
Головной офис компании находится в г. Актау.
На сегодняшний день «SUAY ENERGY SERVICES»
имеет 10-летний опыт работы на рынке буровых
растворов в Казахстане и СНГ, тесно сотрудничая
с корпорацией IMDEX LIMITED, которая осуществляет свою деятельность в более чем 40 странах
мира (Мексика, Южная Африка, Бразилия, Австралия и т.д). Корпорация имеет 40-летний опыт
в области предоставления услуг по добыче полезных ископаемых и буровых растворов. И именно
благодаря огромному опыту IMDEX LIMITED специалисты ТОО «SUAY ENERGY SERVICES» получают бесценные знания от передовых работников
данной отрасли. Подготовка профессиональных
кадров среди казахстанской молодежи является еще одной стратегической задачей компании.
В компании уверены, что применение передовых

технологий, эффективное распределение затрат,
профессиональный подход и инновационные решения позволяют выполнять поставленные задачи
на высоком профессиональном уровне.
Следует отметить, что «SUAY ENERGY SERVICES»
- это компания по буровым растворам, которая
производит и применяет свою собственную продукцию для приготовления бурового раствора.
Также компания поставляет материалы по приготовлению буровых растворов и жидкостей по закачиванию скважин от американских, европейских и российских производителей. Все материалы соответствуют стандартам API, ГОСТ.
Каждый этап развития предполагает все более амбициозные планы. Так, на данном этапе
в качестве основной цели компания определила предоставление
высокопрофессионального, качественного и оптимального в стоимостном
выражении сервиса путем применения передовых технологий и оптимизации производственного процесса. Непрерывное совершенствование и
глубокое изучение специфики проведения работ
на месторождениях Казахстана приносит неоценимую пользу клиентам в целях понижения затрат
и времени для успешного завершения работ.
Компания «SUAY ENERGY SERVICES» сегодня предоставляет полный сервис услуг по приготовлению и поддержанию параметров бурового
раствора в процессе бурения нефтяных и газовых
скважин, включая обеспечение различными видами материалов и услуг для закачивания скважин,
лабораторного оборудования, мобильных лабораторий, инженерным и менеджерским персоналом.
При этом в компании большое внимание уделяется
новейшим научным разработкам - были разрабо-
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таны уникальные продукты, такие как RESIDRILL,
который показал феноменальные результаты на
месторождениях нефти и газа в России, уникальные системы буровых растворов, такие как KPOL
SYSTEM, GLYCODRILL SYSTEM, POLYCAP SYSTEM,
GREEN-HIB SYSTEM, LAVADRILL SYSTEM, GREENHIB HT, MIXIVIS SYSTEM и другие.
Компания «SUAY ENERGY SERVICES» успешно
сотрудничает с научными институтами Казахстана и высококвалифицированными специалиста–
ми Австралии и Европы. Это сотрудничество компании позволяет занять достойное место в области предоставления услуг при строительстве и
эксплуатации нефтяных и газовых скважин. ТОО
«SUAY ENERGY SERVICES» специализируется в
области приготовления и обслуживания бурового раствора на месторождениях Казахстана, России, Кыргызстана и т.д. При этом объемы продаж
показывают положительную динамичность из года в год.
Однако основным направлением деятельности компании остается Казахстан. Компания «SUAY ENERGY SERVICES» уже не первый год сотрудничает с такими отечественными
компаниями
как
ТОО«Бургылау»,
ТОО«Мангистаугеология», ТОО«SMART OIL»,
ТОО
«ТулпарМунайСервис»,ТОО
«Кезби»,
ТОО «Meerbush», ANACO,ТОО «КазМунайГазБурение» и т.д.
Производственные базы (складские помещения)
в городах Актау, Актобе и Алматы позволяют обеспечить всеми необходимыми услугами и материалами для работ по бурению и капитальному ремонту скважин. На этих складах имеется широкий
выбор химреагентов, используемых при бурении
скважин. Поставки осуществляются напрямую со
складов железнодорожными путями или автотранспортом. Упаковка соответствует требованиям заказчиков и поставляется в удобных для заказчика
стандартных мешках и емкостях.
Компания «SUAY ENERGY SERVICES» успешно
прошла очередную сертификацию в 2012г. по качеству ISO9001 от международной компании SGS.
Компания «SUAY ENERGY SERVICES» придерживается принципа в соответствии с которым каждый сотрудник ответственен не только за свою
безопасность, но и безопасность коллег. Таким образом, компания стремится к тому, чтобы техника безопасности стала корпоративной культурой,
а ее высокие показатели - корпоративной целью.
Компания убеждена в том что, осуществление мероприятий по технике безопасности, которые смогут обеспечить правильное поведение сотрудников
очень важно для обеспечения максимально безопасных работ.
Работники являются ключевым элементом. Наличие квалифицированного персонала, позволяет и содействует качественному выполнению работ и услуг. Работники проходят тренинги по повышению квалификации, также проводятся тренинги

Компания «SUAY ENERGY SERVICES»
успешно сотрудничает с научными институтами Казахстана и высококвалифицированными специалистами Австралии и Европы
с участием зарубежных преподавателей в рамках
учебной программы Mud School. Слаженная работа
всех звеньев компании дает возможность улучшить
и усовершенствовать деятельность компании.
Компания уделяет большое значение казахстанскому содержанию, в частности в штате компании
работают только граждане Казахстана, преимущественно из Мангистауской области. Также компания имеет сертификат Казахстанского Производителя CT-KZ.

