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“Thank You”. I wanted to commence my editorial in this issue with this simple phrase that 

carries several meanings of gratitude to long-service employees whom KPC has recently 

honored. This honoring is an attempt to reinforce several concepts and convey obvious 

message to all employees of the oil sector particularly youth. This message is epitomized 

in the fact that the diligent effort which they put forth and their effective participation to 

optimize the resources of our beloved Kuwait is pride for us. In addition, their commitment 

to perform perfectly their duties; as well as their devotion at work are completely regarded 

after they managed to carve their names with gold letters in the register of such reliable 

����������	�
�������	��	��������������������������������

In fact, such honoring celebration that KPC is keen on organizing for its long-service employees 

�������������������������������������������������������������������������������	���	�����

cornerstone of building any developed organization. Consequently, KPC seeks always to 

develop the abilities and skills of its employees through conducting professional training 

���������	��������������������������������������������
���������������������������������

market and cope with the technologies of production and management styles. It is interested 

in urging employees especially the national personnel to be creative at work, as this will help 
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It is the pleasure of KPC News 
staff to extend their heartfelt 
gratitute to all colleagues who 
contributed to KPC News past 
issues. We will be more than 
happy to receive even more of 
your contributions and ideas 
which will further bolster con-
structive cooperation and con-
tinuous progress.

For your Opinions & Suggestions

Mission
Kuwait Petroleum Corporation (KPC) is a 

corporation of economic character, run on 

a commercial basis and fully owned by the 

State. It is one of the world’s major oil & 

gas companies and its activities are focused 

on petroleum exploration and production, 

��
������ ����������� ���������������� ��	�

transport. KPC’s mission is to manage and 

operate these integrated activities worldwide 

��������������
��������	����������������������

in addition to growing shareholder value 

whilst ensuring the optimum exploitation of 

Kuwait hydrocarbon resources.

Vision
KPC future vision is based on the following 

items:

!���"�� �� ������� ���
������ ��	� ������������

driven company.

!������������������
�����������������������	�

development of the Kuwaiti economy.

!���#������������������	������������������������

KPC operations.

!���$���������������������������������������

related to KPC’s business.

!��"������ �� ��������� ���	��� ��� %#$�

performance and apply the latest and the 

most appropriate technologies in KPC’s 

operations.

Values
KPC seeks diligently to accomplish a number 

of values as follows:

!��'���*������$�*��������

!����������#�����������

!��+�������

!��+���

!����������������%#$

!��%��������/�����������	�+�����������

!��0��������	�$1��������

!��/���*�����2�3�������*�����

Al-Adsani 
receives Indian 
ambassador

Drill on cutting 
off electrical 
current in OSC 
conducted

KPC sponsors 
annual confab of 
Kuwait National 
Student Union, 
UK & Ireland 
branch
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E v e n t s

 Mr. Nizar Al-Adsani, Chief Ex-

��������	
�����
������������-

�������������������������������


�����������������������������

His Excellency Sunil Jain, Am-

�������� 
� ������ �� �������� ���

�������������
���!�"���"�#	������

����$��$� %������� 
� &��������

���� ��
������� '�����$(�� ��

)����(�*�������+��/012!

 '��(� ���3�������������
� �������


�������������������������� ����

���4��� 
� ���������� ���������

������������ ���� ���� ����������

��������!

Mr. Nizar Al-Adsani, Chief Execu-

����� 	
����� 
� ������� ���������

��������������������������
����

5��� 6��������(� %�!� 7���(�����

7���(����"���������
�&����-

����
�'�8�3������������������������

�������(��$�����$�������)��-

��(�*�������/9��/012!

'��(��������������������
��������


����������������������4���
�

�������������������������'�-

8�3����������������$�������!

 Nizar Al-Adsani receives 
Indian ambassador

…and he receives Tajik ambassador
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��������������������������3�

��������"���%��������������������-

������� 6��������� :� ��
�������

�����������$�����������$(���-

������� ��� ���������� ����� ����

������ 
� ���� ������������� ���-

;"%��6��/012<�����������������
���10#19�*��������

/012������$������$�#����������$�������������(�%�!�"���

)�����"�#	���������������
�	����)��������������
�����-

��������"

������������������
����������
���������!

�������3�(�����������������������������='�������
�����-

����������� ������$(� �����������$� 
����������$��� ��

�����4������������������������$����������(�����!�*�4���

"�#"��������6	�
�������������������������
����������-

���$�������������$����������(��������(�������������>�����

������� ������������� �����������$� ����������� ���$�

������������������� ���������� ����!�5����������� �����

���� ��� ��������� ����$�� ����(��$� ?������� �������

�����������������
���������$���������������� ���������

������������$����������������������������������������

�����4������������������������������!�

5������������� ����� ���� ���������������� ���������$�����

����� ���� ������� �� ����$(� ����� ��������� ��� ���� 
�����>�

��������������������������(������������������
����������

3�����������
�����!

5�������������������������
�����$��$���
�����-

���(�����$�$�����������8���������$������
����$���-

���������� ����������� ���$� ��������� �� ��������

��������8������������
���(����������������������!�

"�#"�������������4�������������������
��������������

���3��������3��$��

�������������������������������-

������ ���� ��������������
�$�$��������8�����������

��������������
���������������������������$�����

������������$���������������$��������������������-

�����(�����������������������������������������!

5��
������������������������������������
���������

����������������������������$����������(>��������-

�����������3�(����������������������$�$�������8����!

��� ��� ����� ��������$� ����� ������$������� ����3�����


��� 111� �$���4������ ������ 9@� ��������� ����-

���������������������"%��6��/012!

Presented during inaugural session of ADIPEC 2014

Al-Adsani submits work paper dubbed “The role of 
leadership and technology in availing of challenges”
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"������ ���������������$������(�����
�6���������	
�-

����
�������!�*�4���"�#"������������������(����-

�$�� ��(� ����$���(� ��� ���� ��� �������� ������� �����

��� �������������(�
�������$�

� �����������������������

�����������5�������)�
��(��)������(�����6����������

;5))6<� %���������� ��������� �� ������ �� ������$� 

�

��������������������������������������������������-

�����������������������)�������%������������)��-

����(�*�������1��/012!

'���������������$�����$�����

����������5))6�������-

����������
�����������������(�����������
��(�����-

������������������(������$�����$������!�������������

�����������������������$������
������(�����
�����������

������(�
����������������$���������������������������-

��$����������������(������$�����$������!

'���/#���#������������������������������������
����������
����
-

�������
���������������������
��������!�*�4���"�#"��������6	�
�

�������!���������"�#B�����������$��$�%�������
��������$��

��!�D�����"�#)������������$��$�%�������
�5�����&������������!�

F�
���"�#7������%����(�����$��$�%�������
��������$������(����


���5))6���������������������������)�������%������������������

���

�
��������������
������������������������!�

	�����������������������(�������$�

�������������������-

����������������������������������
��������������

��������������$��� ����������(�����(��$� ���� ������-

�����������������������������������������������������-

����
�5))6�����!

"
���� �����������������������������#����������"�#"�-

��������$�������������
����������������������������

�� ������������������������� 
�� ����������$�����

���

���������(�����������
������(�����$���(����������-

�����������������������!

��� ����������������$� ����� ���������������������������

����

�
���10G00�����1/G00��!��

Conducted by HSSE 

Drill on cutting off electrical current in OSC 
conducted
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��������������)�������%�������������������������

������������&������������������%�����������������

�$���4�����������$������������
��������������
�

����=I�I������������$��K�����������������������-

�$����������(����
� ������������������������-

�����$��������K�������(�*�������9��/012��������

%�����(��
����������������������!

 "� ������� 
� ��� 
������� �������� ��!� *�4���"�#"�-

�������6	�
��������!�D�����"�#)������������$��$�

%�������
�"��������������"

�������������������(���!�

"�����"�#5�������������(�����������������������

�����������������!

 ��!�"�����"�#I������������$���
���������������

)�������%���������������������������������������-

��$���������$������������������������������������������

����������������$������$�����������������������

����������������$�������������������������(�/LO�
�

����������������������������������������!

 '��� ����������� ��������� ����� ������(��$� ���

���������(� ����� ����� ���� ������ 
� �������$�

���������������������(���������������P0����������-

����������������$�������������
��������$����������

����������!

 B��������������!�)�����"�#)���������)���������
�

	
����)�����������$���$����� ����$���� ���� ��������
�

����������$�����������$��������������������������������

���$� ����(���� ������ �� ����(��$� ���� ����������

����������������������
������!�5�����������$�����

��������������������������������������������������


�������������
���(�����������$�!

 ��� ��� ����� ��������$� ����� ���� ��$���� ?�� ��� ����

���������������������������������?������������-

���������>��������������
���?����������������-

�����!�

 To prompt employees to reduce paper consumption in KPC

 Commercial & Service Dept, Public Relations & Media 
Dept honor winners of ‘Go Green’ campaign 



KPC   NEWS6

'������$������������%����������

)��������������������������(�����

�������������
�/019Q/012�������

����������
����������
�����-

ters that include training statistics 


��������������������������������

����������	��������(���������

"������� B������$� �����(� ����

������� ��������� ������������!�

'�����������������������������-

�������������$���$�����������$���-

����������������������������(����

������� ���� �3����� 
� ���� ��� ���-

���������(���!

)���3��� )������ "�#)������ ���-

�$��$� %������� 
� '������$� ����

�������%����������)������ �����

����� ���� �������� 
� �������� ���

���������� ���� ����������������(�

������������� �������>� �����
����

��(� �������
��� ����������� ���3��

�� ������� ���� �3����� 
� ���� ��-

��(��������$����������$������-

��$� ������� 
�� ����� �� ��������

$����� ���� ����������!� )���

��������� ����� ���� ���� �����4���

�����
����������(>�����R�����(�����

���������� ����������������� ����$��

'������$� ���� ������� %�����-

�����)�������������������3�����

���� �
������(� 
� ���� ��� ��������

����(���� �� ������ ���� ��$�����

���������������������
����������

��3!

)��� 
������� ��������� ����� ���� ��-

���������������������������������-

��$���������������������������(�

��������� '������$� ������� ����

�����������������������������$�����

������ ��� ��� �

������� ��� �� ��-

���������������
����������������

������ �� ����(� �������$� �������


����������(�������������������

������������� �� ������� ������ ��-

������3����!

Sheikha Shatha: KPC harnesses its 
capabilities to develop employees’ skills 

as per its int’l status

T r a i n i n g
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 ��������������������������������������(�5�������

)�
��(�� )������(� ���� 6���������� ;5))6<� %�����-

����� �$���4��� �� ��3���� ��������� ="������������


���������������������������������������������

����� 6���������� ������� "������(� �� F�������(�

	������/+��/012��������%�����(��
�����������������

�������������
�����������������
������������������-

��������6�"!

 '�����3�����������������������������������������

��������� ������������� ��8����� ���� ������������� ��-

$�����$�������������������������������������������

���������������!������������������$���$������������-

��������������������������������(����������5))6�

��������������������������������������(��������������-

����!�"����������������(��
���������$����������!�

 '�������������������
�������������������������$�����

����������8���������������������������������������

����(��$������������������������������������������

������������������������������!�'��(�
���������$�-

��$����� ���� ������������� ���� ������������ ��$�����$�

����������(� ���� ��������� 
� ������
��� � ��������$�

��������������������(��
� ���(����$������� �� ������

����$��������
����
����������5))6�����������������

�������������������������������������������!

 Organized by KPC in coordination with EPA

 Workshop dubbed ‘Achievements of oil sector
to protect environment’ held
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 T����� ���� ������$�� ���� ��� ���� ��������� 
� ����
� 6���������

	
�����
����������������������������!�*�4���"�#"�������

���� �$���4��� ��� �����$� ����������� 
�� ���� ��$#��������

����(����������(�*�������1@��/012�����������(�
�����

�����������������!

 �����������������������%����(�����$��$�%�������
�"������-

��������"

�������!�"�����"�#5���������������������������-

�����������������
����������$�����

�������(��������������$�

������8����(���������������������������$�����������$������


������������������������(����������������!����������������

 As per its annual habits

 KPC says ‘Thank You’ to its 
long-service employees
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