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круглый стол на тему трансформации в груППе  
ао фнб «самрук-каЗына», 2015 год

round Table diScuSSion on The TranSformaTion  
In group oF “saMruk-kazyna” nWF JsC, 2015

участники:
генеральный директор Ассоциации • 
«KAZenergy» А. Магауов;
Заместитель главного директора по • 
управлению активами АО «Фнб самрук-
казына» А. Пирогов;
советник Председателя правления • 
АО «самрук-казына» л. Зямзина;
руководители управлений  • 
АО «рД казМунайгаз», АО «нк «ктЖ»,  
АО «казпочта» и других компаний. 

participants:
general Director of the “KAZenergy” • 
Association A. magauov;
Deputy Chief Asset management Director of • 
“Samruk-Kazyna” nWF” JSC A. Pirogov;
Advisor of the Chairman of the board of • 
“Samruk-Kazyna” JSC l. Ziamzina;
Heads of Directorates of “Kmg eP” JSC,  • 
“nC “KTZ” JSC, ”Kazpost” JSC and other 
companies.



тренинг-модерация на тему:  
«как выЖить в мире сильных муЖчин?», 2015 год

MoDeratIon traInIng on the topIC:  
“hoW to survIve In a strong Men’s WorlD?”, 2015

олег афанасьев
генеральный директор 
и основатель business Systems

oleg afanaSyev
Ceo & Founder of business 
Systems
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лайф-коучинг для Женщин По раЗвитию 
уПравленческих и лидерских навыков на тему:  
«как выЖить в мире сильных муЖчин?», 2015 год

life coaching for women on The developmenT of 
ManageMent anD leaDershIp skIlls on the topIC:  
“hoW to survIve In a strong Men’s WorlD?”, 2015

работа в груППах. интерактивные дискуссии Work In groups. InteraCtIve DIsCussIons



национальный колорит в Зале Заседания naTional coloring in The conference room



II расширенное Заседание Женского Энергетического 
клуба в рамках X евраЗийского форума kazenergy
the seConD eXtenDeD MeetIng oF WoMen's energy Club as 
a part oF the X kazenergy eurasIan ForuM

генеральная сессия
general SeSSion

абдыкаликова гульшара наушаевна, 
государственный секретарь республики 
казахстан, Председатель национальной 
комиссии по делам женщин и семейно-
демографической политике при Президенте 
республики казахстан

abDykalIkova gulshara naushayevna,
State Secretary of the republic of Kazakhstan, 
Chairman of the national Commission for 
Women Affairs, Family and Demographic 
Policy under the President of the republic of 
Kazakhstan

магауов асет маратович, 
генеральный директор ОЮл «KAZenergy»

Magauov asset MaratovICh,
Director general of KAZenergy ule



Панельная дискуссия:  
«муЖской вЗгляд на гендерную Политику в 
Энергетической отрасли ресПублики каЗахстан».
выстуПление сПикеров

panel DIsCussIon:  
“male look aT gender policy in The energy SecTor of The 
republIC oF kazakhstan”.
SpeakerS’ SpeecheS

берлибаев данияр амирбаевич, 
Заместитель председателя Правления 
по корпоративному центру  
АО нк «казМунайгаз»

berlIbayev DanIyar aMIrbaevICh,
Deputy Chairman of the Corporate Center 
management board  
of ““Kazmunaygas” nC” JSC

данбай шухрат абдурашитович
генеральный директор тОО «Павлодарский 
нефтехимический завод»

danbay ShukhraT abduraShiTovich
Director general of Pavlodar Petrochemical 
Plant llP

оле йохан бёрной,
чрезвычайный и Полномочный Посол 
королевства норвегия в республике 
казахстан

ole Johan bёrnoy,
Ambassador extraordinary and Plenipotentiary 
of the Kingdom of norway in the republic 
of Kazakhstan

фил мерфи,
Вице-президент и руководитель 
подразделения по связям с Правительством 
и общественностью «би Джи групп»

phil murphy
Vice-President and Head of the government 
and Public relations Department of bg group

марабаев ЖакыП насибкалиевич,
Заместитель управляющего директора «норт 
каспиан Оперейтинг компани н.В.»

Marabayev zhakyp nasIbkalIyevICh, 
Deputy managing Director of north Caspian 
operating Company n.V.

модератор -  
мукей айгуль адиятоллаевна, 
Заместитель директора департамента 
маркетинга и продвижения  
нк «Астана ЭксПО – 2017»

MoDerator -  
Mukey aIgul aDIyatollayevnа,
Deputy Director of the marketing and Promotion 
Department of Astana eXPo – 2017 nC



Женские воПросы сПикерам-муЖчинам women'S queSTionS To male SpeakerS



церемония награЖдения awarding ceremony

участницы Заседания Женского 
энергетического клуба были награждены 
медалями и благодарственными письмами в 
честь 10-летия Ассоциации KAZenergy.

Participants of the meetings of the Women's 
energy Club were awarded with medals and 
letters of appreciation in honor of the 10th 
anniversary of the KAZenergy Association.



В ходе работы Второго 
расширенного заседания 
Женского энергетического 
клуба были раскрыты вопросы 
развития гендерной политики 
казахстана, повышения 
роли женщин во вкладе в 
нефтегазовую и энергетическую 
отрасли. 

По итогам Заседания Женского 
энергетического клуба был 
презентован биографический 
справочник «Женщины 
в энергетике республики 
казахстан», разработанный 
Ассоциацией, в который вошли 
свыше двухсот женщин из 
компаний каждого сегмента 
нефтегазовой и энергетической 
отраслей.

During the Second expanded 
meeting of the Women's energy 
Club the issues of gender policy 
in Kazakhstan, enhancement of 
the role of women in contributing 
to the petroleum and energy 
industries were revealed.

Following the results of the 
meeting of the Women's energy 
Club a biographical reference book 
“Women in energy of the republic 
of Kazakhstan” was presented. 
It had been developed by the 
Association and includes more 
than two hundred women from 
companies of each segment of the 
oil and gas and energy industries.



informaTion from 
The preSenTaTionS of The SpeakerS 

of The panel diScuSSion  

“men'S view on The gender policy 
in The energy induSTry of The 

republic of kazakhSTan”

информация иЗ ПреЗентаций 
сПикеров Панельной дискуссии: 

«муЖской вЗгляд на гендерную 
Политику в Энергетической 

отрасли ресПублики каЗахстан»



Женщины в газовом секторе

ПоЗиция  «би дЖи груПП»

личные выводы «би дЖи груПП» bg group perSonal concluSionS

bg group poSiTion

27,8%
21,1% 26,4%

18,1%

Americas Asia & oceania europe middle east & Africa

23,8%

global Average

Мы стремимся увеличить пропорциональное соотношение 
женщин на руководящих постах  до 20% к 2020 г. 

«Девочек наука начинает интересовать в раннем возрасте, 
но затем они решают не заниматься науками, технологиями, 
инженерным делом и математикой (нтиМ)…Задача – повысить 
интерес женщин к нтиМ посредством разработки программ 
образовательных учреждений с учетом разности в мышлении» – 
Аннет смит, главный исполняющий директор Ассоциации по 
вопросам науки и образования

согласно демографическим показателям работников 
нефтегазовой сферы, после 35 количество женщин в секторе идёт 
на убыль более резко, чем мужчин

Образцов для подражания и наставников очень мало

Важная роль принадлежит руководству – оно должно создать 
правильную атмосферу

количество женщин в правлениях имеет значение, но …

…еще важнее делать верные прогнозы, чтобы снять этот 
дисбаланс навсегда

Вопрос нтиМ – достаточно ли нефтегазовые компании уделяют 
внимание школам и колледжам?

не ждите, когда женщины попросят – действуйте сейчас и 
создайте для них условия, чтобы они не уходили

технология больше не является бизнесом, где обязательным 
условием является грубая сила

Поосторожнее со своими «предвзятостями» …и вперед!

Top management plays a key role - it should create the right 
environment

number of women on boards is important but…

…more important is to look at the other end of the pipeline to fix this 
imbalance for good

STem subjects – are oil and gas companies doing enough in schools 
and colleges?

Don’t wait till women ask – act now to provide working conditions 
that will increase retention

Technology means this is no longer a business where brute force is a 
pre-requisite

Check your ‘biases’…and go ahead! 

We aspire to increase the proportion of women in leadership 
positions to 20% by 2020

“girls get interested in science at an early age but then they decide 
not to engage in science, technologies, engineering and maths 
(STem). The goal is to increase women's interest to STem by means of 
educational institutions programs taking into account differences in 
thinking», - said Annette Smith, executive Director of Association for 
Science and education

oil and gas workforce demographics show, after 35, female workforce 
decline more steeply than the male workforce

role models and mentors are thin on the ground

источник: Международный газовый совет 2011-2015, Отчеты за три года – июнь 2015 г. 

источник: с презентации спикера 

мнения
По мнению 75% опрошенных женщин, они • 
чувствуют себя комфортно в нефтегазовом 
секторе
но 45% считают себя недооценёнными по • 
сравнению с коллегами-мужчинами.
89% порекомендовали бы своим подругам • 
делать карьеру в нефтегазовом секторе
95% отметили важную роль менторов для • 
карьерного роста, но 42% не являются ни 
менторами, ни подопечными
решения данной проблемы включали:• 
Давать соответствующее обучение как • 
можно раньше (в школе)
Предоставить женщинам возможность • 
исполнять должностные функции в более 
сложных  условиях, например, на морской 
платформе
равные льготы и возможности• 
39% из опрошенных женщин согласились • 
бы на меньшую зарплату в обмен на более 
гибкий рабочий график

факты
Женщины занимают всего лишь 11% мест • 
в правлениях 100 лучших нефтегазовых 
компаниях мира
только 1% занимают руководящие посты• 
только 11% всего высшего руководящего • 
состава занимают женщины
Женщины могут занимать должности, • 
которые им позволительны (т.н. «софт» 
должности), как например, Директор Отр 
или Директор Отдела по соблюдению 
правовых и этических норм
согласно данным значительное количество • 
женщин уходят из сектора до того, как их 
начинают рассматривать на руководящие 
должности или посты в правлении

viewS
75% of women surveyed said they felt • 
welcome working in the industry
but 45% said they did not feel they got the • 
same recogntion as their male colleagues
89% would encourage a female friend to • 
pursue a career in oil and gas now
95% said mentors were important for career • 
advancement but 42% said  they were neither 
a mentor nor a mentee
Solutions to the problem included: • 
– educating women early about the industry 
(at school) 
– giving women the chance to take on more 
challenging offshore roles 
– equal benefits and opportunities
39% said they would take less money in return • 
for more work flexibility

facTS
Women occupy only 11% of board seats on • 
the top 100 listed global oil and gas companies
Just 1% hold executive rather than non-• 
executive roles
Just 11% of all senior management positions • 
were held by women
Those women often held ‘soft’ roles, such as • 
Hr Director or Director of Compliance
evidence suggests that a significant number of • 
women opt to leave the industry before they 
can be considered for senior management and 
board-level positions

from ‘building talent for the top.  A study of women on boards in the oil and gas 
industry’ – pwc & Women’s oil Council

from ‘Attraactting and retaining Women in oil and gas engineering’ –  
neS global Talent



Женщины  на муЖских 
долЖностях тоо «ПнхЗ»

Программа ПоддерЖки брака  
и семьи тоо «ПнхЗ»

Машинист насосных установок 10

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

4

Машинист крана 4

Оператор технологических 
установок 3

Машинист компрессорных 
установок 3

Машинист технологических насосов 3

Электромонтер по ремонту обмоток 
и изоляции 3

Сливщик-разливщик 2

Слесарь по обслуживанию тепловых 
сетей 2

больше всего среди женщин лаборантов 
химического анализа – 

согласно действующим Правилам оказания социальной поддержки работникам тОО «ПнХЗ» 
на предприятии предусмотрены следующие мероприятия: 

количество работников, получивших материальную помощь  на бракосочетание

количество работников, получивших материальную помощь  на рождение ребенка

Женщин —  
560 человек

Общее 
количество 

работников —  
2 642 человек

рабочие — 
249 человек

служащие — 
4 человека

специалисты — 
248 человек

руководители — 
59 человек

операторов товарных –
108 человек 17%

83%

44%

1%

44%

11%

40 человек 

материальная Помощь в случае Первичного бракосочетания  
в раЗмере 50 мПрП (99 100 тенге)

материальная Помощь на роЖдение ребенка в раЗмере 50 мПрП (99 100 тенге)

124
92 100

0

50

155

160

165

170

175

180

2012

2012

2013

2013

2014

2014

100

150

164 172 175

источник: с презентации спикера 



Женщины  с раЗбивкой 
По уровням в комПании 

nCoC n.v.

муЖской вЗгляд на гендерную 
Политику в Энергетической отрасли

Позиция Всего 
женщин 

Средний 
возраст 

Директор 2 47

Менеджер 16 39

Руководитель отдела 34 39

Руководитель группы 71 35

Координатор 72 33

Общее количество женщин –

Оплата расходов на обучение детей в детском саду и в платной 
школе, а также покупку учебников

миссия

видение

ценности

содействовать персональному росту и продвижению по службе 
всех женщин nCoC

Взаимное обучение и поддержка женщин через общение, 
познание, обмен идеями и опытом

развитие культуры сбалансированной работы и личной жизни

твердая приверженность индивидуальному развитию и 
профессиональной эффективности

Вовлечению всех в процесс, уважительно относиться ко всем и 
ценить вклад каждого

развитие открытой и конструктивной атмосферы общения, 
позволяющей развивать товарищество и взаимовыручку

Поддерживать работающих женщин на их профессиональном 
пути, позволяя в то же время получать удовольствие от жизни

создавать возможности общения и представлять наглядные 
модели лидерства для женщин-профессионалов

компанией принято решение производить одновременную 
выплату беременным женщинам, уходящим в декретный отпуск

каждый ребенок младше 14 лет, а таких у нас 2 650 детей, 
получают от компании новогодние подарки

условия созданы и при регистрации брака — 3 оплачиваемых 
отпуска

В настоящий момент из 1030 женщин, 76 находятся в отпуске по 
беременности и родам, а 141 в отпуске по уходу за ребенком. 
таким образом 1/5 часть нашего женского коллектива сейчас 
пополняют и растят маленьких казахстанцев

компанией принято решение возмещать сотрудницам расходы на 
нахождение ребенка в детском летнем лагере

Программа по добровольному медицинскому страхованию, 
оплачиваемая компанией, бережет здоровье наших женщин и их 
детей, кроме этого их жизни застрахованы на 5 годовых зарплат 
от несчастного случая на рабочем месте

компанией было принято решение 100% выплачивать зарплату 
женщинам с болеющими детьми до 60 дней нахождения на 
больничном

средний возраст женщин nCoC —

Общее количество сотрудников компании на                
22 сентября 2015 г. – 

включая прикомандированных сотрудников 
и через manpower agencies – контрактеры

14 из них иностранки,  
остальные 1066  — местные сотрудники

1080 человек 

33 года

3215 человек 

Создание условий и возможностей в NCOC N. V.  
для работающих женщин

Общественное объединение «Женщины проекта Кашаган» 
(создано в июле 2013 г.)

источник: с презентации спикера источник: с презентации спикера 



Женщины   
в ао «казмунайгаз — Пм»

Женщины   
в нефтяной отрасли каЗахстана

гендерная структура каЗахстана

2011 2012 2013

Имеющих учетную степень 11 10 10

Руководители среднего звена 187 200 197

Заместители первых руководителей 7 8 8

Первые руководители 0 0 0

Всего женщин, в том числе: 3 691 3 792 3 765

Члены исполнительных органов 3 4 6

Зачисленных в кадровый резерв компании 122 151 153

Всего работников  
(из них доля женщин — около 31%)

11 719 12 094 12 364

2011 2012 2013

Имеющих учетную степень 58 57 57

Руководители среднего звена 967 980 990

Заместители первых руководителей 30 31 31

Первые руководители 0 0 0

Всего женщин 19 339 19 604 19 809

Всего работников  
(из них доля женщин — около 18%)

109 262 110 136 110 729

2009 2010 2011

Численность населения, тыс. 
чел., на конец года 16204,6 16442,0 16675,4

женского пола 8395,9 8516,0 8632,6

мужского пола 7808,7 7926,0 8042,8

Уровень экономической 
активности, в % 70,7 71,2 71,6

женщин 66,1 66,2 66,7

мужчин 75,9 76,7 77,1

Уровень безработицы, % 6,6 5,8 5,4

женщин 7,5 6,6 6,2

мужчин 5,6 4,9 4,6

кц

45%

анПЗ

25%

ПнПЗ

25%

ПкоП

22%

кмго

42%

emi

46%

refco

55%

распределение занятого населения по секторам экономики и полу в 2011 г.

Женщины — муЖчины —
4 051,3 тыс. человек

26,3 26,6

11,5 26,1
62,2 47,3

4 250,4 тыс. человек

сельское, лесное и рыбное хозяйство

руководители среднего звена

По итогам 2012 г. 5% от общей численности женщин составляют руководители среднего звена, 0,2% — 
Заместители первых руководителей, 0,3% женщин имеют учетную степень. При этом среди женщин нет ни 
одного Первого руководителя. В сравнении с российскими компаниями, текущие показатели остаются на 
низком уровне. к примеру, доля женщин, занимающих пост генерального директора в российских компаниях, 
составляет по итогам 2012 г. 21%, в то время кк в отечественных компаниях нефтяной отрасли данный 
показатель на нулевом уровне.

имеющие учетную степень
заместители первых руководителей первые руководители

промышленность и строительство
сфера услуг

967 980 990

58 57 5730 31 310 0 00

500

1 000

1 500

выводы

источник: агентство республики казахстан по статистике

источник: с презентации спикера 



количественный и качественный состав Персонала тоо «ПнхЗ» на что моЖно сделать уПор
сПисочная 
численность 
Персонала

средний воЗраст 
Персонала —  
40 лет

средний воЗраст 
Женщин —  
4 года

2 642 человек
(до вывода на 
аутсорсинг 4 003 
человек)

срАВнительный рейтинг ценнОстей рАЗличныХ 
кАтегОрий Женщин

ЗАрубеЖный ОПыт рОли Женщин В ЭкОнОМике

Предприниматели Госслужащие Бизнесмены

Общая выборка (бизнесмены, 
безработные, госслужащие, 
военные, пенсионеры, 
студенты...)

1 — работа 1 — здоровье 1 — здоровье 1 — здоровье

2 — семья 2 — семья 2 — свобода 2 — семья

3 — активная жизнь 3 — любовь 3 — семья 3 — материальная 
обеспеченность

4 — здоровье 4 — уверенность в себе 4 — работа 4 — любовь

5 — любовь 5 — материальная 
обеспеченность 5 — любовь 5 — свобода

6,5 — материальная 
обеспеченность и уверенность 
в себе

6 — мудрость 6,5 — мудрость и материальная 
обеспеченность 6 — друзья

7 — друзья 7 — работа

структура персонала (женщин)  
по уровню образования

структура персонала (женщин)  
по возрасту

доля женщин в энергетическом  
и сырьевом секторах в европе (2012 г.), %

доля женщин на руководящих постах  
в россии, %62% 56%

17%

5%

27%6%

27%

0%

высшее от 30 до 49 лет

Всего в компании

руководители 
среднего звена

топ-менеджеры

члены 
исполнительного 
комитета

генеральный 
директор, сеО

до 30 лет

среднее 
высшее

от 50 летначальное 
проф.

среднее 
проф.

неполное 
среднее

Взаимодействие 
с институтами мирового 
класса с целью поиска 
и развития кадрового 
потенциала мирового 
уровня

упор на высокое качество 
обучения и развития

инклюзивное лидерство 
во всем, что мы делем

Включение гибких рабочих 
практик при любой 
возможности

Потенциал стремление конкурентные 
Преимущества

Активное управление 
карьерой с целью 
развития возможностей и 
потенциала

уделять первостепенное 
внимание эффективности 
и достижению результата

25%
78%

68%

60%

45%

23%

8%

21%

5%

0%

16%

15%

0%

11%

главный бухгалтер

Директор 
по персоналу

Директор 
по маркетингу

1-й зам. генерального 
директора

Директор 
по производству

генеральный 
директор

Председатель совета 
директоров

Президент

Финансовый 
директор

2012
2011
2010
2009
2008

источник: с презентации спикера 
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сПонсоры, окаЗавшие ПоддерЖку в реалиЗации Заседаний 
Женского Энергетического клуба

SponSorS of The women energy club'S meeTingS


