
 

  

KAZENERGY           INSIDE 

KAZENERGY и Астана ЭКСПО-2017: совместная подготовка к  

специализированной международной выставке  

22 февраля 2016 г. состоялось 

заседание по подготовке Меж-

дународной специализирован-

ной выставки ЭКСПО-2017 

«Энергия будущего» с участи-

ем компаний-членов Ассоциа-

ции KAZENERGY. В заседании 

приняли участие Первый заме-

ститель Председателя Прав-

ления АО НК «Астана ЭКСПО-

2017» Пирметов А. Х., гене-

ральный директор Ассоциации 

KAZENERGY Акчулаков Б.У., 

представители  компаний – 

членов Ассоциации.  

С приветственным словом высту-

пил первый заместитель Предсе-

дателя Правления АО НК «Астана 

ЭКСПО-2017» Алишер Пирметов, 

который подчеркнул особую важ-

ность тематики предстоящей вы-

ставки. Как отметил Пирметов, по 

мнению ученых, к 2050 году около 

50% энергетики будет обеспечи-

ваться из возобновляемых ис-

точников. И в этом смысле, ком-

пании, присутствующие на 

встрече, безусловно, могут вне-

сти свой вклад в поиске и про-

движении новых форм 

«зеленой» энергии. Важно и бе-

режное отношение к экологии, 

внедрение новых безопасных 

способов добычи углеводород-

ного сырья.  

По мнению Пирметова,  «Астана 

ЭКСПО-2017» заинтересована в 

участии крупных компаний с ми-

ровым именем, присутствие ко-

торых вызовет еще больший ин-

терес к проводимому мероприя-

тию. В этом смысле, подписан-

ный в 2014 году  Меморандум о 

сотрудничестве между АО НК 

«Астана ЭКСПО-2017» и Ассоци-

ацией KAZENERGY предостав-

ляет значительные возможности 

для активного участия Ассоциа-

ции и энергетических компаний – 

членов Ассоциации в подготовке 

и участии в выставке.  

Выступая от имени членов и 

участников Генеральный дирек-

тор Ассоциации KAZENERGY   

Болат Акчулаков отметил, что за 

10 лет Ассоциация, объединяю-

щая более 80 нефтегазовых и 

энергетических компаний, смогла 

занять важное место инициатора 

многих шагов и решений в энерге-

тической отрасли и сформирова-

ла механизмы взаимодействия 

как между частным бизнесом и 

государством, так и на корпора-

тивном уровне.  

 

Подробнее: http://

www.kazenergy.com/ru/press/2011-

04-18-15-52-18/14060-2016-02-23-

10-41-47.html 
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Постановлением Правительства 

Республики Казахстан №37 от 28 

января 2016 года за подписью 

Премьер-Министра К.К.Масимова 

Вице-министром энергетики РК 

назначен Магауов Асет Марато-

вич, ранее занимавший пост гене-

рального директора  Ассоциации 

Приказом Председателя Казах-
станской ассоциации организа-
ций нефтегазового и энергетиче-
ского комплекса «KAZENERGY» 
Кулибаева Т.А. от 01 февраля 
2016 г.  на должность генераль-
ного директора назначен Акчула-
ков Болат Уралович  



 

  

Ассоциация KAZENERGY провела пер-

вое в этом году заседание Научно-

технического Совета. На нем приня-

ли участие представители членов 

Ассоциации, государственных орга-

нов, национальных и международных 

компаний 

С презентацией опыта Челябинского 

трубопрокатного завода (ЧТПЗ) по орга-

низации бизнес-процессов с применени-

ем инновационных решений для добычи, 

транспортировки углеводородов и подго-

товки кадров выступил Александр Роман-

цов (начальник управления ТБД и элек-

тросварных нефтегазопроводных труб 

ОАО «ЧТПЗ»). Напомним, ЧТПЗ в про-

шлом году вступил в ряды KAZENERGY 

став полноправным членом. Это веду-

щий российский производитель трубной 

продукции, который входит в десятку 

крупнейших трубных компаний мира. В 

основе своего развития ЧТПЗ руковод-

ствуется   философией Белой металлур-

гии, которое основано на производствен-

ной и корпоративной культуре, высоком 

качестве продукции, отвечающем миро-

вым стандартам, экологической безопас-

ности и квалифицированном персонале. 

Это и такие нюансы как чистота произ-

водственной территории, принцип 

«белого халата», как непременного атри-

бута ежедневной рабочей одежды. Ком-

пания также представляет комплексные 

продукты на основе НИОКР и уделяет 

огромное внимание образовательным 

программам.  

Ассоциация KAZENERGY намерена про-

должить изучение опыта членов в плане 

развития производства и улучшения биз-

23 февраля 2016 года состоялся сов-

местный брифинг Вице-министра энер-

гетики РК Асета Магауова и Исполни-

тельного директора KAZENERGY Русте-

ма Кабжанова о деятельности Мини-

стерства энергетики РК по претворе-

нию в жизнь шагов №74 и №75 Плана 

нации -  100 конкретных шагов по реали-

зации пяти институциональных реформ 

Главы государства Н. Назарбаева 

Напомним, 6 мая 2015 года Президентом 

Республики Казахстан на расширенном засе-

дании Правительства был представлен По-

шаговый план нации – 100 конкретных шагов 

по реализации пяти институциональных ре-

форм. План закладывает коренные преобра-

зования в обществе и государстве. Не оста-

лась в стороне и сфера недропользования, 

которая играет значимую роль в индустриали-

зации и экономическом росте нашей страны. 

В сферу компетенции Министерства энерге-

тики Республики Казахстан входит реализа-

ция шагов № 74 и 75 Плана нации. 

Шаг № «74»: «Повышение прозрачности и 

предсказуемости сферы недропользования 

через внедрение международной системы 

стандартов отчетности по запасам твердых 

полезных ископаемых CRIRSCO и запасам 

углеводородного сырья». 

По реализации шага № 74 Министерство 

энергетики работает совместно с Комитетом 

геологии Министерства по инвестициям и 

развитию и иными заинтересованными госор-

ганами и организациями. Внедрение между-

народных стандартов рассматривается при-

менительно к сфере твердых полезных иско-

паемых (ТПИ) и углеводородного сырья 

(УВС). Читайте далее: http://

www.kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-52-

18/14059-2016-02-23-10-36-55.html 

 

неса с учетом лучшей корпоративной 

практики применяемой в мире. 

 

Второй темой заседания стала 

«Система управления ресурсами и за-

пасами жидких, газообразных и твердых 

углеводородов - Petroleum Resources 

Management System (PRMS)». С докла-

дом выступил разработчик системы 

Джон Эзерингтон, который изложил 

свое видение по переходу Казахстана 

на систему PRMS. 

Разведка и добыча углеводородов – 

капиталоемкий и высокорискованный 

вид деятельности. В современных усло-

виях для проведения работ по геолого-

разведке и освоению залежей УВС 

необходимо привлечение инвестиций, 

для чего биржам и банкам требуются 

надежные данные о запасах. На сегодня 

одной из общепризнанных в мире си-

стем, использующихся крупнейшими 

нефтегазовыми компаниями является 

SPE-PRMS.  

Переход Казахстана на международную 

систему управления ресурсами являет-

ся одной из задач программы президен-

та РК Назарбаева Н.А. «100 конкретных 

шагов по реализации пяти институцио-

нальных реформ» включающая в себя 

реформирование системы учета запа-

сов углеводородного сырья и других 

полезных ископаемых. С этой целью 

Ассоциация KAZENERGY совместно с 

Комитетом геологии МИР РК, Министер-

ством энергетики РК, Обществом геоло-

гов-нефтяников РК  и другими заинтере-

сованными сторонами проводит работу 

по обсуждению и поиску вариантов ре-

шения проблемных вопросов для разра-

ботки и внедрения в Казахстане систе-

мы учета запасов УВС с применением 

мирового опыта.   

 

 



 

  

 

16 февраля в Эр-Рияде (Саудовская 

Аравия) прошел VI Симпозиум IEA-IEF-

OPEC по прогнозам развития энерге-

тики, в котором приняли участие 

представители Ассоциации KAZENER-

GY 

Влиятельное и важное по актуальности 

мероприятие проводится ежегодно   Меж-

дународным энергетическим форумом 

(МЭФ, IEF) совместно с Международным 

энергетическим агентством (МЭА, IEA) и 

Организацией стран-экспортеров нефти 

(OPEC). В ходе Симпозиума был пред-

ставлен отчет по сравнительному анализу 

прогнозов развития энергетики согласно 

данным МЭА и OPEC, разработанный 

Duke University Energy Initiative по заказу 

МЭФ.  Документ описывает кратко-, 

средне- и долгосрочные перспективы 

энергетики, а также изучает влияние низ-

ких цен на спрос и предложение, стабиль-

ность и рост рынка. Дается подробный 

анализ мирового спроса и предложения на 

жидкие виды топлива посредством трех 

временных рамок учитывая их главные 

региональные и секторальные драйверы; 

приводится сравнение главных мировых 

проектов на потребление к 2040 году че-

рез три долгосрочных сценария представ-

ленных МЭА и ОПЕК.  

Повестка дня традиционно включает в 

себя Круглый стол лидеров, который про-

водят МЭФ и Центр нефтяных исследова-

ний Короля Абдаллы (KAPSARC). Сюда 

приглашаются топ-менеджеры компаний, 

исследовательских институтов и т.д. Тема 

прошедшего второго заседания круглого 

стола - «Новая эра или просто очеред-

ной цикл? Динамика глобальных поста-

вок нефти в 2016 году и перспективы». 

Экспертные дискуссии были направлены 

на анализ ключевых факторов влияющих 

на мировые нефтяные рынки и обсужде-

ние возможных сценариев развития.  

 

В то же время, на Симпозиуме прошло 

обсуждение Национального энергетиче-

ского доклада KAZENERGY, который 

получил высокую оценку делегатов, а 

также при поддержке Посольства РК в 

Королевстве Саудовская Аравия состоя-

лась встреча Исполнительного директо-

ра Ассоциации KAZENERGY Рамазана 

Жампиисова с Генеральным секретарём 

МЭФ Альдо Флорес Кирога. Стороны 

договорились о поддержке ЭКСПО-2017 

в Астане и проведении совместных дей-

ствий по тематике специализированной 

выставки «Энергия Будущего». Более 

того, глава организации выразил заинте-

ресованность в совместной работе по 

подготовке следующего выпуска Нацио-

нального энергетического доклада и его 

презентации на мероприятии IEF под 

эгидой Евразийского Форума KAZENER-

GY в рамках ЭКСПО-2017.  

Стоит отметить, 27-28 сентября 2016 

года в Алжире состоится 15-я Министер-

ская встреча МЭФ (IEF), на которой Ка-

захстан будет представлен в качестве 

сопредседателя. 

 

29 февраля 2016 года в  Лондоне состоя-

лось Специальное заседание Исполнитель-

ного комитета Международного энергети-

ческого форума (далее-МЭФ), в котором  

приняла участие делегация Ассоциации 

KAZENERGY во главе с Генеральным ди-

ректором Акчулаковым Б.У. 

Повестка дня включала  ряд вопросов и, 

прежде всего, планировалось переизбрание 

Генерального секретаря МЭФ. В соответ-

ствии с предварительной работой, прове-

денной Секретариатом МЭФ, были опреде-

лены 4 кандидатуры – Sergio Garriba 

(Серджио Гарриба, Италия), Hasab Qab-

azard (Хасаб Кабазард, Кувейт), Jain Sunil 

(Сунил Джейн, Индия), а также Sun Xians-

heng (Сун Хианшен, Китай).  

Являясь членом Исполнительного комитета 

Казахстан наряду с 30 странами и 2 между-

народными организациями (ОПЕК, МЭА) 

принял участие в выборах. Однако в про-

цессе голосования мнения участников раз-

делились, и кандидатура нового Генераль-

ного секретаря МЭФ не была определена. 

Переизбрание перенесено на 3 июня т.г.  

В ходе заседания также обсуждался вопрос 

подготовки 15-й Министерской встречи 

стран-членов МЭФ в г. Алжире (Алжир) 27-

28 сентября т.г. 

Как известно, на заседании исполкома МЭФ 

в ноябре 2013 года, Казахстан, в лице Ассо-

циации KAZENERGY и Министерства нефти 

и газа РК, будучи страной – экспортером 

нефти, избрали второй со-принимающей 

стороной на 15-й Встрече Министров. Пер-

вой со-принимающей страной была опреде-

лена Аргентина, как страна, импортирующая 

углеводородное сырье. 

Представители Ассоциации приняли уча-

стие в рассмотрении тематики, программы, 

а также состава участников предстоящей 

министерской встречи в Алжире.   



 

  

9 февраля 2016 года состоялось 

очередное заседание Комитета 

нефтегазовой промышленности 

Президиума НПП РК  «Атамекен»   

под председательством   

Абулгазина Д.Р.  

На заседании были обсуждены вопро-

сы, связанные с экспортной таможен-

ной пошлиной на нефть и темные 

нефтепродукты, оснащение производ-

ственных объектов производителей 

нефтепродуктов, баз нефтепродуктов 

и автозаправочных станций контроль-

ными приборами учета (КПУ), а также 

внедрение в Республике Казахстан 

офсетной политики. 

В связи с падением цены на нефть и 

значительным уменьшением доходов 

недропользователей оптимизация 

налоговой нагрузки на нефтедобыва-

ющий сектор является важнейшим 

вопросом, требующим своего реше-

ния. Одним из них в настоящее время 

является привязка ставок ЭТП к цене 

на нефть и нефтепродукты с учетом 

изменений мировых цен на нефть. 

Одно из предложений, прозвучавших 

в ходе дискуссий по этой теме, было 

предусмотреть временный срок шка-

лы по ЭТП с возможностью ее пере-

смотра и внесения изменений в тече-

ние 2016 года. Помимо этого, с учетом 

имеющейся разницы по налогообло-

жению в Казахстане и РФ, которая 

влияет на ценообразование на нефте-

продукты, необходимо при работе по 

формированию Объединенного налого-

вого и таможенного кодекса РК уделить 

особое внимание на изменение системы 

налогообложения поставок нефти на 

внутренний рынок с целью увеличения 

ее доходности. 

Проблемным вопросом на сегодня оста-

ется создание новых высокотехнологич-

ных производств, для чего в Казахстане 

планируется внедрение офсетной поли-

тики. При этом по мнению членов коми-

тета новая политика не должна ухудшить 

положение работающих сегодня пред-

приятий и компаний. По итогам заседа-

ния, было принято решение в ближай-

шее время провести совещание в Нацио-

нальной палате предпринимателей 

«Атамекен» с участием заинтересован-

ных сторон, для выработки консолидиро-

ванной позиции и предложений по вопро-

сам офсетных обязательств недрополь-

зователей, и направить соответствую-

щую информацию в министерства по 

инвестициям и развитию, энергетики, 

юстиции РК. 

В целях улучшения системы государ-

ственного регулирования производства и 

оборота нефтепродуктов Комитетом гос. 

доходов МФ РК была поставлена задача 

по оснащению производственных объек-

тов производителей нефтепродуктов, баз 

нефтепродуктов и автозаправочных 

станций в Республике Казахстан кон-

трольными приборами учета (КПУ) до 1 

января 2016 года. В течение 2015 года и 

до настоящего момента НПП 

«Атамекен», Ассоциация KAZENERGY и 

отраслевые ассоциации совместно с 

уполномоченными государственными 

органами проводят работу по выработке 

путей…  

Подробнее: http://www.kazenergy.com/ru/

press/2011-04-18-15-52-18/14039-2016-02

-09-12-41-44.html 

20 января т.г. в Министерстве по инве-

стициям и развитию (МИР) состоялось 

совещание под председательством за-

местителя председателя Комитета 

индустриального развития и промыш-

ленной безопасности МИР Нурашева Т., в 

ходе которого обсуждался проект Зако-

на "Об офсетных соглашениях" 

В работе совещания принимали участие 

представители МИР, Ассоциации KAZENER-

GY (Абылкасым Е.), НПП РК 

«Атамекен» (Больгерт Е., Сихаев М.), ОЮЛ 

«Республиканская ассоциация горнодобыва-

ющих и горно-металлургических предприя-

тий» (АГМП), Евразийской промышленной 

ассоциации (Мамиконян Л.), NADLOC и др. 

Основной идеей внедрения офсетной поли-

тики в Казахстане является поставка ино-

странной высокотехнологичной продукции, 

закупаемой у поставщиков-нерезидентов в 

обмен на привлечение иностранных инвести-

ций для создания высокотехнологичных и 

наукоемких производств на территории Рес-

публики Казахстан.  

Одним из нововведений законопроекта явля-

ется распространение офсетных обяза-

тельств на недропользователей при закупе 

ТРУ (с определенным пороговым значением), 

не производимых на территории РК, у постав-

щиков-нерезидентов. 

В ходе обсуждения законопроекта НПП, KA-

ZENERGY, Евразийской промышленной ассо-

циацией и АГМП была озвучена единая пози-

ция по нераспространению офсетных обяза-

тельств на недропользователей.  

По итогам совещания было решено следую-

щее: 

Пересмотреть нормы по обязательствам 

недропользователей с учетом некоторых 

изъятий.  

(К примеру: 1) по стратегическим месторож-

дениям, 2) в случае, когда имеется только 

единственный поставщик-нерезидент). 

Создать рабочую группу по разработке зако-

нопроекта. 

Сроки внесения законопроекта: в Министер-

ство юстиции – июнь, в Правительство – 

июль, в Парламент – сентябрь.  



 

  

Министерством энергетики РК подписан 

приказ №156 от 27.02.2015г. «О внесе-

нии изменений в приказ Министра энер-

гетики Республики Казахстан от 15 де-

кабря 2.014 года № 208 «Об утвержде-

нии предельной цены оптовой реализа-

ции сжиженного нефтяного газа на внут-

реннем рынке», в размере11 034 тенге 

(одиннадцать тысяч тридцать четыре 

тенге) за тонну без НДС. 

16 февраля 2016 г. в Уральске 

для сотрудников компании 

«Жайыкмунай» был прове-

ден  семинар «Новый Трудовой 

Кодекс РК 2016 » 

Это очередной тренинг, проводи-

мый под эгидой  ОФ KAZENER-

GY,  направленный  на информи-

рование работников нефтегазо-

вой отрасли об изменениях в но-

вом Трудовом Кодексе РК. 

Вел семинар профессор кафедры 

гражданско-правовых дисциплин 

ЕНУ им Л.Н.Гумилева, директор 

НИИ государственно-правовых 

исследований, разработки и экс-

пертизы законопроек-

тов Нургалиева Енлик Нургали-

евна. 

На двухдневном тренинге обсу-

дили  вопросы приема и оформ-

ления на работу, изменения тру-

довых отношений, изменения в 

части дисциплинарной и матери-

альной ответственности, измене-

ния в части прекращения трудо-

вого договора и др. 

8-9 февраля 2016 года Ассоциация KA-

ZENERGY провела семинар на тему 

«Трудовой кодекс РК 2016». Мероприя-

тие организовано в целях повышения 

информированности членов Ассоциа-

ции в сфере трудового законодатель-

ства РК 

На семинаре выступила известная бизнес-

тренер, профессор Иссык Татьяна Влади-

мировна. В течение двух дней была по-

дробно рассмотрена новая редакция Тру-

дового кодекса РК (далее – Кодекс), кото-

рый предусматривает значительные изме-

нения, в том числе, в части расширения 

полномочий работодателей. Слушатели 

семинара были проинформированы о 

нюансах, связанных с этими изменения-

ми. Также были обозначены основные 

зоны риска при оформлении трудовых 

договоров (работа с персональными дан-

ными, корректное отражение заработной 

платы в трудовых договорах и прочих 

нюансов, потенциально могущих повлечь 

трудовые конфликты и споры), взаимо-

связь Кодекса с другими законами и под-

законными актами Республики Казахстан 

(обозначены некоторые несоответствия 

Кодекса с другими нормативными актами 

РК). Бизнес-тренером были приведены 

ряд кейсов по актуальным темам и даны 

практические рекомендации для эффек-

тивной организации кадровой работы с 

персоналом.  

В ходе семинара прошел плодотворный 

обмен мнениями как между тренером и 

слушателями, так и между самими слуша-

телями. Информация по теме семинара 

бизнес-тренером была преподнесена с 

учетом специфики нефтегазовой отрасли. 

Более того были продемонстрированы 

точки, на которые специалистам необхо-

димо сфокусироваться для корректного 

применения статей Кодекса .. Читайте: 

http://www.kazenergy.com/ru/press/2011-04-18-15-

52-18/14045-2016-02-11-11-44-25.html 

1 февраля в г. Алматы Ассоциацией 

KAZENERGY вручены сертификаты 

на оплату обучения на 2015-2016 ака-

демический учебный год 51 студенту 

КБТУ и КАЗНТУ им. Сатпаева 

Нужно отметить, что возможность обуче-

ния в 2015-2016 академическом учебном 

году за счет компаний – членов Ассоциа-

ции KAZENERGY получили студенты, 

прошедшие 2-х этапный конкурсный от-

бор. На предварительном этапе Ассоци-

ацией KAZENERGY было рассмотрено 

более 600 заявок, из которых Комиссией 

по отбору кандидатов на оплату обуче-

ния в ВУЗах и колледжах за счет средств 

НКОК Н.В. и КПО Б.В определены 320 

студентов. Одним из основных критериев 

отбора студентов стал высокий показа-

тель академической успеваемости. 

Напомним, что данный образовательный 

проект реализуется в рамках подписанного 

в сентябре 2015 года Меморандума между 

Министерством энергетики Республики 

Казахстан, ТОО «PSA», Ассоциацией KA-

ZENERGY, «Норт Каспиан Оперейтинг 

Компани Н.В.» (НКОК Н.В.) и «Карачаганак 

Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО Б.В.). 

Цель проекта - поддержка талантливых 

студентов Республики Казахстан, находя-

щихся на дневной форме обучения по 

нефтегазовым и энергетическим специаль-

ностям, а также повышение профессио-

нальной квалификации, подготовка и пере-

подготовка граждан РК в рамках Северо-

Каспийского и Карачаганакского проектов. 

 

20 января в г. Алматы в университете 

КИМЭП состоялась торжественная цере-

мония награждения 40 студентов, прошед-

ших конкурс на оплату их обучения на 

2015-2016 академический учебный год за 

счет средств НКОК Н.В. 

В рамках мероприятия представители 

KAZENERGY, ТОО «PSA», НКОК награди-

ли успешных студентов именными серти-

фикатами на образовательные гранты 

общей суммой более 60 миллионов тенге. 

 



 

  

ции пилотного проекта «Внедрение дуального 

обучения в Казахстане». Данное соглашение 

в 2015 году было продлено еще на три года.  

В нефтегазовой отрасли впервые предложе-

ние об организации учебно-

производственных, учебно-

экспериментальных полигонов на базе низко-

рентабельных нефтяных месторождений бы-

ло озвучено в июне 2012 года на заседании 

Совета Ассоциации «KAZENERGY» Генераль-

ным директором АО «КИНГ» Карабалиным 

Узакбай Сулейменовичем. Предлагалось в 

качестве базы для учебно-производственных, 

учебно-экспериментальных полигонов рас-

смотреть три первоочередные месторожде-

ния: со средней обводненностью свыше 95%, 

степенью выработанности запасов, превыша-

ющих 70%, и низким уровнем остаточных, 

извлекаемых запасов.  

В конце 2014 года АО НК «КазМунайГаз» 

начал работы по созданию Учебно-

экспериментального полигона на месторожде-

нии Кульсары АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ).  И в 

конце августа прошлого года официально был 

запущен пилотный проект по дуальному обу-

чению студентов Атырауского института 

нефти и газа (АИНГ) и Высшей технической 

школы «АРЕС Petrotechnic». 

Первыми в пилотном проекте приняли уча-

стие 34 студента 3-4 курсов АИНГ и 5 студен-

тов «АРЕС Petrotechnic». Программа обуче-

ния построена таким образом, что 14 дней 

студенты-стажеры получают теоретические 

знания в учебном заведении и 14 дней – на 

месторождениях производственных подразде-

лений ЭМГ – НГДУ «Жылыоймунайгаз», 

«Жайыкмунайгаз» и «Кайнармунайгаз».   

Будущие специалисты начинают приобщаться 

к нелегкой трудовой деятельности нефтяни-

ков будучи находясь в стенах альма-матер и 

их профессиональное становление сопровож-

дается реальной работой по вахтовому мето-

ду труда. По окончанию обучения студенты-

стажеры сдают квалификационный экзамен 

по профессии «оператор по исследованию 

скважин», по результатам которого присваи-

вается квалификации с записью в трудовой 

книжке. Конечно же, возможность иметь опыт 

работы сразу по окончании учебного заведе-

ния является для выпускников существенным 

преимуществом при дальнейшем их трудо-

устройстве.  

Л.Ахмурзина, директор департамента 

развития человеческого капитала Ассо-

циации KAZENERGY 

 

С 2015 года в Казахстане понятие 

«дуальное обучение» стало обще-

признанным, благодаря внесенным 

изменениям в Закон РК «Об образо-

вании», и в январе текущего года 

дополнено Правилами организации 

дуального обучения, утвержденны-

ми приказом Министра образования 

и науки РК.  

В соответствии с этими нормативны-

ми правовыми актами «дуальное 

обучение» – это форма подготовки 

кадров, сочетающая обучение в ор-

ганизации образования с обязатель-

ными периодами обучения и практи-

ки на предприятии с предоставлени-

ем рабочих мест при равной ответ-

ственности предприятия, учебного 

заведения и обучающегося. 

Успешный опыт применения дуаль-

ного формата обучения в междуна-

родной практике получила свою из-

вестность в Германии, где ежегодно 

свыше 500 тыс. учеников выбирают 

систему дуального образования при-

близительно по 340 государственно 

регулируемым профессиям. 

 В настоящее время в Германии в 

целом учится около 1,6 млн. человек 

по дуальной системе. Количество 

регулируемых профессий ежегодно 

к 1 августа пересматривается. 

Обычно перечень этих профессий 

колеблется от 328 до 350 наимено-

ваний, поэтому для удобства обычно 

указывают в среднем 340 профес-

сий. Всего в Германии около 450 000 

обучающих предприятий и 1 600 

профессиональных школ. 

Нужно отметить, что всего по всей 

Германии можно насчитать 30 тыс. 

профессий, но на федеральном 

уровне регламентируется, как уже 

было выше сказано, 340 из них, 

остальные регулируются каждой 

региональной землей самостоятель-

но. 

С целью подготовки востребованных 

кадров для развития экономики Ка-

захстана, Президент нашей страны 

в 2012 году, после официального 

визита в Германию призвал пред-

приятия страны внедрять модель 

дуального образования.  

В стране с целью развития дуально-

го обучения активную работу ведут с 

2013 года Министерство образова-

ния и науки РК и Германское Обще-

ство по Международному Сотрудни-

честву (GIZ). Между сторонами было 

подписано Соглашение о реализа-



 

  

В ближайшем будущем ЭМГ для 

расширения проекта дуального обу-

чения и подготовки кадров предпо-

лагает строительство учебно-

испытательного полигона на место-

рождении Кульсары. Инфраструкту-

ра комплекса будет состоять из об-

щежития, учебных корпусов, устано-

вок нефтепромыслового оборудова-

ния и ремонта скважин.  По словам 

руководства компании, к образова-

тельной деятельности полигона про-

явили интерес известные компании 

по сервисному обслуживанию в ча-

сти промыслово-геофизических 

услуг, моделирования, повышения 

нефтеотдачи пластов и технологии 

добычи нефти. 

Свой вклад во внедрение дуального 

обучения в стране вносит также дру-

гой казахстанско-немецкий проект в 

области профессионального образо-

вания, осуществляемый Националь-

ной палатой предпринимателей Рес-

публики Казахстан 

«Атамекен» (НПП) совместно с Ре-

месленной палатой г. Трир 

(Германия), где также задействова-

ны заинтересованные организации, 

представляющие интересы и пред-

приятий, и учебных заведений. 

Одним из ключевых направлений в 

данном проекте является подготовка 

наставников на производстве из чис-

ла квалифицированных работников 

предприятия. 

Ассоциация KAZENERGY при со-

действии НПП и согласовании 

КазМунайГаза и Эмбамунайгаза 

включила в программу подготовки 

наставников по немецким стандар-

там шесть работников из числа дей-

ствующих наставников ЭМГ: Кенже-

гариева Алия Куангалиевна 

(геолог), Муханова Алмагуль Сай-

пуллаевна (мастер цеха исследова-

тельских работ), Муханбетжанова 

Маншук Максутовна (оператор ис-

следования скважин), Жумагелдин 

Бекен Жумагелдинович (оператор 

исследования скважин), Аманов 

Жумабай Исатаевич (оператор ис-

следования скважин), Садыков Ба-

уыржан Ганиевич (оператор иссле-

дования скважин).  

Необходимо отметить, что среди 

наставников ЭМГ есть высоко-

квалифицированные специали-

сты с высокими разрядами по 

профессии и категориями по 

должностям и победители про-

фессиональных конкурсов ма-

стерства «Лучший по профес-

сии». У каждого наставника на 

попечении от двух до четырех 

студентов-стажеров, которые 

получают заработную плату и 

объем производственного задания. 

Для комплексного подхода к произ-

водственному обучению ЭМГ разра-

ботал общие планы подготовки ста-

жеров и на его основе у каждого 

наставника разработаны индивиду-

альные планы обучения студентов. 

Все расходы по организации нового 

метода обучения взял на себя ЭМГ. 

На прошедшем в феврале семина-

ре по подготовке наставников 

немецкие коллеги представляли 

квалификационные требования к 

обучению, аттестации наставников 

в Германии и параллельно вели 

сравнительный анализ с опытом в 

РК, оформлению документации, 

рассказали какие методы и сред-

ства трудовой педагогики могут 

быть использованы наставниками 

в период обучения стажеров и др. 

Каждый семинарский день настав-

ники в интерактивном режиме 

представляли свой опыт и виде-

ние по разным темам. 

  После семинара участники полу-

чили домашнее задание, каче-

ственное выполнение которых, 

будет являться допуском к заклю-

чительному семинару в апреле 

этого года. Наставникам необхо-

димо на основании материалов 

семинара подготовить за 1,5 меся-

ца карточку профессии «оператор 

исследования скважин», произ-

водственный план обучения и раз-

работать два учебных задания 

для стажеров.  

В конце апреля этого года обучен-

ные наставники будут сдавать 

аттестационный экзамен немецкой 

комиссии и успешно сдавшие по-

лучат сертификат, подтверждаю-

щий квалификацию наставника. 

Ассоциация «KAZENERGY» благо-

дарит НПП и Ремесленную палату 

(Трир, Германия) за предостав-

ленную возможность принять уча-

стие в проекте по подготовке 

наставников нефтегазовой отрас-

ли, а группе своих наставников – 

работникам ЭМГ желает удачи в 

подготовке к завершающему семи-

нару и сдаче экзамена. 

 

 

 



 

  

Ассоциация KAZENERGY сов-

местно со своими членами и 

партнерами завершила основ-

ные работы по формированию 

профессиональных групп и под-

групп в нефтегазовой и элек-

троэнергетической отраслях с 

целью участия в реализации 

проекта по развитию трудо-

вых навыков и стимулирова-

нию рабочих мест в рамках Со-

глашения между Республикой 

Казахстан и Международным 

Банком Реконструкции и Разви-

тия 

Вместе с тем, Ассоциация KAZEN-

ERGY, АО «KEGOC», АО «Самрук-

Энерго», АО «Астана-Энергия», 

АО «АУЭС» - приступили к форми-

рованию пула разработчиков и 

экспертов профессиональных 

стандартов и отраслевых рамок 

квалификаций в электроэнергетике 

(ЭЭ), аналогичная работа ведется 

в нефтегазовой отрасли с целью 

дальнейшего совместного осу-

ществления работ по их разработ-

ке и утверждению.  

Разработчиками, первыми и актив-

но участвующими, в процессе раз-

вития отраслевой системы квали-

фикации в ЭЭ являются: Михнов 

Виктор Васильевич (главный мене-

джер, АО «Самрук-Энерго»), Кы-

стаубаев Айдарбек Тансыкович 

(главный менеджер, АО «Самрук-

Энерго»), Бектемисова Юлия Вик-

торовна («Самрук-Энерго»), Мука-

тов Бекжан Батырович (главный 

диспетчер филиала АО «KEGOC» 

«Национальный диспетчерский 

центр»), Иваницкий Юрий Михай-

лович (главный менеджер, АО 

«KEGOC»), Мигданова Баян Рама-

зановна (главный менеджер коор-

динатор, АО «KEGOC»), Жакупова 

Алия (начальник отдела кадров, 

АО «Астана-Энергия»). Для си-

стемного и целостного охвата всех 

видов деятельности, в том числе 

гармонизации с классификатором 

специальностей в сфере образо-

вания, в начале марта т.г. KAZEN-

ERGY проведет встречу по данно-

му вопросу с ведущим вузом по 

подготовке специалистов для ЭЭ 

отрасли Алматинским университе-

том энергетики и связи. 

 Профессии и должности (рабочих 

и служащих) в нефтегазовой от-

расли сгруппированы по 6 профес-

сиональным группам:  

- разведка нефти и газа (15 про-

фессий и должностей); 

- бурение нефтегазовых скважин 

(50 профессий и должностей); 

- добыча нефти и газа (46 профес-

сий и должностей); 

- транспортировка нефти и газа 

(44 профессий и должностей); 

- переработка нефти и газа (в том 

числе глубока переработка нефти 

и газа) (64 профессий и должно-

стей); 

- реализация нефти, нефтепродук-

тов и газа (16 профессий и долж-

ностей). 

Всего в нефтегазовой отрасли  

 

 

выявлено 26 видов трудовой деятельно-

сти и определены в них 235 профессий. 

Диапазон границ от минимального коли-

чества профессий (должностей) до макси-

мального, в одной профподгруппе нахо-

дится от 2 до 34 наименований профес-

сий (должностей). 

 

 

В электроэнергетике аналогичная работа 

показала 5 областей профессиональной 

деятельности: проектирование, производ-

ство, передача электрической энергии, 

передача тепловой энергии, диспетчери-

зация. Выявлено более 25 видов трудо-

вой деятельности, перечень профессий 

дополняется и корректируется. 

 

 

 

 



 

  

KPMG International названа лиде-

ром в области оказания консуль-

тационных услуг по информаци-

онной безопасности по версии 

независимой исследовательской 

компании Forrester Research Inc. 

Среди основных наших преиму-

ществ клиенты назвали грамотные 

рекомендации по стратегическим 

вопросам, профессиональный опыт 

в соответствующей предметной об-

ласти, гибкость и успешное выпол-

нение принятых на себя обяза-

тельств. 

В отчете, подготовленном компани-

ей Forrester Research Inc. за первый 

квартал 2016 г. под названием «The 

Forrester Wave™: консультационные 

услуги в области информационной 

безопасности», компания KPMG 

International признана лидером: она 

набрала максимальное количество 

баллов за свои действующие пред-

ложения и стратегию.   

«KPMG сделала ставку на услуги по 

кибербезопасности, – говорится в 

отчете компании Forrester, автором 

которого является Мартин Уитворт. 

– Кибербезопасность объявлена 

одной из шести глобальных страте-

гических инициатив роста KPMG по 

всему миру. Для успешного дости-

жения масштабных целей в этом 

направлении компания расширила 

спектр предлагаемых услуг и вкла-

дывает немалые средства в иссле-

дования по данной тематике, а так-

же в сделки по приобретению ком-

паний, работающих в данной обла-

сти».  

Согласно отчету компании Forrester, 

клиенты отмечают грамотные реко-

мендации по стратегическим вопро-

сам, профессиональный опыт в со-

ответствующей предметной обла-

сти, гибкость и успешное выполне-

ние принятых на себя обязательств 

в числе основных преимуществ 

KPMG. Более крупные клиенты в 

качестве сильной стороны KPMG 

также указывают на руководство 

организацией I-4 (International Infor-

mation Integrity Institute), которая 

является отличной площадкой для 

общения между коллегами за рам-

ками консультационных проектов. 

В отчете Forrester также отмечает-

ся, что KPMG имеет четкое пред-

ставление о соответствующих во-

просах безопасности с позиции как 

руководителей компаний, так и тех-

нических специалистов».  Эти вы-

воды подтверждаются результата-

ми Глобального исследования 

KPMG в отношении руководителей 

компаний, проведенного в форме 

опроса 1 200 руководителей компа-

ний по всему миру, в ходе которого 

выяснилось, что только половина 

респондентов отметила свою пол-

ную готовность отражать будущие 

кибератаки.  

«Мы постоянно внедряем иннова-

ционные решения и осуществляем 

необходимые инвестиции, чтобы 

удовлетворять динамично расту-

щие потребности международного 

бизнеса, и неудивительно, что не-

достаточная готовность отражать 

киберугрозы входит в число наибо-

лее распространенных проблем, с 

которыми сталкиваются клиенты 

фирм – членов нашей сети, – рас-

сказывает Джон Веймайер, прези-

дент KPMG International. – Мы уже 

произвели существенные капитало-

 

 

 

25 декабря 2015 года ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» вступило в Ас-

социацию «KAZENERGY» 

 

ЧТПЗ является одной из крупнейших компа-

ний-производителей трубной продукции Рос-

сии с общей долей рынка около 20% и входит 

в десятку крупнейших трубных компаний ми-

ра. Промышленная группа металлургического 

комплекса объединяет предприятия и компа-

нии черной металлургии, сеть металлоторго-

вых филиалов, заводы по производству маги-

стрального и насосного оборудования, нефте-

сервисные предприятия.  

Выручка компании превышает $3,3 млрд. На 

заводах ЧТПЗ работает около 25 000 человек.  

Деятельность ЧТПЗ направлена на комплекс-

ное удовлетворение потребностей российских 

и мировых компаний топливно-

энергетического комплекса за счет разработки 

и поставки интегрированных решений для 

магистрального и внутрипромыслового трубо-

проводного транспорта. 

Клиентами компании являются ведущие 

нефтяные компании Таможенного союза: ОАО 

«Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО 

«Транснефть», предприятия структуры АО 

«НК «КазМунайГаз».  

Обладая достаточным количеством мощно-

стей по производству сварных и бесшовных 

труб широкого ассортимента, развитой систе-

мой складов, ЧТПЗ позиционирует себя в 

качестве эффективного универсального игро-

ка на трубном рынке России и стран СНГ. 

 

 

 

 

 

 



 

  

вложения в совершение сделок по 

приобретению компаний, работаю-

щих в данной области, а также в при-

влечение высококлассных специали-

стов по кибербезопасности, чтобы 

помогать нашим клиентам справлять-

ся с любыми трудностями и извле-

кать выгоду из любой представив-

шейся возможности».   

За последние 16 месяцев фирмы в 

составе сети KPMG приобрели пять 

крупных компаний по обеспечению 

кибербезопасности, расположенных 

в самых разных уголках планеты, 

включая First Point Global (ведущая 

австралийская консультационная 

компания в области управления до-

ступом и идентификационными дан-

ными), Qubera (также компания в 

области управления доступом и 

идентификационными данными, осу-

ществляющая свою деятельность в 

США, Великобритании и Индии), P3 

Consulting (бутиковая консультацион-

ная компания, специализирующаяся 

в сфере безопасности, расположен-

ная во Франкфурте), Trusteq Oy 

(финская компания, также специали-

зирующаяся в области управления 

доступом и идентификационными 

данными и проектами по трансфор-

мации в области информационной 

безопасности) и ZINK Security 

(ведущая испанская фирма, занима-

ющаяся киберразведкой). Лидирую-

щие позиции KPMG в части услуг по 

кибербезопасности также обеспечи-

ваются за счет привлечения партне-

ров из других консультационных 

фирм и значительного числа внутри-

фирменных назначений среди пред-

ставителей высшего звена. 

«Киберриски превратились из про-

стого технологического риска в клю-

чевой компонент, который необходи-

мо учитывать при развитии бизнеса, 

– считает Малькольм Маршалл, 

руководитель Международной прак-

тики KPMG по оказанию услуг в об-

ласти кибербезопасности. – На Все-

мирном экономическом форуме в 

Давосе мы обсуждали четвертую 

промышленную революцию, заклю-

чающуюся в все более широком 

распространении средств связи, 

робототехники и решений в области 

искусственного интеллекта. С эко-

номической точки зрения выгода от 

этой новой промышленной револю-

ции для нас зависит от того, 

насколько хорошо мы усвоили уроки 

по обеспечению кибербезопасно-

сти, которые преподала нам рево-

люция предыдущая, и успешные 

компании осознают это. Отчет For-

rester подтверждает, что услуги 

KPMG – прекрасный выбор для тех 

организаций, которые хотят высто-

ять и добиться успеха в эту новую 

эпоху».   

«Лично для меня важным моментом 

является то, что KPMG, известная 

большинству как финансовый ауди-

тор, получает признание как миро-

вой лидер в области консультацион-

ных услуг в области кибербезопас-

ности. Эта сфера очень чувстви-

тельная, и наше признание показы-

вает высокую степень доверия нам 

как консультантам в этой области, – 

говорит Илья Шаленков, старший 

менеджер Группы по оказанию 

услуг в области управления инфор-

мационными рисками, KPMG в Рос-

сии и СНГ. – Мы постараемся не 

останавливаться на достигнутом, 

продолжим расширять спектр 

предоставляемых нами услуг в об-

ласти информационной безопасно-

сти и искать новые востребованные 

продукты».  

«Эта победа накладывает на нас 

высокую степень ответственности 

– нам необходимо постоянно под-

держивать свой профессиональ-

ный уровень, предлагать клиен-

там комплексный набор услуг, 

удовлетворяющий все их потреб-

ности в данной области. Все это 

означает в том числе расширение 

команды специалистов, поиск на 

рынке лучших кадров, способных 

адекватно отвечать складываю-

щейся в этой области ситуации, – 

отметил Андрей Лепехин, парт-

нер, руководитель Группы по ока-

занию услуг в области управле-

ния информационными рисками, 

KPMG в России и СНГ. – Кроме 

того, такое высокое признание 

поможет нам выходить на новые 

рынки, заинтересовывать новых 

клиентов и открывать новые воз-

можности».  

 

 

 

 



 

  



 

  

По вопросам размещения ин-

формации в бюллетене обра-

щайтесь в пресс-службу  

Ассоциации «KAZENERGY»  

Тел: +7(7172) 710181  

Alimova@kazenergy.com  

По вопросам размещения инфор-

мации в бюллетене обращайтесь в 

пресс-службу  

Ассоциации KAZENERGY 

Тел: +7(7172) 710181, 790173 

shaira@kazenergy.com  


