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                            «KAZENERGY» акчулаков Болат Уралович ................ 33 
                   3.1.3. Кешубаев галиаусат Каирбекович ассоциация 
                            ветеранов нефтегазовой отрасли РК............................. 36 
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СпИСОк 
АббРЕвИАтуР 

 ▶ B2B – экономическое взаимодействие субъектов 
«бизнес для бизнеса».

 ▶ GPS – англ. Global Positioning System (система                             
глобального позиционирования).

 ▶ IT (ИТ) – информационные технологии.

 ▶ MES – англ. Manufacturing Execution System                    
(система управления производственными                  
процессами).

 ▶ PwС – сеть компаний «Price waterhouse Coopers».

 ▶ R&D-центр – научно-исследовательский центр. 

 ▶ SCADA – англ. Supervisory Control And Data 
Acquisition (диспетчерское управление                              
и сбор данных).

 ▶ БПЛА – беспилотный летательный аппарат.

 ▶ ВВП – валовой внутренний продукт.

 ▶ ВИЭ – возобновляемые источники энергии. 

 ▶ ГБО – газобаллонное оборудование. 

 ▶ ГИС – географическая информационная система. 

 ▶ ЕБРР – Европейский банк реконструкции                              
и развития. 

 ▶ ИИ – искусственный интеллект.

 ▶ ИЦОУ – интегрированный центр оперативного 
управления.

 ▶ КИН – коэффициент извлечения нефти.

 ▶ КПД – коэффициент полезного действия. 

 ▶ МОТ – международная организация труда.

 ▶ МТиСЗ РК – Министерство труда и социальной защиты              
Республики Казахстан. 

 ▶ МШУ «Сколково» – московская школа управления                  
«Сколково».

 ▶ НГО – нефтегазовая отрасль. 

 ▶ НДТ – наилучшие доступные технологии. 

 ▶ НИОКР- научно-исследовательские                                                            
и опытно-конструкторские разработки. 

 ▶ НК – национальная компания. 

 ▶ НМСК - национальная морская судоходная                                           
компания. 

 ▶ НПЗ – нефтеперерабатывающий завод.

 ▶ ПАВ – поверхностно-активное вещество. 

 ▶ ПО – программное обеспечение. 

 ▶ РОО – республиканское общественное объединение. 

 ▶ РЭУ им. Г.В Плеханова – Российский экономический                   
университет им. Г.В. Плеханова.

 ▶ ТМЦ – товарно-материальные ценности.

 ▶ ТОиР – техническое обслуживание и ремонт.

 ▶ ТЭУ – тепловые энергетические установки. 

 ▶ ЧТПЗ – Челябинский трубопрокатный завод.
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НАвИГАЦИ 
пО АтЛАСу 
НОвЫХ 
пРОФЕССИЙ

1.
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желаемого результата достигнут 
не все.  Для получения высокого 
дохода и карьерного успеха вы 
должны быть готовы к сложным 
испытаниям и большой конку-
ренции. Продолжить семейное 
дело – безусловно достойный 
выбор, которого от вас ждут и 
поощряют родные. Однако, это 
может оказаться совсем не ва-
шим призванием, и вы не вдох-
новитесь секретами профессио-
нального мастерства, которыми 
близкие готовы так щедро с вами 
поделиться. А что если найти 
такую профессию, которая станет 
востребованной на годы впе-
ред, позволит реализовать себя 
и будет востребована на рынке 
труда, а друзья и родители будут 
гордиться вашим выбором?

Сегодня такой выбор можно сде-
лать с помощью нашего Атласа 
новых профессий.

АтлАс новых профессий 
— это сборник профессий, 
которые по мнению экс-
пертов кАждой отрАсли, 
уже востребовАны и поя-
вятся в ближАйшем буду-
щем. тАкое близкое нАм 
будущее в этом АтлАсе 
определено нА 5-10 лет. 

В основе материалов представ-
ленного Атласа профессий ле-
жит использование методологии 
прогнозирования будущего на 
основе технологического Фор-
сайта. 

НАвИГАЦИЯ 
пО АтЛАСу НОвЫХ пРОФЕССИЙ 

В условиях активно изменяю-
щегося современного мира 

так же быстро меняется рынок 
труда. Одни профессии возни-
кают и становятся популярными, 
другие специальности оказыва-
ются менее востребованными и 
уходят в прошлое. 

Вам давали разные советы: 
следуя за мечтой искать люби-
мое дело, или продолжать се-
мейную трудовую династию, или 
выбрать престижную и хорошо 
оплачиваемую работу. Каждый 
вариант по-своему хорош, но не 
так прост в достижении. Пре-
стижная работа привлекает мно-
гих и конкурс сначала на обуче-
ние, а затем и на рабочее место 
будет высоким. Конечно, вы по-
лучите стимул для развития, но 

Дорогие друзья!

Наверняка и вы задавались    
вопросами: 

 ▶ Кем стать? 
 ▶ Какую работу выбрать?  
 ▶ Какую профессию – традицион-

ную или новую, лучше освоить?»

Возможно, вы спрашивали совета 
у близких и друзей, искали инфор-
мацию в интернете и собирали 
отзывы знакомых. 

Появляющиеся новые техноло-
гии определяют, какими ком-

петенциями должны обладать 
специалисты будущего для их 
использования. Объединение и 
группировка новых компетенций 
формирует требования к новым 
профессиям – профессиям будуще-
го, которые зарождаются сейчас, и 
спрос на них будет высоким через 
5-10 лет.

технологический форсАйт 
позволяет определить, кА-
кие трудовые нАвыки окА-
зывАются сАмыми востре-
бовАнными с рАзвитием 
передовой технологии и 
широких инновАций.

методология форсАйт 
предполАгАет, что:

 ▶ Будущее невозможно га-
рантированно спрогнози-
ровать или предсказать.

 ▶ Будущее зависит от наших 
действий и усилий, прила-
гаемых в настоящем.

 ▶ Развитие будущего имеет 
много вариантов, и мы мо-
жем выбрать тот сценарий, 
который нас устраивает в 
большей степени.

Ведущая роль в разработке сце-
нариев будущего принадлежит 
отраслевым экспертам – специ-
алистам, которые имеют значи-
тельный опыт работы в своей 
сфере, оказывают влияние на 
развитие отрасли и обладают 
собственным видением разви-
тия будущего.   

Сценарии будущего разрабаты-
ваются и согласовываются отрас-
левыми экспертами совместно 
в работе и при обсуждении на 
специальном мероприятии, кото-
рое называется форсайт-сессия.

Основная цель в работе фор-
сайт-сессии заключается в вы-
явлении и анализе трендов 
будущего – долгосрочно разви-
вающихся во времени процес-
сов, которые влияют на измене-
ние отраслей профессиональной 
деятельности.

Выявленные тренды могут иметь 
как позитивные, так и негативные 

последствия: предоставлять воз-
можности и порождать угрозы.

Например, повышение доступ-
ности информации предостав-
ляет возможность свободного 
доступа к знаниям, но также 
несет угрозу информационной 
перегруженности и даже инфор-
мационной атаки. 

Ответом на открывающиеся в 
будущем возможности и воз-
никающие угрозы становятся 
технологические отклики, ис-
пользующие возможности и 
нейтрализующие угрозы.  Техно-
логические отклики позволяют 
создать   конкретные решения, 
наиболее эффективные в каждой 
отрасли.

Вместе с формированием новых 
профессий, инновационные тех-
нологии делают некоторые про-
фессии ненужными и предъявля-
ют существенные требования к 
изменениям в других. 

Профессии, которые не будут 
востребованы в будущем, назы-
ваются исчезающими профес-
сиями; те профессии, которые 
останутся, но будут существенно 
изменены, называются транс-
формирующимися профессиями.
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Большая часть трансформиру-
ющиеся профессий востре-

бованы в настоящее время, но 
для сохранения их актуальности 
специалистам уже нужно осваи-
вать новые навыки, которых тре-
бует новая техника, новые риски 
и возможности в отрасли. Назва-
ние профессий может не ме-
няться, однако меняется уровень 
квалификационных требований 
внутри профессии. Этот класс 
профессий полезно изучить тем, 
кто уже имеет образование и 
планирует повышать свою квали-
фикацию. 

Возможно, вы заняты именно 
в этих профессиях или хотели 
бы их освоить, вам необходимо 
предусмотреть, в каком направ-
лении следует развивать свои 
компетенции. Также специали-
стам нужно обратить внимание 
на исчезающие профессии. 

НОВЫЕ 
ПРОФЕССИИ 

– профессии, 
которые еще официально 
не существуют, но с высокой 
долей вероятности появятся 
в ближайшее время.

трАнсформирующиеся 
профессии

– это уже существующие 
профессии и специальности, 
которые с высокой долей 
вероятности сильно 
изменятся.

исчезАющие 
профессии 

– это те профессии 
и специальности, которые 
с высокой долей вероятности 
будут не востребованы уже 
в ближайшем будущем.

Конечно, описание новой про-
фессии — это прогноз, а не под-
робная должностная инструкция. 
Лучшие специалисты каждой 
отрасли, выбранные в качестве 
экспертов, совместно оценивают 
развитие и определяют новые 
задачи и компетенции, необхо-
димые будущим специалистам. 
Изучив описание новых профес-
сий, вы можете сформировать 
свое личное представление о 
том, какие профессии и работ-

ники будут востребованы в буду-
щем и сделать свой выбор. Став 
специалистом будущего, вы сами 
наполните конкретным содержа-
нием работу и создадите образ 
новой профессии. 

зАдАчА нАшего АтлАсА – помочь 
вАм с определением нАпрАвления 
выборА и понимАния знАний и ком-
петенций, которые, безусловно, 
нужны для будущей трудовой дея-
тельности.

ЧтО буДет 
 ▶ С тРАНСФОРмИРующИмИСЯ 
 ▶ И ИСчЕзАющИмИ пРОФЕССИЯмИ? 

существуют две глАвные 
причины исчезновения 
профессий: 

1. Автоматизация – в усло-
виях развития цифровых 
технологий: сокращаются 
как профессии ручного 
труда, так и часть простых 
профессий умственного 
труда – они будут автома-
тизированы; 

2. Потеря необходимости в 
результатах или услугах 
труда также приводит к 
тому, что профессия посте-
пенно исчезает; в ближай-
шем будущем могут ис-
чезнуть такие профессий 
как бухгалтер, переводчик, 
сметчик, библиотекарь, ту-
рагент, официант, горняк, 
шахтер и др.

В атлаСе 
нОВых 

ПРОфЕССИй 
Вы НАйДЕТЕ 

ОПИСАНИЕ 
ТРЕх ГРУПП 

ПРОфЕССИй
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ведущие тренды – это:

1. РАСпРОСтРАНЕНИЕ вНЕДРЕНИЯ РОбОтОв            
И умНЫХ СИСтЕм;

2. РАСшИРЕНИЕ СФЕР пРИмЕНЕНИЯ                         
ЦИФРОвИзАЦИИ И бОЛьшИХ ДАННЫХ;

3. ИСтОщЕНИЕ пРИРОДНЫХ зАпАСОв СЫРьЯ;

4. уСИЛЕНИЕ экОЛОГИчЕСкИХ НОРм                                       
И РАзвИтИЕ РЕЦИкЛИНГА; 

5. пРОЯвЛЕНИЕ НОвЫХ тРуДОвЫХ тРЕбОвАНИЙ                    
у РАбОтНИкОв пОкОЛЕНИЙ Y И Z; 

6. ИзмЕНЕНИЕ пОтРЕбИтЕЛьСкИХ                           
пРЕДпОчтЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ.

помимо нефтегАзовой отрАсли 
АтлАс новых профессий 
подготовлен по 8 отрАслям:

1. ГОРНО-мЕтАЛЛуРГИчЕСкАЯ ОтРАСЛь

2. НЕФтЕГАзОвАЯ ОтРАСЛь

3. мАшИНОСтРОИтЕЛьНАЯ ОтРАСЛь

4. ОтРАСЛь IT

5. СтРОИтЕЛьСтвО

6. туРИзм

7. эНЕРГЕтИкА

8. тРАНСпОРт И ЛОГИСтИкА

9. СЕЛьСкОЕ ХОзЯЙСтвО

Чтобы вам было удобно работать с Атласом новых профессий, мы 
построили его по универсальной модели. В основе прогнозиро-
вания профессий всех отраслевых Атласов лежат шесть основных 
трендов, оказывающих наибольшее влияние на изменения в отрас-
ли и экономике в целом
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НЕФтЕГАзОвЫЙ 
кОмпЛЕкС 
в экОНОмИкЕ 
кАзАХСтАНА? 

2.
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Казахстан – одна из самых богатых полезными 
ископаемыми стран и поэтому добыча и пере-
работка полезных ископаемых имеет большую 
значимость для нашей экономики. Наша страна 
обладает около 3 % мировых запасов и входит 
в число 15 ведущих нефтедобывающих стран 
мира наряду со странами ближнего Востока, 
Россией, Венесуэлой, Китаем, Норвегией, Кана-
дой, Великобританией, Индонезией и бразили-
ей. Казахстанскую нефть покупают США, Япо-
ния, Китай, Корея, Индия и европейские страны, 
которые обеспечивают 60 % мирового потребле-
ния углеводородного сырья.

НЕФтЕГАзОвЫЙ кОмпЛЕкС 
в экОНОмИкЕ кАзАХСтАНА

Первая казахская нефть до-
быта в ноябре 1899 года на 

месторождении Карашунгул, в 
Атырауской области. Затем были 
введены в эксплуатацию два 
нефтепромысла – Доссор (1911 г.) 
и Макат (1915 г.). Около 200 место-
рождений нефти и газа располо-
жено на территории Казахстана. 
Общий объем запасов оцени-
вается в 11-12 млрд тонн. Нефте-
газоносные районы занимают 
62% площади страны, почти 70% 
этих ресурсов сосредоточено в 
западных областях Казахстана. 
Более 90% запасов нефти сосре-
доточено на 15 крупнейших ме-
сторождениях – Тенгиз, Кашаган, 
Карачаганак, Узень, Жетыбай, 
Жанажол, Каламкас, Кенкияк, 
Каражанбас, Кумколь, Северные 
Бузачи, Алибекмола, Централь-
ная и Восточная Прорва, Кенбай, 
Королевское. Месторождения на-
ходятся на территории шести из 
четырнадцати областей Казахста-
на. Это Актюбинская, Атырауская, 
Западно-Казахстанская, Кара-
гандинская, Кызылординская и 
Мангистауская области. 

Важной особенностью отрасли 
является удаленность ее про-
изводства от основных рынков 
потребления нефти (Европа, Аме-
рика, Азиатско-Тихоокеанский 

регион). Для Казахстана, распо-
ложенного в глубине материка, 
географическая удаленность 
является   весомой проблемой 
и вопрос внешнего транспорта 
(магистральные нефтепроводы, 
танкерные перевозки) остается 
актуальным. Помимо технических 
вопросов, связанных с доставкой 
продукции, тормозящим факто-
ром является стоимость доставки 
(тариф, фрахт, страховка и пр.).

Кашаган – одно из крупнейших 
нефтяных месторождений, от-
крытых за последние 40 лет (в 
2000 году). Расположено в 80 км 
от Атырау. Месторождение явля-
ется девятым в мире по разве-
данным запасам. На долю каша-
ганской нефти приходится около 
25% запасов сырья на Каспии. 
Резервы месторождения состав-
ляют 6 млрд. тонн, или 38 млрд. 
баррелей.

Тенгиз – гигантское нефтегазо-
вое месторождение открыто в 
1979 году и находится в 160 км к 
юго-востоку от Атырау. Место-
рождение обеспечивает порядка 
30% нефтедобычи от общереспу-
бликанского уровня. Общий раз-
веданный запас прогнозируется 
в объеме 3,1 млрд. тонн, или 26 
млрд. баррелей. Объемы добычи 
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на месторождении составляют 
45% всего газа и 16% всех жидких 
углеводородов в стране.

Нефтегазохимия является ча-
стью химической промышлен-
ности, которая основана на 
продуктах переработки нефти, 
газового конденсата, попутного 
нефтяного и природного газа. В 
Казахстане функционирует три 
крупных НПЗ: 

 ▶ Павлодарский нефтехи-
мический завод (ПНХЗ), 
проектная мощность –                           
6 млн. тонн нефти в год;

 ▶ Шымкентский завод «Петро 
Казахстан Ойл Продактс», 
проектная мощность –             
5,25 млн. тонн нефти в год; 

 ▶ Атырауский нефтеперера-
батывающий завод (АНПЗ)», 
8 проектная мощность –                     
5 млн. тонн нефти в год. 

В республике так же зарегистри-
ровано порядка 30 производи-
телей нефтепродуктов малой 
мощности, так называемой «ми-
ни-НПЗ».

Свыше 80 % добываемой в Ка-
захстане нефти отгружается на 
экспорт, что требует эффектив-
ной системы трубопроводного и 

другого транспорта. На сегодня 
нефть экспортируется по трубо-
проводам:

1. «Тенгиз-Новороссийск» 
Каспийского трубопрово-
дного консорциума (КТК) 
протяженностью более 
1,5 тыс. км, через который 
идет до 70% экспорта

2. «Узень-Атырау-Самара» 
акционерного общества 
«КазТрансОйл», имеющий 
уникальную систему по-
догрева нефти на всем 
протяжении. Нефтепровод 
попутно обеспечивает за-
грузку Атырауского НПЗ и 
соединяется с российской 
системой нефтепроводов 
«Транснефти». Протяжён-
ность нефтепровода со-
ставляет более 1,4 тыс. км, 
из них по территории Ка-
захстана – 1,2 тыс. км. Объем 
транспортировки по дан-
ному трубопроводу поряд-
ка 15 млн. тонн нефти.

3. «Атасу-Алашанькоу» 
товарищества «Казах-
станско-Китайской 
трубопровод» (ККТ), 
предназначенный для 
транспортировки нефти с 
месторождений Западно-
го и Центрального Казах-
стана, а также транзитной 
российской нефти в Китай. 
Объем загрузки порядка         
11 млн. тонн, включая тран-
зит российской нефти.

Кроме вышеуказанных трубо-
проводов, некоторая часть нефти 
экспортируется через морской 
порт Актау, потенциал которого 
достигает 8-10 млн. тонн в год. 
Незначительная часть казахстан-
ской нефти экспортируется по 
железной дороге.

Железнодорожные перевозки 
используются в основном, для 

Нефтегазовый сектор играет 
огромную роль в статье до-

ходов Казахстана. Нефтегазовая 
промышленность является самым 
крупным налогоплательщиком 
государства и обеспечивает 44% 
налоговых поступлений в бюджет 
республики.

доставки потребителям продук-
тов переработки нефти (мазут, 
бензин, дизтопливо, СНГ и т.д.), а 
также доставки нефти к морским 
портам Каспийского и Черного 
морей.

За годы независимости Казах-
стан создал свой танкерный флот, 
полностью отвечающий совре-
менным требованиям эффектив-
ности и безопасности. Наиболее 
крупным отечественным судов-
ладельцем является ТОО «НМСК 
«Казмортрансфлот» (КМТФ), име-
ющий 8 танкеров на Каспийском 
и Черном морях общим тонна-
жем 305 тыс. тонн, 5 буксиров, 8 
барж-площадок грузоподъем-
ностью по 3,6 тыс. тонн, 2 сухо-
грузных судна дедвейтом по 6,2 
тыс. тонн. Второй по величине 
танкерной компанией является 
ТОО «Terminalex» (ранее «Mobilex 
Energy Ltd»), оперирующая од-
ним из терминалов в порту Актау 
и несколькими современными 
танкерами дедвейтом до 15 тыс. 
тонн каждый.

Основные действующие марш-
руты морской транспортировки 
нефти находятся в акватории 

Каспийского, Черного и Среди-
земного морей. Стратегия страны 
направлена на создание и раз-
витие национального морского 
торгового флота, призванного 
обеспечить не менее 2/3 объемов 
перевозок нефти и ½ объемов су-
хих грузов из портов Республики
 Казахстан собственным флотом, 
освоить мультимодальные пере-
возки, другие виды транспортных 
услуг.

Хранение горюче-смазочных 
материалов (ГСМ) осуществляет-
ся примерно на 360 нефтебазах, 
из них порядка 50% находится в 
сельской местности и обеспечи-
вает нефтепродуктами аграрный 
сектор. Нефтебазы обеспечивают 
бесперебойное снабжение АЗС 
нефтепродуктами в необходимом 
количестве и ассортименте, обе-
спечивают гарантии сохранности 
качества нефтепродуктов. 

Реализация нефтепродуктов осу-
ществляется непосредственно 
потребителям (промышленным 
предприятиям, сельскохозяй-
ственным объединениям, транс-
портным, строительным и другим 
организациям) и другим не-
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фте-сбытовым организациям для 
дальнейшей реализации. Роз-
ничная реализация ГСМ в стране 
осуществляется на более чем 
трех тысячи заправок. К крупным 
реализаторам ГСМ можно отне-
сти «КазМунайГаз Онимдери» (37 
нефтебаз в 11 регионах, 342 АЗС), 
«Гелиос» (26 нефтебаз, 270 за-
правок в 61 населенных пунктах), 
«Синоойл» 14 (3 собственных и 12 
арендуемых нефтебаз, 170 АЗС), 
«Газпром-Казахстан» (70 АЗС) и 
т.д. Около 50% всех автозапра-
вочных станций в Казахстане, 
являются мелкими розничными 
реализаторами.

Казахстан располагает развет-
вленной газотранспортной си-
стемой, включающей более 18 
тысяч километров магистральных 
газопроводов с тремя крупными 
подземными хранилищами газа, 
более 40 тыс. км. газораспреде-
лительных сетей, 56 компрессор-
ных станций, на которых установ-
лено 316 газоперекачивающих 
агрегата.

В мировой отрасли нефтегазо-
вой промышленности занято 
более пяти миллионов человек. 
На нефтегазодобывающих пред-
приятиях республики занято чуть 
более семидесяти одной тысячи 
человек., из них 96,6% задейство-
вано граждан Казахстана. Сегод-
ня в отрасли 187 действующих 
предприятий, из них: крупные 
– 22, средние – 20 и малые – 145. 
Регионально наибольшая чис-
ленность (67,9 %) сосредоточена в 
Атырауской, Павлодарской обла-
стях и г. Шымкент.

Привлекательность нефтегазовой 
сферы по-прежнему высока из-за 
соответствующего уровня конку-
рентоспособности заработных 
плат в отрасли. Среднемесячная 
номинальная заработанная пла-
та работника в отрасли в полто-

ра раза выше среднемесячной 
заработанной платы работника 
промышленности. Компании 
Казахстана, как и большинство 
мировых нефтегазовых компа-
ний, испытывают потребности 
в специалистах. Казахстану не-
обходимо наращивать объем 
добычи и экспорта сырой неф-
ти в ближайшее время в связи 
с достижением пика мирового 
потребления к 2029 году. Тради-
ционные месторождения нефти, 
газа и других ресурсов истоща-
ются, и добывающие компании 
вынуждены переходить к все 
более сложным месторождениям, 
а также новым типам ресурсов, 
например, нефтеносным пескам, 
сланцевому газу, шельфовым и 
глубоководным месторождени-
ям. Процессы бурения скважин 
с каждым годом становятся всё 
более технологически сложны-
ми и дорогими. Это связано как 
с увеличением средней глуби-
ны скважин, так и с ростом доли 
участков месторождений со 
сложными горно-геологическими 
условиями. 

Отрасль несет высокую социаль-
ную нагрузку (строительство и 
содержание социальной инфра-
структуры, трудоустройство мо-
лодежи, поддержание ветеранов 
и др.), т.к. предприятия отрасли в 
основной массе являются градо-
образующими предприятиями, 
во многих случаях единственны-
ми в своих регионах.

Нефтегазовая отрасль активно 
делает шаги по интеграции в 
новую цифровую экономику, а 
также стремится сделать добычу 
более дружественной по отноше-
нию к природе. Уже в последние 
десятилетия в Казахстане полу-
чило распространение практика 
создания геологических моделей 
с помощью современных ком-
пьютерных программ компаний 
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Landmark, Roxar и Schlumberger, 
что позволяет значительно повы-
сить результативность работы.

Компьютерные трехмерные 
модели создаются на основе 
имеющихся данных в области 
тектоники, стратиграфии, свойств 
вмещающих пород, насыщающих 
их флюидов, истории разработки 
продуктивных пластов, комплекс-
ной интерпретации данных ГИС, 
2D/3D сейсмики, результатов 
исследования керна. При необ-
ходимости проводятся дополни-
тельные сейсмические и другие 
изыскания.

Создатели оборудования стара-
ются выпустить установки, кото-
рые уменьшат выбросы и позво-
лят рационально использовать 
ресурсы Кроме того, возрастают 
требования к экологичности до-
бычи, охране окружающей среды 
при транспортировке полезных 
ископаемых. 

Нефтепереработка является 
высокотехнологическим сегмен-
том отрасли. НПЗ Казахстана за 
последние десять лет завершили 
модернизацию технологических 
установок и вышли на уровень 
современных европейских тре-
бований как по глубине пере-
работки и качеству продукции, 

так и по экологическим нормам. 
Модернизация сопровождалась 
широким внедрением автомати-
зированных систем управления 
производственными процессами 
с использование микропроцес-
соров и компьютерных систем.

Всё это влечёт за собой потреб-
ность в специалистах нового 
типа. Кадровый потенциал в ос-
новном сегменте – добыче нефти 
– недостаточно развит, есть необ-
ходимость поднятия его уровня. 
Данная проблема актуальна в 
связи с ростом доли иностранных 
рабочих при высокой безработи-
це в нефтедобывающих регионах. 
Нефтегазовая отрасль, как и про-
мышленность в целом, ощущает 
сильное внешнее воздействие, в 
том числе и влияющее на харак-
тер профессий, на техническую 
оснащенность и энерговооружен-
ность рабочих мест и технологи-
ческих процессов, организацию 
труда. 

Потребность в новых квалифи-
кациях обусловлена повсемест-
ным переходом от комплексной 
автоматизации технологических 
процессов к информатизации 
этих процессов, т.е. имплемен-
тацией компьютерных систем в 
управление технологическими, 
логистическими, финансовыми и 
другими процессами. В отрасли 
увеличивается освоение новых 
направлений развития отрас-
ли, таких как возобновляемые 
источники энергии, нефтехими-
ческие производства и новые 
виды продукции. Увеличивается 
потребность в применении но-
вых аппаратов, систем, техноло-
гий (мембранные опреснители 
воды, беспилотные летательные 
аппараты, химизация процессов 
добычи нефти, интерпретация 
космических снимков, новые, 
быстродействующие глобальные 
информационные системы и др.).

Компании осваивают новые ме-
сторождения и типы ресурсов, 

ищут новые технологические ре-
шения, в том числе автоматизиро-
ванные и роботизированные си-
стемы разработки, дистанционные 
методы разведки месторождений 
и управления ими. 
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чтО ЖДЕт 
НЕФтЕГАзОвую 
ОтРАСЛь 
кАзАХСтАНА? 

3.
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– Асет Маратович, скажите, по-
жалуйста, какие три ключевых 
тренда и технологии, которые 
в ближайшие 10-15 лет могут 
оказать наибольшее влияние 
на изменение облика нефтега-
зовой отрасли?

– В первую очередь, это цифро-
визация. Мы недавно посещали 
несколько крупных офисов меж-
дународных компаний и, дей-
ствительно, те проекты, которые 
реализуются в Казахстане в пла-
не цифровизации, думаю, еще не 
достигли той глубины, которой 
она могла быть реализована. Мы 
увидели на примере междуна-
родных крупных компаний, что 
они пошли гораздо шире, даль-
ше, глубже, и, я думаю, что имен-
но по развитию цифровизации 
данные компании могут придать 
существенные изменения нефте-
газовой индустрии Казахстана. 

Само собой, я думаю, внедрение 
новых технологий, связанные 
с работой с глубокими место-
рождениями, будут внедрены. 
На сегодняшний день эксперты 
говорят, что наша эра – это эра, 
когда легкодоступная нефть 
уходит в прошлое, необходимо 
бурить глубже. 

Соответственно, на данный 
момент остро стоит вопрос об 
удешевлении данного вида бу-
рения. Компании будут работать 
над разработкой новых техноло-
гий в области глубокого бурения, 
потому что затраты с увеличе-
нием глубины растут не прямо 
пропорционально, а экспонен-
циально. Также есть перспекти-
вы в области нефтепереработки 
в плане разработки новых хими-
ческих материалов.

– На сегодняшний день суще-
ствует дефицит кадров, а циф-
ровизация повлечет за собой 

Магауов 
асет 
Маратович

Вице-министр энергетики 
Республики Казахстан 

потребность в новых професси-
ях. Не могли бы Вы привести в 
пример две-три профессии, по 
которым есть сегодня нехватка?

– В первую очередь, цифрови-
зация затронула оцифровку 
самих месторождений, то есть и 
в Казахстане, и за рубежом циф-
ровые модели уже давно появи-
лись, и гидродинамические мо-
дели строят, и симуляционные, и 
геологические. Мы уже понима-
ем, что именно геологи должны 
быть не просто геологами, они 
должны быть специалистами «на 
стыке». 

Например, IT-геолог, который 
мог бы строить симуляционные 

модели, понимал принципы их 
построения. Я думаю, что смеж-
ные профессии являются очень 
актуальными. Потребность в 
специалистах такого рода будет 
расти.

– если посмотреть на кадровый 
вопрос с другой стороны, то в 
каких специалистах может от-
пасть необходимость?

– Я думаю, если говорить о ра-
боте, связанной с визуальным 
осмотром оборудования, напри-
мер, обходом скважин, то здесь 
потребуется меньше ресурсов. 
Операторы будут больше пола-
гаться на показания приборов, 
удаленный контроль оборудова-

3.1.
мНЕНИЯ экСпЕРтОв

3.1.1.
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ния. Это, конечно, также будет за-
висеть от темпа развития цифро-
визации. Недавно, например, мы 
ездили в компанию ТOTAL, у них 
на морских платформах по раз-
работке месторождений рабо-
тают только роботы. Их принцип 
в том, чтобы в течение полугода 
никто не прилетал на платформу, 
роботы должны проделывать ра-
боту сами, здесь работает мини-
мум персонала.

– Скажите, пожалуйста, какие 
субъекты и участники рынка бу-
дут или могут играть решающую 
роль в ближайшие 10 лет при 
внедрении новых технологий?

– Я думаю, что государство толь-
ко может создавать условия для 
привлечения инвестиций для 
того, чтобы компании внедряли 
новые технологии через налого-
вые стимулы, например. 

Однако, глобальную роль долж-
ны играть компании, с большими 
R&D центрами. Если 15 лет назад 
многие международные компа-
нии приходили в развивающи-
еся страны и говорили: «У меня 
много денег, я буду инвестором, 
дай мне месторождение», то 
сейчас многие страны уже нако-
пили капитал, и международным 
компаниям нужно приходить и 
говорить не о деньгах, а о новых 
технологиях. 

Другими словами, говорить, что 
они могут разработать место-
рождение лучше, качественнее, 
больше добыть, больше налогов 
получите, и конкурентным пре-
имуществом международной 
компании становится именно 
развитие новых технологий. Го-
сударство же, я думаю, оно само 
за счет своих государственных 
институтов, в том числе научных, 
всё же не сможет привлечь до-
статочно большое количество де-

нег привлечь, и сделать переход 
от науки к практике в условиях 
государственного регулирова-
ния будет очень тяжело. Всё-таки 
разработкой технологий должны 
заниматься научные центры при 
самих компаниях, они будут смо-
треть на технологии под практи-
ческим углом и принести больше 
пользы. Например, у нас такой 
центр есть при КазМунайГазе.

– если бы у Вас была неограни-
ченные финансовые резервы, 
какую бы проблемы Вы решили 
в первую очередь в нефтегазо-
вой отрасли?

– Я бы отметил такую проблему, 
что очень разнородный у нас 
сектор среди недропользовате-
лей Казахстана, то есть на рынке 
представлены не только крупные 
компании в лице КазМунайГаз, 
CNPC и так далее, у нас очень 
много малого и среднего бизне-
са в сфере недропользования. 
Но, к сожалению, ввиду финансо-
вых обстоятельств и падения цен 
на нефть, у них не получается 
уделять достаточного внимания 
более качественному освоению 
недр: внедрять новое оборудо-
вание и технологии, у них нет 
научно-технической базы, нет 
своих институтов развития. В 
этом отношении я за то, чтобы 
малый и средний бизнес капи-
тализировался и уходил с рынка, 
и на их место приходили новые 
собственники, которые могли бы 
проект развивать более широ-
ко, использовать существующую 
инфраструктуру. 

Другими словами, я за опреде-
ленную реструктуризацию не-
фтяной отрасли, чтобы на рынке 
были представлены крупные 
игроки с историей. Тот же КазМу-
найГаз имеет историю достаточ-
но длительную, с учетом совет-
ского времени эксплуатации. 

аКчуЛаКов 
БоЛат 
ураЛович

Генеральный директор 
ассоциации «KAZENERGY» 

3.1.2.
мНЕНИЯ экСпЕРтОв

Недавно мы отмечали 120-ле-
тие первой нефтедобычи в 

Казахстане, это значит, что со-
вершен существенный прогресс, 
но есть такое наблюдение, что 
скорость технологического про-
гресса с каждым годом увеличи-
вается. Если взять, к примеру, 100 
лет назад, когда началась эпоха 
зарождения первых автомоби-
лей, автоматизации, и, сравни-
вая скорость технологического 
прогресса на то время с нынеш-
ним мы видим, что это огромная 
разница. 

С исторической точки зрения 
100 лет – небольшой временной 
период, однако, если говорить 
о прогрессе технологий, то путь 
пройден колоссальный. За по-
следние 100 лет человек прошел 
путь от первых механизмов до, к 
примеру, освоения космоса, и всё 
это были исторические события. 

Однозначно, что энергетика 
также подвержена технологиче-
скому развитию. Если говорят, 
что XX век – век борьбы за бар-
рель, то XXI век – век борьбы за 
киловатты. Всё упирается также 
в энергию, и вопрос всегда стоит 
один: откуда энергию брать? В 
качестве классического вариан-
та нефть и газ играют значитель-
ную роль. Здесь есть несколько 
вопросов, которые необходимо 
учитывать, не только с точки зре-
ния проекта Атласа новых про-
фессий, а вообще в целом. Один 
из основных постулатов – это 
конечность, иссякаемость иско-
паемых запасов. Что человече-
ство хочет? Оно хочет получить 
больше энергии, так как населе-
ние Земли растет так же стреми-
тельно, как и скорость развития 
технологий. 

Если говорить о нефтегазовом 
секторе, то есть также множество 
индикаторов, которые исполь-
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зуются в отрасли, и один из них 
– это соотношение объема раз-
рабатываемых запасов к объему 
разведанных запасов, которое 
должно придерживаться опре-
деленной планки. 

Приведу такой пример, со вре-
мен первой добычи нефти ос-
ваивались запасы неглубокого 
залегания, были даже участки, на 
том же Карашунгуле, где нача-
лась нефтедобыча Казахстана, 
нефть выходила на поверхность 
сама. Но с тех пор, как она ста-
ла сырьем индустриализации, 
ее требовалось всё больше и 
больше. Если тогда для добычи 
нефти достаточно было выкопать 
колодцы глубиной 20-50 метров, 
то сегодня разрабатываются 
методы добычи запасов нефти, 
находящейся на глубине 6000 
метров, это достаточно сложный 
геологический процесс. При 
добыче нефти с такой глубины 
не все процессы человек может 
контролировать, каждое место-
рождение требует индивидуаль-
ного подхода.

Также человечество всё больше 
и больше пользуется так называ-
емыми возобновляемыми источ-
никами энергии. Однако здесь 
есть нюанс в том, что сегодняш-

ние технологии по ВИЭ дорогие. 
Это значит, что в условиях таких 
стран, как Казахстан или Россия, 
имеющих большие запасы угле-
водородов, данные технологии 
пока еще неконкурентны. Но 
Международное Агентство по 
ВИЭ прогнозирует, что к 2025 
году технологии ВИЭ начнут 
приближаться по затратам и 
себестоимости к базовым источ-
никам, то есть будет наблюдаться 
прогресс. Когда данный вопрос 
будет решен, и ВИЭ станут кон-
курентоспособными, тогда на 
повестке возникнут еще пара 
вопросов. 

Первый – это устойчивые си-
стемы, потому что ВИЭ зависят 
от природных условий. К при-
меру, если весь город питается 
энергией от ветровых станций и 
солнечных батарей, то предста-
вим ситуацию, когда нет ветра и 
нет солнца, то тогда возникнут 
определенного рода проблемы. 
К примеру, электромобиль – нет 
солнца, у него батарея не подза-
рядилась, и он дальше не пое-
дет, тогда ему нужен двигатель, 
который может сжечь топливо 
и завести мотор. Это связано с 
устойчивостью энергетики. 

Другой вопрос – это сохранение 
энергии. Как сегодня происходит 
сохранение энергии? На каждой 
станции есть запасы топлива, 
будь это уголь или же газ. 
Однако, сегодня на станциях 
нет батарей больших емкостей, 
которые могут значительно дол-
го сохранять энергию, чтобы ее 
выдать, когда она необходима, в 
частности на солнечных и ве-
тровых станциях. Такие станции, 
когда есть солнце и ветер, могут 
производить избыточную энер-
гию, но они не могут её накопить 
и сохранить, чтобы выдать не-
обходимое количество энергии, 
когда она необходима (в часы 

пик). Таким образом, необходи-
мо разработать технологии для 
решения данной проблемы.

Для обеспечения конкуренто-
способности в нефтегазовом сек-
торе, технологии на разных эта-
пах цепочки создания стоимости 
должны совершенствоваться. 
Скорее всего наибольшие изме-
нения коснутся сектора перера-
ботки, потому что из скважины 
добывается жидкость, в составе 
которой нефть занимает про-
центов десять, остальное – вода, 
сопутствующие элементы. Имен-
но переработке такой нефти 
следует уделить внимание. Если 
рассматривать более детально, 
то, когда идет переработка нефти 
и газа, каждый новый передел 
дает до нескольких сотен тысяч 
номенклатур и товаров, которые 
можно получить. Это – нефтехи-
мия, бескрайний мир. Необходи-
мо рационально и эффективно 
использовать добытую нефть, а 
не просто сжигать. То же самое 
касается и газа.

Также, где необходим технологи-
ческий прорыв – сектор добычи, 
а именно увеличение коэффи-
циента извлечения нефти (КИН). 
КИН требует большого количе-
ства затрат для того, чтобы оста-
точные запасы нефти и газа были 
извлечены в большем объеме 
на старых разработанных место-
рождениях. Другими словами, 
нужны технологии, которые по-
зволили бы, как минимум, ста-
билизировать то, что мы сегодня 
добываем. Здесь нужны большие 
решения.

Теперь рассмотрим, какие из-
менения произойдут в сфере 
подготовки специалистов нефте-
газового сектора. На повестке 
дня, глобально и в Казахстане, 
стоит вопрос цифровизации. 
Ее однобоко понимать не стоит. 

Цифровизация – это не просто 
собрать всё в «диджитал». Это 
существовало и ранее, к приме-
ру, в перфокартных режимах, в 
двоичной системе, которая за-
ложена в любом программном 
продукте. Вопрос другой: что с 
этими цифрами делать? Возни-
кает вопрос искусственного ин-
теллекта, так как цифровые дан-
ные – это основа для следующей 
автоматизации, или же роботи-
зации. Многие специальности, в 
моем понимании, в перспективе 
превратятся в навыки и умения 
управлять такими роботами, 
автоматизированными процес-
сами, чтобы выполнять ту же ра-
боту, но только уже не человече-
скими ресурсами, а машинами. 
Это касается всех сфер, не только 
нефтегазовой отрасли. 

Хороший пример – это меди-
цина, это хирургия, потому что 
сегодня в хирургии, особенно в 
нейрохирургии, где миллиметры 
и микроны имеют важное значе-
ние, начинают доверять техно-
логиям, которые безболезненно 
для пациентов могут осущест-
влять операции. Это сегодня ро-
ботизированные хирургические 
комплексы, которыми, конечно 
же, управляют люди – хирур-
ги-профессионалы. Этот пример 
я привел как «мостик», потому 
что для того, чтобы создавать 
таких роботов и ими управлять, 
нужны специалисты. 

Классические профессиональ-
ные навыки должны быть у лю-
дей всегда, но эти навыки долж-
ны трансформироваться. Это 
значит, что классические специ-
альности не уйдут в прошлое, 
они станут основой, базисом для 
любых новых профессий. Но, 
возможно, появятся такие новые 
профессии, которые на среднем 
и высшем уровне должны уметь 
управлять этими процессами.

вернемся к технологиям – их новАя 
рАзрАботкА, конечно же, очень вАж-
нА. это кАсАется не только осущест-
вления тАких процессов, кАк буре-
ние глубоких сквАжин и добычи 
нефти из тАких глубин, тАкже одним 
из основных вопросов является 
рАционАльное использовАние недр. 
можно просто брАть объемы нефти, 
гАзА и угля сжигАть, но хотелось бы, 
чтобы технологии обеспечивАли 
более эффективное использовАние 
сырья, для мАксимАльного кпд. этА 
зАдАчА стоит перед всем миром нА 
сегодняшний день. 
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КешуБаев 
гаЛиаусат 
КаирБеКович 

Ассоциация ветеранов 
нефтегазовой отрасли РК

3.1.3.
мНЕНИЯ экСпЕРтОв

– Галиаусат Каирбекович, ка-
кие, на Ваш взгляд, три трен-
да/технологии, которые могут 
оказать влияние на изменение 
облика нефтегазовой отрасли в 
ближайшие 10-15 лет?

– В Казахстане работают 7 круп-
ных мировых компаний. Если 
говорить о трендах, нужно исхо-
дить от нашей базы. Базой явля-
ются действующие месторожде-
ния или ожидаемые открытия, 
некие структуры и т.д. Сегодня, 
допустим, Прикаспийская впа-
дина еще не до конца исследо-
вана, хотя в припортовой зоне 
открыты такие месторождения 
как Астраханская, Карачаганак-
ская, Тенгиз, и фактически Каша-
ган тоже является по окружности 
принадлежит к этой впадине. По-
пытки бурить глубокие скважины 
и проводить там исследования, 
пока ни к какому результату не 
привели. Так каково же состоя-
ние нашей базы на сегодняшний 
день? В принципе, по сравнению 
с другими нефтедобывающими 
странами, мы находимся в более 
выгодном положении, потому что 
основа нашей отрасли –Тенгиз-
ское, Карачаганакское и Каша-
ганское месторождения, явля-
ются относительно «молодыми». 
Тенгиз введен в эксплуатацию 
в 1988 году, и Кашаган, и Кара-
чаганак начали работу в этот же 
период. 

Специфика нефтегазовой от-
расли в том, что основная тех-
нология – это способ и метод 
разработки месторождений, 
определяется в начале откры-
тия месторождения и ему, этому 
документу, подчинена вся жизнь 
проекта. Других изобретений 
там не должно быть. Другое дело, 
что смысл этого стратегического 
документа «Проекта разработки» 
заключается в том, чтобы полу-
чить максимальную нефтеотдачу. 

Сегодня в мире нет месторожде-
ний, превышающих выработку 
в 40%, то есть если 100 млн тонн 
геологических запасов лежит, то 
в лучшем случае отберут 40 млн, 
а 60 млн – остаются. Поэтому этот 
стратегический документ опре-
деляет конечную нефтеотдачу, 
и надо всегда ориентироваться, 
чтобы мы приближались к уров-
ню нефтеотдачи аналогичных 
месторождений в мире (по раз-
мерам, по структуре, по пористо-
сти, проницаемости и т.д.). Соот-
ветственно, нет смысла говорить 
о каких-то новых технологиях на 
данном этапе. 

Но другое дело способ извле-
чения нефти. Я считаю, что не-
которые технологии могут быть 
применены по технике добычи. 
Для наших старых месторожде-
ний необходимо найти способы 
«продления жизни» месторожде-
ний, то есть извлечение нефти из 
остаточных запасов. К примеру, 
месторождение Махат, там до-
бывается и находится уникаль-
ная нефть, потому что со времен 
Второй мировой войны до сих 
пор она поставляется на Ярос-
лавский завод для производства 
смазочного масла отличного 
качества. Мои ожидания связаны 
именно с техникой извлечения 
таких пород нефти.

Также, общемировая тенден-
ция отказа от углеводородного 
топлива обязательно скажется 
на Казахстане за счет снижения 
цен на нефть. Далее, технологии, 
которые позволили добывать 
нефть из сланцев, окажут боль-
шое влияние и на нас.

На этапе разработки место-
рождений, по сравнению с тем, 
что было в Советском Союзе, 
наблюдаются изменения в пла-
не моделирования. Без модели-
рования сегодня ничего нельзя 

сделать. Например, когда все 
данные загружаются в компью-
тер, на их основе создается некая 
модель. По мере эксплуатации 
месторождения, когда добавля-
ются новые скважины, происхо-
дит добавление геологической/
геофизической информации, и, 
соответственно, модель уточняет-
ся. Собственно говоря, работа без 
определенной модели – это как 
работа с «закрытыми глазами». 
В 1990-х годах на месторождении 
Узень мы впервые использова-
ли моделирование в Казахста-
не. К примеру, когда-то пробу-
рили скважину, и провели там 
GPS-навигацию, и увидели, где 
на самом деле находится данная 
скважина на карте, и было опре-
делено отклонение бурения. 
Бывали случаи, что отклонение 
составляло до 50-100 метров от 
того места, где планировалось. 
Другими словами, мы думали, 
что добываем в определенном 
месте, но оказывалось, что мы 
добываем нефть из соседнего 
пласта. Моделирование очень 
востребовано. И у нас дефицит 
людей, которые обладают навы-
ками моделирования. 

– Какие подотрасли либо на-
правления нефтегазовой от-
расли Вы бы сказали, что они 
в зоне риска, с точки зрения 
высвобождения кадров? Могут 
ли они переживать за свои ра-
бочие места из-за автоматиза-
ции/роботизации?

– Нет таких, и специалисты могут 
не переживать за рабочие места. 
В свое время, месторождение 
Узень было выбрано первым, 
которое министр Шашин выбрал 
в качестве объекта комплексной 
автоматизации. Он поехал в Ка-
наду и увидел, как организован 
процесс добычи нефти, произ-
водство и прочее. Он приехал, 
стал внедрять автоматизацию. 
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Рабочие, боясь потерять свои 
рабочие места, начали ломать 
оборудование. В итоге главный 
инженер сказал: «Всем рабочим 
снизить разряд на один». Всем 
6000 рабочим в один день сни-
жают разряд. Сказали, что вернут 
разряд только тогда, когда рабо-
чие пройдут обучение, переква-
лификацию, поймут эту систе-
му автоматики и научатся ею 
пользоваться. Мой коллега и я 
преподавали всем 6000 сотруд-
никам в течение года. Например, 
работа оператора по добычи 
нефти заключалась в том, что 
за ним закреплено, к примеру, 
30 скважин, он возьмет ключи, 
ведро со смазкой и делает обход. 
После внедрения автоматизации 
и обучения данного сотрудника 
он (сотрудник), просто приходил 
на работу и сразу всё видел, где 
и какая ситуация, без обхода. 
Соответственно, не идет речи о 
высвобождении рабочих мест, а 
речь идет об обучении/переква-
лификации сотрудников, чтобы 
они умели пользоваться новым 
оборудованием.

– Галиаусат Каирбекович, каки-
ми навыками должны обладать 
специалисты в нефтегазовой 
отрасли будущего?

– Управленцы (менеджеры) 
должны разбираться в граждан-
ском праве, должны быть юри-
дически подкованными. Многие 
должны разбираться в IT-техно-
логиях, так как они внедрены 
практически в любых сферах 
жизнедеятельности, в том числе 
и на рабочем месте. 

В то же время, IT-специалисты, а 
также другие специалисты, ко-
торые не связаны напрямую с 
нефтегазовой отраслью, должны 
владеть некоторыми знаниями и 
навыками в отрасли.

– если бы у Вас были неограни-
ченные финансовые средства, 
на решение каких двух-трех 
основных проблем Вы бы их 
потратили?

– Одна из проблем – отсутствие 
точности в измерениях. Без точ-
ных измерений, а также средств 
передачи этих измерений – ни-
какой работы в отрасли не будет. 
Представьте, месторождение 
Узень, 5000 добывающих сква-
жин, 3000 нагнетательных, нель-
зя там вести работу наобум, этим 
должен заниматься компьютер, 
собирать данные по скважинам, 
обрабатывать полученную ин-
формацию и давать рекоменда-
ции. А для того, чтобы компьютер 
смог обрабатывать, то нужно 
точную информацию по измере-
ниям в него внести. 

Вторая проблема, которую не-
обходимо решить – это система 
организации и управления от-
расли. Необходимо установить 
систему как у крупных западных 
компаний. Например, нужно 
оптимизировать систему нало-
гообложения предприятий та-
ким образом, чтобы на развитие 
предприятий что-то оставалось, а 
не распылялось по разным уров-
ням управления.

Несмотря на то, что в послед-
нее время много говорится 

о конце эпохи нефти, развитии 
альтернативных источников 
энергии, по моей оценке, нефтя-
ная отрасль будет существовать 
и развиваться в ближайшие 100 
лет. Если говорить про альтерна-
тивные источники, то ими зани-
маются страны, которые не име-
ют достаточной ресурсной базы. 
А те страны, которым больше 
повезло, будут продолжать рабо-
тать с существующей ресурсной 
базой, использование которой 
является экономически высоко-
эффективным.

Перспектива развития нефте-
газовой отрасли не означает, 
что она останется на прежнем 
уровне. В ближайшей перспек-
тиве отрасль будет подвержена 
изменениям, в соответствии с 
определяющими технологи-
ческими трендами. Мировая 
экономика в промышленности 
движется в сторону цифровиза-
ции и всё большего применения 
искусственного интеллекта при 
принятии решений, в том чис-
ле и нефтегазовая индустрия. 
В целом всё ценнее становятся 
сотрудники, которые владеют 
знаниями не только в своей об-
ласти, но и IT-области, в области 
аналитики и принятия решений.

Сейчас активно внедряются тех-
нологии, связанные с оптоволок-
ном. Оно применяется для кана-
ла связи, то есть оно может быть 
использовано для получения 
информации непосредственно 
из скважин, получать информа-
цию по давлению, температуре, 
их распределению по скважине. 

Очень важной частью нефтегазо-
вой науки становится моделиро-
вание, которое используется для 
расчета многовариантных моде-
лей. С помощью моделирования 

свешНиКов 
аНдрей 
вЛадиМирович

Заместитель генерального 
директора по разработке 
ТОО «КМГ ИНЖИНИРИНГ»
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мНЕНИЯ экСпЕРтОв
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выбираются разные реализации 
биологических моделей, из них 
выбираются наиболее вероят-
ные, после чего появляется до-
статочно обширный диапазон 
расчетов по уровню добычи 
нефти, по ожидаемым запасам, 
что очень важно.

Сейчас наиболее важным во-
просом является вопрос уве-
личения нефтеотдачи, поэтому 
нужно понять, какие технологии 
могут быть внедрены для из-
влечения остаточной нефти из 
месторождения. Важно пони-
мать структуру остаточных за-
пасов, грубо говоря, мы сегодня 
«легкую» нефть уже добыли; ту, 
которая добывалась без особых 
усилий. Есть также отдельный 
вид нефти – высоковязкая нефть, 
которой Казахстан обладает в 
огромных количествах. Данным 
видом нефти мы будем зани-
маться в ближайшие 10-15 лет. И 
на сегодня в КазМунайГазе нача-
лись промышленные работы по 
вовлечению в разработку дан-
ных остаточных запасов. Кро-
ме высоковязкой нефти, у нас 
достаточно большое количество 

нефти с неоднородной прони-
цаемостью, где применяются 
физико-химические методы, так 
называемые методы полимерно-
го заводнения, ПАВ-щелочного 
заводнения. В этом направлении 
далеко ушел Китай, а, например, 
в России это не так развито. Я 
могу с гордостью сказать, что 
полимерное заводнение у нас 
применяется в большем объеме, 
чем оно применяется в России, и 
у нас есть месторождения, где по-
лимерное заводнение применя-
ется в промышленных масштабах.

В экспертном сообществе под-
нимается вопрос об усилении 
геологоразведки новых место-
рождений. Я же сомневаюсь, что 
у нас есть большие перспекти-
вы в области геологоразведки, 
так как еще имеются огромные 
ресурсы по доразведке суще-
ствующих месторождений. У нас 
в рамках существующих место-
рождений есть еще возможно-
сти увеличения ресурсной базы, 
и ввиду того, что у нас там есть 
готовые инфраструктуры, с эко-
номической точки зрения на-
правление доразведки является 

достаточно важным. Геологиче-
ское изучение существующих 
месторождений, их доизучение, 
по моему мнению, является 
одним из важных приоритетов. 
Геологоразведка новых место-
рождений сама по себе является 
процессом долгим, дорогостоя-
щим, и рискованным. Если геоло-
горазведка может «выстрелить» 
через 10-15 лет, то доразведка 
существующих месторождений в 
течение 5 лет может привести к 
росту добычи, а применение ме-
тодов увеличения нефтеотдачи 
можно применять уже в следую-
щем году.

Технологические изменения не 
существуют отдельно от людей. 
На мой взгляд, в нефтегазовой 
отрасли в первую очередь нужно 
инвестировать не в технологии, 
а в людей, в их обучение и раз-
витие, так как любая технология 
требует восприятия людей, кото-
рые будут с данными технологи-
ями работать. Если мы не видим 
поддержки со стороны людей, 
то никакая технология не будет 
внедрена. 

Проблема подготовки и повыше-
ния квалификации работающих 
в настоящее время специалистов 
так же актуальна для нас. Уже 
сейчас в текущей производствен-
ной деятельности нам серьезно 
не хватает химиков-технологов, 
специалистов по геологоразвед-
ке и геомеханике, специалистов 
по обустройству месторождений, 
специалистов по методам увели-
чения нефтеотдачи. 

Взаимоотношение ВУЗов и пред-
приятий так же выходят на новый 
уровень. Мы стараемся выстра-
ивать активные взаимодействия 
с ВУЗами, которые занимаются 
научно-исследовательскими 
работами в области нефтегазо-
вого дела. Для решения текущих 

проблем нам требуется привле-
чение фундаментальной нау-
ки, решения фундаментальных 
проблем. Мы хотим, чтобы ВУЗы 
продемонстрировали заинтере-
сованность в решении именно 
данных проблем.

В завершении, говоря о буду-
щем нашей отрасли, которое 
касается занятости и изменений 
требований к специалистам, я 
хочу отметить следующее. Очень 
острой проблемой, которую мы 
пока не можем решить, является 
проблема социальной занятости 
и социальной защиты сотрудни-
ков, работающих в нефтегазовой 
отрасли. От нас требуется пони-
мать ментальность людей, чтобы 
люди поверили, что государство 
и компании максимально были 
заинтересованы в их развитии. 
С развитием технологий у нас не 
будут происходить потери ра-
бочих мест. Всем людям хватит 
работы в новом варианте нефте-
газовой отрасли, с новыми тех-
ническими и технологическими 
возможностями.

Помимо специализированных 
навыков существуют так же 
надпрофессиональные навыки 
и компетенции, которые так же 
важны для успешного трудоу-
стройства и развития карьеры. 
Так, на собеседовании мне очень 
важно посмотреть в глаза чело-
веку, в них отражается, насколько 
человек имеет активную жиз-
ненную позицию. Важно, чтобы 
человек стремился к изменению 
своей жизни, чтобы было жела-
ние что-то поменять в проис-
ходящем вокруг. Если человек 
«сумасшедший», который готов 
работать днем и ночью, если ему 
по ночам будет сниться рабо-
та – то это наш человек. Именно 
таких людей мы берем на работу 
и обеспечиваем их интересными 
задачами.
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Нефтегазовая промышлен-
ность Казахстана не стоит на 

месте. Она поступательно раз-
вивается в качестве примера 
приведу три важнейших, на мой 
взгляд, события в отрасли, прои-
зошедших в течение последних 
5 лет.

1. В первую очередь, маги-
стральные газопроводы: 
Туркмения–Казахстан–Ки-
тай (1316 км), газопровод 
БейБоШы (1454 км), были 
построены стремительно 
быстро. Новый газопровод 
имеет важнейшее значение, 
потому что он дал возмож-
ность подавать газ с запад-
ных месторождений на юг 
Казахстана. Если раньше в 
этот регион газ подавался из 
Узбекистана, то теперь мы 
получили энергетическую 
независимость не только для 
юга страны, но и в целом для 
государства. 

2. Газ стал продаваться на экс-
порт. Если в 2017 году был 1,7 
млрд, в 2018 – 5,7 млрд, то в 
2019 году уже 7,5 млрд кубо-
метров. Сейчас доля газа в 
ВВП Казахстана занимает 
1,8%, к 2030 году будет зани-
мать 3,6%.

3. Реконструированы НПЗ: 
Шымкент, Атырау, Павлодар.

Во время реконструкции было 
установлено новое технологиче-
ское оборудование, в значитель-
ной степени, а также расширена 
линейка. Например, была и есть 
проблема с авиационным керо-
сином. Эта задача будет решена 
в скором времени.

Таким образом, были достигнуты 
следующие результаты. В 2019 
году на газопроводе БейБоШы 
были построены 4 компрессор-

ных станции, газопровод вышел 
на проектную мощность 15 млрд. 
Из них около 5 млрд отправляет-
ся на юг, и 10 млрд – на экспорт. 
Это динамика, от которой будет 
развиваться транспортная си-
стема. Еще один важный момент 
– завершение строительства 
газопровода Сарыарка. Целый 
регион (центр и север Казахста-
на) получит газ в большом объе-
ме. Газопровод рассчитан на 2,4 
млрд на начальной стадии, а на 
втором этапе – до 3 млрд. 

Три отечественных НПЗ полу-
чили «новую жизнь», и сегодня 
бензин и дизельное топливо, 
которые производятся там, со-
ответствуют международным 
стандартам. Также важно еще 
раз отметить, что будет произво-
диться наш отечественный керо-
син высокого качества. Еще один 
важный момент – будет разви-
ваться газохимия. 

Пока не достигнуто значитель-
ных результатов в геологораз-
ведке, но это начальная стадия 
цепочки, в дальнейшем это 
звено также будет развиваться. 
Сейчас ведется огромная работа 
по совершенствованию техноло-
гии ведения разведки. В этом на-
правлении создан значительный 
задел: разработаны различные 
методики и программы, техноло-
гии ведения разведки. На сегод-
ня разведаны запасы в размере 
2,2 млрд тонн нефти, 2,7 трлн м3 
газа, 0,7 млрд тонн газоконденса-
та. Сегодня уже есть четкое пони-
мание о том, что Прикаспийский 
шлейф оценивается в 7 млрд 
тонн. 62% территории Казахстана 
является перспективно нефтега-
зоносной.

Теперь рассмотрим перспективы 
развития нефтегазовой отрасли 
с учетом казахстанской специфи-
ки. Прежде всего, прогнозирует-

ся стабильное развитие нефте-
газовой отрасли. Значительных 
рисков не ожидается. Тем не 
менее, благодаря достигнутым 
результатам ожидаются струк-
турные изменения. В структуре 
потребления ожидается высво-
бождение 400 тыс. тонн дизель-
ного топлива за счет того, что 
50% транспорта в столице и г. 
Алматы, а также 30% транспорта 
в регионах будут переведено на 
газомоторное топливо в связи с 
планом Правительства по рас-
ширению использования при-
родного газа. 

Важнейшим перспективным 
направлением является газо-
химия. Это направление будет 
серьезно развиваться. Сейчас мы 
потребляем 12,5-13 млрд м3 газа 
в год. К 2030 году планируется 
довести этот показатель 25 млрд 
м3. Прирост добычи газа опере-
жает прирост нефтедобычи: 5,6% 
против 2,1% в год. Именно это на-
правление, на мой взгляд, явля-
ется наиболее перспективным. 
Продавать газ или продавать 
газохимию – совершенно разные 
вещи. Газохимия – это высокие 
технологии, совсем другие ка-
дры применяются, и, естествен-
но, другие деньги.

В транспортировке, в сфере, где 
я работаю, наиболее эффектив-
ной технологией является ком-
примирование (сжатие) газа. Для 

КЛиМов 
ПавеЛ 
виКторович 

Председатель 
ОО «Республиканский совет 
ветеранов газовой отрасли»

3.1.5.
мНЕНИЯ экСпЕРтОв

другой важный момент – расши-
рение доли энергии, получен-

ной из альтернативных источни-
ков. уже в 2020 году ее доля будет 
составлять 3%, а на сегодняшний 
день это серьезный показатель. 
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этого существуют турбины, кото-
рые были произведены в 50-60 
годах, сейчас взято направление 
на замену на современные тур-
бины, используются агрегаты 
Solar, General Electric, которые 
имеют более высокий КПД. 
Сегодня используются трубы с 
повышенным гладкостным по-
крытием, затраты на 1 тыс. кубо-
метров снижается значительно. 
Также внедряются «умные» тех-
нологии, например, проект дис-
петчеризации. Она позволяет 
опираться не на мнение квали-
фицированного диспетчера, а на 
объективные данные машины.

Говоря о будущих изменениях, 
обязательно нужно учитывать во-
просы подготовки квалифициро-
ванных специалистов. Например, 
турбины – сложнейшие установ-
ки. Переработка – сложнейшие 
производства, естественно нужна 
высокая квалификация. Это не 
значит, что в других направлени-
ях нет квалифицированных ка-
дров, они есть. Это и в геологии, и 
в добыче. 

Нам однозначно понадобятся ква-
лифицированные специалисты в 
будущем. Даже в отношении ра-
бочих специальностей мы можем 
столкнуться с трудностями. 

Сегодня есть квалифицирован-
ные слесари, машинисты, элек-
тросварщики, но откуда появится 
новая смена этим рабочим? Если 
раньше были ПТУ, но сейчас 
специалистов не готовят в том 
количестве, в котором их требует 
наша отрасль. На самих заводах 
проводятся дополнительные за-
нятия, курсы повышения квали-
фикации, но это те кадры, кото-
рые существуют. 

Что касается нового притока, 
нового поколения – где они? 
Они же должны прийти с перво-
начальным обучением в отрасль, 
а этого пока в масштабе госу-
дарства в полном объеме нет. 
Это надо делать, иначе, по моим 
субъективным оценкам, через 
5-10 лет дефицит рабочих специ-
альностей будет составлять до 
40%.

Глобальным ключевым трен-
дом сегодня является циф-

ровизация, за ней последует 
искусственный интеллект. От-
ечественные предприятия не-
фтегазовой сферы в основном 
осуществляют первый этап циф-
ровизации, развивают автомати-
ческую систему управления. Се-
годня нужно делать «надстройку» 
системы с помощью искусствен-
ного интеллекта. Это относится 
и к добыче, и к переработке, и к 
реализации, к маркетингу. 

Других значительных перемен 
в сфере нефтегазодобычи я не 
ожидаю. В основном это связа-
но с тем, что на сегодняшний 
момент разработано множество 
хороших технологий. Например, 
в 1990-е гг. в США была разра-
ботана технология сжижения 
газа для транспортировки. Это 
можно считать революцией в 
нефтегазовом деле. Теперь в 
транспортировке в ближайшее 
время ничего нового не прогно-
зируется. Тоже самое относится к 
другим звеньям цепочки созда-
ния стоимости: уже разработано 
много различных технологий, 
необходимо просто брать нуж-
ные и активно их применять. 
Дело не в развитии технологий, 
а в правильном применении уже 
существующих.

Отрасль будет больше подвер-
жена структурным изменениям, 
чем глобальным революцион-
ным. Например, в области не-
фтепереработки сегодня так же 
используются современные ми-
ровые технологии и установки, в 
этой области изменений мы не 
ожидаем. Происходят изменения 
другого рода: например, бен-
зин, оказывается, уже мало кому 
нужен, это реальная проблема. 
На данный момент преоблада-
ет использование дизельного 
топлива. Если «разогнать» все 

МераЛиев 
садуохас 
аташович

Главный операционный 
директор «KMG International»

3.1.6.
мНЕНИЯ экСпЕРтОв
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три завода на полную мощность 
до получения по 5,5 млн тонн 
от каждого, то заводы «утопят» в 
нефти нашу страну. 

Внедрение новых технологий 
– зона ответственности пред-
приятий отрасли. Каждое место-
рождение уникально, поэтому 
решение, что стоит внедрять, а 
что нет, принимают сами пред-
приятия. 

Почти 12 лет назад был сделан 
расчет, что на каждые 3 тонны 
дизеля должна быть произве-
дена 1 тонна бензина. Однако, 
мы сделали соотношение более 
гибким для нас, соотношение 
составляет 2:1. 

Существуют два противореча-
щих тренда. Один тренд говорит, 
что производство дизельных 
машин уменьшается, увеличива-
ется производство бензиновых 
машин. 

Другой тренд говорит о том, что 
Европа избавляется от дизель-
ных машин, продавая их в разви-
вающиеся страны, где процент 
дизельных машин подскочил. 
Разумеется, будет расти спрос на 
электромобили, но не настолько, 
чтобы вытеснить автомобили с 

традиционными двигателями. 

Другой пример структурного 
изменения – сокращение потре-
бления нефти и рост потребле-
ния газа. Для этого существует 
несколько причин. Европа кате-
горически запрещается произ-
водство НТЗ, так как это эколо-
гия, хотя США на это не смотрят. 
Увеличение добычи газа в ос-
новном связано с развитием 
сланцевой добычи, но я считаю, 
что это явление временное 

Перемены затрагивают не толь-
ко технологические этапы, но 
и сферы подготовки кадров. В 
ближайшем будущем помимо 
своей специальности сотрудник 
должен владеть цифровыми на-
выками, например, механик-циф-
ровик. 

Для того, чтобы подготовить 
достаточно специалистов нужно 
развивать профтехучилища; как 
было раньше в СССР. Учащийся 
поступает в училище, там его 
обувают, одевают, дают образо-
вание и обеспечивают по окон-
чании ПТУ работой. 

Сейчас нужно сделать упор на 
квалифицированную рабочую 
силу, на рабочие профессии.

– Марат Каирбекович, не се-
крет, что сегодня многие не-
фтяные компании не только в 
Казахстане, но и во всем мире, 
вкладывают серьезные сред-
ства в образование и в подго-
товку кадров, а также цифрови-
зацию. Сегодня стали модными 
такие понятия, как перетоки 
человеческих ресурсов, высво-
бождение человеческих ре-
сурсов, имеются очень много 
шокирующих оценок, что робот 
заместит человека и т.д. В этой 
связи первый вопрос будет 
носить общий характер. Скажи-
те, пожалуйста, какие, на Ваш 
взгляд, три наиболее значимых 
тренда и/или технологии  могут 
кардинальным образом поме-
нять облик всей нефтегазовой 
отрасли в Казахстане? 

– Если говорить про нефтегазо-
вую отрасль, то безусловно, до 
сих пор самые главные показа-
тели – показатели добычи нефти 
и газа, обычно предоставлялись 
непросредственно диспетче-
рами, которые каждые 2 часа 
фиксировали показатели, запи-
сывали на бумажном носителе 
и передавали на электронные 
почты. Безусловно, в век цифро-
визации и автоматизации все эти 
направления будут переосмыс-
лены и перераспределены, будут 
решаться каким-то аналитиче-
ским, цифровым приложением, 
которое будет автоматически по-
лучать все эти данные, фиксиро-
вать, накапливать в базе данных 
и соответственно, передавать по 
всем необходимым инстанциям, 
возможно, на наши мобильные 
телефоны, планшеты и т.д.

– Получается, что один из трен-
дов, который Вы отметили, – это 
Big Data, он пронизывает все 
отрасли. Второй вопрос как 
раз связан с ним же. Какие, на 
Ваш взгляд, первые профессии, 

еЛеусиНов 
Марат 
КаирБеКович

Директор департамента 
добычи нефти и газа 
АО НК «КазМунайГаз»

3.1.7.
мНЕНИЯ экСпЕРтОв
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которые сегодня существуют в 
нефтегазовой отрасли, –транс-
формируются в ближайшие 
10-15 лет?

– Я уже только что отметил, что у 
нас есть диспетчеры, которые за-
нимаются сбором информации, 
его синхронизацией, формируют 
и комплектуют ее для дальней-
ших анализов и исследований. 
Это, в первую очередь, тот ка-
ждодневный труд, который будет 
исключен, и данные профессии 
будут перераспределены. Они 
будут заниматься анализом и 
качеством тех данных.

– С развитием Big Data в отрас-
ли уйдут профессии, связанные 
с ручным сбором и обработкой 
данных, и, соответственно, по-
явятся новые профессии? Ка-
кие бы названия Вы дали этим 
новым профессиям?

– Пока мы считаем, что это будут 
центры аналитики. В первую 
очередь, они будут отвечать за 
качество этих данных.

– Марат Каирбекович, Вы пред-
ставляете направление добычи 
в отрасли, не могли бы Вы на-

звать именно по этому направ-
лению, 2-3 основных вызова, 
которые сегодня тормозят раз-
витие отрасли в целом?

– Как я ранее отметил, нефте-
газовая отрасль на всех наших 
операционных активах несет 
историю больше 100 лет. Данные 
месторождения уже на позд-
ней стадии разработки и для их 
продолжения жизни этих место-
рождений требуются большие 
капитальные и операционные 
вложения. Естественно, послед-
ние 8-10 лет мировые цены на 
нефть значительно снизились, 
что отражается на развитии на-
ших компаний. 

Первым вызовом является це-
новой фактор нефти. Второй 
вызов – наличие компетентных 
специалистов. Хорошая про-
грамма принята в нашей стране 
– программа «Болашак», в рам-
ках которой было обучено очень 
много хороших квалифициро-
ванных специалистов. Но, как Вы 
понимаете, данных специали-
стов нужно еще удержать, потому 
что за них существует большая 
конкуренция в мире. Студент, 
окончивший ВУЗ в Соединенных 

Штатах или в странах Европы, 
стремится работать в мировых 
компаниях, что соответственно, 
создает дефицит кадров в наших 
компаниях. Вот этот вопрос, как 
удержать данных специалистов, 
требует особого внимания, нуж-
но прекратить отток специали-
стов за границу.

– Скажите, если брать нефте-
газовую отрасль в целом, где 
трудятся наиболее квалифици-
рованные кадры, которых мож-
но удержать, где легче создать 
условия и где наблюдается 
острая нехватка кадров? Воз-
можно, они привлекаются из-
за рубежа, что в свою очередь, 
приводит к росту операцион-
ных расходов?

– Как Вы знаете, в нашей стране 
есть крупные проекты, которые 
реализуются совместно с миро-
выми лидерами нефтегазовой 
отрасли, такими, как Shell. Мы 
учитываем значимость и мас-
штабность этих проектов, основ-
ные высококвалифицированные 
специалисты сконцентрированы 
там, и это такие компании как 
«Тенгизшевройл», это наш все-
мирно известный проект Каша-

ган, «Карачаганак Петролиум». 
Данные компании стараются 
привлекать наиболее квали-
фицированных сотрудников, с 
международным опытом. Тем 
не менее, перед Казмунайгазом 
стоит задача привлечь подобных 
специалистов и на наших опе-
рационных активах, таких, как 
месторождения Узень, Каламкас, 
Жетибай, которые славятся сво-
ей древней историей. 

Нельзя не отметить, что на наших 
старых месторождениях рабо-
тают специалисты с хорошим 
опытом, у которых в основном 
знания накоплены за счет опыта 
работы именно в этих место-
рождениях. Вот поэтому есть 
разница между теми, кто привле-
кается в крупные проекты и на 
наши операционные активы, где 
в основном работают местные 
специалисты.

– если я правильно понимаю, 
то в рабочих местах с высоким 
уровнем технологичного осна-
щения привлекаются экспаты, в 
отраслях, где технологический 
уровень менее развит, привле-
каются местные специалисты. 
Как, на Ваш взгляд, можно 
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преломить данную тенденцию, 
то есть, чтобы мы могли полно-
стью обойтись местными ка-
драми и не были вынуждены 
привлекать экспатов? Какие 
меры предпринимаются в ком-
пании?

– Как я ранее отметил, надо будет 
постараться удержать тех специ-
алистов, которые получают ква-
лифицированное образование 
за рубежом. 

В целом, я скажу, что меры при-
нимаются. К примеру, уже в 
совместных активах мы имеем 
опыт порядка 30 лет сотрудни-
чества, за этот период выросло 
немало хороших специалистов 
на местах, которые в принципе 
могут заменить экспатов. Но, тем 
не менее, есть определенные 
узкие специальности, которые 
требуют особой направленности 
и повышение квалификации для 
точечных специалистов, тогда мы 
смогли бы заменить экспатов.

– Насколько, как Вы считаете, 
реалистично предпринимаются 
меры по подготовке этих ка-
дров по узким направлениям в 
Казахстане?

– Если говорить в частности про 
Казмунайгаз, то в данном слу-
чае у нас, в Казмунайгаз Ин-
жиниринге, который является 
проектным институтом нашей 
компании, сформированы цен-
тры компетенции повышения 
квалификации, и мы планируем 
выбрать наиболее достойных 
и качественных специалистов, 
которых мы могли обучать за 
границей благодаря нашим пар-
тнерам. 

Безусловно, ставятся опреде-
ленные условия, что данный 
специалист должен обучиться и 
вернуться в Казахстан, работать в 

наших компаниях. Кроме того, с 
прошлого года принята хорошая 
практика ротации кадров, то есть 
кадры, которые работают в на-
ших крупных проектах, в наших 
операционных проектах, ротиру-
ются с целью повышения каче-
ства сотрудников и для возмож-
ности их применения на более 
значимых позициях.

– Вы дали очень хорошую пищу 
для размышлений. И еще будет 
такой вопрос, который подве-
дет итог нашей беседе. Пред-
ставим, у вашей компании есть 
крупная сумма свободных де-
нег и есть возможность решить 
какую-то из тех проблем или 
вызовов, которые Вы обозна-
чили. Какую бы проблему Вы 
решили первой?

– Все же, я считаю, что кадры – 
это первое, никакие технологии 
и новые тренды не заменят, если 
мы не будем готовить кадров. 
У нас есть хороший пример, 
как Назарбаев Университет, 
где действительно привлекают 
международных специалистов, 
где наши дети могут получить 
достойное образование. Мне 
кажется, если бы у меня были 
деньги, я бы способствовал 
увеличению количества таких 
университетов, которые позво-
лят большему количеству людей 
получать качественное образо-
вание, и это должно быть скон-
центрировано не только в столи-
це или в крупных городах нашей 
страны, но и в регионах. Необхо-
димо, чтобы каждый житель смог 
получить доступ к такому обра-
зованию, потому что, как показы-
вает практика, есть очень много 
достойных и сильных ребят, кото-
рые хорошо обучаются, хорошо 
готовы ментально и психологи-
чески, но у них нет возможности 
учиться, потому что образова-
тельные места ограничены. 

Сегодня многие аналитики и 
эксперты говорят, что тренд 

смещается в область цифрови-
зации. XX век был веком инфор-
матизации, то наш век – век IT 
технологий. Данные технологии 
используются повсеместно, на-
чиная от различных гаджетов в 
быту и заканчивая внедрением 
на производственном уровне, 
поэтому можно предположить, 
что изменится состав рабочих 
профессий и подходы к повыше-
нию эффективности производ-
ства. 

К примеру, если раньше опе-
ратор выполнял механические 
действия, то в дальнейшем он 
будет управлять устройствами, 
которые имеют интеллектуаль-
ные программы обеспечения, 
и поэтому он также должен 
обладать базовыми знаниями 
в IT- технологиях. Как говорят 
эксперты, в дальнейшем это все 
приведет нас к искусственному 
интеллекту. 

Сейчас уже появились цифро-
вые месторождения и финансо-
во-экономическое программное 
обеспечение, которые позволя-
ют моделировать весь процесс 
проекта. 

Что касается самого производ-
ства, то, безусловно, IT-техно-
логии будут использоваться 
для повышения коэффициента 
нефтеотдачи. Это является акту-
альным для Казахстана, так как 
основные месторождения уже 
более 120 лет добывают нефть, и 
для дальнейшей эксплуатации 
данных месторождений нужны 
новые технологии, которые по-
зволят повысить коэффициент 
нефтеотдачи. Тем самым нефтя-
ная отрасль Казахстана будет 
оставаться одним из самых круп-
ных игроков в области нефтедо-
бычи на мировых рынках. 

КаиргеЛьды 
МаКсутович 
КаБыЛдиН

Заместитель генерального 
директора по связям 
с правительством РК 
АО «Каспийский трубопроводный 
консорциум - К»

3.1.8.
мНЕНИЯ экСпЕРтОв
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В нефтяной отрасли применя-
ются современные технологии в 
области переработки. К примеру, 
в Казахстане прошла модерниза-
ция заводов. В результате было 
уставлено более высокотехноло-
гичное оборудование, если рань-
ше объем переработки состав-
лял 50-60%, то сейчас 80%.

Данные изменения коснутся всех 
этапов технологической цепоч-
ки, так как на всех этапах про-
изводства используются новые 
технологии. К примеру, в ходе 
геологической разведки раньше 
применялись аналоговые прибо-
ры, а сейчас уже цифровые при-
боры. 

Также я считаю, что в ближай-
шей перспективе, по крайней 
мере, еще лет 50, революцион-
ного переворота в энергетике не 
произойдет, то есть нефтегазовая 
отрасль будет оставаться источ-
ником энергии.

не все изменения я счи-
тАю позитивными, тАк, 
нАпример, в кАдровой 
политике постепенно вы-
тесняется понятие инже-
нерА. мне кАжется, что мы 
слАбо уделяем внимАние 
подготовке этих кАдров, 
хотя именно они являются 
создАтелями процессов. 
инженерия кАк основА, 
после них должны стоять 
инженер-системотехник и 
инженер-прогрАммист.

Другой проблемный вопрос, 
который существовал всегда – 
вопрос экологической безопас-
ности. У всего, что мы делаем, 
используя ресурсы, есть свой 
экологический риск, и я бы хотел 
предотвратить проблемы данно-
го рода, но решение этой про-
блемы произойдет не в близкой 
перспективе.

— Руслан туржанович, скажи-
те, пожалуйста, как отраслевой 
эксперт, каким Вы видите буду-
щее нефтегазовой отрасли Ка-
захстана? Какие субъекты будут 
на него влиять, какие риски и 
возможности нам ожидать?

— В первую очередь хотел бы 
Вам выразить благодарность за 
предоставленную возможность 
участвовать в Вашем проекте. 
Отвечаю на Ваш вопрос: будущее 
будет связано с новыми вари-
антами геологоразведки. То, что 
было открыто до нас, и то, что 
разрабатывается в данное вре-
мя, оно имеет свой жизненный 
лимит в любом случае. Это может 
быть и 10 лет, и 50 лет, смотря на 
темп разработки и дальнейшего 
развития отрасли. Но всё же я 
думаю, что будущее за геолого-
разведкой, хотя вроде бы сейчас 
не самое лучшее время об этом 
говорить. Однако, если смотреть 
далеко в будущее, то нужно уже 
сейчас вкладываться в геоло-
горазведку. Многие передовые 
предприятия стараются сейчас 
оптимизировать и снизить риски, 
снижать стоимость проектов, но в 
любом случае мы должны думать 
о будущем. 

— если мы говорим о геолого-
разведке, то какие-то новые 
методы сейчас применяются, 
например, данный процесс 
удешевился либо изменился? 
успеем ли мы в ближайшие 5-10 
лет провести геологоразведку и 
открыть новые месторождения?

— Во-первых, мы должны гово-
рить о доразведке месторожде-
ний. Большинство месторожде-
ний было открыто в советское 
время. Нам нужно доразведать 
существующие месторождения, и 
уже выходить на новые горизон-
ты. Одним из хороших примеров 
может быть проект «Евразия». 

Куатов 
русЛаН 
туржаНович

Менеджер по технологии 
нефтедобычи компании 
«Тенгизшевройл» 

3.1.9.
мНЕНИЯ экСпЕРтОв
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— Как Вы считаете, какие клю-
чевые возможности появятся в 
ближайшие 10 лет?

— Отдача от геологоразведки 
будет нескоро, а на данный мо-
мент мы можем говорить об 
оптимизации производства и 
внедрении новых технологий. 
Технологии для поднятия эффек-
тивности добычи нефти из старых 
месторождений, горизонтального 
бурения, метод полимерного за-
воднения и другие. Также нужно 
развивать использование химии, 
тепловых методов, все новейшие 
технологии, которые используют-
ся в мировой практике. Главное, 
чтобы было выгодно вкладывать-
ся во внедрение технологий в 
наших месторождениях. Также 
на внедрение технологий могут 
влиять некоторые политические 
решения.

— Какие 3-4 профессии сейчас 
наиболее востребованы в не-
фтегазовой отрасли?

— Я тесно контактирую с отече-
ственными отраслевыми уни-
верситетами, а также западными 
ВУЗами, и основная проблема 
заключается в базовом образо-
вании. 

Мы сейчас готовим бакалавров 
(по старым меркам — это инжене-
ры), и мы им даем теорию и дру-
гие основы, которые уже устаре-
ли. Хоть сейчас университеты и 
стараются внедрить новые про-
граммы обучения, как, например, 
это делает Satbayev University, но 
это всё равно займет некоторое 
время, нужно ждать. Для реали-
зации данных программ также 
нужен квалифицированный ППС.

— Сейчас больше не хватает ин-
женерных кадров или рабочих?

— Хороший вопрос. Хоть мы сей-
час и нуждаемся в инженерных 
кадрах, но основной упор я бы 
хотел сделать на рабочих профес-
сиях, но что мы имеем в виду под 

рабочими специальностями? На-
пример, если мы говорим об опе-
раторе, то в 60-е годы это человек 
в фуфайке и кирзовых сапогах, 
который ходил по скважинам, то 
сейчас он должен обладать хоро-
шими компьютерными знаниями, 
и, желательно, знаниями языков. 
То есть потребность существу-
ет именно в таких профессиях, 
именно с данными дополненны-
ми навыками.

Также я бы хотел затронуть тему 
посреднических профессий, так 
как необходимости в них особой 
нет. Не должно быть в цепочке 
профессий между начальником и 
рабочим множество посредниче-
ских специалистов.

— Какая главная идея будет 
заложена в концепцию новых 
профессиях отрасли? Человек 
широкого профиля, универсаль-
ный специалист и др.?

— Я бы был осторожен с терми-
ном «универсальный специа-
лист», так как в наше время таких 
специалистов достаточно много. 
Что касается самой идеи, то я бы 
хотел сказать о введении курсов 
повышения квалификации, и 
чтобы они проводились специ-
алистами, которые за плечами 
имеют многолетний положитель-
ный опыт работы. Я говорю не 
о тренингах, не о занятиях для 
«галочки», или же о семинарах 
(workshops), которые попросту 
превращаются в совещания. 
Данные мероприятия обычно не 
ведут к ощутимым положитель-
ным результатам.

— Согласитесь ли Вы с тем, что 
роль менеджмента раньше 
заключалась в поддержании 
функциональной работы ком-
пании, но сейчас, в силу того, 
что от всех требуется внедрение 
неких инноваций, основная 

работа менеджмента теперь – 
поиск новых идей и быстрая их 
адаптация? если да, то нужно 
ли будет внедрить новые навы-
ки в систему менеджмента?

— Это то, о чем я и говорил ранее, 
– курсы повышения квалифика-
ции. На данных курсах должны 
прививать и развивать новые 
навыки, о которых Вы говорите. 
Есть также проблема – нужно 
менять ментальность людей в 
данном плане, причем в глобаль-
ном плане, не говорить только 
о менеджменте, но и говорить о 
инженерах и рабочих. 

Также стоит отметить, что у ка-
ждой компании свой менталитет, 
своё видение развития. Если ка-
кие-то компании готовы к инно-
вациям и современным тенден-
циям, то есть компании, которые 
работают по уже закоренелой, 
старой схеме. И для того, чтобы 
не было таких отличий, нужно 
внедрить некий координацион-
ный орган.

— если говорить о молодом по-
колении, то какие 2-3 компетен-
ции Вы бы порекомендовали им 
развивать, чтобы достичь успе-
ха в компаниях нефтегазового 
сектора?

— Во-первых, это желание рабо-
тать. Также отношение и понима-
ние человеком того, что он хочет, 
чтобы он имел видение на 3-5 лет, 
чтобы знал, кем он себя видит и 
чего хочет добиться. Во-вторых, 
человек должен обладать базо-
выми знаниями. Несмотря на то, 
что если раньше информация 
была доступна только в библи-
отеках, а сейчас любую инфор-
мацию можно найти намного 
проще в интернете, наблюдается 
непонятная пассивность нынеш-
них студентов. Эта тенденция не 
является хорошей.
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3.2.
пРОГНОз ОтРАСЛИ

Нефтегазовая отрасль стоит 
на пороге больших преобра-

зований. Растут требования по 
защите экологии и разрабатыва-
ются новые виды энергии, к 2040 
году возобновляемые источники 
будут обеспечивать около 15% ми-
рового спроса на энергию. 

Все меньше нефти используется 
просто для топлива и все слож-
нее способы добычи и продукты 
переработки. К 2030 году исполь-
зование нефти в нефтехимии 
станет основным источником 
роста спроса, сместив с первой 
позиции транспортный сектор. 
Искусственный интеллект уча-
ствует в разработке новых сква-

Эксперты оценивают перспек-
тивы развития отрасли праг-

матично: 
 ▶ видят возможности улучше-

ния (38,7%) 
 ▶ и надеются на стабильную 

ситуацию (29,3%). 

жин, а работа операторов буро-
вых установок становится сродни 
специалисту центра управления 
космическими полетами

Около 200 экспертов   оценили 
развитие нефтегазовой отрасли   
в ближайшие 10-15 лет. В группу 
экспертов вошли специалисты 8 
категорий: практики, работающие 
на разных участках производства, 
управленцы, педагоги, ученые, 
представители профсоюзов, госу-
дарственные служащие отрасли. 
Из каждой их оценки, на основе 
анализа прошлого опыта и сме-
лости предвиденья, сложилась 
общая картина представления о 
будущем

 буДуЩее НеФтеГАЗОВОЙ ОтРАСЛИ КАЗАХСтАНА: «уМНЫе» 
СКВАЖИНЫ, И ЦИФРОВОе МОДеЛИРОВАНИе.                                       

           ПРАГМАтИЧНЫЙ ПОДХОД И бАЛАНС ИНтеРеСОВ.

 буДуЩее НеФтеГАЗОВОЙ ОтРАСЛИ РК                                           
ПОЗИтИВНО И ПРАГМАтИЧНО.

в Казахстане ожидается увеличе-
ние добычи нефти до 110-115 млн 

тонн к 2030 году и удерживание ее 
на этом уровне до 2050 года1. 

рисунок 1. 
Оценка будущего развития нефтегазовой отрасли.

1  Р.С. Каренов. Современное состояние и приоритетные задачи развития в перспективе нефтяной 
отрасли в мире и Казахстане https://articlekz.com/article/11862

Однако каждый третий эксперт 
отмечает высокую неопределен-
ность на рынке и возможность 
ухудшения ситуации. 

Согласно мнению экспертов, 
наиболее вероятны в будущем 
следующие виды риска: 

 ▶ нестабильность цен (63%), 

 ▶ технологическая отсталость 
(55,2%), 

 ▶ невосполнимое выбывание 
запасов (54,1%) 

 ▶ рост затрат (51,9%).

Прагматичный взгляд казахстан-
ских экспертов означает поиск 
новых путей развития при посто-
янном улучшении существующих 
процессов.

В современной нефтегазовой 
отрасли происходит сокращение 
легкодоступных запасов нефти 
на суше и мелководном морском 
шельфе глубиной до 130 м. Сокра-
щение легкодоступных запасов 
требует повышения нефтеотдачи 
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рисунок 2. 
Определение экспертами образа будущего.

 уСПеШНЫе КОМПАНИИ буДут СтРеМИтЬСЯ ОбеСПеЧИтЬ 
бАЛАНС ЭКОНОМИЧеСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНтеРеСОВ, 

ПОЛНОе ИСПОЛЬЗОВАНИе ПОтеНЦИАЛА СОтРуДНИКОВ И ПО-
ВЫШеНИе ОПеРАЦИОННОЙ ЭФФеКтИВНОСтИ.

Для нефтегазовой отрасли 
очень важно соблюдать 

баланс между экономическим 
развитием и социальными по-
следствиями. ост экологических 
требований по снижению нагруз-
ки на окружающую среду, повы-
шение ответственности за пол-
ноценное развитие территорий, 
необходимость сокращать раз-
рыв в доходах персонала застав-
ляют руководство нефтегазовых 
компаний проводить политику 
баланса интересов. 

Актуальность этой проблемы 
эксперты отметили в первую оче-
редь.

Внедрение новых технологий и 
повышение эффективности дей-
ствующего производства можно 
осуществить только на основе 
активного и осознанного вовле-
чения работников. Обеспечение 
и поощрение максимальной 
профессиональной реализации 
сотрудников так же является 
приоритетом будущего развития 
отрасли.

Получение новых возможно-
стей в отрасли эксперты видят в 
сфере консолидации компании, 
оптимизации процессов и затрат 
(35,7%) и в сфере открытия новых 
месторождений (28,6%).

пластов, поскольку текущая эф-
фективность находится в районе 
30%. Запасы нефти на большой 
глубине, в трудноизвлекаемых 
пластах, нефтеносных песках и 
сланцах предполагают большие 
затраты.

Наступает конец эпохи дешевой 
нефти и неизбежно сокращается 
чистая прибыль нефтяных компа-
ний. Компаниям потребуется вне-
дрять новые технологии, макси-
мально сокращающие издержки. 
Получать прибыль за счет нара-
щивания объемов добычи нефти 
уже не получится. Пик добычи 
нефти будет пройден в ближай-
шие 5-7 лет, после чего начнется 
спад, который будет продолжать-
ся как минимум, до 2050 года.

Казахстанские нефтяники осоз-
нают необходимость ускоренно-
го использования инноваций в 
производстве. Крупнейшие не-
фтегазовые компании заявляют 
о стремлении стать передовыми 
инновационными компаниями. 
Большинство экспертов (71,73%) 
считают, что предприятия отрас-
ли готовы поддержать внедрение 
инноваций. 

Основной прорыв ожидается в 
сфере мониторинга и обработ-
ки данных. Зонами роста отече-
ственной нефтегазовой отрасли 
станет развитие технологий 
основных процессов добычи и 
переработки и внедрение циф-
ровых технологий на всех участ-
ках производственного процесса.

Нефтегазовая отрасль в по-
следние годы находится в 

крайне неустойчивом состоянии. 
Самая дорогая нефть Brent тор-
говалась по 143,95 дол. за бар-
рель 4 июля 2008 года, но уже 
через полгода в декабре ее цена 
упала до 33,73 дол. на фоне миро-
вого финансово-экономического 
кризиса. 

В первом полугодии 2020 года 
скачки цен на нефть повторили 
антирекорды и баррель нефти 
марки Brent   падал по стоимо-
сти в три раза, ниже отметки 20 
долларов. Такие события оказы-
вают сильное влияние на состо-
яние дел в отрасли и на каждом 
предприятии. Волатильность 

цен становится опасной игрой в 
мире, стоящем в шаге от мирово-
го экономического кризиса

Эксперты отмечают как самые 
опасные и влиятельные внеш-
ние события:

 ▶ наличие и усиление торго-
вых барьеров между стра-
нами (76,2% опрошенных в 
сумме),

 ▶ политическую нестабиль-
ность в странах производи-
телях (76,8%)

 ▶ и крупные экологические 
катастрофы в нефтяной от-
расли (69,2%). 

 пРОбЛеМЫ буДуЩеГО:                                                                             
КОЛебАНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКе И НОВЫе КАДРЫ.
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Будущее отрасли эксперты 
связывают, в первую очередь, 

с внедрением новых технологий 
разведки и добычи (90,4%), осно-
ванных на цифровизации, сборе 
и аналитике больших данных 
(87%).

«Умная» скважина работает само-
стоятельно в режиме, заданном 
технологической моделью назем-
ной инфраструктуры, и способна 
самостоятельно подстраиваться 
под изменяющиеся условия. В 
центре управления создается 
цифровой дубль скважины, кото-
рый фиксирует заданные параме-
тры объекта (давление, темпера-
туру, загазованность) и позволяет 
оператору управлять скважиной 

на расстоянии. Количество па-
раметров скважины или трубо-
провода можно увеличить до 
десятков и выставить посекунд-
ную частоту сбора данных. Благо-
даря автоматизации процессов 
и контролю за удаленными объ-
ектами управляющий персонал в 
любой момент может увидеть, что 
происходит на объекте, отреаги-
ровать на нештатную ситуацию и 
спрогнозировать, как изменятся 
результаты.2

Отечественные эксперты увере-
ны, что «умные» скважины (20,1% 
оценок), сенсорные устройства/
умные датчики (19,2%) и экомо-
ниторинг в режиме реального 
времени (12,5%) будут внедрены в 

 мИРОВАЯ ИНтеГРАЦИЯ ОтРАСЛИ ПО МОДеЛИ                        
«уМНАЯ» СКВАЖИНА И «ЦИФРОВОе» МеСтОРОЖДеНИе.

2  «Ростелеком» и «ЛуКОЙЛ» запустили первые умные скважины на месторождениях пермского 
края, https://www.kommersant.ru/doc/3925621

Несмотря на то, что совершен-
ствование технологий и внима-
ние к вопросам экологии меняют 
структуру спроса на первичные 
энергоресурсы, нефть и газ, на-
ряду с углем, останутся основны-
ми источниками энергии в пери-
од до 2035 г.   

На кадровом рынке нефтегазо-
вой отрасли уже несколько лет 
отмечается парадоксальное со-
стояние. На ресурсе HeadHunter 
резюме желающих работать в 
этой отрасли в 10 раз превышает 
количество вакансий. При этом 
кадровые службы нефтегазовых 
предприятий заявляют о том, что 
специализированных кадров не 
хватает. 

На место уходящих на пенсию 
нефтяников должны прийти мо-
лодые сотрудники, обладающие 
знаниями своих предшествен-
ников и уверенно владеющие 

современными технологиями.  
Главной внутренней проблемой 
в отрасли остается недостаточ-
ная кадровая обеспеченность. 

Экспертами отмечены более сот-
ни специальностей с ухудшив-
шимися за последние три года 
компетенциями. Снижение ком-
петенций наблюдается у специ-
алистов геологии и геологораз-
ведки, инженеров по разработке 
месторождений, операторов 
технологических и производ-
ственных установок и др. 

Для решения проблем подготов-
ки новых кадров предприятиям 
необходима организация учеб-
ных центров при производстве, 
создание привлекательной, ком-
фортной среды работы (чистое 
и комфортное производство), 
активное развитие индивидуаль-
ных программ/сценариев обуче-
ния для каждого сотрудника.

рисунок 3. 
Актуальные направления будущего развития.

самое ближайшее время и станут 
основой безлюдных технологий 
эксплуатации. Внедрение цифро-
визации принесет комплексную 
выгоду в развитии нефтегазовой 
отрасли. Появится «цифровое» 
месторождение – суперкомпью-
терная постоянно обновляемая 
геолого-гидродинамическая мо-
дель месторождения.

Ключевыми элементами цифро-
вого месторождения являются:

 ▶ сенсорные устройства, ин-
теллектуальные устройства,

 ▶ дроны для наблюдения,

 ▶ интегрированный центр 
оперативного управления,

 ▶ оказание нефтесервисных 

услуг в реальном времени,

 ▶ 3D-печать запасных частей, 

 ▶ утилизация отходов.

В будущем нефтегазовая отрасль 
станет не только «умнее», но и 
«чище». Возможности искусствен-
ного интеллекта и цифровых тех-
нологий будут использованы для 
такой организации производства, 
при которой экономнее буду 
использоваться ресурсы, лучше 
утилизироваться отходы, а кон-
троль за охраной подземных вод 
и защита ценных данных станут 
осуществляться в непрерывном   
цифровом режиме. Мнения экс-
пертов об актуальности   каждого 
направления в процентах от всей 
экспертной группы представле-
ны на рисунке 3.
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рисунок 4. 
Компетенции и навыки мышления в профессиях будущего 
(% ответов экспертов).

Более трети профессий не-
фтегазовой отрасли будут 

заменены роботизированными 
или киберфизическими систе-
мами уже до 2025 года3. Совсем 
скоро появятся специальности, 
использующие искусственный 

интеллект в производственных и 
управленческих процессах. 
Какие знания и навыки должны 
иметь специалисты будущего? 
На этот вопрос постарались отве-
тить отраслевые эксперты (рису-
нок 4).

 СИСтеМНАЯ АНАЛИтИКА КАК ОСНОВА МЫШЛеНИЯ                        
буДуЩеГО И ОбуЧАеМОСтЬ КАК ГЛАВНАЯ КОМПетеНЦИЯ.

3  http://neftegaz.press/forecast/ Нефтегазовой отрасли требуются робототехники и квантовальщики.

Для нефтегазовой отрасли осо-
бенное значение имеет развитие 
аналитического мышления с при-
менением инструментов совре-
менных технологий вычисления и 
проектирования. Аналитическое 
мышление подразумевает после-
довательный анализ различных 
данных, помогает выделить при-
чину и следствие, быстро найти 
лучшее решение в каждой ситу-
ации. Каждый четвертый эксперт 
считает, что аналитическое мыш-
ление главная способность буду-
щих специалистов. 

Аналитическое мышление до-
полняется системным и помогает 
увидеть практическое примене-
ние данных анализа, воплотить 
найденное оптимальное реше-
ние. Именно такие способности 
нужны для работы на «умных» 
скважинах и цифрового управ-
ления месторождениями в бу-
дущем. Спрос на аналитиков 

данных ежегодно будет увеличи-
ваться в среднем на 12%.
Развить в себе способности ана-
литического и системного мыш-
ления, освоить работу по новей-
шим технологиям можно только 
через постоянное обучение. 

Эксперты считают, что способ-
ность учиться и инициатива в 
освоении новых знаний — вот 
главные компетенции для тех, кто 
хочет в будущем работать в не-
фтегазовой сфере. Так же важны 
стрессоустойчивость, ведь труд 
нефтяника остается сложным и 
ответственным. 

В работу буровой всегда вовле-
чено много людей разных наци-
ональностей, со своими прави-
лами и ожиданиями. Хороший 
нефтяник обязательно умеет 
работать в команде, общаться, 
выстраивать диалог и искать об-
щие решения.

Всемирный экономический 
форум выпустил доклад о 

будущем рынка труда в ближай-
шие годы. 

ИИ уже начал влиять на нашу за-
нятость: сегодня компьютеры вы-
полняют 29% рабочих операций, 
а к 2025 году они заменят людей 
на 52% операций. Это очень се-
рьезно поменяет рынок труда. 

К 2022 году мир потеряет 75 
миллионов устаревших рабочих 

мест, в замену им будут созданы 
133 миллиона новейших рабочих 
мест будущего4.

В мировой нефтегазовой про-
мышленности занято более пяти 
миллионов человек. На нефте-
газодобывающих предприятиях 
республики занято чуть более 
семидесяти одной тысячи чело-
век5.

Рынок труда нефтегазовой отрас-
ли стремительно и кардинально 

 мИРОВАЯ ИНтеГРАЦИЯ ОтРАСЛИ ПО МОДеЛИ                        
«уМНАЯ» СКВАЖИНА И «ЦИФРОВОе» МеСтОРОЖДеНИе.

4   https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018 Отчет о будущем рабочих мест 2018
5   http://www.neftegaz.kz/analitik-articles/sravnitelnyij-analiz-oplatyi-truda-v-neftegazovoj-otrasli-
kazaxstana.html



64 65

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

рисунок 5. 
Компетенции для работы с новыми технологиями.

рисунок 6. 
Компетенции для решения новых управленческих задач.

меняется. Разрушая спрос на 
одни виды деятельности, тех-
нологический прогресс созда-
ёт его на другие.  Масштабная 
цифровизация нефтесервисной 
отрасли уже породила дефицит 
кадров, имеющих нефтесервис-
ное образование и опыт работы 
c digital-системами.

Наши эксперты отметили, что 
в ближайшее десятилетие ана-
лиз данных станет основой для 
многих профессий — как в про-
изводстве, так и в управлении в 
отрасли. 

Комплексное модульное обслу-
живание сложных технических 
систем и умение осуществлять 

их программирование, такие 
компетенции понадобятся буду-
щему инженеру многофункцио-
нальных робототехнических ком-
плексов в нефтегазовой отрасли 
и его коллеге- инженеру интел-
лектуальных систем диспетчери-
зации, телеметрии, диагностики 
в нефтегазовой отрасли. 

Умение взаимодействовать с ки-
берсистемами и Искусственным 
Интеллектом нужны архитектору 
робототехнических комплексов 
и киберустройств в нефтегазо-
вой отрасли, а также оператору 
беспилотных летательных аппа-
ратов для разведки месторожде-
ний нефти и газа. Отраслевые 
специалисты должны обладать 

сильной инженерной базой и 
свободой обращения с вирту-
альными процессами, скоростью 
и точностью реакции на уровне 
хорошего «геймера». Только ра-
ботать им придется на реальном 
объекте, что в разы сложнее и 
ответственней.

Нефтяным компаниям будущего 
нужны не только отличные ин-
женеры, с уровнем почти косми-
ческой подготовки, но и талант-
ливые менеджеры, способные 
руководить смешанными коман-
дами, состоящими из роботов, 
полевых «цифровых работников» 
и удаленных исполнителей.

Казахстанские эксперты опреде-
лили управленческие компетен-
ции для решения новых задач 
(рисунок 6). 

Реализация масштабных проек-
тов по строительству нефтегазо-
вых объектов на суше и в аквато-
рии, в различных климатических 
зонах и сложнейших условиях, 
повысила значимость проектно-
го управления.

Востребованы опытные менед-
жеры по проектированию и 

строительству, а также сотрудни-
ки, вовлеченные в управление 
проектами по различным дисци-
плинам: инженеры-проектиров-
щики, технологи, специалисты 
по планированию и контролю 
затрат.
Большинство профессий буду-
щего в нефтегазовой отрасли 
возникает на границе различных 
сфер производственной деятель-
ности и требует владения ком-
плексом отмеченных экспертами 
компетенций. Межфункциональ-
ное взаимодействие и гибкое 
планирование так же отмечены, 
как приоритетные управленче-
ские компетенции.

В новых условиях повышается 
сложность управленческой рабо-
ты, и менеджеры должны уметь 
координировать деятельность 
различных команд и проек-
тов. В каждой бизнес-модели и 
конкретной производственной 
цепочке нефтегазовой отрасли 
большинство профессий станут 
интегральными. Работники бу-
дут выполнять несколько ролей 
одновременно, а руководители 
координировать взаимодействие 
человека, природы и искусствен-
ного интеллекта. 
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тРЕНДЫ, 
ОпРЕДЕЛЯющИЕ 
буДущЕЕ 
НЕФтЕГАзОвОЙ 
ОтРАСЛИ 
кАзАХСтАНА

4.
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к АРтА тРЕНДОв
нефтегазОВОй ОтРаСли РК
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2 тРЕНД 
«СОКРащение РазВеДанных 
заПаСОВ нефти В КазахСтане»

3 тРЕНД 
«УхУДшение КаЧеСтВа                                
УглеВОДОРОДнОгО СыРья,   

        ПРиВОДящегО К изнОСУ 
        нефтегазОВОгО ОБОРУДОВания» 

1 тРЕНД 
«ПаДение РентаБельнОСти ПОзДних 
МеСтОРОЖДений В КазахСтане»

Открытие новых месторожде-
ний хоть и не является спосо-

бом повышения рентабельности 
зрелых месторождений, но по-
зволяет компенсировать более 
высокими доходами от новых 
месторождений низкие доходы 
от зрелых. Разведанные запасы 
сокращаются без проведения 
регулярной геологоразведки. В 
Казахстане восполнение запасов 
практически не производится. 
При сохранении темпов добы-
чи разведанных запасов хватит 
приблизительно на 30-35 лет. 
Мораторий на разведку новых 
месторождений снят, но это не 
одномоментный процесс, он 

Устаревание месторождений 
приводит не только к паде-

нию доходов, но и к другим нега-
тивным последствиям. На позд-
них месторождениях снижается 
качество нефти, что приводит 
к повышенному коррозийному 
износу нефтегазового оборудо-
вания. В нефти, поступающей на 
НПЗ наблюдается повышенные 

Годы больших прибылей за-
качиваются. Рентабельность 

поздних месторождений посте-
пенно падает. Более половины 
месторождений Казахстана яв-
ляются зрелыми, т.е. они прошли 
через «плато» добычи и находит-
ся в стадии падения, при этом 
рентабельность добычи стано-
вится близкой к нулю. Соответ-
ственно темпы добычи и дебиты 
будут сокращаться. Основной 

требует длительного времени и 
больших капитальных сложений. 
Важную роль играет примене-
ние новых технологий разведки 
и оценки запасов. Обнаружить 
старыми технологиями новые 
запасы на известных террито-
риях практически невозможно. 
Поэтому требуется или поиск 
новых территорий, не исследо-
ванных ранее, либо применение 
новых средств, чтобы обнаружить 
месторождения вблизи разве-
данных. Первый вариант озна-
чает повышение затрат, второй 
вариант так же требует больших 
затрат, а также трансфера и адап-
тации технологий. 

неблагоприятные показатели: 
общее кислотное число, в част-
ности, вызванное содержанием 
нафтеновых кислот, присутствие 
хлороводорода, меркаптанов, 
и реагентов, применяемых при 
транспортировке нефти. Очень 
неблагоприятно периодическое 
снижение качества сырья. Все это 
приводит к утечкам из резерву-

путь повышения рентабельно-
сти – увеличения коэффициента 
извлечения нефти. В мире уже 
применяются технологии извле-
чения нефти третьего поколения, 
т.е. увеличение извлечения через 
закачку в скважины технических 
газов и буровых растворов. По-
мимо этого должна проводиться 
оптимизация механизированной 
добычи, подбор и адаптация тех-
нологий добычи нефти.

4.1.
уСтАРЕвАНИЕ кАзАХСтАНСкИХ 
мЕСтОРОЖДЕНИЙ И бОРьбА зА НЕФтЕОтДАчу
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аров, пожарам, простоям, связан-
ным с ремонтами оборудования. 

Решением проблемы коррозий-
ного износа является стратегия 
повышения сохранности обору-
дования, основанная на приме-
нении средств неразрушающего 
контроля для выявления этапов 
возникновения коррозии и видов 
наиболее коррозийного сырья. 
После выявления проблемных 
точек выбирается комплекс анти-
коррозийных мер, в первую оче-

редь использования антикорро-
зийных материалов. 

Сокращение применения угле-
родистой стали в пользу нержа-
веющей позволяет повысить 
живучесть оборудования, подвер-
гающегося воздействию нафте-
новых кислот. Так же на корро-
зийность влияет скорость потока, 
конфигурация трубопровода. 
Высокая скорость, уменьшение 
диаметра активизирует молекулы 
нафтеновых кислот. 

4 тРЕНД 
«ПаДение РОли СтаРых МеСтО-
РОЖДений, КаК гРаДООБРазУющих 

          Сил В КазахСтане» 5 тРЕНД 
«РОСт ОБъеМОВ ПРОизВОДСтВа 
УглеВОДОРОДОВ из легКих фРаКций

        нефти, В ЧаСтнОСти ПРОПана,                    
        Для Синтеза ПОлиМеРОВ». 

С советских времен часть ме-
сторождений играла градо-

образующую роль. С падением 
рентабельности месторождений 
потребуется трансформация 
экономики данных городов для 
сохранения занятости населения. 

С другой стороны, традицион-
но принятие условия труда на 
предприятиях уже не устраивают 
молодых людей, представителей 

Нефтегазовая промышленность 
Казахстана диверсифицирует-

ся. Вместо добычи и экспорта сы-
рой нефти наращивается добыча 
других нефтепродуктов, в том 

поколений Y и Z. Отчасти паде-
ние роли компенсируется высо-
кими зарплатами в нефтегазовой 
сфере, но к появлению проблемы 
нужно готовиться заранее. Наи-
более целесообразно развивать 
малое предпринимательство и 
социальные инициативы. Для 
поддержания инфраструктуры 
целесообразно развивать меха-
низмы государственно-частного 
партнерства. 

числе и из альтернативных источ-
ников. Увеличивается номенкла-
тура производства продукции 
из нефти, в частности пропана, 
полимеров и др. 

4.2.
От СЫРьЯ к НЕФтЕпРОДуктАм                                             
И чИСтОЙ эНЕРГИИ

Сокращение доходов от нефти, вызванные ми-
ровым падением цен, падением рентабельно-
сти зрелых месторождений заставляет нефте-
газовую промышленность Казахстана искать 
способы повышения доходов. Одним из таких 
способов является повышение глубины пере-
работки нефти и газа, поиск альтернативных 
источников повышения сырья. 
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6 тРЕНД 
«УВелиЧение ОБъеМОВ ДОБыЧи 
газа из нетРаДициОнных 

         иСтОЧниКОВ КазахСтан»

Все больше объемы газа добы-
ваются из нетрадиционных 

источников, растет объем газово-
го конденсата. Использование не-
традиционных источников добы-

чи углеводородов, расширение 
номенклатуры производимой из 
них продукции требует глобаль-
ной логистической трансформа-
ции логистических путей.

7 тРЕНД 
«РОСт ПОтРеБнОСти В техгазах,                
В ПеРВУю ОЧеРеДь ВОДОРОДе»

Технические газы применя-
ются в различных секторах 

промышленности. К ним относят 
обычный воздух, углекислый газ, 
ацетилен, гелий, водород и др. 
Сфера их применения широка. 

На них работает промышленное 
оборудование, промышленные и 
водогрейный котлы. При добыче 
и переработке углеводородов 
так же используются технические 
газы: азот, водород.

8 тРЕНД 
«УВелиЧение ЧиСла                                      
ОтеЧеСтВенных и аДаПтации               

          заРУБеЖных РазРаБОтОК Для 
          нефтегазОВых МеСтОРОЖДений РК»

Казахстанская наука за послед-
нее время создала базу прак-

тических исследований и разра-
боток именно для отечественных 
месторождений. Большой объем 
зарубежных технологий адапти-
рован для местных условий. Все 
это создает хорошие предпосыл-
ки для повышения эффективно-

сти нефтеотдачи, рентабельности 
месторождений. При этом экс-
перты отмечали практические 
трудности, которыми сталкива-
ются как отечественные ученые, 
так и руководители казахстанских 
нефтяных компаний. Из-за отсут-
ствия инфраструктуры и несовер-
шенства правового регулирова-

4.3.
пОвЫшЕНИЕ ИННОвАЦИОННОГО пОтЕНЦИАЛА 
НЕФтЕГАзОвОЙ ОтРАСЛИ

Повышение доходности зрелых месторождений 
напрямую зависит от технологического разви-
тия процессов добычи. Прогресс не стоит на 
месте, применение развитыми странами новых 
технологий снижает себестоимость их добычи, 
что делает их более конкурентными на мировом 
рынке. Казахстанская нефтегазовая промыш-
ленность так же повышает свою инновацион-
ную составляющую. 
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ния в сфере коммерциализации 
и внедрения разработок ученые 
испытывают трудности с поиском 
базы для внедрения, коммерци-

ализацией своих разработок. Ру-
ководители предприятий, в свою 
очередь, не знают где искать раз-
работки для своих предприятий. 

9 тРЕНД 
«РаСшиРение СфеРы                                   
КОМПьютеРнОгО МОДелиРОВания» 

11 тРЕНД 
«УСиление интегРации                   
УПРаВления ПРОцеССаМи ДОБыЧи»  

10 тРЕНД 
«ПОВышение ДОли заПЧаСтей, 
изгОтаВлиВаеМых на МеСте 

                С ПОМОщи 3D-ПеЧати 
                и ОПеРатиВная ДОСтаВКа 
                ДРОнаМи»

В нефтегазовой отрасли внедря-
ется компьютерное моделиро-

вание объектов (пластов и других 
природных объектов, промыш-
ленных объектов и оборудования), 
бизнес-процессов, состояния 
скважин и процессов добычи. 
Этот тренд воплощен в следу-

Количество точек принятия 
решений по управлению ме-

сторождением сокращается и 
сведется к Интегрированному 
центру оперативного управления 
(ИЦОУ), который будет подобен 
диспетчерскому пункту в аэро-
порту, управляющему очередно-
стью посадок и взлетов самолетов. 
Концепция построения иерар-
хической системы управления 
нефтегазовым комплексом выде-
ляет четыре уровня управления: 
первый, инструментальный, уро-

Инженеры получают сигналы 
о неисправностях на свои 

интеллектуальные мобильные 
устройства. Оператор 3D-печати 
осуществляет обработку данных 
для создания трехмерных файлов, 
после этого осуществляет печать 
запчастей и инструментов. Суще-
ствующие технологии уже позво-
ляют печатать детали из нейлоно-

ющих решениях: гигаячеистое 
моделирование: высокоточный 
симулятор пласта; трехмерная мо-
дель скважин и месторождений, 
моделирование отображения 
околоскважной зоны пласта, мо-
делирование бизнес-процессов 
на месторождениях и т.п.

вень – применение оптоволокон-
ных сенсоров, датчиков для не-
прерывного сбора данных работы 
подземного, подводного и поверх-
ностного оборудования, скважин 
в основных технологических про-
цессах; второй, информационный, 
уровень – анализ большого объе-
ма геолого-промысловой инфор-
мации (Big Data); третий, опера-
ционный, уровень – применение 
систем управления процессами 
добычи нефти и газа типа SCADA, 
систем типа MES для умных энер-

вого материала с допуском в 50 
микрон. Готовые запчасти коптеры 
со складов на скважины. 

Так же 3D-печать используется 
для проектирования строящихся 
объектов. Подобный проект был 
реализован Национальной нефтя-
ной компанией в Объединенных 
Арабских Эмиратах. 

4.4.
пЕРЕмЕщЕНИЕ СпЕЦИАЛИСтОв С «пОЛЯ» 
в ЦЕНтРЫ уДАЛЕННОГО упРАвЛЕНИЯ

Основной вектор инновационного развития не-
фтегазовой промышленности – цифровизация 
процессов и автономизация работы оборудова-
ния. Десятки тысяч датчиков будут передавать 
всю информацию о ходе процессов добычи в 
центры управления. Информация будет обрабо-
тана программными алгоритмами, а решения 
будут транслироваться автономным машинам 
обратно на месторождения. 
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госистем, умных транспортных 
систем, водопользования и чет-
вертый, управленческий, уровень 
– использование интегрирован-
ных интеллектуальных инфор-
мационных систем типа ERP для 
оперативного и стратегического 
управления нефтегазовым ком-
плексом в целом. Изменения в 
нефтегазовой отрасли приводят 
к созданию центров управле-
ния поиска и разведки, бурения, 

разработки, эксплуатации, подго-
товки, транспорта, переработки и 
маркетинга нефти, газа и нефте-
продуктов, работающих в режиме 
реального времени. В каждой 
крупной нефтегазовой компании 
количество центров управления 
разработкой в РРВ стремительно 
растет. В компании ВР, например, 
их количество достигло 10 и они 
контролируют до 42% всей добы-
чи углеводородов.

12 тРЕНД 
«РаСшиРение ПРиМенения 
БеСПилОтных летательных 

               аППаРатОВ»  

Беспилотные летательные аппа-
раты контролируют выполне-

ние рабочих процессов нефтега-
зодобычи: выполняют инспекцию 
критически важных объектов, 
геопространственные и аэрофото-
съемочные карты, безопасность и 
наблюдение, а также мониторинг 
прогресса:

 ▶ По сравнению с традицион-
ными методами беспилотники 
могут обеспечить автоматиза-
цию для ускорения процесса 
сбора данных с дополнитель-
ной скоростью и точностью во 
время обычных рискованных 
промышленных проверок.

 ▶ Дроны могут быть оснаща-
ются множеством полезных 
нагрузок и датчиков, в зависи-
мости от требований миссии 
или предполагаемых целей. 
Высококачественные и слож-
ные контрольные данные 
могут быть получены из кри-

тических и эксплуатационных 
активов с использованием, 
среди прочего, визуальных, 
тепловых и лидарных датчи-
ков, а затем проанализиро-
ваны и оптимизированы для 
предоставления интеллек-
туальных данных и предпи-
сывающих данных заинтере-
сованным сторонам. Так же 
беспилотные летательные 
аппараты используются для 
доставки запасных частей от 
складов непосредственно к 
месторождениям. 

 ▶ В качестве примера Aerodyne, 
мировой поставщик комплекс-
ных управляемых решений на 
базе беспилотных летательных 
аппаратов, выполнил более      
45 000 полетов по беспи-
лотным полетам и проверил 
более 201 500 критических 
активов и крупных проектов       
с общей стоимостью разра-
ботки в 80 млрд долларов.

13 тРЕНД 
«ПОВышение аВтОнОМнОСти 
ПРОМышленнОгО 

               ОБОРУДОВания»

С появлением электричества 
оборудование все больше 

становится автономным, т.е. чело-
век, работающий на нем, может 
непосредственно не оперировать 
кнопками, педалями и рычага-
ми, а передавать определенные 
алгоритмы действий. Так же обо-
рудование обладает все большей 
вариативностью реагирования 
на различные ситуации, учится 
распознавать различные произ-
водственные ситуации, выбирать 
нужный алгоритм действия и 
даже строить эти алгоритмы само-
стоятельно. 

 ▶ Сейчас автономность повы-
шается еще больше благо-
даря интеграции удаленных 
промышленных устройств 
между собой. Явление полу-
чило название промышлен-
ный интернет вещей (IoT). 

 ▶ Благодаря интеграции 
устройств: датчиков сборки 
информации от промышлен-

ных объектов, платформ ана-
литики и обработки данных 
и управляющего оборудова-
ния между собой, появилась 
возможность оперативно 
реагировать на изменения в 
производственном процессе 
и принимать корректирую-
щие решения, находясь при 
этом на удаленном от объекта 
расстоянии. 

 ▶ Промышленный интернет 
вещей нефтегазовой отрас-
ли реализован в следующих 
решениях. Нефтегазовые 
платформы промышленного 
интернета вещей, оснащен-
ные датчиками, актуаторами, 
сенсорами, каналами пере-
дачи информации. Системы 
интеллектуального мони-
торинга состояния объекта.               
Отслеживание состояния 
здоровья машин и механиз-
мов. Мониторинг опасных 
зон и результатов производ-
ства. 
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14 тРЕНД 
«ПОВышение УРОВня                               
аВтОнОМизации ПРОцеССОВ 

                 БУРения» 

Роботизированные системы бурения. Автономные системы, осущест-
вляющие бурение без участия людей. К 2025-2035 гг. ожидается 

переход к полностью автоматизированным и безлюдным технологиям 
на новых морских нефтегазовых месторождениях.

15 тРЕНД 
«РаСшиРение СфеР ПРиМенения 
СенСОРных УСтРОйСтВ 

               и ДатЧиКОВ»

16 тРЕНД 
«УСКОРение                                                      
инфОРМациОнных ПОтОКОВ»

17 тРЕНД 
«ПОВышение ПРОзРаЧнОСти            
инфОРМациОнных ПОтОКОВ»Устройства помогают обнару-

живать на буровых установках, 
скважинах и т.д. аномальные из-
менения температуры, давления 
и т.п. Так первое поколение умных 
скважин содержит порядка 100 
скважинных датчиков и передает 
объем данных порядка 106 мега-
байт данных в год. Второе поколе-
ние умных скважин уже содержит 
более 10 000 скважинных датчи-
ков, которые располагаются спи-
рально на расстоянии 1 см друг от 
друга и фиксируют все трубные 

Сбор, анализ данных и управля-
ющие команды осуществляют-

ся в режиме реального времени. 

На 2015 г. это поквартальная, на 
2025 – ежемесячная, на 2035 – еже-
недельная, на 2045 г. – ежеднев-
ная латентность данных . 

Скорость передачи данных так 
же растет. Так, скорость передачи 
данных для «умных» месторожде-
ний первого поколения обычно 

В настоящее время потреби-
тель уже не является посто-

ронним в процессе создания 
продукта. 

Продукт теперь создается при 
его непосредственном участии. 
Потребитель является соавто-
ром, тестировщиком и источни-

напряжения, температуру, дав-
ление. Умная скважина второго 
поколения позволит проводить 
мониторинг и контроль за выра-
боткой запасов на протяжении 
всего жизненного цикла место-
рождения нефти и газа. Умные 
скважины второго поколения пе-
редают порядка 109 гигабайт дан-
ных в год. Умные скважины треть-
его поколения содержат порядки 
100 000 скважинных датчиков и 
передают порядка 1012 терабайт 
данных в год.

составляла 10 Гбит/c. Строитель-
ство донных антенных комплексов 
потребует еще большей скорости 
передачи данных. 

Ожидается дальнейший рост 
объемов передаваемой инфор-
мации до экстремально больших 
объемов. Для этого потребуется 
использование систем с более 
высокой скоростью передачи 
данных – в 40 и, возможно, в 100 
Гбит/с.

ком обратной связи. Деловые 
потребители и поставщики так 
же хотят обладать информацией 
о состоянии цепочки поставок, о 
стадии, в готовности заказывае-
мого продукта и т.д. 

В связи с этим в мире все боль-
ше востребована прозрачность 
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информационных потоков. Ли-
дером в этого тренда являются 
IT-компании, но постепенно этот 
тренд набирает силу и в других 
отраслях экономики, включая 
нефтегазовую отрасль. 

Прозрачность информацион-
ных потоков оформилась в два 
подтренда:

 ▶ блокчейн. Создание блокчей-
на позволило Национальной 
нефтяной компанией в Объ-
единенных Арабских Эмира-
тах получать представление 
всей группы о количестве 
углеводородов и связанных 
с ними крупных финансо-
вых транзакциях, что позво-
ляет повысить эффектив-
ность бухгалтерского учета.                               
Кроме того, отдельные ком-
пании-операторы, а также 
другие компании, имеющие 
долю или долю в них, могут 
основывать свои решения 
на неизменной информации, 
которой они могут доверять.

 ▶ В настоящее время прило-
жение ориентировано на 
определенную часть це-
почки поставок компании, 
которая, учитывая ежеднев-
ную добычу около 3,1 млн. 
Баррелей в день, является 
большой. IBM отслежива-
ет операции по добыче на 
суше до нефтеперерабаты-
вающих или газоперераба-
тывающих заводов, а затем 
до экспортного терминала.                                                              
Каждый участник в цепочке 
поставок предоставляет дан-
ные об обмененных количе-
ствах, которые записываются 
в книгу.

 ▶ Отслеживание, управление 
и выполнение этих транзак-
ций и обменов были долгим, 
трудоемким процессом с те-
лефонными звонками, элек-

тронными письмами, про-
веркой и одобрениями. Мало 
того, что процесс теперь 
намного более эффективен 
и оптимизирован, но блок-
чейн может быть визуали-
зирован таким образом, что 
группа получает целостное 
представление о взаимос-
вязях. Отдельные компани-
и-операторы получают свою 
собственную перспективу - 
например, видят, как количе-
ства, входящие и выходящие 
из их компании, находятся 
на пути к следующему этапу 
процесса.

 ▶ Облачные вычисления. 
Облачная платформа пре-
доставляет доступ к инфор-
мации всем заинтересован-
ным сторонам. Это помогает 
исключить дублирование 
документов и контроль 
статуса их исполнения.                                        
Канадская компания EPFC 
Corp внедрила у себя облач-
ные сервисы Oracle Aconex в 
феврале 2017 года.

 ▶ При необходимости доступ к 
информации могут иметь не 
только лица внутри организа-
ции, но и межорганизацион-
ные проектные группы. 

 ▶ Структура Aconex является 
«нейтральной», что означа-
ет, что каждая организация 
имеет свое собственное 
безопасное пространство для 
внутреннего сотрудничества, 
а также для простого взаимо-
действия в рамках проекта с 
внешними организациями. 
Так же она является открытой 
системой, данные могут быть 
связаны с другими систе-
мами через импорт/экспорт 
или интерфейс прикладно-
го программирования (API), 
поддерживающий одно все-
объемлющее представление 
всего проекта.

4.5.
НОвЫЕ уСЛОвИЯ тРуДА                            
И бОРьбА зА кАДРЫ

Предстоящие изменения в отрасли несмотря 
на развитие автоматизированных технологий, 
невозможны без квалифицированных специ-
алистов. С одной стороны, новые требования 
технологического уклада требуют новых мето-
дов подготовки. С другой стороны, новое поко-
ление обладает специфическими требования, 
не сводящимися к высокой зарплате. Глобали-
зация мира повышает мобильность молодежи, 
что вынуждает предприятия бороться за кадры 
на местах. 
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18 тРЕНД 
«РОСт заПРОСа В интенСиВнОй 
ПеРеПОДгОтОВКе КаДРОВ 

                В нефтегазОВОй ОтРаСли 
                КазахСтан (нОВыМ наВыКаМ 
                Для теКУщегО ОБОРУДОВания)»

19 тРЕНД 
«ПОВышение МОБильнОСти 
ПРеДСтаВителей 

               ПОКОления Z»

Технологические и социальные 
изменения в стране сформи-

ровали требования к профилю 
квалификации работника нефте-
газовой отрасли. Рост потребно-
сти в переподготовке кадров в га-
зовой отрасли Казахстан (ремонту 
и обслуживанию оборудования, 
удаленному управлению и об-
служиванию, IT навыкам, анализу 
и обработке данных, технологии 
производства полипропилена). 
Нефтегазовая промышленность 
Казахстана увеличивает глубину 
переработки нефти и, соответ-
ственно, повышаются требования 
к знанию технологии производ-
ства продуктов из нефти. Глобаль-
ная автоматизация экономики 
приводит к выпуску оборудова-
ния, управляющегося удаленно 
без участия человека. 

Цифровизация позволяет ис-
пользовать для организации и 
производства невиданные ранее 
объемы данных. Для работников 

Граждане, родившиеся после 
1998 года более мобильны по 

сравнению с представителями 
предыдущих поколений. Не имея 
возможности приобретать соб-
ственное жилье, они начинают 
использовать преимущества 
отсутствия привязки к одному 
месту жительства. 

Иными словами, отсутствие 
недвижимости делает данных 
людей более мобильными. 
Соответственно, начинают ме-
няться общественные ценности: 
все больше начинает цениться 
возможность посмотреть мир, 
попробовать себя в разных сфе-
рах деятельности. Повышает 
мобильность так же и развитие 
удаленных профессий. Теперь 
можно работать, не выходя из 
дома, и, следовательно, выби-
рать место жительства там, где 
захочется (с условием, что на это 
хватит денег). 

Для нефтегазовой отрасли Казах-
стана этот тренд проявится через 
5-7 лет. На сегодняшний день 
мобильность граждан еще не вы-

нефтегазовой отрасли появляются 
новые задачи, которые не реша-
лись ранее, для решения которых 
требуются новые навыки и компе-
тенции. 

Увеличение доли оборудования 
с программным управлением 
требует от операторов знания 
основ программирования и дру-
гих IT-навыков для настройки и 
управления оборудованием. 
В нефтегазовой промышленно-
сти Казахстана растет спрос на 
рабочих, владеющих русским и 
английским языками. 

Оборудование, закупаемое 
предприятиями, в большинстве 
случаев имеет руководства по 
эксплуатации, составленные на 
английском и русском языках. 
Молодые рабочие, приходящие 
на смену старшему поколению, 
не владеют в достаточной мере 
этими языками и не всегда могут 
прочесть и понять инструкцию. 

сока. Пока присутствует влияние 
старшего поколения, имеющего 
установку «где родился, там и 
пригодился», отчасти представи-
тели поколения Z в Казахстане 
недостаточно владеют англий-
ским языком и недостаточно по-
гружены в мировое информаци-
онное пространство и не знают 
многих возможностей выбора 
места жительства в других стра-
нах, отчасти высокие заработные 
платы в нефтегазовом секторе 
сдерживают эти тенденции. 
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20 тРЕНД 
«ПОВышение тРеБОВаний               
К КОМфОРтнОСти 

                   РаБОЧегО МеСта»

Развитие средств связи и циф-
ровых технологий приводит 

к тому, что грань между рабочим 
и личным пространством посте-
пенно стирается. Это отражается 
на запросах работников нового 
поколения. Они перестают вос-
принимать работу, как место, 
где человек проводит 8 часов, 
после чего возвращается домой 
и продолжает жить там частной 
жизнью. Для них работа – часть 
жизни. Следовательно, они жела-
ют видеть на работе элементы их 
повседневной жизни. 

Первое – это желание улучше-
ния общих условий труда. Про-
грессивные компании, в первую 
очередь из сферы высоких тех-
нологий создают для работников 
дизайнерские помещения с ле-
жачими местами, комнатами для 
релаксаций и т.п. 

Вслед за ними начинают улуч-
шать рабочую среду и промыш-
ленные предприятия. Примером 
тому может служить группа ком-
паний ЧТПЗ . 

Другое требование представи-
телей нового поколения – вов-
леченность в информационную 
среду. Жизнь постепенно пере-
мещается в глобальную инфор-
мационную сеть. Общение уже не 
выглядит, как посиделки на кухне, 
а как общение в социальной сети, 
поэтому наличие на предприятии 
социальной сети с интересным 
контентом в ближайшие 10-15 лет 
может быть важным фактором 

выбора данного предприятия в 
качестве рабочего места. 

Третьим фактором комфортной 
рабочей среды является гибкий 
график работы. Новые граждане 
хотят самостоятельно распоря-
жаться собственным рабочим 
временем. 

Так, например, Dell планируют к 
2020 году перевести 50% сотруд-
ников по всему миру на гибкий 
график. Компания Intel, завод 
Volkswagen, Apple предоставля-
ют сотрудникам разнообразные 
режимы работы, из которых мож-
но выбрать наиболее подходя-
щий: плавающее время начала и 
окончания рабочего дня, работа 
из дома, «сжатая рабочая неделя» 
(4 дня, но по 10 часов) и возмож-
ность распределять заранее уста-
новленное количество рабочих 
часов по своему усмотрению. 

Для нефтегазовой отрасли Казах-
стана этот тренд не будет иметь 
актуальность в перспективе 5-7 
лет, тем не менее, с каждым го-
дом он будет все больше актуа-
лизироваться. Опасность усили-
вает социальная напряженность 
в ряде нефтеносных регионов 
Казахстана, что может перерасти 
в требования не только дать лю-
дям рабочие места и обеспечить 
определенный уровень зара-
ботной платы, но и обеспечить 
на предприятиях клубы по ин-
тересам, организованный досуг, 
комфортные условия в бытовых 
помещениях и вахтовых поселках. 



88 89

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

кАкОЕ 
буДущЕЕ ЖДЕт 
НЕФтЕГАзОвую 
ОтРАСЛь 
кАзАХСтАНА 

5.
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будущее нефтегазовой отрасли видится экспер-
там таким…

кАкОЕ буДущЕЕ ЖДЕт 
НЕФтЕГАзОвую ОтРАСЛь 
кАзАХСтАНА 

5.1.
вЫСОкАЯ НЕФтЕОтДАчА 
И «умНЫЕ» мЕСтОРОЖДЕНИЯ

большое внимание уделяется методам повыше-
ния нефтеотдачи за счет применения методов: 
обратной закачки газа, закачки пара, микро-
биологической технологии iREX и др . большое 
внимание уделяется методам повышения нефте-
отдачи за счет применения методов: обратной 
закачки газа, закачки пара, микробиологиче-
ской технологии iREX и др.

Созданы научно-производ-
ственные предприятия, раз-

рабатывающие и выпускающие 
компоненты для повышения 
нефтеотдачи за счет разжижения 
и щадящего извлечения нефти. К 
2030 году значительно снизится 
качество добываемой нефти, уве-
личатся ее агрессивные свой-
ства. Поэтому будет развиваться 
новое направление в химии и 
материаловедении – исследо-
вание методов антикоррозий-
ной защиты и создание новых 
синтетических материалов для 
повышения коррозийной стой-
кости нефтегазового оборудова-
ния. Получат распространение 
специализированные сервисные 
предприятия, проводящие пери-
одический «апгрейд» рабочего 

оборудования, нанося антикор-
розийное покрытие на рабочие 
поверхности оборудования.

Рост численности населения го-
родов и повышение требований 
экологичности в городах привел 
к активному использованию газа 
как топлива. 

Изменится система топливной 
инфраструктуры городов: на 
смену бензозаправочным стан-
циям придут газозаправочные 
и электрозаправочные станции. 
Это позволит крупным городам 

Эпоха легких нефтяных дохо-
дов, т.е. доходов от нефти, до-

бываемой из разведанных сква-
жин с высоким коэффициентом 
отдачи, закончилась. Если ранее 
нефтяной сектор экономики РК 
был основным локомотивом раз-
вития экспорта и его доля в госу-
дарственном бюджете доходила 
до 44%1, то в будущем его роль 

будет снижаться. Разведанных 
месторождений с высокой рен-
табельностью остается меньше с 
каждым годом. Поэтому будущее 
нефтегазовой отрасли Казахста-
на будет строиться вокруг ре-
шения проблем естественного 
снижения экономической эф-
фективности месторождений и 
скважин.

1  https://forbes.kz/process/energetics/44_gosudarstvennogo_byudjeta_kazahstana_formiruet_
neftegazovyiy_sektor/

Автомобили нА гбо и электрокА-
ры изменят кАртину трАнспортА 
в городе. 
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сохранять низкий уровень за-
грязнения выхлопными газами, и 
полностью переориентировать 
продуктовую линейку нефте-
перерабатывающих заводов 
Павлодара, Атырау и Шымкента с 
производства топлива для авто-
мобилей на новые виды нефте-
продуктов: Евро-10, авиационно-
го керосина и других продуктов.

Понимая, что продажа сырой 
нефти значительно уменьшает 
реальные финансовые дохо-
ды отрасли, в Казахстане будет 
выстроена цепочка предприя-
тий по переработке нефти, газа, 
серы. 

Ведущие предприятия нефтехи-
мии Атырау и Тараза на основе 
достижений нефтехимии станут 
проводить полную комплекс-
ную переработку добываемой 
нефти вне зависимости от боль-
шого качественного разброса и 
наличия примесей и включений: 
извлечение редкоземельных 
металлов и других химических 
элементов, производство биту-
мов, полипропилена и других 
полуфабрикатов для производ-
ства товаров народного потре-
бления. 

Формирующаяся отрасль нефте-
переработки открывает большие 
возможности для специалистов 
химиков-технологов нового поко-
ления: нано-химия, компьютер-
ная химия, технологи-новаторы. 
Основная характеристика буду-

щего – безлюдное производство, 
где процесс перекачки и хране-
ния нефти и газа полностью ав-
томатизирован и роботизирован. 
Отсутствуют слесари, обходчики, 
начальники смен и другой персо-
нал низового уровня. 

Мониторинг работы прибо-
ров проводит универсальный 
управляющий трубопроводным 
участком, который обладает 
компетенциями инженера-про-
граммиста, аналитика биг-дата, 
нефтехимика. Его основная за-
дача – проводить мониторинг и 
оценку показаний приборов и 
своевременно обновлять про-
граммное обеспечение, соответ-
ствие прохождения процесса 
перекачки запланированному и 
при необходимости корректиру-
ет заложенные программы.

Большую роль в развитие место-
рождений и поддержания уров-
ня нефтеотдачи сыграют цифро-
вые технологии. Они проникают 
во все процессы нефтегазовой 
отрасли: от разведки на основе 
дронов и цифровой обработки 
информации, до «умных» и без-
людных месторождений. 

«умное» оборудовАние 
стАло нормой. 

Каждый нефтяник будет иметь 
высокий уровень цифровой гра-
мотности. Множество датчиков, 
размещенных на буровом обо-
рудовании, нефтяных качалках, 
транспортировочном трубопро-
воде станут передавать большие 
объёмы данных для их последую-
щей обработки и создания циф-
ровых двойников месторожде-
ний. 

3D-моделирование пластов и 
принятие на основе оператив-
ных моделей эффективных ре-
шений позволит рационально 

добывать нефть и поддерживать 
эффективную нефтеотдачу пла-
стов. За счет цифрового контроля 
методов работы будет достигнута 
высокая дисциплина щадящих 
темпов извлечения нефти. 

Все это приведет к созданию 
современных диспетчерских 
центров по управлению работой 
всей цепочки процессов добычи 
и транспортировки нефти. 

Учитывая высокую скорость 
развития технологий в IT-сфере, 
вопрос постоянного повыше-
ния квалификации и отработки 
новых IT-инструментов станет 
решаться при помощи цифро-
вого коучинга – специалиста, 
который в удаленном режиме 
/в виртуальном учебном центре 
«прокачивает» навыки универ-
сальных управляющих и сер-
висных инженеров (возможно, и 
других специалистов). Причем 
работники не ограничены в 
выборе специалистов конкрет-
ного учебного центра, они могут 
выбрать в виртуальном учебном 
центре любого мирового специ-
алиста в зависимости от уровня 
своей собственной подготовки.

Основное строительство трубо-
проводной сети Казахстана будет 

завершено к 2030 году и газ ста-
нет доступным в каждом уголке 
Казахстана. Трубопроводная сфе-
ра переведется на дистанцион-
ный мониторинг транспортных 
систем – целостность транспорт-
ных систем нефте- и газопровода 
обеспечится облетами дронов, 
телемеханикой, динамическим 
контролем датчиков давления. 

В случае возникновения по-
жаров система автоматически 
определит географические 
координаты и вызовет дроны-по-
жаротушители из близлежащих 
насосных станций перекачек. 

Для эффективной работы дронов 
и других датчиков сервисный 
инженер-нефтяник по цифро-
визации должен на регулярной 
основе проводить профилакти-
ческий осмотр, сервисное обслу-
живание, программирование, 
определение надежности и за-
мену вышедших из строя дронов 
и датчиков. 

По оценкам экспертов в мире 
будет ощущаться нехватка объ-

ема производства нефтесырья до 
2050 года, даже с учетом уже стро-
ящихся заводов во всем мире. 

дроны-пожАротушители трАнс-
портируют плАмегАсящие веще-
ствА, способные потушить или 
локАлизовАть пожАр после сбрА-
сывАния их в очАг возгорАния.
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5.2.
кЛАСтЕР СЕРвИСНЫХ пРЕДпРИЯтИЙ 
И вЫСОкИЕ СтАНДАРтЫ ОбСЛуЖИвАНИЯ

Работа нефтяных месторождений и нефтепе-
рерабатывающих предприятий — это единая 
работа десятков тысяч рабочих и инженеров, 
которые отлаживают и эксплуатируют большое 
количество сложного и «умного» оборудования. 

Центры нефтедобычи станут 
катализатором развития сер-

висно-ремонтных предприятий 
и предприятий аутсорсинга уз-
конаправленных видов работ. На 
их основе будет создано новое 
поколение сервисных предпри-
ятий, интегрированных с нефте-
добывающими компаниями на 
основе «цифровых» платформ 
– СЕРВИС 2.0. Сервисные пред-
приятия станут реализовывать 

4PL концепции логистики и 
снабжении ТМЦ, а также исполь-
зовать цифровые двойники для 
диагностики и ремонта оборудо-
вания. 

Все сервисные предприятия 
объединяются в единый сервис-
ный кластер с управляющим 
центром. Управляющий сервис-
ный центр станет передовым 
центром компетенций для сер-

висных компаний, привлекаю-
щим ведущие практики в сфере 
производственного и технологи-
ческого обслуживания. 

Основная задача управляющего 
центра – обеспечить высокую 
стандартизацию сервисных про-
цессов на предприятиях отрасли, 
что потребует подготовку новых 
специалистов в области изуче-
ния и адаптации новых техноло-
гий для компании сервисного 
кластера. 

сервисные клАстеры 
прекрАтят прАктику 
«кАрусели» сервисных 
компАний в пользу прАк-
тики стрАтегического 
пАртнёрствА между не-
фтегАзовыми компАни-
ями и сервисными пред-
приятиями. 

Кластеры организуются на прин-
ципах свободных экономических 
зон (не меняя закона о госзакуп-
ках, возможно создать необходи-
мые условия для должной рабо-
ты месторождений).

Отдельным направлением новых 
задач в нефтегазовой отрасли 

является развитие сервисной 
поддержки технологических и 
бизнес-процессов. 

Менеджмент в отрасли транс-
формируется и станет работать 
в режиме методологии гибкого 
проектирования (Agile). Несмо-
тря на то, что цикл проектиро-
вания и освоения нефтяных 
месторождений исчисляется 
десятилетиями – 40-50 лет, очень 
востребованы специалисты в об-
ласти принятия быстрых и опе-
ративных решений. 

Внутри нефтяных и сервисных 
компаний ведущую роль будут 
играть специалисты, обеспе-
чивающие высокую эффек-
тивность и адаптацию биз-
нес-процессов предприятий под 
давлением постоянных измене-
ний на рынке и кардинальных 
трансформаций отрасли: 

 ▶ Continuous improvement 
specialist (Специалист не-
прерывного улучшения), 

 ▶ Data transformation 
specialist (специалист опти-
мизации рабочих процес-
сов), 

 ▶ Инновационный технолог, 
т.п. 
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5.3.
R&D-ЦЕНтРЫ 
кАк НОвЫЙ ФОРмАт уСкОРЕНИЯ пРОЦЕССОв

В Казахстане накоплен большой опыт извле-
чения нефти с больших глубин и связанный с 
этим опыт адаптации зарубежных разработок к 
местным условиям. Новой формой для развития 
инновации в отрасли к 2030 году станут науч-
но-исследовательские центры отрытых иннова-
ций – R&D-центры. 

Процесс организации центров 
прост, гибок, интуитивно по-

нятен. Основная идея – взаимная 
выгода всех участников: 

 ▶ множество участников фи-
нансируют исследования, 
а результаты инноваций 
потом открыто распростра-
няются для всех заинтересо-
ванных участников;

 ▶ несколько предприятий, об-
ладающих схожей пробле-
мой, вкладывают свои день-
ги в исследования, а потом 
пользуются их результатами;

 ▶ отдельные специалисты 
так же могут сделать вклад 
своими интеллектуальными 
способностями и использо-
вать полученные результаты. 

R&D центры откроют прямой 
доступ ученым на предприятия. 
Это позволит ученым на основе 
особенностей каждого место-
рождения и скважины разра-
батывать уникальные специфи-
ческие технологии повышения 
нефтеотдачи, «умного» и безлюд-
ного месторождения. Увеличение 
числа казахстанских разработок 
и их внедрение в производство 
значительно преобразуют не-
фтегазовую отрасль в Казахстане, 
сделав ее менее громоздкой, 
более гибкой, диверсифициро-
ванной. 

На базе R&D-центров развива-
ются еще 2 важных компонента 
нефтегазовой отрасли: малая 
нефтехимия, цифровой коучинг и 
подготовка кадров. 

Малая нефтехимия развивает-
ся вокруг переработки углей в 
топливо, нефтехимию, а также 
выработки электроэнергии и 
тепла преимущественно в цен-
тральных регионах Казахстана. 
Они сделают востребованными 

специалистов в области химии, 
нефтехимических технологий, 
металлообработки, а также 
специалистов в области управле-
ния проектами с длинным жиз-
ненным циклом. Такое развитие 
экологически чистых техноло-
гий в нефте- и газохимии станет 
возможным благодаря простым 
и ясным правилам венчурного 
инвестирования в «нефте-газо-
вые стартапы» и НИОКР, а также 
созданию условий цифровой без-
опасности для пользователей. 

При партнерстве с R&D-центрами 
предприятия смогут создавать 
современные центры подготовки 
кадров и цифрового коучинга. 
R&D-центры станут интегратором, 
объединяющим предприятия, их 
учебные центры с ВУЗами, кол-
леджами и научными центрами 
на основе цифровых платформ. 
Для обучения и подготовки ка-
дров получит распространение 
3D-визуализация, геймифкация, 
индивидуальные программы раз-
вития студентов и действующих 
сотрудников предприятий. Парал-
лельно начнут функционировать 
как краткосрочные модули обу-
чения, так и долгосрочные про-
граммы обучения от 5 до 10 лет 
для подготовки руководителей 
проектов, которые получат и си-
стематизируют уникальный про-
изводственный опыт и тем самым 
поспособствуют развитию базы 
знаний предприятий, R&D-центра 
и учебного заведения.

высокий уровень кибербезопас-
ности в отрасли будет обеспе-

чен, в том числе, благодаря эффек-
тивно работающим следователям 
по киберпреступлениям и ужесто-
чению ответственности за кибер-
преступления.
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НА кОГО учИтьСЯ 
ДЛЯ уСпЕшНОЙ 
кАРьЕРЫ 
в НЕФтЕГАзОвОЙ 
ОтРАСЛИ

6.
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НОвЫЕ 
пРОФЕССИЙ 
НЕФтЕГАзОвОЙ 
ОтРАСЛИ

6.1
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1. «умНОЕ» мЕСтОРОЖДЕНИЕ, 
бОЛьшИЕ ДАННЫЕ И ИИ  ▶ Развитие цифровизации, большой объем 

собираемых данных и увеличение мощ-
ности компьютеров позволило создавать 
виртуальную модель (двойник) реально 
существующего месторождения. Цифро-
вой двойник дает возможность смодели-
ровать различные изменения реального 
месторождения: движение пластов, из-
менение температуры, давления, состава 
грунтов и других параметров и скорректи-
ровать технологический процесс, прибли-
зив его к оптимальным параметрам.

 ▶ Создание цифровых 
двойников месторожде-
ний.

 ▶ Моделирование физиче-
ских процессов, происхо-
дящих в пластах. 

 ▶ Моделирование возмож-
ных изменений геологи-
ческих и геофизических 
процессов.

 ▶ Передача информации 
о цифровой модели для 
дальнейшей обработки и 
принятия решений.

 ▶ Создание цифровых 
моделей действующих 
месторождений.

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать     с ними, в 
том числе системная инженерия).

 ▶ Программирование/ робототехника/ ис-
кусственный интеллект.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации 
(понимание технологий, процессов и 
рыночной ситуации в разных смежных и 
несмежных отраслях).

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Расширение сферы компьютерного моде-
лирования.

 ▶ Усиление интеграции управления процес-
сами добычи.

 ▶ Ускорение информационных потоков.

ИНЖЕНЕР-ДИЗАЙНЕР 
ПО СОЗДАНИЮ 
ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ 
МеСтОРОЖДеНИЙ

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 1.1

 ▶ 2030
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 ▶ Развитие цифровизации, большой объем 
собираемых данных и увеличение мощ-
ности компьютеров позволило создавать 
виртуальную модель (двойник) реально 
существующего предприятия. Цифровая 
модель дает возможность смоделиро-
вать различные технологические и биз-
нес-процессы. Моделирование позволить 
предсказать появление проблем в управ-
лении предприятием, появление брака 
производимой продукции и возникнове-
ние аварий.

 ▶ Уже сейчас часть управленческих ре-
шений можно передать искусственному 
интеллекту, но даже самую передовую 
технику нужно подготовить к решению 
важных проблем.  В задачи специалиста 
по машинному обучению входит разработ-
ка алгоритмов, по которым машина может 
принять решение. Машинное обучение 
–это непрерывный процесс совершен-
ствования алгоритма действий, выявления 
новых причинно-следственных связей и 
зависимостей в производстве.

 ▶ Специалист по машинному обучению 
должен определить, сложность и важность 
проблемы, разработать порядок решения 
и определить какие данные и каком объе-
ме нужны для решения производственной 
задачи.

 ▶ Создание цифровых 
двойников производств 
и предприятий.

 ▶ Моделирование содер-
жания производственных 
и технологических про-
цессов.

 ▶ Моделирование возмож-
ных изменений процес-
сов и их последствий.

 ▶ Передача информации 
о цифровой модели для 
дальнейшей обработки и 
принятия решений.

 ▶ Сбор и анализ больших 
массивов данных для 
всех параметров произ-
водства.

 ▶ Определение массива 
данных прошлого и на-
стоящего состояния про-
изводственной системы.

 ▶ Выявление трендов на 
будущее развитие и вне-
дрение оптимальных ал-
горитмов производства.

 ▶ Выполняет новые зада-
чи: создание цифровых 
моделей действующих 
нефтеперерабатываю-
щих заводов.

 ▶ Выполнение новых задач: 
разработка алгоритмов 
машинного обучения.

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать с ними, в том 
числе системная инженерия).

 ▶ Программирование/ робототехника/ ис-
кусственный интеллект.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации 
(понимание технологий, процессов и 
рыночной ситуации в разных смежных и 
несмежных отраслях).

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать с ними, в том 
числе системная инженерия).

 ▶ Программирование/ робототехника/               
искусственный интеллект.

 ▶ Работа в условиях неопределенности.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Расширение сферы компьютерного моде-
лирования.

 ▶ Расширение сфер применения сенсорных 
устройств и датчиков.

 ▶ Ускорение информационных потоков.
 ▶ Расширение сфер применения сенсорных 

устройств и датчиков.

 ▶ Расширение сферы компьютерного моде-
лирования.

ИНЖЕНЕР-ДИЗАЙНЕР 
ПО СОЗДАНИЮ ЦИФРОВЫХ 
ДВОЙНИКОВ НеФтеПеРеРА-
бАтЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ

АНАлИтИК
ПРОИЗВОДСтВеННЫХ 
ДАННЫХ И СПеЦИАЛИСт 
ПО МАШИННОМу ОбуЧеНИЮ 

  тРЕНДы                   

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 1.2  ▶ 1.3

 ▶ 2030  ▶ 2025
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

 ▶ Управление технологическими процес-
сами на нефтегазовых месторождениях 
будущего основывается на анализе боль-
ших данных о производстве. Собирать и 
обрабатывать очень большие в современ-
ном понимании (сотни терабайт) и очень 
разные данные – задача специалистов 
будущего. Задача усложняется тем, что 
данные поступают с разной скоростью, 
требуется ответ на входящие сигналы с 
разными временными промежутками: 
иногда в течение дней, иногда почти мгно-
венно. Вопросы сбора и обработки боль-
шого объема сложно структурированных 
данных будет решать архитектор больших 
данных. 

 ▶ Производственные предприятия буду-
щего, включая нефтегазодобычу и пере-
работку нефтепродуктов, будут массово 
использовать беспилотную технику и 
оборудование, работающее автономно. 
Автономизация оборудования и произ-
водственных процессов требует координа-
ции и диспетчеризации для обеспечения 
синхронизации работ требуется диспетче-
ризация высокого уровня. Выполнением 
этих задач будет заниматься IT-диспетчер. 

 ▶ Диагностика задач по 
оптимизации процессов 
добычи.

 ▶ Определение объектов, 
систем и единиц обору-
дования для цифровиза-
ции.

 ▶ Обеспечение работы 
датчиков для считывания 
показаний.

 ▶ Распознавание информа-
ции и подготовка переда-
чи данных для анализа.

 ▶ Проведение мониторин-
га производственных 
данных.

 ▶ Координация работ и 
выполнение диспетчери-
зации аппаратов и меха-
низмов. 

 ▶ Определение и поста-
новка задач операторам 
роботизированной тех-
ники.

 ▶ Контроль параметров 
работы удаленного обо-
рудования. 

 ▶ Принятие оперативных 
решений.

 ▶ Самостоятельное опре-
деление параметров 
мониторинга и контроля 
производственных про-
цессов, места и количе-
ства точек контроля для 
сбора информации.

 ▶ Выполнение новых за-
дач: удаленная диспетче-
ризация на основе про-
граммного обеспечения.

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать с ними. В том 
числе системная инженерия).

 ▶ Программирование/ робототехника/           
искусственный интеллект.

 ▶ Работа в условиях неопределенности. 

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать с ними, в том 
числе системная инженерия).

 ▶ Программирование/ робототехника/                       
искусственный интеллект.

 ▶ Расширение сфер применения сенсорных 
устройств и датчиков.

 ▶ Расширение сферы компьютерного моде-
лирования.

 ▶ Ускорение информационных потоков.

 ▶ Повышение автономности промышленно-
го оборудования.

 ▶ Повышение уровня автономизации про-
цессов бурения.

сЕРвИсНыЙ 
ИНЖЕНЕР-НЕфтЯНИК 
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ 
(BIG DATA АРХИтеКтОР)

IT-ДИспЕтчЕР 

  тРЕНДы                     тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 1.4  ▶ 1.5

 ▶ 2023  ▶ 2025
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

 ▶ Беспилотные летательные аппараты уже 
сегодня выполняют ряд задач на произ-
водстве: осуществляют доставку запчастей 
и материалов, производят мониторинг 
производственных процессов. В будущем   
применение беспилотников будет рас-
ширяться. Аппараты помогут выполнять 
автономные рабочие операции и многое 
другое. На смену работникам на месторо-
ждении или при обслуживании участков 
трубопровода придет оператор беспилот-
ных летательных аппаратов.

 ▶ Разработка графиков 
облетов исходя из произ-
водственных потребно-
стей.

 ▶ Разработка маршрутов 
полетов и перевод их в 
программный код для 
БПЛА.

 ▶ Контроль хода полетов.

 ▶ Сбор, первичная обра-
ботка и передача для 
анализа данных, получен-
ных при облетах.

 ▶ Контроль неисправно-
стей, сбоев и отказов в 
процессе полетов.

 ▶ Координация работы тех-
ников по обслуживанию 
БПЛА.

 ▶ Управление техникой 
нового вида: беспилот-
ными летательными 
аппаратами.

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать с ними, в том 
числе системная инженерия).

 ▶ Программирование/ робототехника/ ис-
кусственный интеллект.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации 
(понимание технологий, процессов и 
рыночной ситуации в разных смежных и 
несмежных отраслях).

 ▶ Повышение уровня автономизации про-
цессов бурения. 

 ▶ Расширение применения беспилотных 
летательных аппаратов. 

опЕРАтоР 
беСПИЛОтНЫХ ЛетАтеЛЬНЫХ 
АППАРАтОВ

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 2.1

 ▶ 2022

2. уДАЛЕННОЕ упРАвЛЕНИЯ        
НОвОЙ тЕХНИкОЙ
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

 ▶ Беспилотные летательные аппараты уже 
в ближайшем будущем получат широкое 
распространение на нефтегазовых место-
рождениях. Это позволит повысить эффек-
тивность целого ряда работ: проводить 
мониторинг трубопроводов, определять 
утечки и оперативно устранять другие 
неисправности. Специалисты по управ-
лению дронами сменят на работников на 
опасных и тяжелых участках, например, 
маркшейдеров или геодезистов.

 ▶ Цифровизация процессов на трубопрово-
дах, использование беспилотной техники 
и автономных машин позволяет сокра-
тить управленческий аппарат. Данные о 
состоянии оборудования и трубопрово-
дов, информация о ходе технологических 
процессов передаются дистанционно 
устройствами телеметрии. Возможности 
дистанционного управления позволяют 
одному специалисту выполнять работу по 
контролю за целым участком. Профессия 
универсального управляющего трубо-
проводным участком позволяет повысить 
оперативность и качество принимаемых 
управленческих решений.

 ▶ Осуществление мони-
торинга состояния труб 
транспортировочной си-
стемы и дистанционное 
обнаружение утечек.

 ▶ Передача сигналов об 
обнаружении утечек, не-
исправностей сервисной 
службе.

 ▶ Определение получателя 
информации о состоянии 
пластов.

 ▶ Анализ поступающих 
данных для оценки со-
стояния технологических 
процессов. 

 ▶ Проведение корректи-
ровки технологического 
процесса путем коррек-
ции программ и команд.

 ▶ Управление техникой 
нового вида: беспилот-
ными летательными 
аппаратами.

 ▶ Использование новых 
средств в решении за-
дач: мониторинг техно-
логического процесса с 
использование средств 
программирования.

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать с ними. В том 
числе системная инженерия).

 ▶ Программирование/ робототехника/              
искусственный интеллект.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации 
(понимание технологий, процессов и 
рыночной ситуации в разных смежных и 
несмежных отраслях).

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать с ними, в том 
числе системная инженерия).

 ▶ Программирование/ робототехника/ ис-
кусственный интеллект.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации 
(понимание технологий, процессов и 
рыночной ситуации в разных смежных и 
несмежных отраслях).

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Расширение сфер применения удаленного 
управления оборудованием на нефтегазо-
вых предприятиях Казахстана.

 ▶ Усиление интеграции управления процес-
сами добычи.

 ▶ Повышение автономности промышленно-
го оборудования.

спЕЦИАлИст
ПО уПРАВЛеНИЮ ДРОНАМИ 
НА РАЗРАбОтКе МеСтОРО-
ЖДеНИИ (ГеОЛОГИЯ, ГеОДе-
ЗИЯ, МАРКШеЙДеРИЯ)

УНИвЕРсАльНыЙ 
УпРАвлЯюЩИЙ 
тРубОПРОВОДНЫМ 
уЧАСтКОМ

  тРЕНДы                   
  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 2.2  ▶ 2.3

 ▶ 2022  ▶ 2030
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

 ▶ Развитие интернет-технологий приводит 
также к росту преступлений, соверша-
емых в локальных и глобальных сетях. 
Защитить производство от ущерба могут 
специалисты соответствующей квалифи-
кации и с соответствующими навыками. 
Для противодействия киберпреступникам 
необходимо установить факт нарушения, 
собирать доказательства и подготавливать 
данные для правоохранительных органов.

 ▶ Определение рисков и 
угроз совершения ки-
берпреступления против 
предприятия.

 ▶ Установление факта 
киберпреступления и 
оценка уровня ущерба.

 ▶ Подготовка исчерпыва-
ющих обвинительных и 
доказательных фактов и 
материалов.

 ▶ Решение новых задач: 
борьба с киберпресту-
плениями, защита от 
угроз, предотвращение 
рисков и потерь кибер-
преступлений.

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать с ними, в том 
числе системная инженерия).

 ▶ Программирование/ робототехника/ ис-
кусственный интеллект.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации 
(понимание технологий, процессов и 
рыночной ситуации в разных смежных и 
несмежных отраслях).

 ▶ Работа в условиях неопределенности.

 ▶ Ускорение информационных потоков.

 ▶ Повышение прозрачности информацион-
ных потоков.

ИНЖЕНЕР
ПО КИбеРбеЗОПАСНОСтИ

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 3.1

 ▶ 2030

3. упРАвЛЕНИЕ в уСЛОвИЯХ          
НЕСтАбИЛьНОСтИ
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

 ▶ Развитие интернет-технологий приводит 
к росту преступлений, совершаемых в 
локальных и глобальных сетях. Чем боль-
ше информации о компании находится 
в сети, чем больше процессов и обору-
дования управляется дистанционно, тем 
сильнее ущерб, который может нанести 
несанкционированный доступ, совершен-
ный неумышленно или по злому умыслу. 
Актуальность защиты сетей от несанк-
ционированного доступа приобретает с 
каждым годом все большую актуальность. 
Для решения обеспечения безопасности 
компаний требуются специалисты с квали-
фикацией выше, чем у злоумышленников.

 ▶ Опыт японских компаний середины XX 
века показал, что философия Кайдзен, 
ядром которой является непрерывное 
повышение эффективности производства, 
может стать конкурентным преимуще-
ством. Такая практика распространяется 
на предприятия других стран. В нефтега-
зовой отрасли с учетом падения рента-
бельности нефтедобычи снижение затрат 
при добыче приобретает все большую ак-
туальность. Улучшение позволит снизить 
себестоимость, практически не вкладывая 
дополнительных инвестиций.

 ▶ Разработка мер киберза-
щиты.

 ▶ Мониторинг сетей.

 ▶ В случае обнаружения 
кибератак принятие мер 
защиты, принятие реше-
ния о передачи инфор-
мации в правоохрани-
тельные органы.

 ▶ Мониторинг и анализ 
сервисных, логистиче-
ских и управленческих 
процессов.

 ▶ Выявление «узких» мест: 
этапов, которые можно 
усовершенствовать или 
исключить полностью из 
технологии производ-
ства, управления, сервис-
ных процессов.

 ▶ Разработка планов меро-
приятий по ускорению 
выполнение процессов, 
повышению качества вы-
полнения, сокращению 
затрат.

 ▶ Координация и контроль 
реализации планов.

 ▶ Анализ уже улучшенного 
процесса и разработка 
мероприятий по даль-
нейшему его совершен-
ствованию.

 ▶ Решение новых задач: 
защита от кибератак.

 ▶ Выделение существующих задач в отдель-
ную сферу: повышение эффективности 
процессов как отдельная задача.

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать с ними, в том 
числе системная инженерия).

 ▶ Программирование/ робототехника/ ис-
кусственный интеллект.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации 
(понимание технологий, процессов и 
рыночной ситуации в разных смежных и 
несмежных отраслях).

 ▶ Работа в условиях неопределенности.

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать с ними, в том 
числе системная инженерия).

 ▶ Бережливое производство.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации 
(понимание технологий, процессов и 
рыночной ситуации в разных смежных и 
несмежных отраслях).

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Ускорение информационных потоков.

 ▶ Повышение прозрачности информацион-
ных потоков.

 ▶ Увеличение числа отечественных и адапта-
ции зарубежных разработок для нефтегазо-
вых месторождений РК.

 ▶ Улучшения позволят снизить себестои-
мость, минимизируя инвестиции.

ЗАЩИтНИК
От КИбеРАтАК  

спЕЦИАлИст 
НЕпРЕРывНоГо 
УлУчШЕНИЯ 
(CONTINUOUS IMPROVEMENT 
SPECIALIST)  

  тРЕНДы                   

  тРЕНДы                   

НовИЗНА пРофЕссИИ                 

ГоРИЗоНт 
появления

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 

навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 3.2  ▶ 3.3

 ▶ 2025  ▶ 2025
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 ▶ Производственная инфраструктура, пред-
ставленная объектами недвижимости, 
требует постоянного ухода и обновления. 
С учетом растущих требований и ком-
фортности рабочего места со стороны 
сотрудников нового поколения, повыше-
ние требований к энергоэффективности 
зданий и сооружений, растущая стоимость 
строительства требует профессионально-
го подхода в управлении зданиями. Для 
решения этих задач будут подготовлены 
специалисты с соответствующей квалифи-
кацией.

 ▶ Управление производственной инфра-
структурой со множеством процессов.

 ▶ Поиск и контроль контрактов и постав-
щиков услуг для таких функций, как кей-
теринг, уборка, парковка, безопасность и 
технологии.

 ▶ Консультирование предприятий по мерам 
повышения эффективности и рентабель-
ности объекта.

 ▶ Обеспечение надлежащего технического 
обслуживания основных объектов и про-
филактическое обслуживание.

 ▶ Управление бюджетами.

 ▶ Обеспечение соответствия объектов нор-
мативным требованиям и государствен-
ным постановлениям.

 ▶ Планирование на будущее путем прогно-
зирования будущих потребностей и тре-
бований объекта.

 ▶ Контроль любых ремонтных работ, перео-
борудования и строительных проектов.

 ▶ Составление отчетов по техобслуживанию.

 ▶ Знания в соответствующей области НГО 
(нефтегазовой, нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической отрасли).

 ▶ Знания по технологии добычи, эксплуата-
ции и переработки нефти и газа.

 ▶ Анализ и применение знаний в конкрет-
ной области для улучшения эффективно-
сти производства и решения определен-
ных задач.

 ▶ Сбор информации для оценки запасов 
нефти и газа от сторонних инженерных 
фирм и инженерного персонала клиентов 
и потенциальных клиентов.

 ▶ Обработка собранной информации в 
различных программах разработки место-
рождения.

 ▶ Создание и обслуживание файлов данных 
для программ экономического развития 
нефти и газа, включая создание новых баз 
данных, настройку баз данных, предостав-
ленных клиентом и третьей стороной.

 ▶ Запуск необходимых специализирован-
ных программ для проектирования.

 ▶ Выделение существую-
щих задач в отдельную 
сферу: управление объ-
ектами инфраструктуры 
на предприятии.

 ▶ Экологическое мышле-
ние.

 ▶ Бережливое производ-
ство.

 ▶ Умение управлять проек-
тами и процессами. 

 ▶ Экологическое мышле-
ние.

 ▶ Бережливое производ-
ство.

 ▶ Падение рентабельности 
зрелых месторождений в 
Казахстане.

 ▶ Падение рентабельности 
зрелых месторождений в 
Казахстане.

FACILITY 
МЕНЕДЖЕР

  тРЕНДы                     тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 

навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 3.4

 ▶ 2025

 ▶ Эпоха легкой дешевой нефти заканчивает-
ся. Запасы легкоизвлекаемой нефти исто-
щатся. Для того, чтобы повысить нефте-
отдачу зрелых месторождений требуется 
применение новых технологий и приклад-
ных научных исследований. От аналитика 
нефтегазовой отрасли требуются общие 
знания по технологиям повышения извле-
каемости нефти и адаптировать имеющие-
ся технологии и наработки к конкретному 
месторождению.

 ▶ Решение задач с исполь-
зованием нового инстру-
ментария: программное 
обеспечение по работе с 
большими данными.

ИНЖЕНЕР-АНАлИтИК
В НеФтеГАЗОВОЙ ОтРАСЛИ   

ГоРИЗоНт 
появления

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 3.5

 ▶ 2030
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 ▶ Сокращение нефтеотдачи зрелых место-
рождений, снижение мировых цен на 
нефть вынуждает нефтегазовые компании 
искать внутренние резервы для снижения 
себестоимости. Один из вариантов реше-
ния – совершенствование технологиче-
ских и бизнес-процессов на добывающих 
и нефтеперерабатывающих предприятиях. 
Совершенствование процессов выделяет-
ся в отдельную функцию.

 ▶ В условиях сокращения спроса на нефть 
как сырье для автомобильного топлива, 
для стран экспортеров сырой нефти и 
продуктов первичной переработки рас-
тет актуальность местного производства 
продуктов переработки нефти. Излишки 
добываемой нефти требуется превратить в 
продукт, т.к. это позволяет не только ис-
пользовать излишек добываемой нефти, 
но и повысить доходность за счет продажи 
продуктов более высоких переделов.

 ▶ Получение задач по 
оптимизации производ-
ственных процессов. 

 ▶ Выявление «узких» мест: 
этапы, которые можно 
усовершенствовать или 
исключить полностью. 

 ▶ Разработка планов ме-
роприятий по совершен-
ствованию процессов, 
результатом которого 
должно стать ускорение 
выполнение процесса, 
повышение качества 
выполнения, сокращение 
затрат.

 ▶ Координация и кон-
троль реализации меро-
приятий.

 ▶ Мониторинг последних 
исследований, иннова-
ций и разработок в сфе-
ре переработки нефти и 
производства нефтепро-
дуктов. 

 ▶ Разработка проекта со-
вершенствования техно-
логических процессов 
переработки нефти и 
производства нефтепро-
дуктов на основании ре-
зультатов научных иссле-
дований. 

 ▶ Подготовка обоснования 
эффективности внедре-
ния предложенных улуч-
шений.

 ▶ Участие в процессе вы-
бора поставщика нового 
оборудования и/или усо-
вершенствования имею-
щегося.

 ▶ Участие в пусконаладоч-
ных работах.

 ▶ Выделение существующих задач в отдель-
ную сферу: повышение эффективности 
процессов как отдельная задача.

 ▶ Выделение существующих задач в от-
дельную сферу: разработка проектов 
повышения нефтеотдачи.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации 
(понимание технологий, процессов и 
рыночной ситуации в разных смежных и 
несмежных отраслях).

 ▶ Бережливое производство.

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Умение работать в условиях неопределен-
ности.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Экологическое мышление. 

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Падение рентабельности зрелых место-
рождений в Казахстане.  ▶ Падение рентабельности поздних место-

рождений в Казахстане.

 ▶ Ухудшение качества углеводородного сы-
рья, приводящего к износу нефтегазового 
оборудования.

спЕЦИАлИст 
ОПтИМИЗАЦИИ РАбОЧИХ 
ПРОЦеССОВ 
(DATA TRANSFORMATION 
SPECIALIST) 

ИННовАЦИоННыЙ 
тЕХНолоГ 

  тРЕНДы                   
  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 3.6  ▶ 3.7

 ▶ 2030  ▶ 2030
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 ▶ В Казахстане сложилась ситуация, когда мест-
ными ВУЗами и научными лабораториями 
накоплен значительный объем исследований 
и разработок, подходящих для отечественных 
месторождений и нефтеперерабатывающих 
предприятий. С другой стороны, предприятия 
Казахстана испытывают потребность в адапти-
рованных для них разработках, повышающих 
эффективность процессов добычи и перера-
ботки. Причина это, по мнению экспертов, в 
том, что научные учреждения не имеют на-
выков по продвижению собственных науч-
ных исследований. Кроме того, в Казахстане 
инфраструктура коммерциализации научных 
разработок работает не эффективно: предпри-
ятия, готовые приобретать патенты, не могут 
их найти. Для преодоления этой ситуации 
целесообразно организовать R&D центры для 
эффективного посредничества между произ-
водством и наукой.

 ▶ Многие правовые аспекты в сфере добычи 
нефти и газа (например, в договорах на буре-
ние, продажу и транспортировку нефти и газа) 
уникальны и требуют базовых знаний нефте-
газовой отрасли. Юристу требуются такие 
знания, чтобы готовить положения об ответ-
ственности сторон и т.д. Углублённое изучение 
законодательства о недропользовании также 
требуется знать юристам, в противном случае 
молодым специалистам приходится первые 
3-5 лет срочно набираться знаний отрасли (ге-
ологии, геофизики, бурения).

 ▶ Определение приоритет-
ных направлений для про-
ведения исследований.

 ▶ Проведение переговоров с 
предприятиями о проведе-
нии исследований и испы-
таний на их базе и внедре-
нии разработок. 

 ▶ Определение параметров 
конечного результата раз-
работок. 

 ▶ Координация процессов 
проведения исследований 
и разработок.

 ▶ Осуществление взаимодей-
ствия с заказчиком в про-
цессе разработок.

 ▶ Осуществление контроля 
внедрения разработок у 
заказчика.

 ▶ Участие в подготовке от-
четов об эффективности 
внедрения. Защита отчетов 
перед заказчиком.

 ▶ Знание основ технологии 
нефтегазодобычи.

 ▶ Знание законодательства в 
сфере недропользования.

 ▶ Знание специфики состав-
ления договоров в сфере 
нефтегазодобычи.

 ▶ Знание основ международ-
ного права.

 ▶ Объединение задач и выделение их в отдель-
ную сферу: интеграция научных исследова-
ний и разработок с нефтегазовыми предпри-
ятиями.

 ▶ Специализированные знания в нефтегазовом 
законодательстве, сочетание их с базовыми 
знаниями технологии нефтегазодобычи.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации (по-
нимание технологий, процессов и рыночной 
ситуации в разных смежных и несмежных 
отраслях).

 ▶ Бережливое производство.

 ▶ Умение управлять проектами и процессами.

 ▶ Умение работать в условиях неопределенности.

 ▶ Мультиязычность и мультикультурность.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Увеличение числа отечественных разработок 
для нефтегазовых месторождений РК.

 ▶ Падение рентабельности поздних месторожде-
ний в Казахстане.

 ▶ Рост запроса в интенсивной переподготовке 
кадров в нефтегазовой отрасли Казахстана.

МЕНЕДЖЕР 
R&D пРоЕКтов  

юРИст 
В НеФтеГАЗОВОЙ СФеРе 

  тРЕНДы                     тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 3.8  ▶ 3.9

 ▶ 2025  ▶ 2025
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4. тЕХНОЛОГИИ                                          
НОвЫХ мАтЕРИАЛОв

ИНЖЕНЕР
ВЫЧИСЛИтеЛЬНОЙ ХИМИИ 
(COMPUTATIONAL ChEMIST)

 ▶ Использование компьютерных моделей 
ускоряет проведение химических экспе-
риментов, которые в реальном времени 
могут происходить месяцами. Кроме того, 
для компьютерного моделирования не 
требуется дорогостоящих реактивов. В от-
личие от эксперимента, компьютерная мо-
дель показывает вариативные результаты, 
получаемые при изменении одного или 
нескольких параметров эксперимента.

 ▶ Использование матема-
тических алгоритмов, 
статистики и больших баз 
данных для интеграции 
химической теории и 
моделирования с экспе-
риментальными наблю-
дениями.

 ▶ Создание моделей и 
симуляции физических 
процессов.

 ▶ Использование стати-
стики и методов анализа 
данных для извлечения 
полезной информации 
из больших массивов 
данных.

 ▶ Решение существующих 
задач новыми способа-
ми: проведение физиче-
ских и химических экс-
периментов с помощью 
программного обеспе-
чения.

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать с ними, в том 
числе системная инженерия).

 ▶ Падение рентабельности поздних место-
рождений в Казахстане.

 ▶ Увеличение числа отечественных и адапта-
ции зарубежных разработок для нефтегазо-
вых месторождений РК.

 ▶ Рост объемов производства углеводородов 
из легких фракций нефти, в частности про-
пана, для синтеза полимеров.

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 4.1

 ▶ 2025
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ИНЖЕНЕР-
НАНотЕХНолоГ

 ▶ Нанотехнологии открывают новые воз-
можности как в сфере нефтепереработки, 
так и в сфере производства материалов 
для нефтегазового оборудования. Сфера 
применения таких материалов очень ши-
рока. Для разработки новых материалов и 
изучения их свойств, проведения экспе-
риментов требуются квалифицированные 
специалисты в данной сфере.

 ▶ Получение задач по рас-
ширению возможностей 
разработки традицион-
ных и неводных ресурсов 
газа, а также для улучше-
ния процесса бурения и 
добычи нефти и газа, об-
легчая разделение неф-
ти и газа в коллекторе, 
повышению экологично-
сти процессов нефтегазо-
добычи. 

 ▶ Проведение экспери-
ментов с наноматериа-
лами.

 ▶ Разработка материалов, 
повышающих эффектив-
ность нефтегазодобычи. 

 ▶ Проведение полевого 
мониторинга эффектив-
ности. 

 ▶ Совершенствование ма-
териалов.

 ▶ Выполнение новых задач: внедрение 
нанотехнологий.

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать с ними, в том 
числе системная инженерия).

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Навыки художественного творчества.

 ▶ Падение рентабельности поздних место-
рождений в Казахстане.

 ▶ Увеличение числа отечественных и адапта-
ции зарубежных разработок для нефтегазо-
вых месторождений РК..

 ▶ Ухудшение качества углеводородного сы-
рья, приводящего к износу нефтегазового 
оборудования.

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 4.2

 ▶ 2035

ЭКоАНАлИтИК 
В ДОбЫВАЮЩИХ ОтРАСЛЯХ    

 ▶ Растущие экологические требования к 
промышленности вынуждают промыш-
ленные предприятия, включая и нефте-
газовый сектор, вкладывать большие 
средства в экологический мониторинг и 
экологическую защиту. Для того, чтобы 
сокращать эмиссию вредных веществ и 
минимизировать экологические выплаты, 
требуется проведение анализа и разра-
ботка мероприятий защиты окружающей 
среды.

 ▶ Анализ экологических 
угроз.

 ▶ Разработка мер сокра-
щения вредного воздей-
ствия на окружающую 
среду.

 ▶ Участие в подготовке 
технико-экономического 
обоснования проектов 
по сокращению эмиссии.

 ▶ Осуществление мони-
торинга эмиссии, подго-
товка рекомендаций по 
совершенствованию. 

 ▶ Выполнение новых задач: проактивное 
сокращение эмиссии вредных веществ 
без привязки к законодательным требо-
ваниям.

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать с ними, в том 
числе системная инженерия).

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Увеличение числа отечественных разрабо-
ток для нефтегазовых месторождений РК.

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 4.3

 ▶ 2025
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ХИМИК 
ПО КОМПОЗИтНЫМ
МАтеРИАЛАМ

 ▶ Композитные материалы создаются из 
разных материалов, соединенных, но не 
смешанных друг с другом. Композитные 
материалы позволяют получить новые 
свойства и повышенные эксплуатацион-
ные характеристики. Композитные мате-
риалы еще получают распространение, 
поэтому потребуются специалисты для 
разработки материалов и изучения их 
свойств. 

 ▶ Разработка технологии 
производства товаров 
народного потребления.

 ▶ Адаптация существу-
ющих технологий для 
казахстанских предпри-
ятий.

 ▶ Разработка новых материалов (для казах-
станской практики): композитные мате-
риалы.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Навыки художественного творчества.

 ▶ Увеличение числа отечественных разрабо-
ток для нефтегазовых месторождений РК.

 ▶ Ухудшение качества углеводородного сы-
рья, приводящего к износу нефтегазового 
оборудования.

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 4.4

 ▶ 2030

ХИМИК-лАБоРАНт 
ПО РАЗРАбОтКе 
НОВЫХ МАтеРИАЛОВ

 ▶ Развитие технологий в сфере производ-
ства материалов открывает широкие 
перспективы повышения эффективности 
и сохранности оборудования. Для это-
го специалисту потребуется определять 
задачи, требующие решения, проведение 
исследований и экспериментов.

 ▶ Проведение монито-
ринга разработки новых 
материалов, пригодных 
для использования в 
нефтегазовой промыш-
ленности. 

 ▶ Проведение исследо-
ваний, применяемых в 
нефтегазовой промыш-
ленности материалов, 
определение параме-
тров, требующих улучше-
ния.  

 ▶ Использование про-
граммного обеспечения 
по вводу и обработке 
данных. 

 ▶ Анализ новых материа-
лов, потенциально при-
менимые в промышлен-
ности.

 ▶ Подготовка заключений о 
целесообразности при-
менения новых материа-
лов.

 ▶ Разработка новых материалов (для казах-
станской практики).

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Навыки художественного творчества. 

 ▶ Падение рентабельности зрелых место-
рождений в Казахстане.

 ▶ Увеличение числа отечественных разрабо-
ток для нефтегазовых месторождений РК. 

 ▶ Рост объемов производства углеводородов 
из легких фракций нефти, в частности про-
пана, для синтеза полимеров.

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 4.5

 ▶ 2030
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

ХИМИК
ПО тОПЛИВу ДЛЯ 
ЛетАтеЛЬНЫХ АППАРАтОВ

ХИМИК-тЕХНолоГ 
ПО ПеРеРАбОтКе уГЛЯ

 ▶ Сокращение потребности в топливе 
для автомобилей из-за развития элек-
тротранспорта вынуждает казахстанские 
нефтегазовые компании искать новые 
ниши для производства продуктов из 
добываемой нефти. Одним из перспектив-
ных направлений для Казахстана является 
производство топлива для летательных 
аппаратов и космических кораблей много-
разового использования.

 ▶ Развитие электротранспорта и альтерна-
тивной энергетики, а также снижение цен 
на сырую нефть вынуждает казахстанские 
нефтяные компании искать новые ниши 
для своей продукции. Одной из пер-
спективных ниш является изготовление 
полуфабрикатов для дальнейшего произ-
водства товаров народного потребления. 
Помимо нефти перспективным сырьем яв-
ляется уголь, запасы которого в Казахстане 
значительны. Специалист будет занимать-
ся переработкой угля в каучук, полипро-
пилен, резину, пластмассы.

 ▶ Адаптация технологий 
изготовления топлива 
для летательных аппа-
ратов и космических 
кораблей многоразового 
использования.

 ▶ Мониторинг существую-
щих технологий по про-
изводству данных мате-
риалов из угля.

 ▶ Определение параме-
тров угля в Казахстане.

 ▶ Согласование параме-
тров конечного продукта.

 ▶ Разработка/адаптация 
существующих техноло-
гий под существующие 
параметры угля.

 ▶ Контроль и коррекцию 
процесса изготовления.

 ▶ Разработка новых материалов (для казах-
станской практики).

 ▶ Разработка новых материалов: каучука, по-
липропилена, резины, пластмасс (профес-
сия новая для казахстанской практики).

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Падение рентабельности зрелых место-
рождений в Казахстане.

 ▶ Увеличение числа отечественных разрабо-
ток для нефтегазовых месторождений РК.  ▶ Падение рентабельности зрелых место-

рождений в Казахстане.

 ▶ Увеличение числа отечественных разрабо-
ток для нефтегазовых месторождений РК.

 ▶ Рост объемов производства углеводородов 
из легких фракций нефти, в частности про-
пана, для синтеза полимеров.

  тРЕНДы                   

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 4.6  ▶ 4.7

 ▶ 2030  ▶ 2025
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

тЕХНолоГ 
ХИМИЧеСКОГО 
ИНЖИНИРИНГА

ИНЖЕНЕР-
ЭНЕРГЕтИК
ПО ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭНеРГетИКе (ГеНеРАЦИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭНеРГИИ)

 ▶ Современное технологическое развитие 
открывает перспективы производства 
различных материалов из нефти и газа. 
Данное направление имеет актуальность 
для Казахстана из-за сокращения спроса 
на топливо и энергоносители из нейти, а 
также общего снижения цен на нефть

 ▶ Постепенно расширяется перечень аль-
тернативных источников генерации 
энергии. Ужесточение экологических 
требований вынуждает искать экономить 
энергопотребление, использовать альтер-
нативные источники для удовлетворения 
локальных потребностей в энергии. Од-
ним из источников может стать сам нефте-
провод. Кинетическая энергия передава-
емых по трубопроводу нефтепродуктов 
может стать источником генерации не-
больших объемов электроэнергии.

 ▶ Знания современных 
технологий переработки 
нефти и газа.

 ▶ Владение принципами 
и основами химического 
инжиниринга.

 ▶ Владение принципами 
проектирования химиче-
ского производства.

 ▶ Владение основами 
проектирования и стро-
ительства химических 
производств.

 ▶ Знания по устройству и 
принципу действия обо-
рудования химических 
производств.

 ▶ Обслуживание установок 
получения различных ви-
дов энергии, получаемой 
с трубопроводов и воз-
обновляемых источников 
энергии.

 ▶ Распределение ее на 
нужды трубопровода и в 
общественную сеть энер-
госнабжения.

 ▶ Проведение изысканий 
по поиску новых спосо-
бов получения энергии.

 ▶ Решение новых задач: разработка техно-
логий производства новых материалов 
из нефти и газа.

 ▶ Решение новых: получение энергии из 
нетрадиционных источников.  

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации 
(понимание технологий, процессов и 
рыночной ситуации в разных смежных и 
несмежных отраслях).

 ▶ Клиентоориентированность

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации 
(понимание технологий, процессов и 
рыночной ситуации в разных смежных и 
несмежных отраслях).

 ▶ Бережливое производство.

 ▶ Падение рентабельности зрелых место-
рождений в Казахстане.

 ▶ Увеличение числа отечественных и адапта-
ции зарубежных разработок для нефтегазо-
вых месторождений РК.

 ▶ Рост объемов производства углеводородов 
из легких фракций нефти, в частности про-
пана, для синтеза полимеров.

 ▶ Увеличение числа отечественных разрабо-
ток для нефтегазовых месторождений РК.

  тРЕНДы                   

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 4.8  ▶ 4.9

 ▶ 2030  ▶ 2025
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

 ▶ Нефтегазовая отрасль производит боль-
шое количество отходов и промежуточных 
продуктов нефтепереработки, не исполь-
зующиеся в дальнейшем. С ужесточением 
экологических норм хранение и утилиза-
ция отходов становятся все более дороги-
ми. При использовании технологических 
наработок отходы и вторичные продукты 
могут быть переработаны и из этого извле-
чен дополнительный доход. Специалист 
будет заниматься переработкой мате-
риалов, ранее использованных в про-
мышленности, а также различных видов 
органических и неорганических отходов, 
количество которых в Казахстане с каждым 
годом растет.

 ▶ Составление и актуализа-
ция баз данных об отходах 
и вторичных материалах 
нефтегазовой промышлен-
ности.

 ▶ Проведение исследований 
и мониторинг существую-
щих технологий перера-
ботки отходов и вторичных 
ресурсов.

 ▶ Разработка технологии 
переработки для своего 
предприятия.

 ▶ Мониторинг рынка для 
выявления потребности в 
определенных товарах.

 ▶ Участие в расчете экономи-
ческого обоснования запу-
ска процесса переработки. 
Согласование с руковод-
ством запуск определенно-
го производства.

 ▶ Участие в подборе оборудо-
вания для переработки.

 ▶ Контроль и коррекция 
технологического процесса 
переработки отходов и вто-
ричных материалов.

 ▶ Выделение существующих задач в от-
дельный блок, частичное решение новых 
задач: производство полезной продук-
ции из отходов и вторичного сырья. 

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации 
(понимание технологий, процессов и 
рыночной ситуации в разных смежных и 
несмежных отраслях).

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.     

 ▶ Увеличение числа отечественных разрабо-
ток для нефтегазовых месторождений РК.

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 2030

тЕХНолоГ  
ПО ПеРеРАбОтКе 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
МАтеРИАЛОВ 
В НеФтеГАЗОВОЙ ОтРАСЛИ

 ▶ 4.10

тЕХНолоГ 
ВОДОРОДНЫХ 
ЭНеРГОНОСИтеЛеЙ

 ▶ Развитие альтернативной энергетики 
создает существенную проблему: необ-
ходимость аккумуляции излишков энер-
гии и использования ее в период, когда 
генераторы альтернативной энергии не 
могут осуществлять выработку (безветрие, 
темное время суток и т.д.). Одной из са-
мых перспективных технологий является 
использование водорода как энергоно-
сителя. Технология получения водорода 
на сегодняшний день является энергоза-
тратной. Разработка дешевой технологии 
получения водорода даст значительный 
стимул развитию альтернативной энерге-
тики.

 ▶ Разработка технологий 
получения водорода.  

 ▶ Разработка технологий 
использования водорода 
в качестве энергоносите-
ля. (производство топли-
ва для двигателей, энер-
гоустановок).

 ▶ Работа с новыми мате-
риалами: водородом как 
энергоносителем и акку-
мулятором энергии. 

 ▶ Работа в условиях неопределенности. 

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Увеличение числа отечественных разрабо-
ток для нефтегазовых месторождений РК.

 ▶ Рост потребности в техгазах, в первую оче-
редь водороде.

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 4.11

 ▶ 2035
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

5. тЕХНОЛОГИИ                                     
буДущЕГО в тОИР

тЕХНолоГ 
бИОЛОГИЧеСКОГО 
ВЗАИМОДеЙСтВИЯ

 ▶ Популярные некогда методы закачки 
вредных отходов обратно в почву или сжи-
гания постепенно уходят в прошлое. На 
смену им приходят более совершенные с 
точки зрения экологической безопасности 
способы. В частности, все более востре-
бованной становится технология биоло-
гической деструкции или, проще говоря, 
уничтожение нефтешламов бактериями. 
Данный способ более безопасен по срав-
нению с существующими способами ути-
лизации. Данные специалисты собирают, 
размножают такие бактерии и распростра-
няют их по загрязненной территории.

 ▶ Проведение исследова-
ний: выявление нужных 
бактерий.

 ▶ Сбор и размножение 
бактерий.

 ▶ Адаптация бактерий к 
местным условиям.

 ▶ Селекция и улучшение 
характеристик бактерий.

 ▶ Приготовление препара-
тов, содержащих бакте-
рии.

 ▶ Решение существующих 
задач новыми способа-
ми: утилизация шламов 
с помощью бактерий.  

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Увеличение числа отечественных разрабо-
ток для нефтегазовых месторождений РК.

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 4.12

 ▶ 2030
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

ИНЖЕНЕР-
пРоЕКтИРовЩИК 
ПО МОДеРНИЗАЦИИ 
И АДАПтАЦИИ 
ОбОРуДОВАНИЯ

сУпЕРвАЙЗЕР
ПО МОДеРНИЗАЦИИ 
ОбОРуДОВАНИЯ

 ▶ В настоящее время на предприятиях 
распространяется цифровизация и уде-
ленное управление оборудованием. Обо-
рудование предыдущих поколений не 
может быть цифровизировано. Удаленное 
управление им так же крайне затруднено. 
Тем не менее, кардинальное обновление 
оборудования на нефтеперерабатываю-
щих предприятиях невозможно из-за его 
высокой стоимости. Для того, чтобы осу-
ществлять управление производством в 
соответствии с новым технологическим 
укладом, потребуется работа специали-
стов, способных адаптировать устаревшее 
оборудование для установки датчиков, 
систем телеметрии и дистанционных ма-
нипуляторов.

 ▶ Модернизация устаревшего оборудова-
ния под потребности четвертого техно-
логического уклада требует контроля и 
сопровождения. Определение параме-
тров, требующих модернизации, точек 
установки датчиков требует индивидуаль-
ного подхода. Для обеспечения качествен-
ной модернизации потребуется контроль 
и сопровождение.

 ▶ Адаптация существую-
щего и нового оборудо-
вания для лучшей совме-
стимости между собой.

 ▶ Модернизация, совер-
шенствование существу-
ющего оборудования, 
повышение его произво-
дительности, надежности, 
ходимости.

 ▶ Проведение анализа 
параметров конкретных 
единиц оборудования. 

 ▶ Определение критиче-
ски важных параметров, 
требующих модерниза-
ции.

 ▶ Согласование итоговых 
параметров модерниза-
ции.

 ▶ Разработка проектов мо-
дернизации определен-
ных видов оборудования.

 ▶ Участие в разработке 
экономического обосно-
вания модернизации. 

 ▶ Контроль процесса мо-
дернизации.

 ▶ Мониторинг итоговых па-
раметров оборудования 
после модернизации.

 ▶ Выделение существую-
щих задач в отдельный 
блок, частичное реше-
ние новых задач: модер-
низация и адаптация 
оборудования. 

 ▶ Выделение существующих задач в от-
дельный блок, частичное решение новых 
задач: модернизация и адаптация обору-
дования.  

 ▶ Бережливое производство. 

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Бережливое производство.

 ▶ Работа в условиях неопределенности.

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Повышение автономности промышленно-
го оборудования. 

 ▶ Повышение уровня автономизации про-
цессов бурения. 

 ▶ Расширение сфер применения сенсорных 
устройств и датчиков. 

 ▶ Повышение автономности промышленно-
го оборудования. 

 ▶ Повышение уровня автономизации про-
цессов бурения. 

 ▶ Расширение сфер применения сенсорных 
устройств и датчиков. 

  тРЕНДы                   
  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 5.1  ▶ 5.2

 ▶ 2025  ▶ 2025
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

опЕРАтоР 
3D-пЕчАтИ

ИНЖЕНЕР
ПО НАДеЖНОСтИ 
И ПРеДИКтИВНОЙ 
АНАЛИтИКе ОбОРуДОВАНИЯ

 ▶ 3D-печать одно из самых перспективных 
направлений изготовления запасных 
частей. Устройства 3D-печати требуют от 
операторов знания программирования, 
механики, инженерной подготовки.

 ▶ На смену концепции планово-предупре-
дительных ремонтов на предприятиях рас-
пространяется концепция предиктивной 
диагностики. Ее суть заключается в том, 
чтобы проводить ремонт не по выработки 
определенного объема моточасов, или 
пробега, а на основании прогноза о том, 
когда выйдет из строя та или иная деталь 
или узел. Специалистам по предиктив-
ной диагностике предстоит решать новые 
задачи анализа и составления прогноза по 
отказам.

 ▶ Перевод чертежей в 
трехмерную модель.

 ▶ Перевод трехмерной мо-
дели в программный код 
для 3D-устройств.

 ▶ Программирование 
устройств 3D-печати.

 ▶ Осуществление подбора 
материалов для 3D-пе-
чати.

 ▶ Окончательная обработ-
ка напечатанных изде-
лий. 

 ▶ Техническое обслужи-
вание печатных 3D-у-
стройств. 

 ▶ Производство деталей, 
которые произвести за-
вод самостоятельно не в 
состоянии.

 ▶ Разработка процессов 
диагностики.

 ▶ Формирование команд 
по осуществлению диа-
гностики. 

 ▶ Проведение диагностики 
оборудования. 

 ▶ Разработка методов ста-
ционарной и мобильной 
диагностики.

 ▶ Проектирование диагно-
стических комплексов.

 ▶ Реализация процессов 
миграции данных в SAP. 

 ▶ Разработка мероприятий 
по увеличению межре-
монтных интервалов.

 ▶ Работа на новом оборудовании: устрой-
ства 3D печати.

 ▶ Выполнение новых задач: предиктивная 
диагностика оборудования.

 ▶ Программирование/ робототехника/           
искусственный интеллект. 

 ▶ Навыки художественного творчества.
 ▶ Программирование/ робототехника/ ис-

кусственный интеллект. 

 ▶ Работа в условиях неопределённости. 

 ▶ Повышение доли запчастей, изготавливае-
мых на месте с помощи 3Dпечати и опера-
тивная доставка дронами.  ▶ Увеличение числа отечественных и адапта-

ции зарубежных разработок для нефтегазо-
вых месторождений РК.

 ▶ Повышение автономности промышленно-
го оборудования.

  тРЕНДы                   
  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 5.3  ▶ 5.4

 ▶ 2025  ▶ 2025
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

РАЗРАБотчИК 
СеРВИСНОГО 
ПРОГРАММНОГО 
ОбеСПеЧеНИЯ ДЛЯ 
НеФтеГАЗОВЫХ ПРОЦеССОВ  

 ▶ Цифровизация и автоматизация процес-
сов добычи и переработки нефти требует 
различного программного обеспечения 
для управление оборудованием, техноло-
гическими и бизнес-процессами. Суще-
ствующее программное обеспечение так 
же требует отдельных модулей для адапта-
ции под нужды конкретного предприятия. 

 ▶ Работа с заказчиком на 
понимание задач опти-
мизации.

 ▶ Формализованное опи-
сание технологических 
и бизнес-процессов на 
предприятии.

 ▶ Написание программно-
го обеспечения на со-
гласованном языке про-
граммирования.

 ▶ Контроль внедрения 
программного обеспече-
ния и устранение сбоев.

 ▶ Выполнение новых задач: разработка 
специализированного программного 
обеспечения.

 ▶ Программирование/ робототехника/ ис-
кусственный интеллект. 

 ▶ Работа в условиях неопределённости. 

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать с ними, в том 
числе системная инженерия).

 ▶ Расширение сферы компьютерного моде-
лирования.

 ▶ Усиление интеграции управления процес-
сами добычи.

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 5.5

 ▶ 2025
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

ЦИфРовоЙ КоУч/
ДИстАНЦИоННыЙ 
НАстАвНИК  

 ▶ Трансформация технологического уклада 
требует непрерывного повышения ква-
лификации сотрудников. В дополнении к 
аудиторной организации занятий будет 
использована и дистанционная форма в 
том числе и с привлечением систем искус-
ственного интеллекта. Коучинг - широко 
известное направление обучения, но до 
сих пор недостаточно распространенное 
на промышленных предприятиях. Коуч бу-
дет полезен в первую очередь для управ-
ляющих, поскольку они уже обладают 
определенными компетенциями, но могут 
испытывать трудности с активизацией 
внутреннего потенциала для достижения 
целей.

 ▶ В удаленном режиме /в 
виртуальном учебном 
центре улучшение на-
выков универсальных 
управляющих и сервис-
ных инженеров (возмож-
но, и других специали-
стов).

 ▶ Решение задач новым 
способом: повышение 
квалификации путем ак-
тивизации познаватель-
ных процессов обучаю-
щегося.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации 
(понимание технологий, процессов и 
рыночной ситуации в разных смежных и 
несмежных отраслях).

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Работа с людьми.

 ▶ Мультиязычность и мультикультурность.

 ▶ Рост запроса в интенсивной переподготов-
ке кадров в нефтегазовой отрасли Казах-
стан (новым навыкам для текущего обору-
дования).

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 6.1

 ▶ 2025

6. ГЕЙмИФИкАЦИЯ                                
И ЦЕЛЕвОЕ ОбРАзОвАНИЕ
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

спЕЦИАлИст 
3D-МОДеЛИРОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛеННОЙ 
РеАЛЬНОСтИ ДЛЯ ОбуЧеНИЯ 
РАбОЧИХ  

РАЗРАБотчИК
ИНДИВИДуАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ОбуЧеНИЯ      

 ▶ Воссоздание в виртуальном мире реаль-
ных процессов, реальной работы обору-
дования, устройства его отдельных узлов 
и механизмов значительно повышает 
эффективность обучения. Виртуальные 
модели позволяют не только полностью. 
Отразить устройство объекта, но и смо-
делировать последствия того или иного 
решения, того или иного вмешательства в 
его работу. Когда рабочий проходит об-
учение по такой системе, он выходит на 
производство, реально представляя себе 
устройство оборудования, с которым ему 
надо работать, наглядно представляет, что 
может произойти при ненадлежащем вме-
шательстве.

 ▶ Быстрые изменения технологии в про-
мышленности требуют быстрого обучения 
и переобучения. Ускорить обучение, со-
кращая учебное время, невозможно, т.к. 
учебные программы становятся все более 
сложными. Перспективное направление 
– предельная индивидуализация учебных 
программ с учетом базовой подготовки, 
когнитивных способностей, типа личности 
и структуры мотивации. Разработка таких 
программ позволяет сократить непро-
дуктивное время обучения, повышая тем 
самым его эффективность.

 ▶ Перевод отдельных 
рабочих процессов в 3D 
формат.

 ▶ Моделирование и созда-
ние 3D моделей различ-
ных сценариев развития 
определенного рабочего 
процесса в зависимости 
от различных внешних 
воздействий на процесс.

 ▶ Разработка сценариев 
индивидуальных и груп-
повых учебных процес-
сов.

 ▶ Диагностика когнитив-
ных способностей обуча-
ющегося.

 ▶ Выявление познаватель-
ных интересов, инди-
видуальной структуры 
мотивации.

 ▶ Выявление существу-
ющих компетенций по 
определенным направ-
лениям. 

 ▶ Разработка индивиду-
ализированных планов 
обучения с учетом имею-
щихся компетенций. 

 ▶ Разработка индивидуа-
лизированных программ 
мотивации исходя из 
структуры мотивации 
обучающихся.

 ▶ Решение задач новым 
способом: составление 
3D-моделей.

 ▶ Решение задач новым способом: инди-
видуализация программ обучения.

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать с ними, в том 
числе системная инженерия).

 ▶ Программирование/ робототехника/ ис-
кусственный интеллект.

 ▶ Навыки художественного творчества.

 ▶ Работа с людьми.

 ▶ Системное мышление (умение определять 
сложные системы и работать с ними, в том 
числе системная инженерия).

 ▶ Мультиязычность и мультикультурность.

 ▶ Навыки художественного творчества.

 ▶ Работа с людьми.

 ▶ Расширение сферы компьютерного моде-
лирования.

 ▶ Рост запроса в интенсивной переподготов-
ке кадров в нефтегазовой отрасли Казах-
стан (новым навыкам для текущего обору-
дования).

  тРЕНДы                   

  тРЕНДы                   

ГоРИЗоНт 
появления

ГоРИЗоНт 
появления

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

НАДпРофЕссИоНАльНыЕ 
навыки и умения

КлючЕвыЕ 
компетенции

КлючЕвыЕ 
компетенции

НовИЗНА 
профессии

НовИЗНА 
профессии

 ▶ 6.2  ▶ 6.3

 ▶ 2025  ▶ 2025
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

тРАНСФОРмИРую-
щИЕСЯ 
пРОФЕССИИ 
НЕФтЕГАзОвОЙ 
ОтРАСЛИ

6.2.



150 151

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

ИНЖЕНЕР по спЕЦИАлИЗАЦИЯМ (БУРЕНИЕ, 
тЕХНолоГИЯ, тРАНспоРтИРовКА) МАШИНИст КРАНА

свАРЩИК воДИтЕль АвтопоГРУЗчИКА

 ▶ Навыки.  ▶ Управление кра-
ном в реальном 
режиме. 

 ▶ Физическое пере-
мещение 

 ▶ Сварка вручную  

 ▶ Управление ав-
топогрузчиком в 
реальном режиме. 

тРИГГЕР тРИГГЕР

тРИГГЕР тРИГГЕР

 ▶ Знания и навыки гибкого планирования (Agile, 
SCRUM),

 ▶ Проектного управления,
 ▶ Навыки quick-fix (решение проблем на скорую 

руку)

 ▶ Дистанционное управление краном

 ▶ Навыки удаленного управления роботами-свар-
щиками или автоматическими аппаратами сворки.

 ▶ Дистанционное управление автопогрузчиком.

ИНЖеНеР 
по спЕЦИАлИЗАЦИЯМ 2.0

МАШИНИСт КРАНА 2.0

СВАРЩИК 2.0 ВОДИтеЛЬ 
АвтопоГРУЗчИКА 2.0

РАЗлИчИЕ РАЗлИчИЕ 

РАЗлИчИЕ РАЗлИчИЕ 

 ▶ Занимается организацией и контролем производ-
ственных и технологических процессов. Проводит 
исследования и разработку проектов, разраба-
тывает и заполняет техническую документацию. 
Руководит подчиненными ему сотрудниками.

 ▶ Специалист рабочей профессии, управляющий пе-
ремещением крана, поднятием и перемещением 
грузов при выполнении погрузочно-разгрузочных, 
строительно-монтажных. Сборочных и др. подоб-
ных работ.

 ▶ Рабочий специалист, занимающийся сваркой ме-
таллов. Наиболее распространена электрическая 
дуговая сварка, когда металл расплавляется эклек-
тической дугой и газовая сварка, расплавляющая 
металл пламенем смеси кислорода и горючего 
газа.

 ▶ Специалист рабочей профессии, управляющий 
движением автопогрузчика и всеми установлен-
ными там механизмами и приспособлениями. Вы-
полняет погрузочно-разгрузочные работы, пере-
мещение грузов.

01 03

02 04

2025 2025

2025 2025
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

опЕРАтоР 
тЕХНолоГИчЕсКИХ УстАНовоК

ХИМИК

ХИМИК-ИНЖЕНЕР по спЕЦИАльНостИ «ХИМИчЕ-
сКАЯ тЕХНолоГИЯ оРГАНИчЕсКИХ вЕЩЕств»

 ▶ Оперирование 
оборудованием

 ▶ Навыки 

 ▶ Смежные знания 
и навыки

тРИГГЕР

тРИГГЕР

тРИГГЕР

 ▶ Настройка программного обеспечения, ранее 
обнаружение неисправностей 

 ▶ Знания и навыки аналитической химии

 ▶ Углубленные знания и навыки по данным сфе-
рам  

ОПеРАтОР ПуЛЬтА 

IT теХНОЛОГ, 
АНАлИтИК БАЗ ДАННыХ

ХИМИК-ИНЖеНеР
с УЗКоЙ спЕЦИАлИЗАЦИЕЙ 

РАЗлИчИЕ 

РАЗлИчИЕ 

РАЗлИчИЕ 

 ▶ Высококвалифицированный специалист, который 
контролирует технологический процесс: пара-
метры сырья, готовой продукции, соблюдение 
технологических условий по показаниям прибо-
ров и результам анализов. Наблюдает за работой 
оборудования, предотвращает возникновение 
неисправностей, отклонения от технологического 
процесса.

 ▶ Специалист с высшим образованием, изучающий 
химические свойства материалов. Принимает уча-
стие в разработке процессов по синтезированию 
новых материалов, технологических линий

 ▶ Специалист с высшим образованием, организую-
щий и управляющий технологическими процес-
сами производства органических материалов. 
Разрабатывает технологические процессы и при-
нимает участие в проектировании оборудования. 
Принимает участие в конструировании изделий из 
органических материалов  

 ▶ Полимерщик
 ▶ Специалист по тонкому органическому синтезу
 ▶ технолог производства полимерных материалов 
 ▶ Специалист по разработке полимерных покрытий
 ▶ технолог по производству поверхностно активных 

веществ
 ▶ Инженер-нефтехимик и др.

05

06

07

2027

2030

2030
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ИСчЕзАющИЕ 
пРОФЕССИЙ 
НЕФтЕГАзОвОЙ 
ОтРАСЛИ

6.3.
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 ▶ Осмотр трубопроводов будет осуществляться монито-
ринговыми дронами. На участках трубопровода буду 
установлены датчики, сигнализирующие о месте утечки.

 ▶ Учет оборудования, материалов и т.п. будет осущест-
вляться в автоматическом режиме.

 ▶ Автоматизация процессов добычи с помощью роботов 
и беспилотных аппаратов. 

 ▶ 2025-
2030

 ▶ 2030

 ▶ 2025-
2027

 ▶ 2025

 ▶ 2027-
2030

 ▶ 2025-
2027 ▶ 3

 ▶ 2

 ▶ 4

 ▶ 5

 ▶ 1

 ▶ 6

РАбОЧИе, 
выполняющие рутинные оперАции 

ОПеРАтОР ПО ДОбЫЧе

 ▶ Автоматизация рутинных операций.

НАЧАЛЬНИК СМеНЫ

ПРОбООтбОРЩИК 

 ▶ Сбор данных о прохождении процесса будет осущест-
вляться автоматически. Так же автоматически будет осу-
ществляться его регулирование.

 ▶ Снятие проб будет автоматизировано, будут установле-
ны системы автоматического контроля сырья .

ЛИНеЙНЫЙ ОбХОДЧИК 
трубопроводов

уЧетЧИК 
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 ▶ Маркшейдерские работы будут выполняться беспилот-
ными летательными аппаратами. 

 ▶ Внедрение электронного документооборота. 

 ▶ Развивается цифровизация оборудования. От датчиков, 
установленных на различные элементы оборудования, 
поступает информация, которая обрабатывается при 
помощи программного обеспечения. Такая диагностика 
выполняется быстрее и надежнее, чем это делает инже-
нер по выбродиагностике. 

 ▶ 2025-
2027

 ▶ 2025

 ▶ 2025-
2027

 ▶ 2025

 ▶ 10

 ▶ 9

 ▶ 7

 ▶ 13

 ▶ 8

ПОЛеВЫе ОПеРАтОРЫ, 
рАботАющие с измерительными приборАми  

ИНЖеНеР 
по вибродиАгностике 

 ▶ Расширение применения телеметрии: дистанционной 
передачи данных делает ненужным снятие показаний 
приборов операторами.

СтеКЛОДуВ 
(изготовление лАборАторной посуды)

 ▶ Наличие в продаже готовой лабораторной посуды де-
лает нерентабельной ее изготовление. Потребность в ла-
бораторной посуде сокращается в связи с внедрением 
аналитической химии.

МАРКШеЙДеР 

СПеЦИАЛИСтЫ 
по документообороту*

 ▶ Переход на чистое производство (утечки будут исклю-
чены). 

 ▶ 2025

 ▶ 2027

 ▶ 12

 ▶ 11

тАбеЛЬЩИК 

убОРЩИК 
производственных утечек 

 ▶ Автоматическая фиксация прихода и ухода с работы по 
электронным пропускам, программное обеспечение, 
автоматически ведущее учет рабочего времени делает 
ненужной работу табельщика.

*Ожидается уменьшение численности, но не полное исчезновение.
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кОмпЕтЕНЦИИ 
буДущЕГО 

7.
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сейчАс почти кАждый 
взрослый человек           
облАдАет следующей 
грАмотностью: 

1. Умение читать и писать.

2. Знание счета (арифметика, 
простая статистика).

3. Пользовательской цифро-
вой грамотностью (умение 
печатать, понимание работы 
Windows, умение работать в 
основных редакторах).

4. Техническая грамота взаимо-
действия с миром современ-
ных вещей: смартфоны, быто-
вые электроприборы.

5. Научная картина мира. 

Как грамотность поможет 
специалисту будущего в про-
фессиональной деятельности? 

Путь к компетенциям будущего лежит через пропасть освоения но-
вых видов грамотности. Современному взрослому человеку при-

дется сильно расширить набор грамотностей которыми он владеет. 

7.1.
чЕтЫРЕ ГРАмОтНОСтИ буДущЕГО 

Наше поколение пережило 
освоение пользовательской 

цифровой грамотности – мы все 
учились печатать на клавиатуре, 
мы учились работать с Windows, 
с текстовыми и графическими 
редакторами. Освоив эти навы-
ки, делопроизводители, журна-
листы дизайнеры, бухгалтеры по-
лучили возможность осваивать 
новые компетенции, используя 
возможности компьютерной тех-
ники в своих профессиях. 

Сейчас эти базовые навыки 
пользовательской грамотности 

уже являются обязательными для 
современных профессий.

Закончив исторические приме-
ры значимости освоения грамот-
ности для перехода в будущее, 
давайте четко сформулируем, что 
мы будем считать грамотностью 
нашего ближайшего будущего.

Грамотность – это базовые 
первичные навыки, которые 
позволяют создать платформу 
для понимания и вхождение в 
решение новых задач новыми 
инструментами.

Для того, чтобы освоить навык 
игры на музыкальном инструмен-
те, вам потребуется освоить музы-
кальную грамоту: 

 ▶ скрипичный и басовый клю-
чи, расположение нот на 
нотном стане, 

 ▶ обозначение динамических 
оттенков и темпов, 

 ▶ знаков альтерации и другое. 

Не изучив эту грамоту, вы, конеч-
но, сможете запомнить последо-
вательность нажатия клавиш или 
подобрать мелодию на слух и 
сыграть простое произведение. 
Но вам не исполнить сложных 
произведений и для вас будет 
недоступна классическая музы-
кальная культура. Профессио-
нальное становление как музы-
канта без нотной грамоты будет 
невозможно. 

1  Декрет Совнаркома РСФСР о ликвидации безграмотности. Согласно ему, все население советской 
России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать и писать, было обязано учится грамоте на род-
ном или русском языке по желанию. 

Так, например, индустриализация СССР потребовала новых специалистов 
в области работы с машинами и оборудованием. Стране массово были 
нужны будущие профессии того времени: инженеры, технологи, механи-
ки-ремонтники, механики водители, в то время как большинство населе-
ния страны составляли неграмотные и малограмотные крестьяне.

Чтобы подготовить таких специалистов будущего из крестьян, стране по-
требовалось провести две программы по ликвидации безграмотности: 
ликбез – массовое обучение чтению и письму, и освоение инженерной 
грамотности. 

В период с 1919 по 1927 гг. программа ликвидации безграмотности охва-
тила порядка 10 млн. взрослых человек и 7,5 млн детей1. А в 1933-1937 гг. 
только в учтенных школах ликбеза занималось уже свыше 20 млн. негра-
мотных и около 20 млн. малограмотных. Только после создания базовой 
грамотности страна смогла начать готовить специалистов для сложных 
профессий того времени. Для появления класса операторов-машинистов, 
а также мастеров-ремонтников новой техники, потребовалось обучить 
инженерной грамотности – чтению чертежей, основам технической меха-
ники, а также знаниям о деталях машин и оборудования. Не решив про-
блему грамотности, готовить специалистов с высокими компетенциями 
невозможно. 

В  ИСтОРИИ СуЩеСтВуЮт ПРИМеРЫ                                                   
МАССОВОГО ОСВОеНИЯ ГРАМОтНОСтИ ОбЩеСтВОМ
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умение переводить данные ин-
формацию в цифровой вид, ис-

пользование цифровых продуктов 
для координации и планирования 
работы, сохранения идей, подготов-
ки совместных проектов и т.д., так 
являются элементами цифровой 
грамотности.  

В  бЛИЖАЙШИе 10 Лет МЫ ПРОГНОЗИРуеМ,                                      
ЧтО ПОтРебуетСЯ ОСВОеНИе НОВЫХ ВИДОВ ГРАМОтНОСтИ:

ЦИФРОВАЯ                                                                                                         
ГРАМОтНОСтЬ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ                                                                                                       
ГРАМОтНОСтЬ

В условиях цифрового мира, 
когда информация считается 

второй нефтью, каждый совре-
менный специалист должен об-
ладать цифровой грамотностью. 

Эмоциональная грамотность 
– способность понимать и 

продуктивно проявлять эмоции, 
иметь чувство сопереживания. 
Эмоциональная грамотность по-
вышает персональную професси-
ональную эффективность и эф-
фективность во взаимодействии 
внутри команд.  

Чтобы сохранять стабильную 
производительность без спадов, 
нужно уметь распознавать и по-
нимать эмоции, рождающиеся в 
течение дня, нейтрализовать их 
и управлять остальными. Важно 
не только контролировать, но и 
продуктивно проявлять эмоции. 
Негативные эмоции можно выра-
зить руганью, разрывом дистан-

Цифровая грамотность будет вос-
требована и в профессиональной 
жизни, и в быту. Соответственно 
существует базовая и профессио-
нальная цифровая грамотности.

ции, а можно корректно выразить 
свое недовольство, не причинив 
вред другим и улучшив отноше-
ния с коллегами по работе. 

Организациям будущего больше 
свойственно согласование точек 
зрения, сотрудничество и коо-
перация, чем административное 
подчинение. Эффективность со-
трудничества в значительной сте-
пени зависит от эмоциональной 
совместимости членов команды. 
Для этого требуется уметь пони-
мать чувства и эмоции других, 
сопереживать другому и уметь 
устранять эмоциональный ущерб, 
который регулярно возникает 
при совместной работе, накапли-
вается и снижает эффективность.

Базовая цифровая грамотность 
включает в себя умение пользо-
ваться компьютерами и смарт-
фонами, использовать наиболее 
распространенные программы, 
уметь искать информацию в ин-
тернете, знать элементарные пра-
вила защиты финансовых опера-
ций и персональных данных от 
злоумышленников. Ряд рутинных 
бытовых операций постепенно 
перемещается в цифровой мир: 
ведение электронной переписки, 
покупки он-лайн, оплата счетов и 
получение государственных услуг 
он-лайн – так же элементы базо-
вой цифровой грамотности. 

Профессиональная цифровая 
грамотность – это умение ис-
пользовать цифровые устройства 
и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 
перечень устройств и программ 
широк, т.к. специфика деятельно-
сти везде разная. Наиболее рас-
пространены навыки работы в 
1:С, ERP и CRM системах, системах 
автоматизированного управле-
ния процессами.  
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ЭВОЛЮЦИОННАЯ                                                                                                       
ГРАМОтНОСтЬ

ЭКЗИСтеНЦИАЛЬНАЯ                                                                                                       
ГРАМОтНОСтЬ

Организации будущего значи-
тельно повысят автономность 

работы сотрудников. Надо будет 
самому понимать и определять, 
что делать. Поэтому специалисту 
будет необходима эволюционная 
грамотность. 

Эволюционная грамотность – это 
умение понимать и совершен-
ствовать личные, групповые и 
корпоративные цели (ориентиры, 
намерения). Понимание основ 
планирования жизни и карьеры в 

В будущем устаревание идей, 
знаний, продуктов, товаров, 

услуг будет происходить в тече-
ние месяцев или недель. Ком-
пании и товары могут в течение 
короткого периода времени по-
терять клиентов, стать ненужным 
и обанкротиться. 

Определяя уникальность и пред-
назначение специалиста, отдела, 

глобальном мире и условиях по-
стоянного изменения. Равнознач-
ное стремление к вертикальному 
и горизонтальному карьерному 
росту в организациях будущего. 
Готовность объединять професси-
ональную сферу и личную жизнь 
и находить между ними здоровый 
компромисс. Широкая зона лич-
ной ответственности в работе. 

На этой грамотности базируют-
ся лидерство, целеполагание, 
управление группой и т.д.

компании и продукта, специа-
листы будущего смогут строить 
эффективные экосистемы. 

Чтобы продолжать деятельность, 
когда, казалось, смысл существо-
вания компании потерян, нуж-
но обладать экзистенциальной 
грамотностью: умением находить 
уникальность, предназначение 
человека, группы, социальных 
групп, компаний в условиях слож-
ного и изменчивого мира, а также 
выстраивать вокруг нее экосисте-
му для ее укрепления и развития. 

Умение осознано соединить и 
правильно использовать различ-
ные формы и стили мышления 
для раскрытия потенциала и реа-
лизации предназначения челове-
ка, организации, системы.

от специалиста будущего потре-
буется проектировать и предла-

гать новый продукт или бизнес-мо-
дель на основе уже существующих 
достижений предприятий. 

7.2.
НАвЫкИ СпЕЦИАЛИСтА буДущЕГО

Итак, у нас появился перечень профессий, ко-
торые, с большой вероятностью, появятся через 
5-10 лет. Давайте выясним, какими навыками вы 
должны обладать, чтобы овладеть новой про-
фессией и построить успешную карьеру компа-
ниях нефтегазовой отрасли. 
Ведущие эксперты нефтегазовой отрасли Казах-
стана высказали мнение о том, какие навыки 
будут основой карьерного роста.
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Первое, что следует знать для 
того, чтобы в будущем стать 

востребованным специалистом, 
надо будет иметь не только про-
фессиональные навыки. При 
достаточной консервативности в 
нефтегазовой отрасли повышает-
ся спрос на надпрофессиональ-
ные навыки. 

Причина этому новое поколение 
технологий извлечения нефти, 
ускоренная цифровизация про-
цессов, растущая потребность в 
обработке больших данных и раз-
работке решений на их основе. 

Работодатели хотят нанимать 
специалистов, способных быстро 

адаптироваться, владеть собой, 
пользоваться современными 
инструментами планирования и 
организации. 

Во-вторых, изменится модель 
образования: главным свойством 
будущего станет сложность. Всем 
придется адаптироваться к но-
вым формам образования. 

Модель образования, к которой 
мы привыкли, называется инду-
стриальной, и была разработана 
немецкой школой еще в XIX веке. 

Для этой модели характерен кон-
вейер «школа-колледж-вуз-выс-
шая школа». 

отличительные 
признАки стАрой 
модели:

1. Получение образования в 
юности.

2. Одно образование на всю 
жизнь.

3. Длительная подготовка 
по получаемой специаль-
ности от трех до пяти лет 
в зависимости от уровня 
получения образования.

4. Фундаментальная теоре-
тическая подготовка. 

5. После получения образо-
вания повышение квали-
фикации происходит по 
желанию, оно не является 
необходимым. Исключе-
ния установлены законом. 

6. Система подготовки лока-
лизована в учебном заве-
дении. 

Новая модель образования 
еще не сформировалась, и раз-
личные авторы описывают ее 
по-разному. 

отличительными 
признАкАми 
новой модели стАнут:
 

1. Непрерывное обра-
зование смешанных 
возрастных групп:                                                                                                                                           
                                                                    
a. станет нормой по-
лучать новую профес-
сию в зрелом возрасте;                                                                                                                                        
                                                                   
b. будут созданы новые 
методики преподавания, 
учитывающие возрастные 
особенности обучающихся: 
ослабление памяти, более 
высокий уровень ответ-
ственности и усидчивости.

2. Появление различных 
по длительности образо-
вательных программ, от 
сверхкоротких (10-15 ча-
сов), до сверхдлинных. 

3. Глобализация образова-
тельного пространства:

4. У жителей регионов по-
явится больше возмож-
ностей доступа к каче-
ственному образованию. 
Переезд в столицу или 
высокоразвитые страны 
перестанет быть един-
ственной возможностью 
получить специфичное 
образование, например, в 
биологии, астрофизике и 
т.п. Появится больше рав-
ных возможностей.

5. Появление образователь-
ных экосистем и единых 
тематических образова-
тельных платформ в стра-
не (единая медицинская, 
инженерная и другие 
платформы, объединяю-
щие классические ВУЗы).

в рамках проекта 
«Атлас новых  профессий и 
компетенций Казахстана» 
навыки были с группированы 
в 4 больших блока:

1. Востребованные стили               
мышления.

2. Социальные навыки.

3. технические навыки.

4. Корпоративные навыки.
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  1  МЫСЛИтеЛЬНЫе                                                                                               
НАВЫКИ

  3  теХНОЛОГИЧеСКИе                                                                                              
НАВЫКИ

  4  КОРПОРАтИВНЫе                                                                                        
НАВЫКИ

  2  СОЦИАЛЬНЫе                                                                                    
НАВЫКИ

Эксперты сходятся во мнении, 
что все большая часть про-

цессов и функций будет выпол-
няться роботами и искусствен-
ным интеллектом. К 2030-2040 
гг. в выполнении типовых задач 
человек будет проигрывать 
машине. Как же нам выиграть 
конкурентную борьбу? Мышле-
ние – одна из немногих сфер, 
куда машины пока не проникли. 
Критическое, творческое, си-
стемное и другие стили мышле-

В середине прошлого века ком-
пьютерные специалисты счи-

тали, к началу XXI века компью-
терная грамотность станет так же 
необходима человеку, как умение 
читать и писать. Мы видим, что их 
прогнозы сбылись. Цифровиза-
ция дает человеку объем инфор-
мации в тысячи раз больший, чем 
это было в начале века. Большой 
объем слабо структурирован-
ных данных называют большими 
данными. Эти данные содержат в 
себе информацию, на основании 

Ядром промышленных компа-
ний XX века была фабрика и 

корпорация. Это большие орга-
низации, которые способны объ-
единить большое число специа-
листов и организовать массовый 
выпуск продукции. По оценкам 
экспертов, ядром бизнеса в XXI 
веке станут цифровые платформы.

На горизонте 10-15 лет, мы полу-
чим синтез организационных мо-
делей XX и XXI веков. Современ-
ные корпорации неповоротливы 
и излишне иерархизированны. 
Если сотрудник хочет внести 
предложение, то потребуется 
много времени, чтобы пройти 
стадии согласования, измене-
ния действующих регламентов, 
инертности и преодолеть сопро-
тивления изменениям. Чем ниже 
сотрудник в корпоративной ие-
рархии, тем сложнее пройти эти 
процедуры.

Специалисту будущего недоста-
точно уметь работать с маши-

нами, ему нужно уметь управлять 
собой и взаимодействовать с дру-
гими людьми. В условиях разви-
тия технологий все больше будет 
возрастать запрос на построение 
доверительной сети общения для 
удовлетворения эмоциональных 
потребностей. Социальные сети, 

ния доступны только человеку и 
в обозримом будущем останутся 
его монополией. Уже сегодня 
специалисты будущего должны 
целенаправленно развивать 
в себе мыслительные стили и 
техники. Лишь в этом случае нам 
удастся закрепиться в будущем с 
машинами и сделать их помощ-
никами, которые собирают для 
нас данные и выполняют за нас 
простые функции и те, которые 
легко алгоритмизировать. 

которой руководитель сможет 
принимать более обоснованные 
и более объективные решения. 
Объем информации растет с 
каждым годом, но без обработ-
ки эта информация бесполезна. 
Поэтому будут востребованы 
специалисты, которые могут 
определить точки и инструменты 
сбора данных, структурировать 
и проанализировать их и выдать 
структурированную информа-
цию руководителю для принятия 
решений.

Залог успеха в конкурентной 
борьбе – быстрое принятие реше-
ний и их реализация. В будущем 
спрос на такую скорость только 
возрастет. Для преодоления этого 
недостатка современные корпо-
рации меняют стиль управления.

Организации будущего предо-
ставляют всем целеустремлен-
ным сотрудникам, у которых 
появляется инновационная 
идея улучшения, возможность 
проявить себя, независимо от 
положения в иерархии. Чтобы 
воспользоваться этой возможно-
стью, сотруднику нужно овладеть 
рядом навыков: управления, Agile 
планирования. 

Сотрудники, у которых есть идеи 
улучшений и которые могут са-
моорганизоваться для их выпол-
нения, станут движущей силой 
развития компаний будущего.

новые производственные сооб-
щества, временные проектные 
команды потребуют от специа-
листов умения договариваться и 
кооперироваться, умение презен-
товать, модерировать и фасилити-
ровать работу групп. Эти навыки 
станут отдельным вектором обу-
чения и самосовершенствования 
специалиста будущего. 
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Аналитическое и системное 
мышление лидирует со значи-
тельным отрывом. 

Эксперты отмечают, что это связа-
но с нарастанием неопределен-
ности и расширением перечня 
сложных задач. В будущем их 
число будет только расти. Анали-
тическое и системное мышление 
помогают упорядочить большой 
объем поступающих данных и 
принимать решения в условиях 
их недостатка. Те кто этими навы-
ками, видят причинно-следствен-
ные связи развития событий как 
на производстве, так и в отрасли, 
выявляют приоритетность задач. 
Навыки аналитического и си-
стемного мышления будут вос-
требованы, потому что начинают 
развиваться профессии, которые 
фокусируются только на работе с 
большими объёмами собираемых 
на производстве данных. напри-
мер, аналитик производственных 
данных, специалист по сбору 
информации, и т.п.

творческое мышление – 

мышление, позволяющее взгля-
нуть на ситуацию по-новому и 
найти нестандартное решение. 
Творческое мышление в первую 
очередь большая вариативность 
использования мыслительных 
инструментов. Современный 
мир меняется стремительно м 
мы сталкиваемся с такими ситуа-
циями, когда невозможно найти 

готовое решение, используя стан-
дартные алгоритмы и правила. 

Используя творчество можно со-
здать принципиально новый про-
дукт, решить проблему принци-
пиально другим способом. При 
этом мы используем воображе-
ние, ищем новые связи, устанав-
ливаем новые закономерности 
между событиями и явлениями, 
ищем новые способы использо-
вания привычных вещей, нового 
реагирования на старые ситуа-
ции и явления. 

Творческая личность может пол-
ностью отказаться от предыдуще-
го опыта и знаний и благодаря 
этому найдет нестандартное ре-
шение. При этом эффективность 
такого подхода может в разы пре-
вышать решение, принятое на 
основе привычных алгоритмов. 

проектное мышление 

– это представление рабочих 
задач в виде проектов, т.е. умение 
определять этапы достижения 
целей, находить способы реше-
ния, определять необходимые 
ресурсы и необходимых испол-
нителей. 

Проектное мышление требуется 
в разных сферах деятельности: 
от менеджмента до разработки 
IT-продуктов, от внедрения на 
предприятии автоматической 
системы управления до реали-
зации корпоративной стратегии. 

Какие именно навыки потребуются, 
чтобы выиграть конкуренцию у машин? 
Важнейшими стилями мышления для построения карьеры 
в нефтегазовых компаниях в будущем будут аналитическое 
мышление, системное, творческое и проектное. 

Предприятия постепенно отходят 
от рутинного метода управления 
и переходят на проектный тип 
управления.

Среди социальных навыков экс-
перты прогнозируют востребо-
ванность быстрой обучаемости, 
инициативности и лидерства, 
стрессоустойчивости, умения 
работать в условиях неопреде-
ленности.

быстрАя обучАемость/
рАзучАемость 

Знания стремительно устаревают. 
Для того, чтобы осваивать новые 
знания, требуется развивать спо-
собность к быстрому обучению. 

Специалисту необходимо не 
только быстро обучаться, но и бы-
стро разучиваться, отказываясь 
от неактуальных знаний, навыков, 
убеждений. Если еще десять лет 
назад быстро обучаться требова-
лось менеджерам и работникам 
IT-сферы, то сейчас это становит-
ся обязательным и для работни-
ков других отраслей, не является 
исключением и нефтегазовая.

инициАтивность 
и лидерство 

эксперты считают важнейшими 
навыками для специалиста бу-
дущего. Постепенно структура 
организаций становится менее 
иерархичной, более горизонталь-
ной. Меньше становится фор-
мальных лидеров и возрастает 
роль неформальных, которые не 
обладают номинальной властью. 

Инициативные сотрудники це-
нятся выше, потому что компа-
ниям будущего нужно быстрее 
реагировать на изменяющиеся 
условия, не дожидаясь команды 
сверху. 

Инициативность и лидерство 
востребованы во всех сферах, 
начиная от бригад, работающих 
вокруг мест добычи, заканчивая 
верхним уровнем менеджмента.

стрессоустойчивость 

К сожалению, стремительные 
изменения технологическо-
го уклада и растущий уровень 
неопределенности повышает 
уровень стресса как на рабо-
те, так и в быту. Для того, чтобы 
быть успешным, необходимо 
уметь справляться со стрес-
сом: вовремя выявлять факторы 
стресса, определять, какие из 
них подконтрольны и поддаются 
управлению, а какие нет, знать 
и применять методы борьбы со 
стрессом.

рАботА в условиях 
неопределенности 

сравнительно молодой навык. 
Если в середине прошлого века 
объем данных, необходимых для 
принятия решений был относи-
тельно небольшим, и условия 
оставались стабильными, то сей-
час объем данных стремительно 
растет, условия могут меняться в 
режиме реального времени. Это 
требует и иного подхода к при-
нятию решений. Если раньше 
считалось, что для принятия ре-
шения нужно собрать как можно 
больший объем исходной ин-
формации, то сейчас это сделать 
невозможно. 

Сейчас более важно определить 
минимально достаточный объем 
необходимой информации, уметь 
распределять и перераспреде-
лять ресурсы, вовремя реагиро-
вать на возникающие изменения. 
Навыки будут востребованы сре-
ди разработчиков компьютерных 
моделей работы месторождений, 
руководителей проектов и т.д.
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Из корпоративных навыков для 
сотрудника будущего станет 
важно налаживать и поддер-
живать межфункциональное 
взаимодействие, а также иметь 
хотя бы элементарные навыки 
управления проектами и про-
цессами, использовать гибкий 
подход к планированию выпол-
нения задач (Agile-планирова-
нием), взаимодействовать на 
межфункциональном уровне, 
например, бурильщиков и фи-
нансистов. 

проектное упрАвление 

Как уже упоминалось, проектное 
управление набирает популяр-
ность, потому что изменения 
происходят слишком быстро, и 
традиционная функциональная 
структура предприятий не успе-
вает реагировать на них. 

Проектный менеджер должен 
решать задачи высокой степени 
новизны и сложности, в условиях 
ограничений по бюджету, срокам, 
при этом обеспечивая качество 
выполнения работ. В противовес 
традиционным высокоиерархи-
зированным структурам форми-
руются временные проектные 
команды, которые после завер-
шения проекта расформировыва-
ются. Предприятиям нефтегазо-
вой отрасли Казахстана требуется 
технологическое совершенство-
вание, поскольку технологии не 
стоят на месте. В первую очередь 
это касается методов повышения 
нефтеотдачи и внедрения мето-
дов обработки больших данных и 
совершенствования технологиче-
ских и бизнес-процессов.  

упрАвление 
процессАми 

Бизнес-процесс в любой ком-
пании – это последовательность 

действий для выполнения ка-
кой-либо типовой задачи. Для 
того, чтобы эффективно управ-
лять процессами, нужно уметь 
выделять процесс из рутины дей-
ствий сотрудников и описывать 
его графически и схематически, 
желательно используя один из 
формальных методов описания. 
Важно видеть, как этапы процес-
са связаны между собой, какова 
последовательность действий, 
кто отвечает за выполнение. В ре-
зультате мы получаем наглядное 
представление процесса. Когда у 
нас есть наглядное описание, мы 
можем приступать к оптимиза-
ции. Главный показатель – найти 
как сделать тоже самое, но бы-
стрее, проще, с меньшим вовле-
чением сотрудников. На первый 
взгляд кажется, что процесс спро-
ектирован оптимально: каждое 
действие необходимо, каждый 
исполнитель на своем месте. 
Практика показывает, что каждый 
процесс может быть оптимизиро-
ван, подчас даже в разы.  

нАвыки 
межфункционАльного 
взАимодействия 

потребуются тем, кто работает на 
стыке разных сфер деятельности, 
например, лаборантов и специа-
листов основного производтства, 
инженеров и финансистов и т.д. 
эти навыки будут востребованы 
у специалистов непрерывного 
обучения, фасилити менеджеров, 
менеджер R&D проектов и др. 

Agile – 

это гибкая система методик и 
процессов разработки, начав-
шая применяться в IT сфере. 
Основные постулаты которой 
заключаются в том, что нужно 
фокусироваться на нуждах кли-
ентов, понимать, какой подход их 
может удовлетворить наилучшим 

образом, планировать выполне-
ние работ короткими отрезками, 
в конце каждого отрезка созда-
вать законченный продукт, пусть 
и в сильно урезанной версии, 
быструю корректировку задач на 
основе обратной связи. Специ-
алисты, владеющие такими на-
выками, будут востребованы при 
реализации новых масштабных 
проектов компании. Например, 
внедрению автоматизированных 
систем управления процессами, 
цифровизации рабочих процес-
сов и оборудования и т.д. 

Сложные задачи, которые еще не 
решались на предприятии, ре-
зультат, который трудно описать 
в виде конкретных свойств, высо-
кий уровень неопределенности 
решаемых задач – главные при-
чины использования Agile плани-
рования на производстве.

технологические навыки буду-
щего – умение работать с ки-
бер-системами, с цифровыми 
устройствами, навыки програм-
мирования, работы с большими 
данными и умение выполнять 
модульное обслуживание со-
временного оборудования.

нАвыки рАботы 
с большими дАнными 

будут востребованы в первую 
очередь у аналитиков больших 
данных, разработчиков цифровых 
моделей предприятий и место-
рождений.

комплексное 
и модульное 
обслуживАние 

оборудования приходит на смену 
обслуживанию с заменой от-
дельных деталей из-за того, что 
осовремененное оборудование 
становится более сложным. От-

дельное направление службы 
ТОиР – модернизация старого 
оборудования и совмещение в 
одной технологической линии 
оборудования разных поколений.

прогрАммировАние 

прежде использовалось  раз-
работчиками программного 
обеспечения. В будущем эти 
навыки потребуются операторам 
технологического оборудова-
ния, сотрудникам служб ремонта 
для настройки оборудования, 
адаптации к технологическому 
процессу, устранения непола-
док. Распространение получает 
оборудование с программным 
управлением, для которых так же 
требуется составление программ. 
Программирование потребуется 
для таких профессий будущего, 
как: сервисный инженер-нефтя-
ник, IT-диспетчер, инженер-ана-
литик в НГО и др..

диджитАлизАция 

Современное оборудование и 
современные технологические 
процессы цифровизируются: 
удаленно передают данные о 
ходе процесса на расстояние, 
корректируют бурения, нефте-
газодобычи, интерпретируя 
данные, поступающие от много-
численных датчиков от место-
рождений и скважин, участков 
трубопроводов. 

Прогнозируется появление таких 
профессий, Сервисный инже-
нер-нефтяник по цифровизации, 
инновационный технолог, специ-
алист вычислительной химии, 
т.е. специалистов, которые умеют 
работать с цифровыми система-
ми, выполнять или оптимизиро-
вать рабочие процессы, взаи-
модействия с потребителями и 
клиентами, либо разрабатывать и 
обслуживать их.
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7.3.
НАДпРОФЕССИОНАЛьНЫЕ                                          
кОмпЕтЕНЦИИ буДущЕГО

С изменением технологического уклада, появле-
нием и трансформацией профессий, неизбежно 
будут меняться требования и к компетенциям 
новых работников. Что такое компетенции? 

Компетенции – это совокуп-
ность навыков, знаний и 

свойств личности, которые по-
могают специалисту хорошо 
выполнять свою работу. Так, для 
хорошего педагога важны эмпа-
тия, терпеливость, вниматель-
ность. Для офицера – лидерские 
качества. Для бухгалтера – уси-

дчивость, аккуратность, скрупу-
лезность.

Обратите внимание, компетен-
ции не делают человека специа-
листом, но значительно упроща-
ют для специалиста выполнение 
своих обязанностей, повышают 
его ценность.

Компетенции будущего – на-
бор компетенций, обладание 
которыми позволит стать более 
востребованным на рынке труда 
чрез 5-10 лет. В последнее время 
даже наметился тренд: осваивать 

не профессию, а компетенции. 
Все профессии в своей основе 
имеют ряд компетенций, кото-
рые будут формировать основу 
профессиональных навыков в 
ближайшем будущем.

бАЗОВЫМИ КОМПетеНЦИЯМИ                                                                      
В ПРеДСтАВЛеННОМ АтЛАСе ВЫбРАНЫ: 

  1  беРеЖЛИВОе                               
ПРОИЗВОДСтВО

Бережливое производство – 
это концепция управления 

предприятием, основанная на 
постоянном поиске, сокраще-
нии или устранении потерь. Под 
потерями понимаются те дей-
ствия, процессы или операции, 
которые потребляют ресурсы 
(человеческие, временные, мате-
риальные, и т.д.), но не добавля-
ют ценности для конечного или 
промежуточного потребителя.  

Бережливое производство ме-
няет подход к управлению эф-
фективностью предприятия с 
экстенсивного (работать больше 
и быстрее) на интенсивный (рабо-
тать эффективнее, т.е. делать толь-

ко то, что необходимо и не делать 
того, без чего можно обойтись). 

Специалисты, обладающие 
компетенциями бережливости, 
смогут повысить эффективность 
подразделений или предприя-
тий целиком без привлечения 
больших инвестиций. 

Актуальность бережливых ме-
тодов управления возрастает, 
потому что традиционные ме-
тоды управления уже достигли 
своего пика, дальнейшее разви-
тие бизнеса будет все больше 
фокусироваться на интенсивном 
развитии и методах бережливых 
улучшений. 

1. Бережливое производство. 

2. Мультикультурность                         
и мультиязчность. 

3. Работа с людьми.

4. Программирование,                  
искуственный интеллект, 
робототеника.

5. Системное мышление. 

6. Экологичное мышление. 

7. Навыки художественного 
творчества. 

8. Межотраслевая                           
коммуникация. 

9. Клиенториентированность.
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  2  МуЛЬтИКуЛЬтуРНОСтЬ         
И МуЛЬтИЯЗЫЧНОСтЬ   4  ПРОГРАММИРОВАНИе, РОбОтОтеХНИКА, 

ИСКуССтВеННЫЙ ИНтеЛЛеКт

  3  РАбОтА                                          
С ЛЮДЬМИ   5  СИСтеМНОе                           

МЫШЛеНИе

Мультикультурность – это 
сохранение и развитие в 

отдельно взятом сообществе 
(государстве или предприятии) 
культурных особенностей нахо-
дящихся там людей. Мультикуль-
турность и мультиязычность на 
предприятии предполагает не 
только учет национальных или 
религиозных культур, но и куль-
тур мышления, психотипов, ком-
муникаций и индивидуальных 
особенностей.

Современный мир становится 
глобальным стремительными 
темпами. Уже сейчас не явля-
ется исключением компания, в 
которой работают специалисты, 
родившиеся или проживающие 
в разных концах земли. Политика 

В эту сферу включены разноо-
бразные навыки, связанные с 

разработкой и настройкой си-
стем искусственного интеллекта, 
наладкой и настройкой робо-
тов, разработкой программ для 
управления производственными 
процессами и отдельными ма-
шинами.  

Автоматизация и роботизация 
стремительно проникают во все 
сферы, включая производство. 

Ожидается, что через 15-20 лет 
машины заменят человека в 
большинстве рутинных опера-
ций, не требующих творческих 
навыков. Поэтому потребность в 
специалистах с данными навыка-
ми будет расти во всех отраслях. 

Работа с людьми – это умение 
максимально раскрыть по-

тенциал команды и каждого ее 
члена для достижения целей 
организации.

Несмотря на массовую роботи-
зацию и автоматизацию, решаю-
щая роль в экономике будущего 
отводится человеку и его творче-
ским способностям. 

Особенно ярко это проявляется 
в IT-компаниях. Компании обла-
дают приблизительно одинако-
выми компьютерами, знают, хоть 
и в разной степени, одни и те же 
языки программирования, но 

Умение специалиста объеди-
нять (обобщать) частные факты 

в общую картину, строить иерар-
хические уровни для понимания 
различных ситуаций (экономи-
ческих, политических, деловых) 
и приятия долгосрочных реше-
ний. Важным качеством является 
понимание того, как изменение 
одного элемента, в последствии, 
отразится на других элементах.  

Значимость системного мыш-
ления возрастает по причине 
ускорения изменений в жизни, 
необходимости осваивать новые 
профессии, а также нарастания 
взаимопроникновения различ-

мультикультурности и мульти-
язычности задает вектор взаи-
модействия непохожих друг на 
друга людей: не конфликтовать, а 
признавать друг друга.

Изменения, происходящие сегод-
ня, ставят новые, невиданные до 
сих пор задачи. Общепризнано, 
что самые эффективные решения 
рождаются на стыке разных об-
ластей знаний, подходов, культур. 
Самые эффективные команды 
включают в себя людей с разны-
ми особенностями мышления, 
психологии, распределения ро-
лей в команде. Мультикультурные 
команды смогут находить эффек-
тивные необычные решения и 
даже решать нерешаемые до сих 
пор проблемы.

Именно эти специалисты и 
должны будут обеспечить массо-
вый приход машин во все отрас-
ли экономики. 

АвтомАтизАция производ-
ствА позволит исключить 
человеческий фАктор и 
повысить производи-
тельность трудА тАм, где 
присутствуют рутинные 
оперАции, не требующие 
особой подготовки и твор-
ческих нАвыков. 

Специалисты будут востребо-
ваны не в основном производ-
стве, а в сфере обслуживания 
и настройки машин, роботов и 
систем, принимающих алгорит-
мизированные решения. 

одни компании становятся свер-
хуспешными, а другие закрыва-
ются через полгода. Как правило, 
ключ к успеху лежит в эффектив-
ной работе команд. 

Актуальность возрастает с уве-
личением доли миллениалов в 
рабочих коллективах. Эти люди в 
большей степени ценят индиви-
дуальных подход. 

эффективное рАскрытие 
потенциАлА кАждого рА-
ботникА может создАть 
решАющее конкурентное 
преимущество для пред-
приятий будущего. 

ных сфер друг в друга (социаль-
ные сети, экономика, политика, 
производство и т.д.). 

Специалисты с навыками систем-
ного мышления смогу решать 
такие задачи, принятие сильных  
долгосрочных решений в усло-
виях быстрых изменений в эко-
номике, проводить диагностику 
больших технических и социаль-
ных систем, принимать решения 
об устранении корневых причин, 
сдерживающих развитие, также 
этот навык позволит обеспечить 
интеграцию различных проект-
ных команд в единый рабочий 
организм. 
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  6  ЭКОЛОГИЧеСКОе                 
МЫШЛеНИе   8  МеЖОтРАСЛеВАЯ                                                      

КОММуНИКАЦИЯ

  7  НАВЫКИ                                                                 
ХуДОЖеСтВеННОГО тВОРЧеСтВА

  9                    КЛИеНтОРИеНтИРОВАННОСтЬ

Экологическое мышление ори-
ентировано на достижение 

гармонии бизнеса и окружающей 
среды. Уже сейчас развивается 
цикл работы бизнеса от созда-
ния до утилизации продукта, а не 
только его продажи и потребле-
ния. Экологическое мышление 
ставит высшим приоритетом здо-
ровье и устойчивое развитие. 
Значимость экологического 
мышления возрастает по причи-
не того, что развитие промыш-
ленности достигло предела и все 

Межотраслевая коммуника-
ция состоит в   понимании 

технологий, процессов и рыноч-
ной ситуации в разных смежных 
и несмежных отраслях кросс 
функциональное и кросс дисци-
плинарное взаимодействие. 

Все больше передовых продук-
тов создается на стыке разных 
отраслей и специалистам не-
обходимо умение разбираться 

Навыки художественного твор-
чества, умение выражать 

чувства и эмоции в образных 
формах, умение создавать соб-
ственные художественные обра-
зы, наличие развитого эстетиче-
ского вкуса.  В будущем роботы 
и машины заменят человека во 
многих сферах. Единственная 
сфера, которая пока недоступна 
машинам – сфера творчества. 
Специалисты, обладающие твор-
ческими навыками, получат пре-

Клиентоориентированность 
понимают как умение рабо-

тать с запросами потребителя, 
способность компании и сотруд-
ников своевременно определять 
желания клиентов, чтобы удов-
летворить их своей продукцией 
или услугой с максимальной 
выгодой. Эта компетенция стала 
критически важной для успеш-
ности компаний, конкуренция за 
потребителя все время растет, и 
все работодатели хотят видеть у 
себя клиентоориентированных 
сотрудников.  

дальнейшие модели устойчивого 
роста общества, экономики и 
бизнеса должны быть построены 
на основе взаимных интересов с 
природой, экосистемой, ее под-
держания и развития. Специали-
сты с навыками экологического 
мышления смогут решать такие 
задачи как: бережное отношение 
к ресурсам, достижение нуле-
вой эмиссии вредных веществ в 
окружающую среду, переработка 
отходов и использование вторич-
ных ресурсов.

имущество практически во всех 
сферах бизнеса. Зародившаяся 
тенденция персонификации и 
индивидуализации товаров и ус-
луг будет развиваться и дальше и 
недалек тот день, когда все това-
ры и услуги станут максимально 
персонифицированными. Соот-
ветственно, возрастет спрос на 
новые креативные формы рекла-
мы и маркетинга, учитывающие 
индивидуальные особенности 
потребителя.

Во второй половине XX века 
появилось понятие внутреннего 
клиента, т.е. промежуточного по-
требителя, расположенного да-
лее по производственной цепи 
внутри одной компании. 

Владение этой компетенцией 
позволяет точно понять запрос 
клиента и предложить наиболее 
подходящее для него решение, а 
так же выстроить процесс произ-
водства и сервиса более рацио-
нально, исключив из него стадии, 
не важные для клиента. 

одновременно в нескольких 
областях знаний. Эта компетен-
ция позволяет быстрее учиться, 
брать лучшее из разных обла-
стей, за счет такого взаимного 
обогащения обеспечивать раз-
витие внутри своей области. 

Обладающие такой компетенци-
ей специалисты могут создавать 
неожиданные, уникальные, про-
рывные решения.



182 183

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

ГДЕ учИтьСЯ 
НОвЫм 
пРОФЕССИЯм 
в кАзАХСтАНЕ? 

8.
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теперь, когда вы определись с тем, какую про-
фессию выбрать, нужно решить вопрос: где эту 
профессию можно получить. Где освоить профес-
сию, по которой еще не готовят специалистов? 

ГДЕ учИтьСЯ 
НОвЫм пРОФЕССИЯм 
в кАзАХСтАНЕ? 

Ответа на этот вопрос пока 
нет, но мы разработали карту 

локализации профессий, на кото-
рую вы сможете ориентироваться 
при выборе учебного заведения. 

Учебные заведения, указанные 
в этой карте, имеют наибольший 
потенциал для того, чтобы от-
крыть на своей базе обучение по 
новым профессиям, когда они по-

явятся в реестре специальностей 
Республики Казахстан. 

Следует отметить, что для раз-
вертывания обучения специа-
листов новых профессий ВУЗы 
должны иметь смешанные ком-
петенции. 

В основном это компетенции в 
4-х блоках: 

1. В отраслевой специализа-
ции – нефтегазовое дело, 
геология и разведка место-
рождений полезных ископа-
емых;  

2. В области ИТ – это информа-
ционные технологии, про-
граммирование, вычисли-
тельная техника и т.д.;

3. В области машиностроения 
и работа с оборудованием – 
технологические машины и 
оборудование, радиотехни-
ка, электроника и телеком-
муникации и др.;

4. В области управления – ме-
неджмент и экономика.

Всего выделен 21 ВУЗ, которые 
имеют отраслевую компетенцию 
– могут проводить подготовку по 
основной специальности – не-
фтегазовое дело, а также таким 
специальностям, как геология и 
разведка месторождений иско-
паемых.  Также в таблице ВУЗов 
выделены другие факультеты и 
кафедры, которые показывают 
наличие компетенции и в других 
блоках компетенции из 4-х необ-
ходимых. 

Ниже вы можете увидеть таблицу 
№1 – Перечень ВУЗов РК, имею-
щих потенциал для локализации 
обучениях новым профессиям в 
нефтегазовой отрасли. 

Также после таблицы ВУЗов вы 
можете изучить таблицу №2. 
Локализация новых профессий 
нефтегазовой отрасли в ВУЗах 
РК. Во второй таблице указаны 
профессий и какие факультеты 
или кафедры, которые используя 
свою научную и практическую 
базу, потенциально могут в сред-
несрочной перспективе развер-
нуть подготовку специалистов.
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Вузы Рейтинг
Количество

новых
профессий

1 Атырауский университет нефти и газа                   
им. С. Утебаева

3.60 35

2 Западно-казахстанский                                                  
инновационно-технологический университет

3.35 19

3 Казахстанско-Британский технический                           
университет

3.28 32

4 Баишев Университет 3.22 13

5 Атырауский инженерно-гуманитарный                  
институт

3.17 18

6 Satbayev University 3.16 28

7 Каспийский государственный университет    
технологии и инжиниринга им. Ш.Есенова

3.14 21

8 Актюбинский региональный государственный  
университет им. К.Жубанова

3.135 19

9 Павлодарский государственный университет 
им. С.Торайгырова

3.11 26

таблица 1.  
Рейтинг ВУЗов для локализации новых профессий нефтегазовой 
отрасли РК*

*Источник рейтинга ВуЗов Нпп «Атамекен»

Вузы Рейтинг
Количество

новых
профессий

10 Университет Болашак г. Кызылорда 3.10 27

11 Гуманитарно - технический институт Акмешит 3.07 20

12 Казахстанский морской университет 3.04 2

13 Центрально-Азиатский университет 3.02 28

14 Карагандинский государственный технический 
университет

2.87 35

15 Каспийский общественный университет 2.812 3

16 Кызылординский государственный                      
университет им. Коркыт Ата

2.806 21

17 Западно-Казахстанский аграрно-технический 
университет им. Жангир хана

2.79 20

18 Южно-Казахстанский государственный                 
университет им. М.Ауэзова

2.65 34

19 Таразский государственный университет                      
им. М.Х.Дулати

2.56 27

20 Университет Астана 1.13 19
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ТАблИцА 2
Карта лоКализации                                                
новых пофессий в вУзах рК 
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зАкЛючЕНИЕ

9.



194 195

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

зАкЛючЕНИЕ 

Нефтегазовая отрасль во всем 
мире переживает переход 

к  кардинально новым условиям 
работы. В условиях снижения тем-
пов развития мировой экономики 
рынок нефти подвергается силь-
ным колебаниям и резко изменя-
ется доходность производства.
В последние десятилетия уси-
ливается давление экологов на 
нефтегазовую отрасль. Развива-
ется альтернативная энергетика, 
электроавтомобили, которые 
вытесняют нефть из ее традици-
онного рынка – топлива. Это тре-
бует от нефтегазовых предпрятий 
повышать уровень нефтеотдачи 
и эффективность труда. Многие 
нефтегазовые компании создают 
подразделения исследующие воз-
можности альтернативной энер-
гетики. По прогнозам экспертов 
возможен сценарий, при котором 
нефтегазовый компании плавно 
трансформируются в крупных 
происзодителей электричества 
на основе солнечной и ветровой 
энергии. 

Атлас новых профессий и ком-
петенций нефтегазовой отрасли 
РК объединил  оценки и пози-
цию ведущих отраслевых экс-
пертов Казахстана и позволил 
подготовить перечень новых 
профессий отрасли на горизон-
те 2030-2035 года. 

Отраслевые эксперты выдели-
ли несколько крупных трендов, 
которые меняют нефтегазовую от-
расль. Во-первых, отрасль активно 
интегрируется в новую цифровую 
экономику: создаются методы 
удаленного управления, внедря-

ется телеметрия и телемеханика. 
Все меньше специалистов будет 
оставаться на месторождениях и 
все больше их будет концентри-
роваться в удаленных центрах 
управления. Во-вторых, нефтедо-
бывающие компании стремятся 
сделать добычу более друже-
ственной по отношению к приро-
де. Компании осваивают новые 
месторождения и типы ресурсов, 
ищут новые технологические 
решения, в том числе автомати-
зированные и роботизированные 
системы геологоразведки, дистан-
ционные методы добычи нефти и 
управления ими. Создается обо-
рудование, которое уменьшает 
выбросы и позволят рационально 
использовать ресурсы. Увеличи-
ваются экологические требования 
к добычи, охране окружающей 
среды при транспортировке 
полезных ископаемых. В третьих, 
все больше внимания уделяется 
методам повышения нефтеотдачи 
за счет применения методов: об-
ратной закачки газа, закачки пара, 
микробиологической технологии 
iREX и др. 

Помимо развития специалистов в 
нефтегазовой сфере потребуются 
специалисты развивающие про-
изводственную и научную инфра-
струткуру нефтегазовой отрасли. 
Эксперты предлагают активно 
развивать новые организацинные 
формы в отрасли: R&D-центры и 
региональный сервисный кла-
стер. Центры нефтедобычи станут 
катализатором развития сервис-
но-ремонтных предприятий и 
предприятий аутсорсинга узко-
направленных видов работ. На их 

основе будет создано новое по-
коление сервисных предприятий, 
интегрированных с нефтедобы-
вающими компаниями на осно-
ве «цифровых» платформ Будет 
развиваться новое направление в 
химии и материаловедении – ис-
следование методов антикорро-
зийной защиты и создание новых 
синтетических материалов для 
повышения коррозийной стойко-
сти нефтегазового оборудования. 
Специализированные сервисные 
предприятия  обеспечат иннова-
цию рабочего оборудования  и  
антикоррозийную защиту обору-
дования.

Автомобили на газовом топливе 
и электрокары изменят картину 
транспорта в городе, на смену 
бензозаправочным  придут газо-
заправочные и электрозаправоч-
ные станции. Нефтеперерабаты-
вающие заводы переориентируют 
продуктовую линейку с произ-
водства топлива для автомобилей 
на новые виды нефтепродуктов: 
Евро-10, авиационного керосина и 
других продуктов.

Цифровые технологии будут обе-
спечивать все процессы нефте-
газовой отрасли: от разведки на 
основе дронов и цифровой обра-
ботки информации, до «умных» и 
безлюдных месторождений. Будут 
внедрены технологии удаленно-
го управления, моделирование 
месторождений, “умные” датчики, 
обработка больших даных и со-
здание цифровых двойников. 

Все это станет возможным благо-
даря новым специалистам владе-
ющими заниями в области техно-
логий нефтегазовой отрасли и ИТ. 
По результатам анкетирования 
экспертов и после обсуждения 
на форсайт-сессии отраслевыми 
экспертами были разработаны и 
предложены новые профессии, 
которые появятся на рынке труда 
в нефтегазовой отрасли  в бли-

жайшие 10-15 лет.
Предложено 35 новых профессий, 
которые сгруппированы в 6 групп, 
поскольку они решают схожие за-
дачи. Отметим, что каждый нефтя-
ник будет иметь высокий уровень 
цифровой грамотности. Нефте-
переработка открывает большие 
возможности для специалистов 
химиков-технологов нового поко-
ления: нано-химия, компьютер-
ная химия, технологи-новаторы. 
Потребуются компетенции новых 
специалистов в области инвести-
рования, ускорения инновации, 
стандартизации и управлением 
предприятиями в условиях бы-
стрых изменений 

Форсайт методология, исполь-
зованная в разработке «Атласа 
новых профессий», позволила 
определить год ожидаемого по-
явления профессий и  учебные 
заведения (ВУЗ или колледж), в 
которых, по мнению отраслевых 
экспертов, в ближайшее время 
может начаться их подготовка. 
Ориентация на  новые профессии 
должна идти без потери качества 
подготовки уже действующих 
специалистов.

предстАвленный «АтлАс новых про-
фессий и компетенций» позволяет 
нАчАть рАботу по создАнию рынкА 
трудА для будущего нефтегАзовой 
отрАсли, которАя зАключАется в сле-
дующем: 

 ▶ будущие нефтяники могут выбрАть 
профессию и определить нАвыки, 
необходимые для рАботы; 

 ▶ учебные зАведения получАют бАзу 
для подготовки новых прогрАмм и 
плАнировАния рАзвития собствен-
ной оргАнизАции; 

 ▶ предприятия нефтегАзовой от-
рАсли получАют возможность 
осуществлять преобрАзовАния                      
с учетом прогнозируемых новых 
профессий и компетенций.
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кОмАНДА 
пРОЕктА

10.

*Состав исследовательской команды выполнив-
ший работы в рамках проекта «Атлас новых про-
фессий и компетенций нефтегазовой отрасли РК».

ИССЛЕДОвАтЕЛьСкАЯ 
кОмАНДА пРОЕктА 

1. мецик О.И.

2. петренко Е.С.

3. Судаков Д.

4. притворова т.п.

5. Дьяков А.в.

6. вечкинзова Е.А. 

7. таттибеков С.м.

8. токанов А.б.

9. баймурзин А.м.

10. ким в.м.

11. Адаев б.м.

12. талицын А.в. 

13. баймагамбетов А.А.

14. Сабитов А.Р.

15. Ыбырай м.А.

16. Сагатов Е.С.

17. Рахмет А.А.

руководитель проекта

заместитель руководителя проекта

международный эксперт (1) 

национальный эксперт (2)

национальный эксперт (3)

национальный эксперт (4)

национальный эксперт (5)

национальный эксперт (6)

национальный эксперт (7)

младший эксперт (1)

младший эксперт (2)

младший эксперт (3)

младший эксперт (4)

младший эксперт (5)

младший эксперт (6)

аналитик 

аналитик 
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СпИСОк 
ОтРАСЛЕвЫХ 
экСпЕРтОв 
ФОРСАЙт-СЕССИИ 
НЕФтЕГАзОвОЙ 
ОтРАСЛИ Рк

11.
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*Список отраслевых экспертов, принявших ак-
тивное участие в разработке Атласа новых про-
фессий и компетенций нефтегазовой отрасли РК.

кОмАНДА 
ОтРАСЛЕвЫХ экСпЕРтОв АНпИк 
НЕФтЕГАзОвОЙ ОтРАСЛИ  

1. Bayramov Emil

2. Hazlett Randy

3. Moraru Mircea

4. Абежанов Еламан 

5. Адилов Асан

6. Айдарова Сауле 

7. Аккайсиева Айзада 

8. Акчулаков Болат

9. Аманбай Чалак

10. Амангалеев Серик

11. Аскар Мунара

12. Аубекерова Гүлсагия 

13. Ахметов Нуркен 

14. Ахмурзина Ляззат 

15. Ахымбаева Бибинур 

16. Ашикова Алмагуль 

17. Байгутденова Жанар

18. Баймаганбетова Гульмира 

19. Бакенова Зарина 

20. Бақытқызы Гакку

21. Бекниязов Ермек

22. Бейсенова Зауреш

22. Бисенкулов Ризуан 

23. Дайров Жасұлан 

24. Доллин Даурен

25. Елеусинов Марат

26. Жаксылыков Бауыржан 

27. Жанет Динара

28. Жилкишиев Малик 

29. Искакова Алтынхан 

30. Калиев Султан 

31. Камешева Салтанат 

32. Карасай Жаркын

33. Карашев Талгат 

34. Каримов Сатжан 

35. Кенжегалиева Акбөбек 

36. Кешубаев Галиаусат  

37. Климов Павел

38. Койшигариев Сисембе 

39. Коптлеев Ермек 

40. Куатов Марат

41. Куатов Руслан

42. Кузембаева Карлығаш 

43. Кульбатыров Каршыга

44. Куралханов Дархан 

45. Казембекова Лаура

46. Кусаинова Айман

47. Мусенова Гульжан

48. Магауов Асет 

49. Матиков Бекзат

50. Меңдібай Ықылас 

51. Мералиев Садуохас

52. Мордовец Марина 

53. Мукашкереева Жанаргуль

54. Мунбаев Мурат

55. Мурзагалиев Шакиржан 

56. Найзабаева Раушан

57. Нугманов Якуб

58. Нургалиева Жанар 

59. Ныгметов Еркин 

60. Оразова Гулжан 

61. Пыханова Клара

62. Рабай Яромир

63. Рахметов Жанибек

64. Руснак Владислав 

65. Руссаева Айнур

66. Садигулова Айгуль  

67. Саргалиев Газиз  

68. Свешников Андрей

69. Сергеевс Якобс

70. Солтыбеков Дастан 

71. Султанов Баукен

72. Сыздыков Аскар 

73. Сыздыков Мурат 

74. Ташимов Дияс 

75. Телекусов Орынгали 

76. Токсамбаев Ордалы

77. Третьякова Юлия

78. Турлан Медина

79. Турлигалиева Айгуль 

80. Уйсимбаева Гульжан

81. Уфимцева Екатерина 

82. Шаймерденов Темирлан 

83. Шакуликова Гульзада 

84. Шералиев Мейржан 
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 ▶ Министерство                                        
энергетики республики 
Казахстан

 ▶ НК «КазМунайГаз»

 ▶ «Тенгизшевройл»

 ▶ «Карачаганак Петролиум 
Оперейтинг Б. В.»

 ▶ «North Caspian 
Operating Company»                                                
(НКОК Н.В)

 ▶ «Эмбамунайгаз»

 ▶ «Озенмунайгаз»

 ▶ «KAZPETROL GROUP 
(КАЗПЕТРОЛ ГРУП)»

 ▶ «КазТрансОйл»

 ▶ «Национальная                                   
морская судоходная компа-
ния «Казмортрансфлот»

 ▶ «Павлодарский                                
нефтехимический завод»

 ▶ «KMG International N.V.»

 ▶ «Казахский Институт                            
Нефти и Газа»

 ▶ «Инжиниринговая                                            
компания                                                
«КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС»

 ▶ «PetroRetail»

 ▶ «Kazakhstan Petrochemical 
Industries Inc»

 ▶ «Shell Kazakhstan 
Development B.V.»

ОтРАСЛЕвЫЕ экСпЕРтЫ 
пРЕДСтАвЛЯЛИ СЛЕДующИЕ 
кОмпАНИИ

пАРтНЕРЫ
пРОЕктА:

 ▶ «Сhevron»

 ▶ ОО «Казахстанское                       
Общество Нефтяников -               
Геологов»

 ▶ «Управление                                      
по добыче                                                  
и транспортировке                
воды»

 ▶ Petrocouncil

 ▶ Филиал компании 
«Baker Hughes Services 
International Inc.»

 ▶ ОО «Казахстанский                                                   
отраслевой                           
профессиональный                         
союз нефтегазового               
комплекса»

 ▶ РОО «Союз ветеранов                                     
нефтегазового                                
комплекса»

 ▶ КБТУ

 ▶ Атырауский                                   
университет нефти и газа                                            
им. Сафи Утебаева

 ▶ SATBAYEV UNIVERSITY

 ▶ Школа горного дела                               
и наук о Земле Назарбаев 
университета

 ▶ «Высший колледж                            
APEC PetroTechnic»

 ▶ Атырауский                                   
политехнический                          
колледж

 ▶ «PSA»

 ▶ Сертификационный центр  
Edil-Oral

 ▶ Ассоциация «KAZENERGY»

 ▶ «КМГ ИНЖИНИРИНГ»

 ▶ «Казтрансгаз»
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