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Состав Комитета Наставничества

• Перенимая опыт компаний нефтегазового и энергетического сектора, Женский
Энергетический Клуб KAZENERGY, запустил первую Программу наставничества.

• С целью оказания помощи молодым специалистам в профессиональном становлении был
создан Комитет наставничества.

СОСТАВ КОМИТЕТА НАСТАВНИЧЕСТВА:

1. Имантаева Алтын Мухамедьяровна - Управляющий директор по персоналу и
социальным вопросам ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

2. Танатарова Шара Бахытжановна - Заместитель Генерального директора по
корпоративному развитию и активам АО «КазТрансОйл»

3. Искакова Майра Ербалаевна - Советник Генерального директора ТОО
«АлматыЭнергоСбыт»

4. Байтурова Айгуль Джумагалиевна - Руководитель Блока управления изменениями
Центра трансформации бизнеса АО «KEGOC»

5. Мурзахметова Гульнара Равхатовна – Координатор по работе с персоналом LUKOIL
Overseas Karachaganak B.V., Astana Branch

6. Омарова Бахытжамал Жакеновна - Заместитель директора департамента
бюджетного и налогового планирования АО НК «КазМунайГаз»

7. Ашикова Алмагуль Зинуловна - Менеджер департамента по управлению проекта СРП
ТОО «PSA»
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Наставник

Имантаева Алтын Мухамедьяровна

Управляющий директор по персоналу и
социальным вопросам ТОО «Павлодарский
нефтехимический завод»
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Наставник

Танатарова Шара Бахытжановна

Заместитель Генерального директора по
корпоративному развитию и активам АО
«КазТрансОйл»
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Искакова Майра Ербалаевна

Советник Генерального директора ТОО
«АлматыЭнергоСбыт»

Наставник
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Байтурова Айгуль Джумагалиевна

Руководитель Блока управления
изменениями Центра трансформации
бизнеса АО «KEGOC»

Наставник
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Мурзахметова Гульнара Равхатовна

Координатор по работе с персоналом
LUKOIL Overseas Karachaganak B.V., Astana
Branch

Наставник
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Омарова Бахытжамал Жакеновна

Заместитель директора департамента
бюджетного и налогового планирования АО
НК «КазМунайГаз»

Наставник
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Ашикова Алмагуль Зинуловна

Менеджер департамента по управлению
проекта СРП ТОО «PSA»

Наставник



10

Собирательный образ наставника Программы наставничества

✓ Средний возраст наставника  45 лет
✓ Стаж работы в отрасли в среднем 20 лет 
✓ Образование у нее традиционно и непременно высшее + MBA/кандидат наук
✓ Успешная, ее уважают в коллективе, многого в профессиональной жизни 

добилась самостоятельно, умеет брать на себя ответственность за свои решения
✓ Она готова помогать и получает от этого удовлетворение
✓ Она имеет водительские права и умеет водить машину, но чаще ездит за рулем 

не сама, предпочитает кресло рядом с водителем
✓ В жизни у нее тоже были наставники и она вспоминает о них с теплотой
✓ В роли наставника готова помочь не только в профессиональной сфере, но и 

личностном росте подопечного
✓ Имеет опыт преподавания в высших учебных заведениях, знакома с работой на 

государственной службе
✓ Главное в наставничестве – помочь молодым специалистам достичь целей, 

внести свой вклад в развитие молодого поколения
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Программа наставничества

Большой интерес к Программе проявили молодые специалисты регионов - 70%

Компании: KPO B.V., NCOC N.V., Восточный и Западный Филиалы АО «КазТрансОйл»,

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», АО «Алатау Жарык Компаниясы», АО

«Мангистауская распределительная компания», PSN Kaz Stroy, ТОО «Ескерткыш Кызмет

Казахстан».

30% проявили интерес специалисты, работающие в Астане

Компании: АО «КазТрансОйл», ТОО «КазМунайГаз Өнімдері», АО «РД «КазМунайГаз»,

Лукойл Оверсиз Карачаганак Б.В., ТОО «КазМунайГаз Аэро», ТОО «ЛИТАСКО

Центральная Азия».

География кандидатов представлена городами:

✓ Астана

✓ Алматы      

✓ Актау

✓ Атырау

✓ Аксай

✓ Жезказган

✓ Караганда

✓ Павлодар
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Собирательный образ подопечного Программы наставничества

✓ Возраст подопечного в среднем 28 лет

✓ Проживала и работала в городах Павлодар, Астана, Актау, Атырау, Аксай в разное

время

✓ Образование высшее и стремится получить степень магистра

✓ Готова развивать не только профессиональные навыки, но и получить личностное

развитие (изучение языков, овладение ораторским мастерством, чтение

мотивирующей литературы, занятия спортом и др.)

✓ Готова к критике со стороны наставника, но хотела бы ее избежать

✓ Жизненные навыки, личностный рост ставит наравне с профессиональным

развитием

✓ В наставнике хочет видеть: профессионального, дипломатичного,

коммуникабельного, стрессоустойчивого и позитивного человека
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Программа наставничества

Благодарю за внимание!


