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Ноябрь 2019 – 
по н.в. 

 АО «БАСТ» 
 
Независимый Директор, Председатель Совета Директоров 
 
Должностные обязанности: 
Организация деятельности управляющих органов АО, разработка 
стратегических направлений деятельности компании, мониторинг 
инвестиционных проектов компании 

Май 2018 по н.вр. 

ОЮЛ «Союз проектных менеджеров Республики Казахстан» 
 
Директор по системам проектного управления 
 
Консультационные, экспертные услуги компаниям по созданию 
корпоративной системы управления проектами, офисов управления 
проектами, внедрению информационных систем управления проектами, 
созданию системы мотивации и обучения членов проектных команд. 
 

Август 2017 – 
апрель 2018 

ТОО «Корпорация Казахмыс» 
 
Руководитель Центра Повышения Операционной Эффективности. 
Инициация программы трансформации компании. Создание проектного 
офиса. Проведение первичной диагностики операционной деятельности с 
целью определения целевых показателей для повышения 
производительности труда и снижения операционных затрат. 
 

Декабрь 2015 – 
Июль 2017 

ТОО «Корпорация Казахмыс» 
 
Директор Центра Управления Проектами 
 
Совершенствование корпоративной системы управления проектами на базе 
PMBOK. Создание Офиса управления проектами (Разработка и внедрение 
Регламента управления проектами, пакета документов, регулирующих 
деятельность проектных групп, подразделений компании). Разработка 
типовых должностных инструкций работников проектных групп и офиса 
управления проектами.  Внедрение корпоративной информационной 
системы управления проектами на базе Microsoft Project Professional. 
Осуществление мониторинга исполнения проектами, внедрение системы 
мотивации по ключевым показателям деятельности (KPI) и обучения 
персонала, вовлеченного в проектную деятельность. 
 

Ноябрь 2014 – 
Декабрь 2015 

ТОО «KAZ Minerals Bozshakol (КАЗ Минералз Бозшаколь)» 
ТОО «KAZ Minerals Aktogay (КАЗ Минералз Актогай)» 
 
Заместитель Директора 
 
Управление проектными компаниями в период строительства 
горнодобывающих предприятий. Выполнение представительских функций в 
отношениях с государственными органами. 



 
Разработка и внедрение системы мотивации персонала по ключевым 
показателям эффективности (KPI). Участие в разработке и внедрении ERP-
систем компаний на базе Oracle E-business Suite. Участие в разработке и 
внедрении системы управления рисками, включая идентификацию рисков, 
их оценку и выработку стратегий реагирования. 
 

Май 2012 – Ноябрь 
2014 

ТОО «Kazakhmys Bozshakol (Казахмыс Бозшаколь)» 
ТОО «Kazakhmys Aktogay (Казахмыс Актогай)» 
 
Директор 
 
Управление проектными компаниями в период реализации инвестиционных 
проектов по строительству крупномасштабных горнодобывающих 
предприятий. Организационное построение новых операционных компаний, 
позиционирование этих компаний в Группе Казахмыс и определение 
принципов взаимодействия с корпоративными подразделениями Группы, 
выполнение представительских функций в отношениях с государственными 
органами. 
 
Разработка организационных структур структурных подразделений 
компаний, разработка пакета документов, регламентирующих деятельность 
подразделений и работников (положения о департаментах, должностные 
инструкции, квалификационные требования), разработка и внедрение 
систем масштабного подбора и найма персонала. Разработка и внедрение 
системы мотивации персонала по ключевым показателям эффективности 
(KPI). Участие в разработке и внедрении ERP-систем компаний на базе 
Oracle E-business Suite. Участие в разработке и внедрении системы 
управления рисками, включая идентификацию рисков, их оценку и 
выработку стратегий реагирования. 

Август 2007 — 
Январь 2012 

АО «Самрук-Энерго»  
 
Управляющий директор по перспективному развитию, член Правления, 
Председатель СД АО «Жамбылская ГРЭС», Председатель СД АО 
«Мангистауская РЭК», Председатель СД АО «Актобе ТЭЦ», член СД АО 
«Станция Экибастузская ГРЭС-2», член СД АО «Балхашская ТЭС». 
 
Организация деятельности по перспективному развитию, разработке 
стратегии развития на 10 лет, корпоративному управлению, управлению 
качеством группы компаний, координация деятельности по управлению 
активами Общества, управление проектами Общества (ветровая и 
солнечная энергетика), проектами дочерних предприятий (строительство и 
реконструкция ГЭС, реконструкция тепловых электростанций, 
строительство Балхашской ТЭС). 
 
Разработка и внедрение бизнес-процессов подразделений компании, 
вовлеченных в управление активами, управление проектами. Разработка и 
внедрение систем управления качеством в соответствии со стандартами 
ISO 9001:2000 в зависимых и дочерних организациях. Разработка и 
внедрение положений о деятельности корпоративных органов управления 
(Советов директоров, Правлений). Участие в разработке и внедрении 
систем мотивации персонала по ключевым показателям эффективности 
(KPI). 

Январь 2006 – 
Август 2007 

АО «КМГ-Энерго»  
 
Заместитель Генерального директора по развитию.  
Корпоративное управление дочерними предприятиями (производство, 



транспортировка, распределение, реализация электроэнергии), разработка 
планов перспективного развития предприятий АПК (Almaty Power 
Consolidated). 

Май 2005 — 
Январь 2006 

ТОО «Меркурий» 
 
Заместитель Генерального директора. 
Управление дочерними предприятиями (бурение, транспортная логистика, 
строительство), разработка планов развития компаний. 

Апрель 2003 — 
Май 2005  

ЗАО «КазСтройСервис» 
 
Заместитель Генерального директора. 
Формирование портфеля заказов компании, обеспечение участия компании 
в конкурсах, подготовка и заключение контрактов, управление подряд-
чиками, управление проектами. 

Апрель 2002 — 
Апрель 2003 

ТОО «Торговый Дом КазМунайГаз»  
 
Заместитель Генерального директора. 
Организация деятельности по закупу МТЦ в рамках законодательства по 
государственным закупкам, управление региональными филиалами (АЗС, 
базы нефтепродуктов), организация деятельности по оптовой и розничной 
реализации нефтепродуктов. 

 
Август 2001 — 
Апрель 2002 

ЗАО «КазСтройСервис» 
 
Директор Департамента управления проектами. 
Формирование портфеля заказов компании, обеспечение участия компании 
в конкурсах, подготовка и заключение контрактов. 

Ноябрь 2000 — 
Август 2001 

ЗАО «НКТН КазТрансОйл» 
 
Главный менеджер Департамента управления проектами. 
Ведение проектов по разработке новых маршрутов транспортировки нефти 
(в т.ч. организация танкерных перевозок). 

1999 — 2000 

ТОО «Вира» 
 
Коммерческий директор. 
Закуп/реализация товаров. 

1996 — 1999 

ТОО «Сулпак Электроникс» 
 
Коммерческий директор. 
Организация деятельности по закупу, оптовой и розничной реализации 
товаров, управление магазинами и складами. 

1995 — 1996 

Фирма «Алемстрой» 
 
Менеджер. 
Организация закупа материалов для обеспечения строящихся объектов. 

1992 — 1995 

Группа Компаний Финансово-инвестиционной корпорации 
«Alemsystem» 
 
Менеджер по внешнеэкономическим отношениям, начальник Ин-
формационно-аналитического управления, советник президента. 
Участие в проектах по созданию совместных предприятий с иностранным 
участием; анализ их деятельности, обеспечение переводами. 

 
1991 — 1992 

СП «КазКорИнТекс» 
 
Менеджер-переводчик 
Обеспечение переговоров с партнерами и контрагентами. 

1989 – 1991 
КазГУ им. С.М.Кирова, Физический Факультет, Кафедра теоретической 
физики. 



 
Стажер-исследователь. 
Подготовка к кандидатской диссертации 

 
Образование: 

1983 — 1989 
 

Казахский Государственный Университет им. С.М. Кирова, Физический 
факультет 
 
Специальность – физика. 
Квалификация – физик. Преподаватель с правом преподавания на 
иностранном языке. 
Диплом с отличием № ПВ 079571  
 

2003 — 2005 

Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева. 
 
Специальность – проектирование, сооружение и эксплуатация  
газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 
Квалификация – инженер-механик 
Диплом № ЖБ 0655912 

 
Квалификация: 
Сертификат PMI Project Management Professional No. 2158249.  
Знание языков: 
Английский – свободно 
Русский – свободно 


