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КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВАРКИ «KAZWELD»  В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

                                                                                            

21-23 января 2015 года прошел 
международный аудит 
деятельности ассоциации  

1. Для получения полной 

авторизации по 

сертификации сварочного 

производства компаний 

2. Для получения полной 

авторизации по 

сертификации персонала, 

наделенного 

обязанностями 

координаторов сварочных 

работ  

3. Для получения полной 

авторизации по 

сертификации сварщиков, 

операторов сварочных 

работ и пайщиков по схеме 

Европейской Федерации 

Сварки 

4. Для получения полной 

авторизации по подготовке 

международных 

инспекторов по сварке 

 

Аудит провели два 

международных эксперта: Рут 

Ферраз, исполнительный директор 

Международного Совета по 

Аккредитации Международного 

Института Сварки IAB/IIW 

(Португалия) и Тим Джейсоп, 

директор по внешним связям The 

Welding Institute (Великобритания). 

21 и 22 ноября международные 
эксперты наблюдали за работой 
Казахстанских аудиторов, 
проводившие оценку компании 
«Тулпар Тальго» по требованиям 
стандарта ISO 3834.  Казахстанско-
испанское совместное 
предприятие «Tulpar Talgo» было 
создано между АО «Национальная 
компания «Қазақстан темiр жолы» 
и испанской компанией «Патентес 
Талго» в 2010 году по 
производству скоростных 
железнодорожных вагонов в 
городе Астана. 

 

Международный аудит 
деятельности KazWeld 

Заседания рабочих групп 
Международного Института 
Сварки в Париже  

Заседание совета директоров 
ассоциации сварки 

Новый член ассоциации: АО 
Компания «Монтажспецстрой» 

Новый член ассоциации: ТОО «3М 
Казахстан» 

Полная авторизация на 
сертификацию сварочного 
персонала  

Новость от члена KazWeld: 
Профессиональный Тренинговый 
Центр 

Участие КazWeld на предстоящих 
выставках в г. Атырау 

Публикации в журнале МИС 

KazWeld на телеканале "Білім 
және Мәдениет" 

Международный Аудит деятельности KazWeld 

 

 

http://bmtv.kz/
http://bmtv.kz/
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Аудит в ТОО «Тулпар Тальго» - 
это первый аудит в Казахстане 
по сертификации сварочного 
производства по ISO 3834, 
проведенный силами 
отечественных аудиторов. 
Аудит провели ведущие 
аудиторы Казахстанской 
ассоциации сварки, директор 
аттестационного центра по 
неразрушающему контролю 
Бродников Владислав 
Михайлович и вице-
президент компании 
«Монтажспецстрой» Асубаев 
Курбан Жарылкасынович и 
аудитор Казахстанской 
ассоциации сварки, инженер 
по сварке АО 
«КазСтройСервис» Кажеков 
Марат Амантаевич. Аудиторы 
показали высокий 
профессионализм в 
проведении аудита компании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДУЩИЕ АУДИТОРЫ 
АССОЦИАЦИИ 

 

БРОДНИКОВ                           
Владислав Михайлович 

Директор ЧУ «Аттестационный 
центр по неразрушающему 
контролю». 

Профессионал в области 
дефектоскопии, имеет 
большой опыт в проведении 
аудита производственных 
компаний по ISO 17065, ISO 
19011, ISO 14001, ISO 18001, ISO 
3834 и т.д.  

 

______________________________ 

 

 

АСУБАЕВ                                         
Курбан Жарылкасынович 

Вице-президент АО Компания 
«МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ». 

 Имеет большой опыт работы в 
сварочном производстве, а 
также в проведении 
внутренних и внешних аудитов 
по ISO 9001, ISO 19011, ISO 
18001, ISO 3834 и т.д.  

 

СЕРТИФИКАЦИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ISO 3834 И ВЫДАЧА 
СЕРТИФИКАТА НА БЛАНКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА СВАРКИ 

Казахстанская ассоциация сварки KazWeld в феврале 2015 года получила 

полное право на осуществление сертификации производственных компаний в 

соответствии с ISO 3834 «Требования к качеству выполнения сварки 

плавлением металлических материалов» силами отечественных аудиторов. 

Такое право получено после прохождения аудита Международным советом 

по аккредитации Международного института сварки, а также подготовки 

отечественных ведущих аудиторов, аудиторов и технических экспертов. 

Компетенция Казахстанских специалистов была подтверждена ведущими 

экспертами Международного института сварки по результатам успешного 

аудита.   

Казахстанская ассоциация сварки принимает заявки по сертификации 

компаний в соответствии с ISO 3834. После успешного аудита компаниям будут 

выдаваться сертификаты Международного Института Сварки, которые 

гарантируют потребителям сварочной продукции их высокое качество. 

Сертификаты Международного Института Сварки обеспечивают компаниям 

конкурентные преимущества, учитываются конкурсными тендерными 

комиссиями, повышают авторитет и узнаваемость производственных 

компаний. Списки компаний, прошедших успешную сертификацию 

размещаются на официальном сайте Международного Института Сварки 

(www.iiwelding.org). 

 

http://www.iiwelding.org/
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Ежегодно в январе-феврале 
месяце проходят заседания 
рабочих групп Международного 
Института Сварки (IIW) и 
Международного Совета по 
Аккредитации (IAB) в Париже, во 
Французском институте сварки, где 
располагается и штаб-квартира 
Международного Института 
Сварки (МИС). В этом году в 
заседании с Казахстанской 
стороны приняли участие 
исполнительный директор 
ассоциации KazWeld 
Абдурахманов Р.У. и директор 
Казахстанского института сварки 
Бартенев И.А. 

Проходили заседания рабочих 
групп ISO TC 44SC3 – по 
международной стандартизации, 
WG-RA – по региональной 
деятельности, C-VI – по 
терминологии, C-XIV – по 

образованию и обучению, WG-
STAND – по стандартизации, WG-
COM&MARK - по коммуникациям и 
маркетингу, SC-QUAL – по 
менеджменту качества в сварке и 
родственных процессах. 
Проходили заседания 
Международного Совета по 
Аккредитации, группа А IAB – по 
образованию, экзаменации и 
квалификации, группа В IAB – по 
авторизации и сертификации. 
Также проходили заседания 
редакционного совета, ТМВ – 
Совета по техническому 
руководству, заседания Совета 
Директоров, совещания аудиторов 
и др.  

На заседаниях были заслушаны 
отчеты руководителей о 
проделанной работе в период 
между Генеральной ассамблеей 
МИС, проходившей в июле 2014 

года в Сеуле и Парижской 
встречей, т.е. до февраля 2015 
года. На заседании IAB 
дискутировался вопрос о 
распространении Европейского 
закона о свободной конкуренции 
на другие страны – членов МИС. 
Были высказаны различные 
предложения, в том числе 
Сербской делегацией о локальном 
применении этого Закона только 
на территории Европы. Также на 
заседании IAB IIW Казахстан 
получил полную авторизацию по 
сертификации компаний в 
соответствии с ISO 3834.  

Следующая встреча делегаций 
стран-членов МИС состоится с 28 
июня по 3 июля в Хельсинки 
(Финляндия), где пройдет 68-ая 
ежегодная генеральная ассамблея, 
а также научно-техническая 
конференция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Заседание рабочих групп Международного Института сварки в Париже 

(Франция), 2 – 5 февраля 2015 г. 

 

 

Казахстан в лице Казахстанской Ассоциации сварки получил статус ANBCC (Authorized National Body for 
Company Certification) - Уполномоченного Казахстанского Органа по Сертификации Компаний в 

соответствии со Схемой Международного Института Сварки по Сертификации Производственных 
компаний по стандарту ISO 3834. 
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Уважаемые члены Казахстанской ассоциации сварки KAZWELD! 

Приглашаем Вас принять участие в 68-ой Генеральной Ассамблее Международного Института Сварки 
(МИС) и Международной конференции, которые пройдут с 28 июня по 3 июля 2015 г. в г. Хельсинки 
(Финляндия). 

Это отличная возможность познакомиться и установить деловые контакты с международным сообществом 
сварки, познакомиться с последними достижениями в области сварки, поделиться опытом и т.д. 
 

Вы сможете принять участие в интересующихся рабочих группах МИС и в международной конференции. 
Тема конференции - «Высокопрочные материалы - проблемы и применение».  Тематика конференции 
будет охватывать такие сектора промышленности как судостроение, транспорт, энергетика, 
аэрокосмическая техника и т.д. 

Если Вы заинтересованы участвовать в данных мероприятиях, Вам нужно зарегистрироваться в режиме 
онлайн http://www.confedent.fi/iiw2015/registration_accommodation/.  

Кроме того, чтобы включить Вас в Казахстанскую делегацию, пожалуйста, сообщите нам о своем участие до 
25 мая 2015 года.  

Пометка: все расходы по участию, проезду, гостинице и т.д. оплачиваются самим участником или его 
работодателем.  

Более подробную информацию вы сможете найти на сайте www.iiw2015 

 

 

http://www.confedent.fi/iiw2015/registration_accommodation/
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26 декабря 2014 года состоялось 
заседание Совета директоров 
Казахстанской ассоциации сварки 
KazWeld. На заседании 
присутствовали представители 
компаний Тоталь Добыча и 
Разведка Казахстан, КазМунайГаз, 
Welding Solutions , Казахстанский 
Институт Сварки и другие.  

На заседании обсуждались: 

1. отчет о проделанной 

работе за период июнь - 

декабрь 2014 года 

2. План работы на 1-ое 

полугодие 2015 года 

3. Финансовый отчет за 2-ое 

полугодие 2014 года 

4. Финансовый план на 1-ое 

полугодие 2015 года 

5. Утверждение состава 

Совета Директоров; 

составов Комитета по 

сертификации; 

Утверждение штата 

Секретариата (ANB & 

ANBCC);  

6. Утверждение расценок по 

оказанию услуг (ANB & 

ANBCC) 

7. О приеме новых членов в 

состав ассоциации; об 

аккредитации новых 

учебных центров; об 

инспекционной проверке 

учебных центров 

8. О работе технического 

комитета ТК 82  

9. О подготовке специалистов 

сварочного производства 

по специальностям IWIP и 

IWТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание Совета Директоров Казахстанской ассоциации сварки KazWeld 

 

 V ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ 2015 

КАЗАХСТАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ СВАРКИ “KAZWELD” 

 

Дата: 15 мая 2015 г. (предварительная дата) 

Время: 10:00  

Место: г. Астана, проспект Республики 24, здание холдинга «Парасат» 
 

Приглашаем всех членов ассоциации сварки принять участие. 

 

Просим подтвердить свое участие и сообщить имя представителя компании/ организации до 30.04.2015г. 
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АО Компания 
«МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» (МСС) 
является казахстанской 
многопрофильной строительной 
компанией.  История компании 
начинается с 1994 года. Являясь 
партнером ведущих мировых 
строительных фирм, за последние 
15 лет МСС успешно реализовал 
ряд технически сложных проектов 
на крупнейших нефтегазовых 
месторождениях Казахстана, таких 
как Карачаганак, Кашаган, Тенгиз, 
Дунга, Чинаревское. 

Компания имеет Государственные 
Лицензии I категории на 
Проектные работы, Строительно-
Монтажные работы в сфере 
архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, а 
также Государственную Лицензию 
на проектно-изыскательскую 
деятельность.  

Компания сертифицирована на 
соответствие международным 
стандартам ИСО 9001, ИСО 14001 и 
OHSAS 18001 и успешно внедряет 
интегрированную систему 
менеджмента. 

Основными направлениями 
деятельности МСС являются:  

 проектирование объектов 

любой сложности;  

 поставка материалов и 

оборудования, в том числе 

иностранные поставки;  

 строительно-монтажные 

работы «под ключ», в том 

числе: общестроительные, 

трубопроводные, 

покрасочные, изоляционные, 

монтаж технологического 

оборудования любых видов 

и размеров, КИП и 

электрические работы, а 

также иные специальные 

виды работ; 

 изготовление строительных 

конструкций и изделий; 

Для успешной реализации 
проектов, МСС укомплектован 
квалифицированным персоналом 
и оснащен необходимым 
оборудованием и механизмами в 
количестве, превышающем 560 
единиц.  

Компания имеет действующие 
производственные базы в г. 
Алматы, а также в Атырауской, 
Западно-Казахстанской и 
Мангистауской областях 
Республики Казахстан.  

На объектах производственной 
базы г. Алматы осуществляется 
выпуск металлоконструкций 
любой сложности, включая 
емкости (вертикальные и 
горизонтальные), монтажных 
изделий и заготовок для 
оборудования КИПиА / телеком., 
а также, при необходимости, 
нестандартных изделий и узлов 
для выполнения строительно-
монтажных работ. 

СЕРТИФИКАЦИЮ СВАРЩИКОВ, 
ОПЕРАТОРОВ СВАРОЧНЫХ 

ПРОЦЕССОВ И ПАЙЩИКОВ ПО 
СХЕМЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ СВАРКИ МОЖЕТ 
ПРОВЕСТИ KAZWELD 

Казахстанская ассоциация сварки 
«KazWeld» имеет право 
применять в Республике 
Казахстан систему Европейской 
Федерации Сварки (EWF) по 
сертификации сварщиков, 
операторов сварочных процессов 
и пайщиков с выдачей 
сертификатов EWF, в том числе в 
соответствии со стандартами EN 
287, ISO 9606, ASME BPV Section IX, 
AWS D 1.1, EN 1418, EN 13133, EN 
1306, после соответствующего 
обучения, квалификационных 
экзаменов и практического 
тестирования. Кроме того, 
ассоциация сварки KazWeld имеет 
право переаттестации указанных 
выше категорий 
производственного персонала, 
получивших ранее сертификаты 
EWF. 

Принимаем заявки по 
сертификации и переаттестации 

сварщиков и операторов 
сварочных работ. 

___________________________ 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

КАЗАХСТАНЕ 

Казахстанская ассоциация сварки 
«KazWeld» - Казахстанский 
Уполномоченный Орган по 
сертификации дипломированных 
специалистов, наделенных 
обязанностями по координации 
сварочных работ, в соответствии с 
ISO 14731. Сертификация 
персонала по требованиям ISO 
14731 поможет вашей компании 
при сертификации компаний по 
требованиям ISO 3834 по 
координации сварочных работ. 

Принимаем заявки по 
сертификации персона, 

наделенные обязанностями по 
координации сварочных работ. 

 

Новый член ассоциации сварки KazWeld 

 
АО Компания «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» 
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Глобальная 
инновацион
ная 
компания, 

которая не перестает изобретать. 
Основана в 1902 году в США в 
штате Миннесота в целях добычи и 
использования редкого минерала 
корунд в качестве абразива. 3М 
является изобретателем изделий, 
которые вошли обиход каждого 
человека: наждачная бумага, 
клейкая лента Scotch, 
световозвращающие пленки для 
дорожных знаков, магнитные 
ленты для звукозаписи, 
респираторы, клейкие блокноты 
для записей Post-it. 

С 1976 года 3М прочно входит в 30 
компаний, которые составляют 
расчетную базу индекса Доу 
Джонса (Dow Jones Industrial 
Average) - старейшего и наиболее 
популярного индикатора 
американского фондового рынка. 

Ежегодно компания инвестирует в 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 
около 1,4 млрд долларов, а 
специалисты изобретают более 
500 наименований новых видов 
продукции - эффективных и 
экономически выгодных решений 
для своих клиентов. Всего 
компания 3М производит более 50 
тысяч наименований товаров, 
которые продаются почти в 200 
странах мира. На предприятиях 
компании работает свыше 75 тысяч 
человек, среди которых более 7 
тысяч исследователей. 

Согласно последнему рейтингу 500 
крупнейших компаний мира, 
опубликованному в газете The 

Financial Times (FT 500), компания 
3М за последний год поднялась со 
137 до 130 места, а в рейтинге 
промышленных конгломератов 3М 
заняла 3-е место. 

В 2009 году компания 3М признана 
лучшей для лидеров, заняв 1-ое 
место в рейтинге журнала Chief 
Executive и рейтинговой компании 
Hay Group. 

3М в мире 
• Мировой объем продаж в 2013 
году: 30.8 млрд. долларов США. 
• Международный (за пределами 
США) объем продаж: $19,7 млрд. 
(64% общего объема продаж 
компании). 
• Присутствие в более чем 70 
странах.  
• Продукты компании 3M 
продаются почти в 200 странах. 
• Более 88 000 сотрудников по 
всему миру. 

3М в Казахстане 
Представительство компании ЗМ в 
Казахстане было открыто в 1994 
году, с 2010 года создано ТОО «3М 
Казахстан» с головным офисом в 
Алматы. Сегодня основные усилия 
компании сконцентрированы на 
следующих сферах бизнеса: 
• Системы визуальной 
коммуникации. 
• Товары для дома и офиса. 
• Телекоммуникационные системы 
и электротехнические изделия. 
• Материалы для 
здравоохранения. 
• Материалы для промышленности 
и транспорта. 
• Материалы и средства для 
обеспечения безопасности. 

Прием документов на 
обучение на международные 

курсы по сварке 

Авторизованные Учебные 
Центры KazWeld проводят 
прием документов на курсы по 
специальностям: 
международный инженер, 
инспектор, технолог, практик 
по сварке и сварщик.   

Контактные данные учебных 
центров вы можете найти на 
сайте  www.kazweld.kz. 

 

По всем вопросам касательно 
программ обучения, 

стоимости и т.д. обращайтесь 
напрямую в интересующийся 
вас  авторизованный учебный 

центр.  

 

_______________________ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИИ № 82 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА 

РАЗРАБОТКУ СТАНДАРТОВ 

KazWeld принимает заявки на 
разработку стандартов в 
области сварки и родственных 
процессов в целях проведения 
работ по государственной 
стандартизации  в рамках 
Технического Комитета № 82, 
созданного при 
Комитете технического 
регулирования и метрологии 
при Министерстве индустрии и 
новых технологий РК (ныне 
Министерства по инвестициям 
и развитию) на базе 
Ассоциации сварки в сентябре 
2013 года. 

Просим направлять заявки на 
электронную почту 

ассоциации info@kazweld.kz 

Новый член ассоциации сварки KazWeld 

 ТОО «3М Казахстан» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4
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Аккредитация 
учебного центра  
Если у компании, организации, 
предприятия есть действующий 
учебный центр, то ассоциация 
сварки «KazWeld» может 
оказать содействие в его 
аккредитации по 
международным нормам, а 
также предоставить 
программы МИСа по обучению 
сварочного персонала, учебные 
и методические материалы, 
международные стандарты по 
сварке и международные 
стандарты обучения. 

Кроме того, ассоциация 
«KazWeld» может оказать 
содействие в повышении 
квалификации или 
переквалификации 
преподавателей теоретических 
курсов и мастеров 
производственного обучения с 
выдачей диплом МИСа, 
дающих право осуществлять 
педагогическую деятельность в 
соответствии с 
международными 
стандартами. Подготовка и 
переподготовка 
преподавательского персонала 
происходит в передовых 
зарубежных научных 
сварочных центрах и 
университетах, а также с 
приглашением известных 
ученых и профессоров для 
чтения лекций в Казахстане. 

 

Просим обращаться по 
телефону +7 7172 269878 или 
на электронную почту 
ассоциации info@kazweld.kz 

9 марта 2015 года Казахстанская ассоциация сварки получила полную 
авторизацию на международную сертификацию сварочного персонала, 
наделенного обязанностями координатора сварочных работ (International 
Personnel Certification System in Welding). Казахстан стал 1-ой страной на 
постсоветском пространстве, 1-ой в Азии и 11-ой в мире по применению 
этой системы. Теперь ассоциация KazWeld имеет полное право выдавать 
сертификаты Международного Института Сварки нижеперечисленным 
категориям дипломированных специалистов сварочного производства: 

 

Требуемая квалификация Присвоение сертификационного 
уровня 

Международный инженер по 
сварке (IWE) 

Сертифицированный Международный 
инженер по сварке (CIWE) 

Международный технолог по 
сварке (IWT) 

Сертифицированный Международный 
технолог по сварке (CIWT) 

Международный специалист по 
сварке (IWS) 

Сертифицированный Международный 
специалист по сварке (CIWS) 

Международный практик по 
сварке (IWP) 

Сертифицированный Международный 
практик по сварке (CIWP) 

 

Первыми сертифицированными координаторами сварочных работ по 
схеме Международного института сварки в Казахстане стали Иван УГЛОВ и 
Аскар БЮРУКПАЕВ, выпускники курса «Международный Инженер по 
сварке». Они получат сертификаты «Сертифицированный Международный 
Инженер по сварке» - «Certified International Welding Engineer” (CIWE). 

Отныне любой желающий может получить подобный сертификат в 
Казахстане, не выезжая за границу, обратившись в Казахстанскую 
ассоциацию сварки KazWeld.  

Основные требования к прохождению сертификации: 

1. Наличие диплома Международного Инженера (технолога, 

специалиста, практика) по сварке 

2. Стаж работы на позиции с функциями координатора сварочных 

работ не менее 2-х лет за последние 3 года до подачи на 

сертификацию. 

3. Осведомленность о последних достижениях в сварочной 

техники и технологии. 

Срок действия сертификата 3 года. После окончания срока действия 
сертификата, подается заявка в Казахстанскую ассоциацию сварки, 
заполняется упрощенная форма заявления о продлении.  

 

 

KazWeld получил полную авторизацию на 
сертификацию сварочного персонала  
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С 2010 года у тренинг  центра – 
независимый статус 
профессионального учебного 
центра с лицензией Министерства 
образования и науки Республики 
Казахстан, – говорит руководитель 
профессионального учебного 
центра Дастан Омиргалиев. 

 – Центр проводит подготовку, 
переподготовку специалистов по 
востребованным в регионе 
специальностям сварщика, 
монтажника по 
металлоконструкциям, по трубам, 
а также ведет курсы повышения 
квалификации согласно 
требованиям компании «Ерсай», – 
отметил Д. Омиргалиев. 

С целью создания условий для 
занятости молодежи региона 
акимат Мангистауской области 
профинансировал обучение 
молодых людей из сел Жетыбай и 
Мунайши Каракиянского района по 
специальностям сварщик и 
монтажник по 
металлоконструкциям на базе 

данного центра. 

 – На сегодняшний день по данным 
специальностям здесь обучаются 
63 человека. Работают с ними три 
преподавателя из-за рубежа, 
остальные преподаватели – из 
Казахстана. Теоретическую часть 
обучения они прошли и полтора 
месяца назад приступили к 
практическим занятиям, – 
рассказал Дастан Омиргалиев.  

Глава региона Алик Айдарбаев на 
месте в ангарах для практических 
занятий ознакомился, как идет 
подготовка будущих специалистов. 
По словам руководства учебного 
центра, монтажники закончат 
обучение 18 марта, сварщики – в 
начале июня. После сдачи 
экзаменов, которые будут 
проводиться экзаменационной 
комиссией в виде теоретических и 
практических тестов, сварщики 
получат диплом международного 
образца, который действует на 
территории 57 стран-членов 
Международного Института 
Сварки. 

 – Мы также ведем подготовку 
сварщиков и по национальным 
стандартам. Просто в данном 
случае на этот набор был заказ от 
областного акимата именно на 
сертификаты международного 
образца. Монтажники получат 

сертификат 
национального 
образца, – 
пояснил Дастан 
Омиргалиев.  

Аким области побеседовал с 
молодежью. На сегодняшний день 
обучающиеся обеспечены 
питанием, проживанием и 
ежемесячной стипендией. 

 – Вам предоставлена уникальная 
возможность прохождения 
профессионального обучения с 
последующим трудоустройством 
на крупных предприятиях. Поэтому 
сейчас ваша главная задача – 
усвоение программы обучения с 
целью овладения уровнем 
профессионального мастерства, – 
обращаясь к молодежи, сказал А. 
Айдарбаев и, пожелав им успехов 
в учебе и предстоящих экзаменах, 
подчеркнул, что они должны 
приложить все усилия, чтобы 
овладеть востребованными в 
регионе специальностями. 

автор: Марина КАЛАГАНОВА 

Источник: http://www.ogni.kz 

 

 

Новости членов ассоциации 

 

На встрече приняли участие представители 
KazWeld Сергей Пурин - начальник лаборатории 
дефектоскопии и сварки ТОО «Мунайгазкурылыс» и 
Мырзагали Тулепов – директор Актауского 
Тренингового Центра. 

Профессиональный тренинговый центр (PTC) 

Аким Мангистауской области Алик Айдарбаев посетил в рамках рабочей поездки по Каракиянскому 
району профессиональный учебный центр ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор» (авторизованный учебный 

центр KazWeld) и ознакомился с процессом практической подготовки будущих сварщиков и 
монтажников. 
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Казахстанская ассоциация сварки примет участие в 14-й 
Северо-Каспийской Региональной выставке «Атырау 
Нефть и Газ 2015» и строительной выставке «Atyrau BUILD 
2015», которые состоятся 14-16 апреля 2015 года в 
Спорткомплексе «Атырау» в г. Атырау. Ожидается 
участие 150 компаний из 15 стран мира, более 3000 
посетителей - специалистов нефтегазового сектора.  

В этом году отрыта новая секция выставки - «Сварка. 

Сварочное оборудование»: 

 Новейшее сварочное оборудование и 
высококачественные материалы; 

 Автоматизация и механизация сварки и 
родственных процессов; 

 Оборудование, материалы и технологии для 
производства и ремонта запорной и 
регулирующей арматуры газо- и нефтепроводов; 

 Вспомогательное оборудование и инструменты 
для сварочных и заготовительных производств; 

 Прогрессивные средства защиты сварщиков от 
вредных производственных факторов; 

 Подготовка и аттестация кадров, сертификация 
оборудования и материалов. 

Казахстанская ассоциация сварки получила  

 Статус ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА выставок 
«Атырау Нефть и Газ» и «Atyrau BUILD 2015» 

 Статус СО-ОРГАНИЗАТОР специальной секции 
«Сварка. Сварочное оборудование» в рамках 
выставки «Атырау Нефть и Газ» и «Atyrau BUILD» 
2015 

Более подробную информацию о выставках читайте 
на сайте http://oil-gas.kz 

 

 

KazWeld примет участие в 14-ой Северо-Каспийской выставке «Нефть и 
Газ» и строительной выставке «Atyrau BUILD», 14-16 марта 2015 г., 

г.Атырау 
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ПУБЛИКАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА СВАРКИ 
 

“WELDING IN THE WORLD” 

 

Уважаемые коллеги! 
 
Если вы занимаетесь научно-исследовательской деятельностью в области сварки и хотите 
опубликовать свои научные труды в Международном журнале, то у вас есть возможность 
сделать это в журнале Международного Института Сварки “Welding in the World” (Сварка 
в Мире). 
 
Журнал Welding in the World - научно-техническое издание в сфере сварочного 
производства. Материалы представляются компетентными специалистами – 
производственниками и научными работниками по теоретическим вопросам сварки, 
производственному опыту, подготовке и повышению квалификации кадров, новым 
разработкам в области сварочного оборудования, инструмента, сварочных материалов, 
технологии и т.д. 
  
 

ПУБЛИКАЦИЯ НА САЙТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВАРКИ  

WWW.EWF.BE 

Если у Вас есть интересные статьи, необязательно связанные со сваркой, вы 
также сможете опубликовать их на сайте Европейской Федерации Сварки. Для 
этого присылайте свои публикации в Казахстанскую ассоциацию сварки на 
электронную почту info@kazweld.kz.  

 

 

 

Есть 2 пути опубликовать статью: 
 
1) Сдать статью Председателю Комиссии на Генеральной ассамблее МИС, которая проходит 1 раз в год летом.  
Для выбора комиссии пройдите по следующей ссылке http://www.iiwelding.org/WorkingUnits/Pages/Default.aspx 
  
Представленные работы докладываются на заседании и после получают отзывы от специалистов. Если вы сами 
не можете поехать на Генеральную ассамблею, то Казахстанская ассоциация сварки KazWeld или любой 
представитель от Казахстанской делегации может сделать это за вас.  
  
2) Сдать статью как "открытый прием заявок", используя редактор Springer. Для регистрации и размещения 
своей статьи, пройдите по следующей ссылке http://www.editorialmanager.com/witw/default.asp 
  
Статья будет направлена Председателю выбранной комиссии, и он либо утвердит, 
либо отклонит ее до рецензирования.  
 
Язык публикации – английский. 
 
Если у Вас возникнут вопросы, мы будем рады ответить на них и предоставить дополнительную информацию.                                        

 

mailto:info@kazweld.kz
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4 марта 2015 года на канале "Білім 

және Мәдениет" вышел первый 

выпуск телепередачи «Мое 

призвание», посвященный 

профессии сварщика. 

Казахстанская ассоциация сварки 

также внесла свой вклад в данный 

проект. 

Некоторый съемки проходили в 

офисе ассоциации сварки, а также 

на Электровозосборочном заводе 

в г. Астана. Большое спасибо 

начальнику сварочного цеха 

Кудериновой Ольге Олеговне за 

возможность съемки сварочных 

работ.  

Проект «Мое призвание» - это 

теле-гид для будущих 

специалистов в мире профессий. 

Программа раскрывает 

особенности профессии, где этому 

учат, что необходимо для того 

чтобы получить профессию, 

насколько перспективна 

профессия и т.д. 

Сварка, как технологический 

процесс получения неразъемных 

соединений, имеет широкое 

распространение в различных 

отраслях экономики. Трудно себе 

представить отрасль 

промышленности, где бы не 

применялась сварка.  Сварка 

используется там, где ее 

использование, казалось бы, 

невозможным, например, в 

медицине при ультразвуковой 

сварке костей, а также других 

биологических тканей. В 

настоящее время сварка 

используется для соединения как 

металлических, так и 

неметаллических конструкционных 

материалов. Свариваются 

различные синтетические 

материалы, например, пластмассы, 

а также природные, например, 

горные породы. Сварку 

осуществляют не только путем 

расплавления соединяемых 

кромок деталей, т.е. при высокой 

температуре, но и при комнатной, 

т.е. с использованием так 

называемых холодных способов 

сварки. Сварка возможна на 

воздухе, в вакууме и среде 

различных газов. Изделия 

свариваются не только на земле, 

но и под водой, и в космосе. 

Сварка под водой применяется при 

ремонте днищ морских судов или 

при ремонте трубопроводов, 

проложенных по морскому дну. 

Ремонт космических кораблей во 

время орбитального полета 

возможен в открытом космосе. 

Планируется сборка космических 

модулей путем их сварки в 

безвоздушном пространстве. В 

ближайшем будущем при 

освоении планет Солнечной 

системы сварка будет 

использоваться для сборки 

различных конструкций далеко за 

пределами Земли. 

В настоящее время сварка 
используется в промышленном и 
гражданском строительстве, при 
возведении высотных зданий и 
небоскребов, при прокладке газо- 
и нефтепроводов, сооружении 
мостов, прокладывании туннелей, 
строительстве метрополитенов, 
при изготовлении речных, морских 
и океанских судов, подводных 
лодок, при изготовлении 
самолетов, вертолетов и других 
летательных аппаратов, при 
строительстве космических 
кораблей и космических станций, 
тактических и стратегических 
вооружений и т.д. 

Смотрите данную передачу на 

http://bmtv.kz/ru/teleproekty/2014-

10-08-06-06-18/moe-

prizvanie/item/8081-professiya-

svarshchik 

KazWeld на телеканале "Білім және Мәдениет"  

 

 

http://bmtv.kz/
http://bmtv.kz/
http://bmtv.kz/
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО СВАРКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА СВАРКИ 

Международные инспектора по сварке для выполнения обязанностей по инспекции сварочных работ должны периодически 
каждые три года проходить переаттестацию, подтверждая свою квалификацию. После прохождения успешной переаттестации, 
подтверждая свою квалификацию им должны выдаваться Сертификаты соответствующего уровня, а именно Сертифицированный 
инспектор по сварке. 

Требования к прохождению сертификации инспектора по сварке: 

1. Наличие диплома Международного Инспектора по сварке 

2. Стаж работы на позиции инспектора по сварке соответствующего уровня (В, S, C) не менее 2-х лет за последние 3 года. 

3. Осведомленность о последних достижениях в сварочной техники и технологии. 

В зависимости от уровня, указанного в вашем международном дипломе, вам присваивается соответствующий сертификационный 
уровень 

Требуемая квалификация Присвоение сертификационного уровня 

Международный Инспектор по сварке – 
Комплексный уровень  

Сертифицированный Инспектор по сварке – 
Комплексный уровень (CWI-C) 

Международный Инспектор по сварке – 
стандартный уровень  

Сертифицированный Инспектор по сварке – 
стандартный уровень (CWI-S) 

Международный Инспектор по сварке – базовый 
уровень  

Сертифицированный Инспектор по сварке – базовый 
уровень (CWI-B) 

 

Срок действия сертификата 3 года. После окончания срока действия сертификата, подается заявка в Казахстанскую ассоциацию 
сварки, заполняется упрощенная форма заявления о продлении. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КАЗАХСТАНЕ, НЕ 
ВЫЕЗЖАЯ НА УЧЕБУ ЗА ГРАНИЦУ! 

Ассоциация сварки «KazWeld» может оказать содействие в подготовке Международных инженеров, технологов, техников, 
мастеров производственного обучения, мастеров сварочных цехов и рабочих-сварщиков, а также Международных 
инспекторов (контролеров) по сварке с высшим, средним специальным и средним образованием. В кооперации с KazWeld 
функционируют Казахстанский институт сварки, созданный на базе кафедры сварочного производства Карагандинского 
государственного технического университета, получивший аккредитацию Международного института сварки (МИС), а также 10 
авторизованных по международным стандартам учебных центра в шести городах страны (Астана, Караганда, Актау, Атырау, 
Уральск и Актобе). Продолжительность обучения от 2 до 6 месяцев при наличии специального технического образования (для 
инженеров, технологов и техников) или среднего образования (для рабочих и инструкторов по сварке) и стажа работы по 
специальности не менее 3-х лет. 

Преимущества обучения в АУЦ 

Получение в Казахстане качественного образования по международным стандартам, не выезжая за границу; 

Получение бесплатного образования для тех, кто работает в приоритетных отраслях экономики РК, в том числе в нефтегазовой 
отрасли; 

Возможность работать в иностранных и отечественных компаниях, предъявляющих повышение требования по квалификации к 
инженерно-техническому персоналу и рабочим – сварщикам; 

Диплом, выдаваемый Казахстанской Ассоциацией сварки, признается в 57 странах-членах Международного Института сварки, 
включая США, Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Испанию, Португалию, Японию, Китай, Индию, 
Австралию, Новую Зеландию, Малайзию, Сингапур, Бразилию, Южно-Африканскую Республику, Турцию, Украину, Россию и др. 
Поэтому облегчаются вопросы трудоустройства в этих странах.  
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ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ СВАРКИ KAZWELD 

 

Казахстанская ассоциация сварки «KazWeld» приглашает Вас к сотрудничеству и взаимодействию в деле 
совершенствования сварочного производства в Республике Казахстан, развития человеческого капитала, 
развития и модернизации системы профессионального образования, внедрения инновационных методов 
обучения, реализации государственной программы по форсированному индустриально-инновационному 
развитию РК в части технического регулирования и создания инфраструктуры качества, внедрения 
прогрессивных технологических процессов сварки, оборудования и сварных материалов. 
 

Являясь членом ассоциации сварки «KazWeld», Вы тем самым: 

1. Содействуйте реализации Поручения Главы государства и Правительства РК по продвижению 

Казахстанского проекта по сварке. 

 

2. Поддерживаете политику Государства по: 

 повышению местного содержания в экономике РК; 

 повышению качества и конкурентоспособности продукции сварочного производства; 

 повышению занятости населения; 

 повышение технической грамотности граждан РК; 

 форсированному индустриально-инновационному развитию РК; 

 реализации стратегии «Казахстанский путь - 2050» по вхождению в число 30-ти развитых стран 

мира; 

 совершенствованию и внедрению инновационных методов обучения. 

 

3. Становитесь членом Международного сварочного сообщества и вступаете в глобальный элитный 

сварочный клуб. 

 

4. Приоритет: 

 в продвижении вашего бизнеса на международных выставках, конференциях, средствах 

массовой информации и т.д. 

 в получении скидок на услуги ассоциации такие как сертификация компании, сертификация 

сварочного персонала и т.д.  

 в первоочередном порядке направлять на учебу для повышения квалификации работников 

сварочного производства Вашей организации в один из авторизованных учебных центров 

страны; 

 в первоочередном порядке подавать заявку по распределению на работу выпускников любого 

из авторизованных учебных центров; 

 давать предложения по формированию планов и деятельности ассоциации; 

 участвовать в управлении деятельностью ассоциации; 

 вносить предложения и пожелания по дополнению программ обучения в плане их 

расширения и углубленного изучения актуальных тем. 

 

5. Получаете открытый доступ к новейшим мировым сварочным технологиям и «ноу-хау». 
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Ұлы жеңіс күні құтты болсын! 

 

Дорогие ветераны! 

Искренне поздравляем Вас с 70-летием Великой Победы! 

Вы - настоящие титаны, если смогли выстоять нечеловеческие испытания 20 века и по 
сей день здравствовать. 

Ваш подвиг неоценим, потому что именно вы подарили нам уникальную возможность 
жить, строить будущее, делать выбор. 

Примите наш низкий поклон и безграничное уважение в знак огромной 
признательности вам за ваш непосильный труд, тяжёлую ношу, которую вы с 

достоинством пронесли через годы Великой отечественной войны. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Казахстанская ассоциация сварки “KazWeld” 
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Информационный 
бюллетень 

 

 

Выпуск №3 

  от 31 марта 2015 г. 

 
г. Астана, ул. Ш. Иманбаевой, 7В 

Тел.: +7 7172 26 98 78                                    

+7 701 538 56 52                            

Email: info@kazweld.kz                   

URL: www.kazweld.kz 

                

 

 

Следующий выпуск информационного бюллетеня ожидается в конце июня 2015 г. 

 

Просим членов Казахстанской Ассоциации сварки присылать новостные и/или рекламные материалы не 

позднее 15 июня 2015 г. 

 

 

Основные планируемые мероприятия на апрель - июнь 2015 г.: 

 Участие в 14-ой Каспийской выставке «Атырау Нефть и Газ 

2015» и строительной выставке «Atyrau Build 2015», г. 

Атырау 

 Проведение пятого общего годового собрания 

Казахстанской ассоциации сварки KazWeld 

 Участие в 68-ой Генеральной ассамблее Международного 

Института Сварки и Международной выставке 

«Высокопрочные материалы - проблемы и применение» 

 Плановое посещение АУЦ 

 Запуск обучения по специальности Международный 

сварщик в АУЦ «АктобеСварка» 

 

 

 

 

mailto:info@kazweld.kz

