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КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВАРКИ «KAZWELD»
Сертификация сварщиков, операторов сварки и
пайщиков по схеме Европейской Федерации Сварки

20 мая 2015 года
на Генеральной
ассамблее
Европейской
Федерации
Сварки (ЕФС) в г. Берген (Норвегия)
Казахстанская ассоциация сварки
“KazWeld” получила полную
авторизацию по применению в
Республике Казахстан схемы ЕФС по
сертификации сварщиков, операторов
сварки и пайщиков с выдачей
сертификатов в соответствии со
стандартами EN 287, ISO 9606, ASME B
PV Section IX, AWS D 1.1, EN 1418, EN 13
133, EN 13067 и др.
Таким образом, ассоциация сварки
KazWeld стала 1-ой в Мире
уполномоченным органом, которая
будет применять Европейскую схему
сертификации сварщиков, операторов
сварки и пайщиков по
Международным, Европейским

стандартам и стандартам зарубежных
стран. Ни один уполномоченный орган
в Европе и Мире еще не получил
такого права, несмотря на то, что
схема была разработана в Европе для
сертификации сварщиков, операторов
сварки и пайщиков в каждой странечлене Международного Института
Сварки (МИС), действуя от имени ЕФС.
Сертификат, выданный Казахстанской
ассоциацией сварки KazWeld, будет
признаваться во всех странах-членах
Европейской Федерации Сварки и
Международного Института Сварки. В
ЕФС входят 29 стран, а в МИС – 57
стран.
Для справки: Казахстанская
ассоциация сварки KazWeld была
принята в Европейскую Федерацию
Сварки (EWF) в качестве наблюдателя
18 ноября 2014 года.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Сертификация сварщиков,
операторов сварки и пайщиков по
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«Тулпар-Тальго»
Вручение сертификатов МИС
производственным компаниям
V Годовое Общее Собрание
KazWeld
Обучение в авторизованных
учебных центрах
Инспекционная проверка учебного
цетра
Посещение производственных
компаний
Участие KazWeld на заседаниях и
круглых столах
Участие KazWeld на выставках

http://www.ewf.be//members/anbs/kazakhstan
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Первая сертификация сварщиков и оператора сварки
по схеме Европейской Федерации Сварки проведена
в ТОО «Тулпар – Тальго»
Первыми в мире
сертифицированными по схеме
Европейской Федерации Сварки стали
сварщики и оператор сварки ТОО
«Тулпар-Тальго».
В апреле 2015 года прошла
сертификация сварщиков и оператора
сварки по схеме Европейской
Федерации Сварки, а также
сертификация процедур сварки в ТОО
«Тулпар-Тальго». Сварщики прошли
семимесячный тренинг в Испании.
Сварщики успешно прошли
практическое и теоретическое
тестирование. После этого всем были
выданы сертификаты с логотипом и
нумерацией Европейской Федерации
Сварки.

www.kazweld.kz

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.
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Вручение сертификатов МИС производственным компаниям
В конце мая 2015 года компаниям
Ерсай Каспиан Контрактор и ТулпарТальго были вручены сертификаты
Международного Института Сварки об
успешном прохождении аудита по
сертификации
сварочного
производства по стандарту ISO 3834.
Аудит в Ерсай Каспиан Контрактор
проходил 28-29 ноября 2014 года.
ТОО "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор " –
казахстанская
компания,
учредителями
которой
являются
компании "ЕРС Холдингз" (Казахстан)
и
Сайпем
(Италия).
Компания
занимает
ведущие
позиции
в
строительстве
для
нефтегазовой
отрасли
Каспийского
региона. Основными направлениями
деятельности
являются
предоставление высококачественных
услуг по управлению проектами,
инжинирингу, закупу, строительству и
пуско-наладке на суше и на море,
вводу
в
эксплуатацию,
кораблестроению,
производству
металлоконструкций
и
высокотехнологичных модулей, а
также по техническому обслуживанию
оборудования и логистике.

Зам. Ген. Директора ЕРСАЙ, г-н Ян Чан

Аудит в Тулпар-Тальго проходил 21-22
января 2015 года. Казахстанский завод
по
производству
скоростных
железнодорожных вагонов «ТОО
Тұлпар-Тальго» — это совместное
предприятие АО «Ремлокомотив»
(дочернее предприятие «АО НК
Казахстан Темир Жолы») и испанской

Начальник конструкторского отдела ТОО
«Тулпар-Тальго», г-н Каршига Канафинов

компании
созданное

«Talgo
Kazajstan
7
сентября
2010

S.L.»,
года.

Информация о сертифицированных компаниях
размещена
на
глобальном
сайте
http://www.ewf.be//certified-companies, а также
http://www.kazweld.kz/ru/spisok-sertificirovannyhkompaniy, где любой интересующийся может
получить подтверждение о прохождение
сертификации
сварочного
производства
данных предприятий.

Сертификация компаний в соответствии с ISO 3834
«Требования к качеству выполнения сварки плавлением
металлических материалов. Требования к качеству»
Казахстанская ассоциация сварки KazWeld 4 февраля 2015 года на
технических заседаниях Международного Института Сварки в Париже
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 предварительной авторизации ассоциации
KazWeld в ноябре 2014 г. 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 одной
из ведущих компаний в Казахстане.
В этой связи Казахстанская ассоциация сварки приступила к приёму заявок
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 глобальном сайте http://www.ewf.be//certified-companies.
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V Годовое Общее Собрание Казахстанской ассоциации сварки KazWeld
15 мая 2015 года в г. Астана, в здании
АО «Научно-технологический центр
«Парасат» состоялось 5-ое годовое
общее
собрание
Казахстанской
ассоциации сварки “KazWeld”.
В работе собрания приняли участие
вице-министр
обороны
РК,
Сауранбаев
Н.Е.,
руководители
отечественных
и
зарубежных
компаний,
представители
международных организаций, а также
руководители высших и средних
учебных заведений РК.
В
заседании
исполнительный
директор проф. Абдурахманов Р.У.
представил годовой отчет за прошлый
отчетный год и план на будущий год.
За последний год ассоциация достигла
высоких результатов, значительно
расширив свою деятельность от
обучения специалистов в области
сварки с выдачей международного
диплома до сертификации сварочного
персонала и производства с выдачей
европейского и международного
сертификатов.
Эксперты
Международного института сварки
отметили, что Казахстан прошел путь
от вступления в Международный
институт
сварки
до
полных
авторизаций за уникально короткий
срок, намного превысив ожидания
мирового сообщества.
Основные результаты, достигнутые за
май 2014 г. по май 2015 г.:




18 ноября 2014 г. на Генеральной
ассамблее
Европейской
Федерации
сварки
(EWF)
Казахстан в лице ассоциации
«KazWeld»
получил
статус
наблюдателя.
4 февраля 2015 г. на Парижских
заседаниях IIW & IAB ассоциация
KazWeld
получила
статус
Казахстанского уполномоченного
органа
по
сертификации
компаний и полную авторизацию
на деятельность по сертификации

сварочных
производств
в
соответствии с ISO 3834.
 9 марта 2015 г. ассоциация
KazWeld получила полное право
на сертификацию сварочного
персонала
по
схеме
Международного
института
сварки в соответствии с ISO
14731.
 11 мая 2015 г. ассоциация
KazWeld получила полное право
на сертификацию сварщиков,
операторов сварки и пайщиков
по схеме Европейской Федерации
сварки
в
соответствии
с
международными, европейскими
стандартами
и
стандартами
ведущих стран мира.
Председатель Совета директоров
поздравил
новых
членов
со

вступлением в ассоциацию и выдал
сертификаты членов. В этот год в
ассоциацию
вступили
такие
организации как Центр технологий на
транспорте при КТЖ, Аттестационный
Центр по Неразрушающему Контролю,
Монтажспецстрой, 3М Казахстан и
высшая техническая школа APEC
Petrotechnic.
На заседании с докладами выступили
также
директор
Актауского
тренингового центра - Мырзагали
Тулепов,
управляющий
партнер
компании KEN Partners – Ерлик
Каражан, главный сварщик ТОО
Welding Solution – Сергей Матвиенко и
представитель компании 3М Казахстан
– Бауржан Адайбеков.
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Обучение в авторизованных учебных центрах
Казахстанский Институт Сварки (г. Караганда),
Международный инженер по сварке - 2015
6 апреля 2015 года начались занятия
третьей группы слушателей курсов
«Международный
инженер
по
сварке» (IWE). Группа уже изучила два
модуля и успешно сдала экзамены.
Следующие занятия пройдут в октябре
и ноябре, после чего успешно
сдавшим кандидатам будут выданы
дипломы Международного инженера
по сварке.

www.kazweld.kz

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.

_______________________

Фирма Сварка (г. Актобе)
Международный сварщик – 2015
27 мая 2015 года состоялось вручение дипломов «Международный сварщик»
слушателям учебного центра Фирма «Сварка». На вручении присутствовали
представители компании «Тоталь Э энд П Нурмунай». Шестеро слушателей получили
дипломы сварщиков труб и трое слушателей – дипломы сварщиков пластин.

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
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Профессиональный учебный центр (РТС), г. Актау
Международный сварщик - 2015
В Профессиональном учебном центре
прошли обучение 35 слушателей по
специальности
Международный
сварщик. Курсы длились с сентября
2014 года по июнь 2015 года. В начале
июня
прошли
практические
и
теоретические экзамены. Успешно
сдавшие слушатели получат диплом
Международного сварщика труб.
Во время проведения экзаменов
неожиданно прошло обучение по
пожарной
безопасности.
Было
приятно видеть организованность и
оперативность
всех
сотрудников
учебного центра и компании Ерсай.

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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Промежуточная инспекционная проверка
учебного центра
Батыс өндіріс-құрылыс сервисі (г. Аксай)
11 июня 2015 года прошла промежуточная инспекционная проверка в одном из
учебных центров KazWeld - Батыс өндіріс-құрылыс сервисі, который расположен в г.
Аксай. Были сделаны небольшие замечания и даны рекомендации на дальнейшее
улучшение работы центра.

Казахстанский проект по сварке
Выпуск брошюры
В декабре 2014 года Казахстанскому
проекту по сварке исполнилось 5 лет.
В связи с этим событием была издана
брошюра на русском и английском
языках.
Данная публикация стала возможна
благодаря инициатору этого проекта,
учредителю и активному члену
ассоциации - компании «Тоталь
Разведка и Добыча Казахстан» в лице
управляющего
директора
г-на
Брендана МакМахона, директора по
связям
с
правительством
и
общественностью
Данияра
Салимбаева, менеджера по связям с
правительством и общественностью
Галии Курмангалиевой, менеджера по
коммуникациям
и
связям
с
общественностью
Алуи
Толкинбековой и других.
Полную версию брошюры можете
скачать на сайте www.kazweld.kz

www.kazweld.kz

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
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Посещение производственных компаний
KazWeld на открытии буровой вышки в ТОО «ЖигерМунайСервис», г. Атырау
15 апреля 2015 г. в поселке Бирлик (Атырау) на территории компании
«ЖигерМунайСервис», выпускающий буровые долота, состоялось
торжественное мероприятие в честь завершения строительства буровой
установки тяжелого типа для бурения скважин глубиной до 7000 метров. В
церемонии принял участие аким Атырауской области Бактыкожа
Измухамбетов, представители ряда нефтегазовых компаний. Буровая
установка была собрана по заказу ТОО «КазМунайГаз-Бурение» и
предназначена для бурения нефтяных и газовых скважин. Высота
уникальной буровой установки 51 метр, мощность 650 тонн и стоимостью 3
млрд. 640 млн. тенге.
Весомый вклад в реализацию данного проекта, где казахстанская доля
составляет 35 процентов, внес инвестор – английская компания
«Дискавери Дриллинг Эквипмент Лимитед».
Для нас, я думаю, увеличение рынка неизбежно. Следующую вышку мы
планируем изготовить грузоподъемностью 750 тонн и под это дело
планируем модернизировать свое монтажно-сварочное производство,
больше роботизировать его – сказал Асхат Дуйсалиев, генеральный
директор ТОО «Жигермунайсервис».

ТОО «Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз
(KCOI)», г. Актау
3 июня 2015 года представители KazWeld посетили ТОО «Казахстан
Каспиан Оффшор Индастриз». KCOI – это Казахстанско – Итальянское
совместное
предприятие,
занимающийся
проектированием,
строительством,
установкой
и
проведением испытаний
технологических узлов нефтегазовых объектов и их частей, таких как
платформы на жестких основаниях и сваях, плавучие платформы,
жилые модули для морских и модульных технологических систем
подготовки нефти и газа; установки и модули предварительной
сборки, предназначенные для разведки, добычи и переработки
нефти и газа, а также для соответствующих береговых и морских
промышленных установок и т.д.
Встреча состоялась с менеджером по качеству г-ном Мауритцио Деплано, менеджером по кадрам г-ном Лука Муларгия и
заместителем менеджера по кадрам г-жой Алией Ербаевой. На встрече поднимались вопросы по сотрудничеству компании
с ассоциацией в области обучения и сертификации сварочного персонала.

ТОО «АктауОйлМаш», г. Актау
ТОО "АктауОйлМаш" - Завод по выпуску нефтегазового и
энергетического оборудования, совместное Казахстано-Российское
машиностроительное
предприятие,
являющееся
дочерним
предприятием АО НК "КазМунайГаз" в области машиностроения.
3 июня 2015 г. состоялась встреча с генеральным директором г-ном
Рахметовым М. А., главным инженером и главным сварщиком. Кроме
того, представители KazWeld встретили на предприятии слушателей
тренинга по ИСО 3834, который проходил в ноябре 2014 года в г.
Астана.
На встрече обе стороны смогли дать более подробную информацию
друг о друге, предложить пути сотрудничества и т.д.
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ТОО «МунайГазКурылыс», г. Актау
В июне 2015 года представители
ассоциации
KazWeld
посетили
производственную базу и головной
офис ТОО «Мунайгазкурылыс» в г.
Актау. Компания является одним из
активных членов ассоциации.

Представитель компании, Сергей Пурин, рассказал подробно о деятельности
компании, показал ее производственную базу, лаборатории по неразрушающему
контролю, а также музей.

ТОО «Мунайгазкурылыс» является
одной из крупнейших строительных
компаний Мангистауской области и
региона Западного Казахстана в
целом. Компания основана в 1964
году, в течение этого времени
специализируется на комплексном
обустройстве
нефтегазовых
месторождений, промышленном и
гражданском строительстве.

АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания», г. Уральск
АО «Западно-Казахстанская
машиностроительная компания»
образовалась на базе Уральского
завода «Металлист» который был
построен в 1973 г., для производства
высокотехнологичного, высокоточного
оборудования и другой продукции
машиностроительного назначения.
С 1990 года, начался процесс освоения
производства нефтегазового
оборудования.

Представители KazWeld ознакомились
предприятием, обсудили вопросы
дальнейшего
сотрудничества
и
помощи заводу по улучшению
сварочного производства и сварочного
персонала.

Участие KazWeld в заседаниях и круглых столах
Заседание Комитета машиностроения при
Региональном совете Палаты предпринимателей
Карагандинской области
29 мая 2015 года состоялось заседание комитета
машиностроения при региональном совете палаты
предпринимателей Карагандинской области. Основная
цель заседания – знакомство с материально-технической
базой Карагандинского машиностроительного колледжа
и ознакомление с деятельностью Казахстанской
ассоциации сварки KazWeld.

Участие в заседании круглого стола "Кадры
для ГМК" в рамках Конгресса АММ 2015
18 июня 2015 года в Астане во Дворце независимости в
рамках Конгресса «Astana Mining & Metallurgy» - 2015
(АММ) прошел круглый стол «Кадры для ГМК»,
организованный
Республиканской
ассоциацией
горнодобывающих
и
горно-металлургических
предприятий (АГМП). Участие в круглом столе приняли
представители
Национальной
палаты
предпринимателей (НПП), Министрества образования и
науки РК, Правления НАО «Касипкор», АО «РНМЦ», АО
«ТНК «Казхром», университета им. К. Сатпаева, НМТУ
«МИСиС», ACREOS France и т.д. Также на заседание
принял
участие
исполнительный
директор
Казахстанской
ассоциации
сварки
–
проф.
Абдурахманов Р.У.
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СЕРТИФИКАЦИЯ СВАРОЧНОГО ПЕРСОНАЛА ПО СХЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА СВАРКИ

Требования к прохождению сертификации сварочного производства по сварке:
1.
2.
3.

Наличие диплома Международного Инженера (технолога, специалиста, практика) по сварке
Стаж работы на позиции с функциями координатора сварочных работ не менее 2-х лет за последние 3 года до подачи
на сертификацию.
Осведомленность о последних достижениях в сварочной техники и технологии.
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)

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

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.
2.
3.

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

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

Международный Инспектор по сварке –
стандартный уровень (IWI-S)

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

Международный Инспектор по сварке – базовый
уровень (IWI-B)

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.
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Участие KazWeld на выставках «Атырау
Нефть и Газ 2015» и «Atyrau Build 2015»
С 14 по 16 апреля в спорткомплексе «Атырау» успешно
прошли 14-я Северо-Каспийская Региональная выставка
«Атырау Нефть и газ» и строительная выставка «Atyrau Build
2015».
В выставках приняли участие более 100 компаний в сфере
добычи и переработки углеводородного сырья, а также
сервисных услуг и строительной индустрии. Казахстанская
ассоциация сварки KazWeld также приняла участие как соорганизатор специальной секции «Сварка. Сварочное
оборудование», которая впервые была представлена на
данной выставке. Появление данной секции в этом году
обосновано
актуальностью
проблем
по
обеспечению
безопасности и бесперебойной работы трубопроводов и
инженерных сооружений, а также необходимостью повышения
надежности систем работы трубопроводов.
Делегация, состоявшая из первого заместителя акима
Атырауской области, представителя правительства Удмурской
Республики, посла Нидерландов и других высокопоставленных
лиц посетили стенд KazWeld.
В данной выставке также приняли участие директор Актауского
тренингового центра, Мырзагали Тулепов, и представители
ТОО "Тениз арыстаны".

www.kazweld.kz
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Курсы «Международный инспектор по сварке»
Аттестационный центр по неразрушающему контролю (АЦНК) проводит курсы «Международный инспектор по сварке».
Требования по допуску к обучению на курс «Международный инспектор по сварке»
Уровень IWI-C (комплексный)
Вариант 1: Полный курс обучения
1.

Диплом инженера или бакалавра в области механики, электротехники или металлургии. признанный МОН РК.

2.

В случае перехода от IWI-S к IWI-C до проведения оценки в УНО кандидат должен иметь, как минимум, двухлетний
стаж работы

Вариант 2: Короткий курс обучения
1.
2.

Наличие диплома Международного инженера или технолога по сварке (по руководству IAB 252). Кандидат должен
быть обучен без прохождения модуля по технологии сварки WT III.
Диплом магистра, инженера или бакалавра по сварке, а также работа в течение трех последних лет в сварочном
производстве. Кандидат должен быть обучен без прохождения модуля по технологии сварки WT III. Для получения
допуска к короткому курсу обучения нужно сдать промежуточный экзамен по технологии сварки в АУЦ, согласно
требований п.3.1 руководства IAB 041.

Уровень IWI-S (стандартный)
Вариант 1: Полный курс обучения
1.
2.
3.

Диплом бакалавра или техника в области механики, электротехники или металлургии, признанный МОН РК, а
также работа в течение двух последних лет на производстве.
В случае перехода от IWI-B к IWI-S до проведения оценки в УНО кандидат должен иметь, как минимум, двухлетний
стаж работы

Вариант 2: Короткий курс обучения
1.
2.

Наличие диплома Международного специалиста по сварке (по руководству IAB 252). Кандидат должен быть обучен
без прохождения модуля по технологии сварки WT II.
Диплом бакалавра или техника по сварке, а также работа в течение двух последних лет в сварочном производстве.
Кандидат должен быть обучен без прохождения модуля по технологии сварки WT II. Для получения допуска к
короткому курсу обучения нужно сдать промежуточный экзамен по технологии сварки в АУЦ, согласно требований
п.3.1 руководства IAB 041.

Уровень IWI - B (базовый)
Вариант 1: Полный курс обучения
1.

2.

3.

Профессионально-техническое образование, наличие действующего сертификата сварщика ISO 9606 H-L 045 ss nb
по одному из сварочных процессов, указанных в 5.1 стандарта ISO 9606 или его эквивалента, например, EN287 HL045 ss nb или ASME IX 6G;
Законченное среднее образование. наличие действующего документа на работу в качестве сварщика пластин по
следующим позициям: PE ss nb или PC и PF ss nb, в соответствии с ISO 9606 по крайней мере по одному процессу
и/или другого национального эквивалента в стране-члене HW. Минимальный возраст – 20 лет, а также 2 года стажа
работы сварщиком.
Законченное среднее образование, свидетельство контролера сварочных работ, а также работа в течение двух

последних лет в сварочном производстве.
Вариант 2: Короткий курс обучения
1.

Наличие диплома Международного практика по сварке (по руководству IAB 252). Кандидат должен быть обучен без
модуля по технологии сварки WT I.

По всем вопросам обращайтесь в АЦНК
Тел.: +7 (7212) 97 04 15, 33 56 06, 50 56 63, Email: aznk-weld@mail.ru, Web: http://www.ndtcc.kz/
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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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Международная конференция для молодых специалистов сварочного
производства – 2015, Будапешт (Венгрия)
7-9 октября 2015 года Венгерское сообщество сварки совместно с Международным Институтом Сварки
организовывают вторую Международную конференцию для молодых специалистов сварочного производства.
Цель мероприятия заключается в объединении молодых специалистов по всему миру в области сварки и
родственных технологий, обзор последних достижений, обмен опытом и знаниями. За 2,5 дня участники будут
иметь возможность расширить деловые связи и обсудить профессиональные идеи. Мероприятие будет
состоять из 4 различных профессиональных программ:






Конференция
Семинар
Стендовые доклады
Викторины по сварке

Подробнее: http://www.ypic2015.com/
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Информационный
бюллетень

Выпуск №4
от 24 июня 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

www.kazweld.kz

Основные планируемые мероприятия на июль - сентябрь 2015 г.:







Участие в 68-ой Генеральной Ассамблее МИС
Сертификация сварочного персонала
Сертификация сварочных процедур
Сертификация сварочного производства
Аккредитация учебных центров
Разработка стандартов для нефтегазовой отрасли
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