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Приложение №1  

к договору целевого финансирования 

 № 2020 - КФ - ЦФ - 6 

 от «24» апреля 2020 г.  

 

Техническое задание на проект № 6 для целевого финансирования 

Корпоративным фондом «KAZLOGISTICS» в 2020 году 
 

Тема проекта: Анализ и разработка предложений по совершенствованию отраслевой системы 
профессиональной подготовки морских специалистов для обеспечения безопасной эксплуатации 
морских судов в соответствии с международными требованиями. 

Заявитель: Некоммерческое объединение юридических лиц «Ассоциация судовладельцев и 
предпринимателей морской индустрии (АСиПМИ) 

Дата начала: 24.04.2020 Срок исполнения: 30.11.2020 Стоимость: 5,0 млн тенге 

1. Краткое описание области реализации проекта (актуальность): 

В настоящее время казахстанский флот составляет 30 % казахстанских специалистов и из-за отсутствия 
достаточного опыта и плавательной практики, а также многоуровневой подготовки моряков в соответствии с 
Международной конвенцией «О подготовке, дипломировании моряков и несении вахты» (ПДНВ), компании 
вынуждены привлекать иностранных специалистов. Назрела актуальная необходимость в обеспечении: 

- соответствия казахстанской системы подготовки морских специалистов требованиям Международной 
морской организации (IMO); 

- совершенствования системы профессиональной подготовки морских специалистов, в том числе в части 

прохождения плавательной практики; 
- международного признания казахстанских документов о морском образовании; 
- замены иностранных специалистов командного состава экипажа морского судна, плавающего под 

Государственным флагом РК, казахстанскими кадрами (ст.25 Закона РК «О торговом мореплавании»).  

2. Использование и применение результатов проекта: 

Использование анализа морской отрасли и разработка предложений для казахстанской системы подготовки 

морских специалистов для соответствия требованиям Международной морской организации (IMO) и вхождения 
Республики Казахстан в «Белый список» IMO. Обеспечить морские суда профессиональными казахстанскими 
кадрами и проведения мероприятий по международному признанию документов об образовании по морским 
специальностям. 

3. Цель и задачи: 

Цель: Разработка рекомендаций и предложений заинтересованным министерствам и Правительству РК по созданию 
системы подготовки профессиональных морских специалистов, соответствующей ПДНВ и международным 

стандартам. 
Задача 1: Анализ морской индустрии Республики Казахстан; 
Задача 2: Анализ международной системы подготовки морских специалистов передовых морских стран; 
Задача 3: Анализ системы образования казахстанских вузов, осуществляющих подготовку морских специалистов;  
Задача 4: Определить потребность морских кадров для обеспечения морских операций и осуществления перевозок на 

море; 
Задача 5: Разработать предложения по созданию необходимых условий (законодательных, нормативных) для 

соответствия казахстанской системы подготовки морских специалистов требованиям Международной 

морской организации (IMO) и вхождения Республики Казахстан в «Белый список» IMO, и признания 
документов об образовании.  

Задача 6: Разработать обоснование и план действий по переход на систему специалитета по подготовке морских 
специалистов высшего образования в РК. 

Задача 7: Разработать методику расчета стоимости гранта на обучение по видам основных специальностей и 
стоимости плавательной практики в соответствии с ПДНВ. 

Задача 8: Исследовать порядок обеспечения коммуникаций при эксплуатации судов, а также береговой 
инфраструктуры для работы морских судов.  

Задача 9: Разработать предложения по развитию коммуникаций  для безопасной эксплуатации морских судов в 

соответствии с международными требованиями. 

4. Результаты проекта: 

  1.  Результаты анализа по подготовке национальных морских кадров: 
     - анализ текущей ситуации морской индустрии Республики Казахстан; 
     - анализ ретроспективный обзор развития морской индустрии Республики Казахстан; 
     - анализ статистический по количеству зарегистрированных судов в Государственном судовом реестре РК и 
количеству подготовленных морских кадров судоходными компаниями, вузами и МУТЦами (Морскими учебно-

тренажерными центрами); 
- анализ деятельности, степени квалификации и обеспеченности квалифицированными специалистами экипажей 
судов; 
- опрос участников морской отрасли по вопросу подготовки специалистов морской отрасли РК (трудности, 
проблемы); 
- международный опыт передовых морских стран по международной системе подготовки морских специалистов 
(лучшие практики); 
- вызовы и возможности развития морской индустрии Казахстана, оценка рисков; 

- предметные выводы и рекомендации. 
2. Карта (блок-схема) отраслевой системы профессиональной подготовки морских специалистов РК. 
3. Предложения по созданию необходимых условий (законодательных, нормативных) для включения  соответствия 
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казахстанской системы подготовки морских специалистов требованиям Международной морской организации (IMO) 
и вхождения Республики Казахстан в «Белый список» IMO», признания документов об образовании.  

4. Обоснование и план действий по переход на систему специалитета по подготовке морских специалистов высшего 
образования в РК. 
5. Методика расчета стоимости гранта на обучение по видам основных специальностей и стоимости плавательной 
практики в соответствии с ПДНВ. 
6. Предложения по развитию коммуникаций  для безопасной эксплуатации морских судов в соответствии с 
международными требованиями. 
7. Протокол круглого стола. 
8. Статья, опубликованная в отраслевом профессиональном журнале. 

5. Основные этапы, мероприятия, виды работ проекта: 

1 этап, промежуточный отчет, отчетный месяц - август 

виды работ месяцы результат 

1. Анализ текущей ситуации морской индустрии Республики 
Казахстан; 

апрель сведения 

2. Анализ ретроспективный обзор развития морской индустрии 
Республики Казахстан; 

май информация 

3. Анализ статистический по количеству зарегистрированных судов 
в Государственном судовом реестре РК и количеству 
подготовленных морских кадров судоходными компаниями, вузами 
и МУТЦами (Морскими учебно-тренажерными центрами); 

май - июнь анализ 

4. Международный опыт передовых морских стран по 
международной системе подготовки морских специалистов (лучшие 
практики); 

июль - 
август 

информация 

2 этап, итоговый отчет, отчетный месяц – ноябрь 

виды работ месяцы результат 

5. Факторный анализ по судам и экипажу судна; сентябрь  сведения 

6. Вызовы и возможности развития морской индустрии Казахстана, 
оценка рисков; 

сентябрь  анализ 

7. Предметные выводы и рекомендации октябрь предложения и рекомендации 

8. Статья, опубликованная в отраслевом профессиональном журнале октябрь статья 

9. Круглый стол (конференция) сентябрь -
октябрь 

протокол, рекомендации 

10. Подготовка итогового отчета и передача заказчику. ноябрь итоговый отчет 

6. Требования к результатам работы: 

1) Параметры оформления отчетов в соответствии с рекомендациями КФ «KAZLOGISTICS». 
2) Файлы Word отчетов, распечатанный промежуточный отчет в мягком переплете на русском языке (формат А4), 

распечатанный итоговый отчет (не более 100 страниц без приложений) в мягком переплете (формат А4) на 
казахском и русском языках. 

3) Круглый стол (конференция) с участием представителей министерства, НПП, профильных ассоциаций, 
предприятий, учреждений с не менее 15 участниками. 

4) Размещение справочной информации о проекте на сайте исполнителя проекта. 
5) Экспертные заключения № 1 и 2 независимого эксперта. 
6) Включение в состав разработчиков студентов вузов (рекомендуется). 
7) Наличие отчета об оригинальности текста (не менее 75 - 80 %) в доступных программах антиплагиата. 
8) Предоставление протоколов круглых столов (конференций) с представителями отраслей. 
9) Предоставление слайдов презентаций, отчетов проекта в электронном виде. 
10) Издание итогового отчета формата А5 (не менее 15 экземпляров, склеенных на термобиндере). 

Исполнители, 
контакты: 

Некоммерческое объединение юридических лиц «Ассоциация судовладельцев и 
предпринимателей морской индустрии (АСиПМИ), телефон: +77172 90-10-27; 
e-mail: ship_raisa@mail.ru  
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