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О нас

Наша миссия:

В качестве партнеров в инициативах по реализации и 
преобразованию 
мы работаем на совместное благо крупных международных 
клиентов и Республики Казахстан:

• сочетаем лучший международный опыт, понимание 
местных условий и доступные нам ресурсы;

• повышаем эффективность проекта и доходы от 
инвестиций;

• противостоим мошенничеству и повышаем прозрачность 
операций; 

• способствуем развитию местных специалистов, ресурсов 
и субъектов предпринимательской деятельности;

• концентрируем усилия на важнейших аспектах 
управления рисками и создания стоимости для некоторых 
из самых сложных совместных предприятий нефтегазовой 
отрасли в мире.
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Наша команда

Команда состоит из нескольких экспертов нефтегазовой 
отрасли, обладающих техническими знаниями во всех 
консультационных сферах «Делойт».

Под руководством Энтони Махона, партнера с 8-летним 
опытом работы в Казахстане с крупнейшими нефтегазовыми 
клиентами, наша операционная модель работает за счет 
привлечения ресурсов из офисов «Делойт» в СНГ и по всему 
миру. Мы предоставляем клиентам беспрецедентное 
сочетание опыта на местном рынке с новейшими 
технологиями и возможностями, которыми располагает 
«Делойт».

За плечами нашей команды ─ практический отраслевой опыт 
(который мы черпаем от международных и национальных 
нефтяных компаний) и масштабная история взаимодействия с 
наиболее сложными и трудными совместными 
предприятиями в нефтегазовом секторе и их 
заинтересованными сторонами.

Мы работаем в партнерстве со своими клиентами, 
разрабатывая решения, которые приносят ощутимый прирост 
стоимости и повышают эффективность ведения бизнеса.
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О нас
Основная команда (1/6)

Опыт
Энтони - партнер и руководитель группы «Делойт» по оказанию услуг совместным предприятиям в 
нефтегазовом секторе 
в странах СНГ.
Получив опыт работы в британском офисе «Делойт» и проработав несколько лет в других 
европейских юрисдикциях и на Ближнем Востоке, Энтони накопил профессиональный опыт 
протяженностью более 23 лет. Этот стаж включает последние 8 лет его деятельности в Казахстане, 
где он сосредоточил свои профессиональные усилия на компаниях нефтегазового сектора.
В недавнем прошлом Энтони был партнером департамента налогов и права, и теперь он руководит 
отношениями «Делойт» с крупнейшими совместными предприятиями нефтегазовой отрасли в 
Казахстане и предоставлением комплексных междисциплинарных решений в рамках оказываемых 
нами услуг. 

Образование и профессиональные квалификации
• 2000 – Выпускник Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса
• 1997 – Бакалавр международного бизнеса и современных языков, Астонский университет.

Энтони Махон
Партнер, руководитель 
Международного 
центра передового 
опыта в нефтегазовой 
отрасли, СНГ 
anmahon@deloitte.kz
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О нас
Основная команда (2/6)

Опыт
Рэйчел руководит в «Делойт» оказанием услуг форензик и управления рисками в Каспийском 
регионе и имеет 17-летний опыт консультирования, главным образом в Великобритании и странах 
СНГ.
Рэйчел расследует сложные дела о мошенничестве, взяточничестве и коррупции, возглавляя работу 
сотрудников по сопоставлению и анализу больших объемов данных, сбору доказательств, 
проведению интервью и выпуску отчетов для клиентов, регулирующих и правоохранительных 
органов.
Она консультирует по вопросам разработки и поддержки эффективных программ управления 
рисками мошенничества и противодействия коррупции. Эти консультации включают анализ 
политики, обучение персонала, анализ мошенничества и тестирование на соответствие сторонних 
организаций.
Ее расследования (включая помощь клиентам в ответах на запросы Министерства юстиции, 
Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и 
Управления по финансовому регулированию и надзору) неизменно приводят к разрешению 
ситуаций в судебном или арбитражном порядке. 
Рэйчел консультирует клиентов по финансовым аспектам коммерческих претензий и споров, 
включая споры после сделок и претензии в отношении упущенной выгоды. Кроме того, Рэйчел
руководит подготовкой бухгалтерских смет, финансовых моделей и составляет многочисленные 
экспертные отчеты.
Образование и профессиональные квалификации
• 2002 - Член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, АСА и FCA
• 1999 - LLB Hons Law, французские право и языки, Университет Восточной Англии

Рейчел Перри
Партнер, 
Международный центр 
передового опыта в 
нефтегазовой отрасли, 
СНГ 
rperry@deloitte.kz
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О нас
Основная команда (3/6)

Опыт
Аскар имеет более 15 лет опыта работы на различных позициях в крупных казахстанских 
нефтегазовых и промышленных компаниях. 
Он обладает опытом управления крупномасштабными программами трансформации бизнеса.
Специализируется на управлении программами и проектами улучшения бизнеса, формировании 
стратегии и бизнес-архитектуры, совершенствовании операционных моделей, 
цифровизации, управлении финансовой устойчивостью и инвестициями.

Образование и профессиональные квалификации
• Бакалавр экономики и менеджмента, Государственный агротехнический университет, Астана, 

Казахстан
• Магистр бизнес-администрирования, Государственный университет штата Висконсин, Мэдисон, 

США

Аскар Хамзин
Директор, 
Международный центр 
передового опыта в 
нефтегазовой отрасли, 
СНГ 
akhamzin@deloitte.kz
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О нас
Основная команда (4/6)

Опыт
Леонард специализируется на всех аспектах управления стратегическими и репутационными
рисками.
Леонард имеет сертификат скрам-мастера от AGILE и накопил многогранный опыт работы в 
проектах, генерации ключевых вопросов и создания/усовершенствования логических схем в 
различных операционных средах. 
Леонард работает с нашими клиентами по всем вопросам, от решения и оценки проблем на местах 
до корпоративной стратегии и взаимодействия внутри организации / между заинтересованными 
сторонами. 

Образование и профессиональные квалификации
• 2018 – Доктор экономики, Квинслендский университет / Норвежский университет естественных 

наук (NMBU)
• 2012 – Магистр, экономика природных ресурсов, Квинслендский университет 
• 2008 – Бакалавр, устойчивое развитие, Квинслендский университет 

Леонард Смит
Старший менеджер, 
Международный центр 
передового опыта в 
нефтегазовой отрасли, 
СНГ 
lsmith@deloitte.kz
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О нас
Основная команда (5/6)

Опыт
Будучи по образованию геофизиком, Айгерим имеет 9 лет профессионального опыта работы 
старшим геофизиком в ряде морских нефтегазовых проектов в Казахстане.
Ее отличает детальный практический опыт работы в международных совместных предприятиях, где 
она руководила важными бизнес-процессами, связанными с программами бурения и разведки. 
Айгерим вкладывает свои обстоятельные технические знания и возможности в области 
бюджетирования, планирования и комплексного анализа данных, что позволяет предоставить 
клиентам эффективные решения поставленных задач. 

Образование и профессиональные квалификации
• 2010 - Магистр, управления нефтегазовым производством, Центр энергетического, нефтяного и 

минерального права и политики (CEPMLP), Университет Данди, Шотландия, Великобритания
• 2009 - Бакалавр, нефтегазовое дело, Казахстанско-британский технический университет, Алматы, 

Казахстан

Айгерим Талдыбаева
Менеджер, 
Международный центр 
передового опыта в 
нефтегазовой отрасли, 
СНГ 
ataldybayeva@deloitte.kz
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О нас
Основная команда (6/6)

Опыт
Айжан имеет более 5 лет опыта работы с СНГ в проектах по управлению изменениями.
Она специализируется и обладает солидным профессиональным опытом в таких областях, как 
определение стратегии изменений, согласованность структуры управления, взаимодействие с 
заинтересованными сторонами, разработка плана взаимодействия, оценка воздействия изменений, 
обучение и поддержка после внедрения, оценка готовности к изменениям. Айжан работает с 
компаниями нефтегазового, телекоммуникационного, фармацевтического секторов, финансовыми 
учреждениями. 
Айжан успешно работала с нашими клиентами и руководила рабочими заданиями по управлению 
изменениями в проектах такого типа, как организационная и цифровая трансформация, разработка 
и внедрение общих центров обслуживания, внедрение ERP-систем, разработка кадровой стратегии. 

Образование и профессиональные квалификации
• 2020 - Сертификат SAFe 5 Agile 
• 2015- Магистр международного развития и планирования, Университетский колледж Лондона 

Айжан Байгалиева
Менеджер, 
Международный центр 
передового опыта в 
нефтегазовой отрасли, 
СНГ 
abaigaliyeva@deloitte.kz
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Данные и технологии
Оптимизация производительности конкретных 
процессов. Оптимизация системы и ценности 
процессов компании посредством повышения 
прозрачности и контроля

Местное воздействие
Анализ основ создания стоимости и влияния на 
нее, совместная работа команд для достижения 
желаемого результата 

Репутация и разрешение споров
Управление спорами с ключевыми 
контрагентами и усиление местного воздействия 
посредством 1) создания пользы для страны 
осуществления операций, 2) борьбы с 
коррупцией и 3) ведения бизнеса на устойчивой 
основе

Основные области оказания наших услуг
Мы работаем с совместными нефтегазовыми предприятиями в регионе СНГ, помогая им 
справиться с проблемами, с которыми они сталкиваются в четырех основных областях

От пассивного 
мышления в короткой 

перспективе и 
обдумывания тактики…

… к опережающему 
стратегическому 

мышлению в долгосрочной 
перспективе …

Деятельность предприятия
Принципиально новое видение деятельности, 
структуры и операционной модели каждого 
предприятия. Переосмысление того, что является 
ценным для будущего актива, с учетом 
стратегических, а не операционных затрат
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Наш акцент
Политика тесного сотрудничества в сочетании с безупречным брендом при оказании 
основных услуг формируют основу для более разнообразных, высококлассных, 
инновационных предложений об оказании услуг

Единый взгляд. 
Возросшая ценность. 

Устойчивое воздействие.
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Наш акцент

Инновационные модели и 
решения для реализации

Основные услуги

Высокоэффективные 
многофункциональные 
решения

3.

1.

2.

• Ориентировочная 
стоимость
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• Трансформация организации и 
внедрение соответствующей 
платформы

• Осуществление проектов по 
цифровизации

• Разнообразные аналитические 
приложения

• Услуги Форензик и расследования
• Налоги и право, соблюдение 

нормативных требований и 
возмещение затрат

• Управление и разрешение споров
• Риск-менеджмент
• Охрана труда и техника 

безопасности, сбалансированная 
стратегия деятельности

• Программное обеспечение, 
адаптированное к местным 
требованиям

• Межфирменные инициативы
• Венчурный фонд
• Индивидуальные возможности 

реинвестирования
• Создание условий для новых 

способов работы

Устойчивое воздействие4.



Единый взгляд. Возросшая ценность.Устойчивое воздействие. Слайд 14 из 15© 2021 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

Примеры проектов, осуществленных в партнерстве с
ТШО/КПО/NCOC/Shell/ENI/Chevron

Название проекта Описание 

Цифровизация
Ускорение цифровой программы: разработка 
программного обеспечения для повышения 
эффективности рабочих процессов

Противодействие 
мошенничеству и 
коррупции

Криминалистические расследования, культурные 
изменения и обмен информацией в вопросах 
этики и соблюдения нормативных требований, 
услуга горячей линии для служебных 
разоблачений

Стратегия кадровой 
трансформации

Разработка новой кадровой стратегии для отдала
кадров

Управление 
переменами

Поддержка управления изменениями, 
помогающая управлять организационными и 
технологическими изменениями в организациях

Название проекта Описание 

Трансформация
бизнеса

Трансформация бизнес-процессов, включая 
диагностику, определение проблем, финансовую 
реструктуризацию организации, управление 
бюджетом, цифровизацию обмена информацией с 
уполномоченным органом, электронную подпись

Реализация 
технологических 
платформы

Работа с клиентами для внедрения таких 
разнообразных технологических платформ, как 
Anaplan, SAP и Facebook Workplace. Разработка 
новых способов обмена информацией, отчетности 
и составления бюджета

Название проекта Описание 

Фонд реинвестирования 
в местное содержание

Разработка концепции и стратегии 
инвестиционного фонда, ориентированного на 
местное содержание

Аудит и проверка 
подрядчиков и сделок

Подтверждение достоверности сделок и 
надежности работы третьих лиц

Анализ данных цепочки 
поставок

Аналитика цепочки поставок для выявления 
случаев мошенничества, растраты и 
злоупотреблений в цепочке закупок и поставок.

Название проекта Описание 
Анализ соответствовали 
требованиям Проект по анализу данных в IT-департаменте

Возмещение затрат

Работа с клиентами для анализа и подготовки 
аргументации ответчика при рассмотрении 
претензий по взысканию убытков, 
усовершенствование процессов соблюдения 
нормативных требований и отчетности

Отношения между СРП и 
совместным 
предприятием, способы 
работы

Работа с уполномоченными органами, 
предприятиями и акционерами для 
определения средств улучшения процессов 
составления бюджета и отчетности

Налоговые проверки и 
управление совместным 
предприятием

Сопровождение при комплексных налоговых 
проверках и связанных с ними процессах 
разрешения споров 

О нас

Наша миссия

Наша команда

Основная команда

Основные области оказания 
наших услуг

Наш акцент

Примеры проектов, 
осуществленных в 
партнерстве с
ТШО/КПО/NCOC/Shell/ENI/ 
Chevron
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