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История Общества с ограниченной ответственностью «КАЗКОНТРАКТ ТРЕЙД» 
Начинается с 1965 г., основными видами деятельности являются материально-техническое 
обеспечение государственных и хозяйствующих субъектов Республики Казахстан (далее – РК) и 
Российской Федерации (далее – РФ), оказание содействия корпоративным и частным предприятиям 
по развитию бизнеса и торговых внешнеэкономических связей. 

Имея прямые договорные отношения с производителями нефтепродуктов: ПАО «Газпром 
нефть», ООО «Газпромнефть-Тоталь ПМБ», ООО «Газпромнефть БМ», ТОО «Газпром нефть-
Казахстан», ПАО АНК «Башнефть», «ЛИТАСКО СА» - Группа ЛУКОЙЛ, ООО «ККТ» является 
официальным поставщиком реактивного авиатоплива для нужд Министерства обороны, МЧС, 
международных аэропортов РК. 

В целях ведения коммерческой деятельности в Российской Федерации в 2014 году открыт 
филиал ООО «ККТ» в городе Москве. 

Сегодня осуществляются поставки следующих видов нефтепродуктов: 
1. Реактивного авиатоплива марки ТС-1, РТ; 
2. Дизельного топлива; 
3. Бензинов; 
4. Мазутов; 
5. Масел, смазок, технических жидкостей; 
6. Битумов, битумной эмульсии. 
С производителями нефтепродуктов ООО «ККТ» имеет Контракты, которые позволяют 

осуществлять отгрузки в направлении стран СНГ и дальнего зарубежья, а также имеет Контракты, 
которые позволяют осуществлять отгрузку нефтепродуктов в пределах Российской Федерации. 

Общество с ограниченной ответственностью «КАЗКОНТРАКТ ТРЕЙД» со дня своего 
основания была и остается социально ответственным предприятием, заботящимся о своем 
персонале по реализации социальных программ по предоставлению льгот и гарантий работникам. 
Забота о семьях и детях работников, материальная помощь, санаторно-курортное лечение значимое 
направление в реализации социальной политике ООО «ККТ». 

В 2021 году особое внимание будет уделено социальной поддержке молодых 
специалистов. Молодежная политика ООО «КАЗКОНТРАКТ ТРЕЙД» направлена на формирование 
стабильного коллектива единомышленников, обладающего необходимой квалификацией и 
мотивированного на решение стоящих перед Компанией задач. 

Основными целями ООО «КАЗКОНТРАКТ ТРЕЙД» в 2021 году в области работы с 
молодыми специалистами являются: 

- привлечение молодых специалистов к работе в ООО «ККТ»; 
- обеспечение условий для реализации потенциала молодых специалистов; 
- закрепление молодых специалистов для их эффективной работы в ООО «ККТ». 
В ООО «КАЗКОНТРАКТ ТРЕЙД» предусмотрены следующие виды компенсаций 

молодым специалистам: 
1. Частичное возмещение стоимости обучения молодого специалиста при положительной 

промежуточной аттестации с целью привлечения молодого специалиста к работе в ООО «ККТ»; 
2. Полное возмещение стоимости обучения молодого специалиста при положительной 

итоговой аттестации с целью привлечения молодого специалиста к работе в ООО «ККТ»; 
3. Возмещение стоимости расходов на проезд молодого специалиста и членов его семьи 

(включая страховой взнос) и провоз имущества от места нахождения учебного заведения или от 
места фактического проживания до места работы, указанного в трудовом договоре, в соответствии 
со ст. 169 Трудового кодекса РФ. 

4. Полная или частичная компенсация аренды жилья молодому специалисту при переезде к 
месту работы. 



5. Возмещение расходов молодому специалисту для обустройства на новом месте 
(подъемные) в соответствии со ст. 169 Трудового кодекса. 

6. Дополнительный отпуск для обустройства на новом месте жительства. На основании 
заявления работника, согласованного с руководителем подразделения, работнику предоставляется 
одноразово оплачиваемый отпуск для обустройства на новом месте жительства сроком 7 
календарных дней в течение 12 месяцев согласно дополнительному соглашению к трудовому 
договору с даты переезда. 

7. Полное возмещение стоимости обучения молодого специалиста при переезде на родину 
и самостоятельной удаленной работе после успешного завершения обучения. 

Для прохождения производственной практики и начала карьеры молодым специалистам 
ООО «КАЗКОНТРАКТ ТРЕЙД» предлагает следующие должности: 

1. Офис-менеджер; 
2. Секретарь; 
3. Делопроизводитель; 
4. Оператор 1С; 
5. Помощник руководителя тендерного отдела; 
6. Помощник руководителя отдела кадров; 
7. Помощник бухгалтера; 
8. Помощник инженера по технике безопасности; 
9. Помощник инженера по безопасности дорожного движения; 
10. Диспетчер; 
11. Логист. 
12. Маркетолог; 
13. PR менеджер; 
14. Торговый представитель; 
15. Менеджер по продажам. 
Для раскрытия потенциала, профессиональных, социальных и творческих талантов 

молодых сотрудников, для карьерного роста и становления их как квалифицированных 
специалистов в ООО «КАЗКОНТРАКТ ТРЕЙД» созданы все условия. Руководство предприятия 
дает возможность вчерашним студентам предлагать и реализовывать самые смелые и 
перспективные идеи. Они являются той жизненной силой, что помогает Компании двигаться 
вперед: многие инициативы и предложения по улучшению эффективности производства и 
управления в ООО «КАЗКОНТРАКТ ТРЕЙД» будут исходить именно от молодых специалистов. 
 
 
 

С уважением, 
Генеральный директор                                                          Е.А. Иванова 


