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T

he work of the current Youth Forum
was focused on the role of youth in
the development of the energy sector
and implementation of new and innovative
ideas into major oil, gas and energy projects
in Kazakhstan. The participants had a great
opportunity to meet with leading personalities
of the energy industry. Particularly, this time
the spokespersons were Uzakbay Karabalin,
First Vice Minister of Energy of the Republic
of Kazakhstan; Jozsef Toth, President of WPC;
Daniel Yergin, Vice President of IHS.
Besides, this year the best Safi Utebayev
scholarship holders have attended the Forum
for the sixth time.
During the Youth Forum, the winners of
the “INNOVATION MAN” competition on
innovation projects in oil and gas and energy
field have been announced.

Р

абота нынешнего Молодёжного
Форума была акцентирована на роли
молодёжи в развитии энергетической
отрасли и внедрении новых инновационных
идей в крупнейшие нефтегазовые и
энергетические проекты Казахстана.
Участникам была предоставлена огромная
возможность встретиться с ведущими
персонами энергетической отрасли. В
частности, выступающими гостями в этот
раз были Узакбай Карабалин, Первый

Вице-Министр энергетики Республики
Казахстан, Йозеф Тот, президент ВНС, Дэниел
Ергин, вице-президент исследовательской
компании IHS.
Кроме того, в этом году на форуме уже в
шестой раз собрались лучшие стипендиаты
имени Сафи Утебаева.
В рамках Молодежного форума были
подведены итоги конкурса разработчиков
инновационных проектов в нефтегазовой и
энергетической отрасли INNOVATION MAN.

Ассоциация KAZENERGY благодарит
компании, поддержавшие VIII Молодежный
Форум KAZENERGY
KAZENERGY Association thanks all
the companies supported
the VIII KAZENERGY Youth Forum

Спонсоры / Sponsors:

Партнеры / Partners:

Anniversary Х KAZENERGY
Eurasian Forum
Х Юбилейный Евразийский
Форум KAZENERGY
«За десять лет своего существования
Ассоциация KAZENERGY укрепила свою
позицию в качестве лидирующего
отраслевого объединения. Ассоциация,
являясь связующим звеном между
государством и бизнесом, оказывает
содействие в привлечении инвестиций
для внедрения новых технологий. Вместе
с Ассоциацией также интенсивно
развивается Евразийский форум
KAZENERGY».
Из послания
Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева участникам Форума

“For 10 years of its existence, KAZENERGY
Association has significantly strengthened
its position as a leading industry association.
Being a link between the government and
business, it helps to attract investments
for implementation of new technologies.
KAZENERGY Eurasian Forum has been
also rapidly developing along with the
Association.”
From the message of Nursultan Nazarbayev,
President of the Republic of Kazakhstan,
to the participants of the Forum

VIII Молодежный Форум KAZENERGY
Программа форума
29 сентября 2015 г.

Дворец Независимости,
Экспо зал, 3 этаж

VIII KAZENERGY Youth Forum
Agenda of the Forum
September 29, 2015

EXPO Hall, 3rd Floor,
Palace of Independence

«Молодые профессионалы должны найти
свое место в происходящих в стране
процессах, принять самое активное
участие в строительстве будущего».
Н. А. Назарбаев
Мартынов Виктор Георгиевич,

Ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,
Член Совета директоров ОАО «Газпром»

Martynov Viktor Georgievich,

Rector of Gubkin Russian State University of Oil and Gas,
Member of the Board of Directors of Gazprom JSC

«Young professionals should find their place in the processes arising in the country and take an active
part in building of the future»
N. A. Nazarbayev
Магауов Асет Маратович,

Имангалиев Есенгазы Нуртолеуович,

Magauov Aset Maratovich,

Imangaliyev Yesdengazy Nurtoleuovich,

Генеральный директор ОЮЛ «KAZENERGY»
General Director of KAZENERGY ULE

Карабалин Узакбай Сулейменович,

Первый Вице-Министр энергетики Республики Казахстан

Karabalin Uzakbay Suleimenovich,

First Vice-Minister of Energy of the Republic of Kazakhstan

Вице-министр образования и науки Республики Казахстан
Vice-Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Дискуссионная панель:
«Место Казахстана
в глобальном
инновационном
пространстве»
Садвакасов Дармен Канатович,

Выступление спикеров

Директор департамента Стратегии
и сводно-координационной работы АО «НК «КазМунайГаз»,
Модератор первого дня Молодежного форума

Sadvakassov Darmen Kanatovich,
Head of Strategy and Coordination Department
of ““KazMunayGas” NC” JSC

Бакенов Жумабай,

профессор Университета «Назарбаев Университет»

Bakenov Zhumabay,

Professor of Nazarbayev University

Абденов Серик Сакбалдиевич,

Пятибратов Петр Вадимович,

Abdenov Serik Sakbaldievich,

Pyatibratov Petr Vadimovich,

Управляющий директор Центра
Корпоративного Развития АО «НК «КазМунайГаз»
Managing Director of ““KazMunayGas” NC” JSC

Профессор Российского Государственного Университета
нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва
Professor of Gubkin Russian State Oil and Gas University, Moscow

Discussion Panel:
“Place of Kazakhstan in the
Global Innovation Space”
Speakers’ Public Speeches.

Спикеры
дискуссионной панели:

Speakers
of Discussion Panel:

«Место Казахстана в глобальном
инновационном пространстве»

“Place of Kazakhstan
in the global innovation space”

Ныгыметов Гани Сактаганович,

Президент АО «Центр международных программ «Болашак»

Nygymetov Ghani Saktaganovich,

President of Bolashak Centre of Educational Program JSC

Рэйни Вуд,

Орсариев Арын Амангельдиевич,

Raynie L. Wood,

Orsariyev Arun Amangeldiyevich,

Заместитель директора
SAIT Polytechnic, Канада

Deputy Director of SAIT Polytechnic, Canada

Ректор Павлодарского Государственного Университета
им. С. Торайгырова

Rector of S. Toraighyrov Pavlodar State University

через совместное принятие решений
по финансированию подготовки и
переподготовки. В целом, сотрудничество
будет способствовать повышению
квалификации и подготовки граждан
Республики Казахстан по востребованным
специальностям нефтегазовой отрасли.

Подписание Меморандума
о сотрудничестве
Министерство энергетики Республики Казахстан

Карабалин Узакбай Сулейменович,

Первый Вице-Министр энергетики Республики Казахстан

ТОО «PSA»

Тhe Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan

Ибрашев
Кенжебек Ниязович,

Karabalin Uzakbay Suleimenovich,

First Vice-Minister of Energy of the Republic of Kazakhstan

Генеральный директор

В

ходе работы VIII Молодежного Форума
KAZENERGY был подписан Меморандум
о сотрудничестве между Министерством
энергетики, Ассоциацией KAZENERGY,
ТОО «PSA», Норт Каспиан Оперейтинг
Компани Н.В. и «Карачаганак Петролеум
Оперейтинг Б.В.». Документ предусматривает
в рамках Северо-Каспийского и
Карачаганакского проектов объединение
усилий пяти сторон по повышению
эффективности и прозрачности расходования
средств на обучение граждан РК; создание
условий для эффективной реализации каждой
из Сторон своих задач и функций обязательств
Подрядчиков; повышение профессиональной
квалификации казахстанских кадров,

PSA LLP,

Ibrashev Kenzhebek
Niyazovich,
General Director

«Карачаганак Петролеум
Оперейтинг Б.В.»

«Норт Каспиан Оперейтинг
Компани Н.В.»

Генеральный директор

Управляющий директор

Ренато Мароли,

Стефан де Майо,

Karachaganak Petroleum Operating B.V.,

North Caspian Operating Company N.V.,

General Director

Executive Director

Renato Maroli,

Stephan de Mayu,

SIGNING OF THE MEMORANDUM

D
ОЮЛ «KAZENERGY»

Магауов Асет Маратович,
Генеральный директор

KAZENERGY ULE

Magauov Aset Maratovich,
General Director

uring the VIII KAZENERGY Youth Forum,
the memorandum on cooperation was
signed between the Ministry of Energy, the
KAZENERGY Association, PSA LLP, North Caspian
Operating Company N.V. and Karachaganak
Petroleum Operating B.V. The document provides
to join the efforts of five parties to improve the
efficiency and transparency of money spent on
training of citizens of Kazakhstan; to create the
conditions for effective implementation by all

Parties of their tasks and functions, as well as
Contractors’ obligations; to increase professional
qualifications of Kazakh personnel, through joint
decision-making on financing of training and
professional developemnt as a part of the North
Caspian and Karachaganak projects. In general,
the cooperation will increase the qualification and
training of citizens of the Republic of Kazakhstan
on demanded specialties of the oil and gas
industry.

Speak-up c Лидером на тему:
«Путь лидера – это: Характер?
Фортуна? Знания?»

Йожев Тот,

президент Всемирного нефтяного совета

Jozsef Toth,

President of World Petroleum Council

Д

октор Тот начал свою карьеру в
1968 году в государственной торговой
компании нефти и газа Mineralimpex,
где он стал генеральным директором в 1984
году после 16 лет работы. Он занимал эту
должность на протяжении 12 лет до того,
как компания стала частью MOL (Manned
Orbital Laboratory). С 1999 по 2002 год

занимал должность управляющего директора
нефтеперерабатывающего и материальнотехнического обеспечения в MOL, после чего
стал главным советником Исполнительного
Председателя и Исполнительного Директора.
Он является президентом-основателем
Венгерской нефтегазовой ассоциации,
которая была создана в 1991 году. С 1993 года
по настоящий момент он занимает пост
вице-президента Совета Венгерской
ассоциации по стратегическому накоплению
нефтехимических материалов.
С 2001 года по настоящее время Доктор
Йожеф Тот является членом Отраслевого
консультативного совета Международного
энергетического агентства, почетным
профессором университета г. Веспрем,
Венгрия, а с 2000 года является почетным
Генеральным консулом Сингапура в Венгрии.
Йожев Тот работал в качестве Вицепрезидента Всемирного нефтяного совета с
2000 г. по 2005 г., а в 2008 году стал старшим
Вице-президентом ВНС. В июне 2014 года
был избран Президентом ВНС на 21-м
Всемирном нефтяном конгрессе и занимает
эту должность по сей день.
Он говорит на нескольких языках, в том
числе его родном венгерском, а также
на английском, немецком, русском и
итальянском.

Speak-up with a leader. Topic:
“Leader’s path is Character? Fortune? Knowledge?”

D

r. Toth started his career in 1968 in
the state oil and gas trading company
Mineralimpex where he became CEO
in 1984 after 16 years of work. He worked 12
years in that position until the company became
a part of MOL (Manned Orbital Laboratory).
From 1999 till 2002, he held the position of
the Managing Director of refining and logistic
department in MOL, then he became a chief
adviser of the Executive Director and CEO.
He is the founder and president of the
Hungarian Petroleum Association established in
1991. From 1993 to the present moment, he has
been holding the position of the Vice President
of the Board in the Hungarian Association
of Strategic accumulation of petrochemical

materials. Since 2001 and until now Dr. Jozsef
is a member of the Industry Advisory Board of
the International Energy Agency. Dr. Toth is an
honorary professor at the University of Pecs,
Hungary, and since 2000 he is the Honorary
Consul General of Singapore in Hungary.
Dr. Toth served as the Vice-President of the
World Petroleum Council since 2000 until
2005, and in 2008 he became the Senior Vice
President of ANS. In June 2014, Dr. Toth has
been elected as the President of the SNC at the
21st World Petroleum Congress, and holds this
position to this day.
He speaks several languages, including his
native Hungarian, and English, German, Russian
and Italian.

Темы, которые обсуждались:

DIRECT SPEECH:
«GENERATION OF INNOVATORS:
PART I. GLOBAL INNOVATORS»

Этапы развития и продвижения научных
и инновационных проектов, в том
числе мотивация на проект и путь к
финальному результату;
Проблемы в реализации научных и
инновационных проектов, в том числе
способствует ли ВУЗ/организация в
решении этих проблем;
Рекомендации и советы молодым
инноваторам, преподавателям и
ВУЗам о развитии научных проектов на
примере личного опыта по исполнению и
продвижению научных проектов.

Прямая речь:
«Поколение инноваторов:
Часть I. Global Innovators»

Макишев Эрнар,

Директор департамента АО «КИНГ»

Ernar Makishev,

Head of the Department of KING JSC

Topics discussed:

Куралханов Дархан,

Заведующий Кафедрой Казахстанско-Британского
технического университета

Darkhan Kuralkhanov,

Head of the Department of Kazakh-British Technical University

Али Рахнешин,

член Молодежного комитета
Всемирного нефтяного совета

Ali Rahneshin,

Member of Youth Committee of WPC

Stages of development and promotion of
research and innovation projects, including
motivation for the project and the way to
the final result;
Problems in the implementation of
research and innovation projects, including
assistance from University / organization in
addressing these issues;
Recommendations and advices to young
innovators, teachers and universities on
development of research projects using
the example of personal experience on the
implementation and promotion of research
projects.

Потачин Родион,

Магистрант Российского Государственного
Университета нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва

Rodion Potachin,

Master student of Gubkin Russian State Oil and Gas University

Speak-up c Лидером

Speak-up with a leader

Д

D

эниел Ергин — признанный эксперт в
области энергетики, международной
политики и экономики. Он является
учредителем и председателем совета
директоров IHS Cambridge Energy Research
Associates (IHS CERA), одной из ведущих
консалтинговых и исследовательских
компаний в этой области. За книгу «Добыча:
Всемирная история борьбы за нефть,
деньги и власть», которая стала мировым
бестселлером и была переведена на 18
языков, в том числе и на казахский, Дэниел
Ергин удостоен Пулитцеровской премии.
Доктор Ергин — эксперт по глобальной
энергетике телеканала деловых новостей
CNBC.

aniel Yergin is a highly respected
expert in the field of energy,
international politics and economics.
He is the Founder and the Chairman of the
Board of Directors of IHS Cambridge Energy
Research Associates (HIS CERA), one of the
leading consulting and research companies
in that sphere. Daniel Yergin was awarded
the Pulitzer Prize for his book “The Prize:
the Epic Quest for Oil, Money, and Power”
which became the world best seller and
was translated into 18 languages including
Kazakh. Dr. Yergin is the Global Energy expert
of CNBC business news channel.

Дэниел Ергин,

Вице-Председатель, IHS CERA
Лауреат Пулитцеровской премии

Daniel Yergin,

Vice Chairman,
IHS CERA, Pulitzer-Prize winner

С

типендия имени Сафи Утебаева –
это именная стипендия одного
из выдающихся деятелей
нефтяной промышленности Казахстана,
предоставляемая студентам высших
учебных заведений инженерно-технических
специальностей и преподавателям, а также
мастерам производственного обучения
технического и профессионального
образования.

Церемония награждения
стипендиатов имени
Сафи Утебаева

У

S

afi Utebayev Scholarship is a scholarship
of one of the prominent figures in the
oil industry in Kazakhstan granted to
university students majoring in engineering and
teachers, as well as to work placement trainers
of technical and vocational education.

AWARDING CEREMONY OF SAFI
UTEBAYEV SCHOLARSHIP HOLDERS

P

частникам Слета стипендиатов имени
Сафи Утебаева традиционно были
вручены сертификаты, также был
организован Мастер-класс: «Молодой,
талантливый, счастливый? Да ладно!»

articipants of Safi Utebayev scholarship
holders meeting have been traditionally
awarded with certificates, and the Master
Class: «Young, Talented, Happy? Come on!” was
also organized.

Слет стипендиатов имени
Сафи Утебаева

SAFI UTEBAYEV
SCHOLARSHIP HOLDERS MEETING

Церемония Награждения
Спонсоров Молодежного Форума KAZENERGY

The KAZENERGY Youth Forum
Sponsors Awarding Ceremony

«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» Серебряный Спонсор VIII Молодежного Форума KAZENERGY

North Caspian Operating Company N.V. -

Silver Sponsor of VIII KAZENERGY Youth Forum

The KAZENERGY Educational
Program Sponsors Awarding Ceremony
Казахстанский филиал
«ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Б.В.» -

АО «НК «КазМунайГаз» -

Kazakhstan branch of Lukoil Overseas
Service B.V. - Gold Sponsor of the VIII KAZENERGY Youth

“KazMunayGas” NC” JSC - the Golden Sponsor of the

Золотой Спонсор VIII Молодежного Форума KAZENERGY

Forum

Золотой Спонсор
VIII Молодежного Форума KAZENERGY, Образовательной
программы KAZENERGY и Конкурса разработчиков
инновационных проектов «Innovation Man»
VIII KAZENERGY Youth Forum, KAZENERGY Educational program and
“Innovation Man” Competition of innovative projects developers

ШЕВРОН
CHEVRON

Церемония
Награждения Спонсоров
Образовательной
программы KAZENERGY

АО «Интергаз Центральная Азия»

АО «Мангистаумунайгаз»

Intergas Central Asia JSC

MangistauMunayGas JSC

Прямая речь:
«Наука, как бизнес. Поколение
инноваторов: Часть II.
Made in Kazakhstan»
Темы, которые обсуждались:
Как все началось. Своя история успеха.
Что было самым сложным на пути к
успеху? Проблемы, возникшие на пути
достижения цели и их решения.
Как поддерживать в себе мотивацию в
тяжелые моменты.

Салимов Жуматай Кабдоллаевич,

Заместитель Председателя Правления АО «Национальное
агентство по технологическому развитию», Модератор
второго дня Молодежного Форума

Salimov Zhumatay Kabdollayevich,

Deputy Chairman of the Board of National Agency for Technological
Development JSC. Moderator of the 2nd day of the Youth Forum

Поделиться секретом успеха. Почему
по Вашему собственному мнению Вы
достигли таких высот.
Что делать после достижения целей?
Поиск новой мотивации. С какими
личностными проблемами Вы
столкнулись после достижения вашей
цели? Как Вы их преодолели?
Советы для молодежи.

Сарсенов Максим Маликович,
Учредитель ЭКО такси

Sarsenov Maksim Malikovich,
Founder of Eco Taxi

Сулейменов Арман,

Основатель TheSummerStartupSchool.com

Suleimenov Arman,

Founder of TheSummerStartupSchool.com

DIRECT SPEECH:
“SCIENCE AS BUSINESS.
GENERATION OF INNOVATORS:
PART II. MADE IN KAZAKHSTAN”
Discussed Topics:
How it all started. Personal success story.
What was the most difficult on the way to
success? Challenges on the way of reaching
goals and their solutions.

Сапиев Серик Жумангалиевич,

How to motivate yourself in challenging
moments.

Sapiev Serik Zhumangalievich,

Share of success secret. How do you think
why you reached such heights?

Заслуженный мастер спорта РК, Генеральный менеджер
ТОО «Профессиональный спортивный клуб «ASTANA ARLANS»
Honored Master of Sports of the Republic of Kazakhstan, General
Manager of ASTANA ARLANS Professional Sports Club LLP

Берлибаев Данияр Амирбаевич,

Заместитель председателя Правления Центра
Корпоративного Развития АО «НК «КазМунайГаз»

Berlibayev Daniyar Amirbaevich,

Deputy Chairman of the Management Board of the Center
of Corporate Development of «“KazMunayGas” NC” JSC

What should you do after reaching the
goal? Searching for new motivation. What
kind of personal challenges did you met
after reaching the goal? How could you
manage them?
Advices for youth.

«Innovation Man» — конкурс разработчиков
инновационных проектов в сфере
нефтехимии, атомной, нефтегазовой и
энергетической отраслей, организованный
Ассоциацией KAZENERGY при спонсорской
поддержке АО «НК «КазМунайГаз». Главные
цели конкурса: развитие интеллектуальных
навыков молодежи и популяризация науки в
отрасли.
Отбор был проведен в два этапа, первый
этап – предварительный, второй —
презентация и защита. В результате
первого этапа отбора из 44 проектов было
отобрано 24, которые приняли участие на
выставке инновационных работ в рамках
VIII Молодежного Форума KAZENERGY.
Согласно решению экспертной комиссии
во втором этапе отбора приняло участие
10 лучших проектов.

Конкурс разработчиков инновационных проектов
«Innovation Man»
“Innovation Man”
Competition of Developers of Innovative Projects
“Innovation Man” is a competition of
developers of innovative projects in the field
of petrochemicals, nuclear, oil, gas and energy
industries organized by KAZENERGY Association
and sponsored by “KazMunayGas” NC” JSC.
One of the main goals of the competition is
the development of intellectual skills of young
people and popularization of science in the
industry. Competition was carried out in two

stages, the first stage was the preliminary
selection, the second one was the presentation
and defense. As a result of the first phase,
24 projects were selected from 44 projects, they
took part in the exhibition of innovative works
in the framework of the VIII KAZENERGY Youth
Forum. According to the decision of the expert
committee, 10 best projects took part in the
second stage.

F

П

о итогам двух туров, в рамках
VIII Молодежного форума KAZENERGY
30 сентября 2015 года были подведены
итоги конкурса, экспертной комиссией
было определено 3 лучших проекта. Третье
место присудили Толепу Ернуру с проектом
«Исследования оптимальных условий для
органических солнечных батарей», приз
в размере 200 000 тенге и приглашение
на участие в мероприятиях в 2016 году
Открытого университета Фонда «Сколково»;
второе место — Маркаеву Ергали с проектом
«Экологически чистые огнезащитные составы
для обработки всех видов материалов»,
приз в размере 300 000 тенге, обучение по
программе МВА Казахстанско-Британского
технического университета и дополнительно
грант от «Сколково» на развитие проекта в
России. Первое место — Сыздыкову Сагидулле с
проектом «Интеллектуальное месторождение»,
приз – 500 000 тенге, обучение по программе
МВА в Университете «Назарбаев Университет».

ollowing two rounds in the framework
of the VIII KAZENERGY Youth Forum on
September 30, 2015, the contest have
been summed up, the expert committee has
identified 3 best project.
Third place was awarded to Tolep Yernur's
project Research of optimal conditions
for organic solar cells, a prize of 200,000
Tenge and an invitation to participate in the
activities of the Open University of “Skolkovo”
Foundation in 2016; second place was
awarded to Markaev Yergali with the project
Environmentally-friendly flame retardants for
handling of all kinds of materials, the prize of
300 thousand Tenge, MBA program at KazakhBritish Technical University and an additional
grant from “Skolkovo” on the development

of the project in Russia. First place was awarded
to Syzdykov Sagidulla with the project Intelligent
field, the prize of 500,000 Tenge, MBA program
at Nazarbayev University.

Члены жюри Конкурса разработчиков инновационных
проектов «Innovation Man»
MEMBERS OF THE JURY of “Innovation Man” Competition

Для подготовки к выступлению перед
экспертной комиссией финалистам конкурса,
прошедшим на второй тур, был организован
обучающий питч-тренинг, который прошел с
17 по 19 сентября 2015 г. в бизнес-инкубаторе
МОСТ в г. Алматы.
Также финалисты конкурса за день до выступления демонстрировали свои разработки руководству и экспертам АО «Казахский институт
нефти и газа». Участникам были даны отзывы и рекомендации к выступлению в финале
перед экспертной комиссией.
The finalists of the Competition demonstrated
their developments to the experts of Kazakh
Institute of Oil and Gas JSC one day before the
final. The participants were given feedback and
recommendations for the final in front of expert
commission.

To prepare for presentation in front of the
expert committee, a pitch-training was
organized for the finalists admitted to the
second round, it was held from the 17th to 19th
of September this year, at the MOST Business
Incubator in Almaty.

2 октября 2015 года в стенах Министерства
энергетики Республики Казахстан победители
конкурса разработчиков инновационных
проектов «Innovation Man» презентовали
свои разработки перед членами Научнотехнического совета.
С приветственным словом к инноваторам
обратился Министр энергетики РК
В.С. Школьник. Он отметил крайнюю
заинтересованность государства в разработке
и применении собственных технологий во
всех отраслях экономики, востребованность
энергетикой страны инновационных
решений и ключевую роль молодежи в
развитии отечественной науки.
Далее научно-технический совет под
председательством Первого Вице-министра
энергетики РК У.С.Карабалина, с участием
представителей Karachaganak Petroleum
Operating B.V., ОЮЛ «Kazenergy», АО НК
«КазМунайГаз» и других энергетических и
научно-исследовательских структур заслушал
доклады десятерых инноваторов, включая
победителей конкурса «Innovation man».

On October 2, 2015 within the walls of the Ministry
of Energy of the Republic of Kazakhstan, winners of
the “Innovation Man” Competition of developers
of innovative projects presented their projects
to the members of the Scientific and Technical
Council. Minister of Energy of Kazakhstan V.S.
Shkolnik greeted the innovators. He noted the great
interest of the government in the development
and implementation of their own technology in all
sectors of the economy, the demand for the country's
energy innovations and the key role of youth in the
development of domestic science. Further scientific
and technical council, chaired by the First ViceMinister of Energy of the Republic of Kazakhstan U.S.
Karabalin, with the participation of representatives of
Karachaganak Petroleum Operating BV, KAZENERGY
ULE, “KazMunayGas” NC” JSC and other energy
and research structures heard reports from ten
innovators, including the winners of the “Innovation
Man” Competition.

В целях демонстрации применения новейших
технологических достижений в энергетике в дни
X Евразийского Форума проводилась выставка
«Energy4us: «Инновационная энергетика», на
которой выставлялись проекты финалистов конкурса
разработчиков инновационных проектов «Innovation
Man». В рамках данной выставки были проведены
конкурсы по номинациям: Лучший инновационный
стенд и Лучший выбор аудитории. Победителями стали
KMG International (Rompetrol) и АО «Самрук-Энерго»
соответственно.

Выставка: Energy4US
«Инновационная энергетика»

In order to demonstrate the usage of
the latest technological innovations
in energy during the X Eurasian
Forum, the exhibition “Energy4us:
”Innovative Energy” was held. At
this exhibition, projects of finalists
of the Innovation Man competition
were presented. In the framework
of this exhibition, competitions on
the following nominations were
held: Best Innovation Stand and Best
Audience Choice. The winners were
KMG International (Rompetrol) and
SamrukEnergo JSC, respectively.

EXHIBITION: ENERGY4US
“INNOVATIVE ENERGY”

VIII Молодежный
Форум KAZENERGY
VIII KAZENERGY
Youth Forum

Команда
организаторов
VIII Молодежного
Форума KAZENERGY
Organizers of the
VIII KAZENERGY
Youth Forum

Сотрудники Ассоциации KAZENERGY на Х Юбилейном Евразийском Форуме
KAZENERGY Association Employees on the X Anniversary Eurasian Forum
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Атырауский Институт Нефти и Газа

“The event has demonstrated itself as a
platform for dialogue between professionals of
oil and gas and energy sector with promising
young generation. Every year more than 300
young like-minded people conduct constructive
negotiations here, discuss urgent youth issues
and exchange ideas and experiences”.

«В столице прошел одно из самых
интересных по содержанию и
стилю ежегодных мероприятий.
Состоялся активный диалог между
профессионалами нефтегазовой и
энергетической отрасли с подающим
надежду молодым поколением. Работа
нынешнего Молодёжного форума была
акцентирована на роли молодёжи в
развитии энергетической отрасли и
внедрении новых инновационных
идей в крупнейшие нефтегазовые и
энергетические проекты Казахстана».

«В этом году студенты Атырауского
института нефти и газа Кулынбетов
Ержан и Айбаров Бекзат приняли участие
в VIII Международном Молодежном
Форуме “KAZENERGY”. Для студентов это
уникальная возможность для встречи с
представителями государственных органов,
молодежных организаций, крупнейших
международных энергетических компаний,
а также получения массы интересной
информации по перспективным
молодежным проектам».

«Безусловно, Форум был организован
на высочайшем уровне. Участие в таких
крупных мероприятиях вызывает желание
учиться, развиваться, работать и покорять
новые вершины».

Деловой Казахстан

этого немало: за весь период действия
образовательной программы KAZENERGY
подготовлено несколько сотен молодых
специалистов. Разнообразный пласт
действенных мероприятий направлен на
формирование новой генерации всесторонне
образованных и высококвалифицированных
кадров для отечественной нефтегазовой
промышленности и энергетики.»

28.09.
Caspianenergynews.com
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Economy Today
«Это один из самых интересных по
содержанию и стилю ежегодных
мероприятий с участием молодежи.
Здесь проходит активный диалог между
профессионалами нефтегазовой и
энергетической отрасли с подающим
надежду молодым поколением»

12.10.
12:04

2015

«Очевидно, талантливой молодежи в
Казахстане уделяется огромное внимание, и
не случайно.
– Инновационное развитие – вектор
настоящего и будущего, – считает министр
энергетики Республики Казахстан
Владимир Школьник. – Именно молодым
профессионалам еще предстоит внести свой
вклад в формирование новых трендов и
новаторских подходов в функционирование
энергетической отрасли.
Ассоциация KAZENERGY делает для
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