
KAZENERGY       INSIDE 

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА  

Все актуальные новости Ассоциации на сайте KAZENERGY.COM  
и на странице в Facebook www.facebook.com/kazenergy 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НПП РК «АТАМЕКЕН»  

Подробнее:      

«Развитию добычи природного газа (в том числе из газовых 
шапок)  в целях выполнения пятой инициативы Главы государства по 
социальной модернизации «газификации страны» было посвящено 
очередное – 26-ое заседание  Научно-технического совета (далее – 
НТС), которое прошло  6 сентября т.г. под председательством Узакбая 
КАРАБАЛИНА, заместителя председателя Ассоциации KAZENERGY. 
 Представители Министерства энергетики РК, Комитета  Геологии 
и Недропользования МИР РК, CNPC  International (Kazakhstan) Ltd,              
Акционерных обществ «НИПИнефтегаз», «АтанатикТрансГазСистема» и 
другие члены Научно -технического совета обсудили различные аспекты     
добычи и реализации казахстанского газа.  
 

Состоялось Заседание  
Всемирного Нефтяного совета 

 25 сентября состоялось 26-е заседание Комитета        
нефтегазовой промышленности НПП РК «Атамекен» под        
председательством Члена Президиума Национальной палаты 
Предпринимателей РК Данияра Абулгазина.  
 В работе комитета также приняли участие заместители 
Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Ельдос Рамаза-
нов и Рустам Журсунов, генеральный директор Ассоциации 
«KAZENERGY» Асет Магауов, исполнительный директор         
Ассоциации «KAZENERGY» Рустем Кабжанов, заместитель  
председателя Правления «Казмунайгаз» по транспортировке, 
переработке и маркетингу нефти Данияр Тиесов, генеральный 
директор ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» (КМГО) Куандык          
Кулмурзин, а также представители отраслевых ассоциации и 
бизнеса.  

Подробнее:      

 Заседание Комитета нефтегазовой промышленности 

НПП РК «Атамекен»  

 Казахстан и Россия договорились об экспорте 

нефтепродуктов  

 26-е заседание Научно-технического совета  

 Стали известны победители конкурса STUDENT 

ENERGY CHALLENGE  

 Заседание «Координационного совета по  

финансово-экономическим вопросам»  

 
«Росконгресс» и KAZENERGY        

договорились о сотрудничестве  

http://kazenergy.com/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1405/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1406/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1404/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1413/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1411/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1414/


 

  

Заседание  

«Координационного совета по финансово-экономическим вопросам»   

 17 сентября 2018 года на площадке Ассоциации           
KAZENERGY состоялось очередное заседание «Координацион-
ного совета по финансово-экономическим вопросам» под  
председательством Генерального директора Магауова А.М. 
налога на недропользование. 

Подробнее: 

«Росконгресс» и KAZENERGY договорились о сотрудничестве в области                   

продвижения энергетической повестки  

 В рамках Российской энергетической недели в Москве 
состоялась торжественная церемония подписания соглашения 
о сотрудничестве между Фондом «Росконгресс» и Казахстан-
ской ассоциацией организации нефтегазового и энергетическо-
го комплекса KAZENERGY. В ней приняли участие председатель 
правления, директор Фонда Александр Стуглев и генеральный 
директор Ассоциации Асет Магауов. 
 Документ предусматривает взаимодействие сторон в 
сфере развития коммуникации между российскими и казах-
станскими экспертными сообществами и деловыми кругами в 
области энергетики, а также в сфере проведения совместных 
деловых и тематических мероприятий.   

Подробнее: 

Казахстан и Россия договорились об экспорте нефтепродуктов 

 Астана. 3 октября 2018 года -  
Сегодня в Москве на Международном 
форуме «Российская энергетическая  
неделя – 2018» Министр энергетики  
Республики Казахстан К. Бозумбаев и        
Министр энергетики Российской Федера-
ции А. Новак подписали межправитель-
ственный   Протокол о внесении  измене-
ний в соглашение между                        

Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Российской Федера-
ции о торгово-экономическом  сотруд-
ничестве в области поставок нефти и      
нефтепродуктов в Республику Казах-
стан от  9 декабря 2010 года. Вноси-
мые изменения позволят  регулиро-
вать ввоз нефтепродуктов из России в 
Казахстан и экспорт нефтепродуктов с 
территории Казахстана за пределы 
таможенной территории Евразийского 
экономического союза на межведом-
ственном уровне (на уровне энергети-
ческих ведомств двух стран). Таким 
образом Казахстан сможет оператив-
нее принимать  решения по  откры-

тию/закрытию экспорта или импорта отдель-
ных видов нефтепродуктов, в   зависимости от 
баланса внутреннего рынка ГСМ. В настоящий 
момент в Казахстане действует запрет на            
экспорт светлых нефтепродуктов. Подписан-
ный протокол создает возможности для откры-
тия экспорта светлых нефтепродуктов модер-
низированных НПЗ РК. 

 

Подробнее: 

Интервью генерального директора                          

Ассоциации KAZENERGY А.Магауова                                              

для газеты Astana Times 

 О проблемах и возможностях с которыми, сталкивается 
энергетический сектор Казахстана, и  недавних инициативах, 
направленных на развитие  экономического роста и конкурентоспо-
собности страны, в своем интервью газете Astana Times рассказал 
генеральный директор Ассоциации KAZENERGY  Асет  Магауов. 

http://www.kazenergy.com/ru/operation/taxation/1146/
http://www.kazenergy.com/ru/operation/taxation/1146/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1402/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1401/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1396/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1458/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1455/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1457/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1460/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1456/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1459/
https://astanatimes.com/2018/09/all-conditions-created-for-increasing-oil-and-gas-extraction-in-kazakhstan-says-industry-official/
https://astanatimes.com/2018/09/all-conditions-created-for-increasing-oil-and-gas-extraction-in-kazakhstan-says-industry-official/


 

  

Подробнее: 

Подробнее: 

Заседание Отраслевой комиссии по социальному партнерству и регулированию 

социальных и трудовых отношений нефтегазовой отрасли  

 25 сентября 2018 года в Министерстве энергетики Республики Казахстан 
состоялось заседание Отраслевой комиссии по социальному партнерству и 
регулированию социальных и трудовых отношений нефтегазовой отрасли под 
председательством Вице-министра энергетики РК Акчулакова Б.У. 
 Также, в ходе заседания обсуждался вопрос о разработке Профессио-
нального стандарта на профессию рабочего «помощник бурильщика эксплуата-
ционного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 3-го разряда». На 
заседание были приглашены представители компаний, имеющие в этом необ-
ходимость: ТОО «MHINDUSTRY» и ТОО «Бургылау». Работа по данному вопросу 
также будет продолжена и представлена на очередном заседании Отраслевой 
комиссии.  

Создание безопасных условий труда и снижение производственного                 

травматизма одно из приоритетных направлений государственной политики  

 20 сентября 2018 года вопросы БиОТ и профессионального травма-
тизма обсуждались в Ассоциации «KAZENERGY» на заседании Рабочей 
группы, созданной по инициативе Министерства энергетики Республики 
Казахстан. 
 В состав рабочей группы входят представители Министерства 
энергетики РК, НПП «Атамекен», ведущие специалисты в области техники 
безопасности и охраны труда компаний: АО НК «КазМунайГаз», NCOC, 
ТОО «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в», ТОО 
«ПетроКазахстан Ойл Продактс», АО «КазТрансОйл», АО «АлЭС», ТОО 
«PSA», ТОО «Едиль-Орал.kz», профсоюзы и др.   

Подробнее: 

ТАЛГАТ КАРАШЕВ ИЗБРАН                          

ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ БЮРО КОМИТЕТА ПО 

УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ЕЭК ООН  

 В г. Женева состоялось заседание 27-ой сессии Комитета по               
устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии ООН, в рамках 
которой прошли выборы членов бюро Комитета. 
 Талгат Карашев, Исполнительный директор KAZENERGY, выступил на 
панельной дискуссии «Ускорение и углубление перехода к устойчивым             
энергетическим системам». По завершении заседания Т.Карашев был избран 
вице-председателем бюро сроком на два года, до завершения 29-ой сессии.  

Стоит ли казахстанцам готовиться                                              

к топливному коллапсу 

 Исполнительный директор по развитию нефтегазовой и энергетической отрасли Ассо-
циации KAZENERGY Рустем Кабжанов в беседе с LS рассказал о том, какие изменения ожида-
ются на топливном рынке Казахстана."  

Законодательное обеспечение инвестиций                             
в геологоразведку  

 Зангар Ногайбай исполнительный директор Ассоциации KAZENERGY по правовым                

вопросам, входил в состав разработчиков принятого в 2017 году Кодекса о недрах. В своем                   

интервью журналу Oil&Gas он рассказал о том, как новый документ регулирует инвестиции в 

геологоразведочные работы на углеводородное сырье.  

http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1416/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1412/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1415/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1425/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1424/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1426/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1408/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1407/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1409/
https://lsm.kz/stoit-li-kazahstancam-gotovit-sya-k-toplivnomu-kollapsu
https://lsm.kz/stoit-li-kazahstancam-gotovit-sya-k-toplivnomu-kollapsu
https://cloud.mail.ru/public/A3EC/XCtmFfB66


 

  

Самые актуальные вопросы нефтегазового сектора обсудили эксперты 

на 26-й Казахстанской Международной Конференции «Нефть и газ» – KIOGE 2018 

 
  

 В период с 26 по 28 сентября 
2018 года в Алматы прошло одно из 
важнейших отраслевых событий в 
нефтегазовом секторе - на 26-я          
Казахстанская Международная Конфе-
ренция «Нефть и газ» – KIOGE 2018, в 
которой приняли участие крупнейшие 
игроки отрасли из Казахстана, стран СНГ 
и дальнего зарубежья.   
 В пленарной сессии, посвящен-
ной «Инновациям и международному 
сотрудничеству как ключевым факторам 
устойчивого роста» принял участие         
советник Председателя Ассоциации 
«KAZENERGY» Арман Сатимов.  

 В рамках панельной сессии посвя-
щенной воздействию законодательства на 
добывающий сектор РК с докладом высту-
пил, Управляющий директор Директор 
департамента финансово-экономического 
анализа KAZENERGY Джанекенов Н.Д. 
 Также, исполнительный директор 
Ассоциации «KAZENERGY» Ахмурзина  
Ляззат приняла участие в сессии посвя-
щенной теме «Человеческого фактора в 
эпоху цифровой трансформации 4.0.». 
Эксперты обсудили вопросы реализации и 
особенности цифровизации в республике.
      

Подробнее: 

Все актуальные новости Ассоциации на сайте KAZENERGY.COM  
и на странице в Facebook www.facebook.com/kazenergy 

 

Продвигая новые технологии мышления NXplorers  

 

4-5 октября 2018 года, в Назарбаев            
Университете для 8 команд конкурса «Student Energy 
Challenge» прошел тренинг NXplorers «Новые техноло-
гии мышления». 
 Программа NXplorers «Новые технологии  
мышления» – специализированная методика,          
предлагающая инструменты и особые навыки для 
молодого поколения. Данная методика позволяет 
находить нестандартные решения проблем реального 
мира на основе сотрудничества и с использованием 
инновационных и междисциплинарных подходов.  
  

Подробнее: 

http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1428/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1429/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1427/
http://kazenergy.com/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1466/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1461/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1465/


 

  

 
Заседание Исполнительного комитета ВНС  

1-3 октября в г. Астана прошло заседание Всемирного нефтяного совета. 
В работе мероприятия приняли участие 138 представителей из 32 стран членов 
ВНС из числа руководителей отраслевых министерств, глав энергетических           
компаний и крупных ассоциаций. Впервые на Совете ВНС приняли участие                 
делегации таких стран, как Судан и Таиланд. 

Справочная информация по регистрации и участию делегатов: 
Всего зарегистрировано – 880 участников из 51 страны, в том числе: 
По составу, участники подразделены на: 
Делегаты стран ВНС – 138 чел. 
Иные делегаты – 742 чел. 
Информация по зарегистрировавшимся участникам 

в разрезе регионов/стран (чел.) 

Страны Азии и СНГ 732 

Страны Европы 67 
Страны Ближнего Во-

стока 
51 

США, Южная        

Америка 
22 

Африка 8 Подробнее: 

   Первая рабочая встреча (заседание Исполнительно-
го комитета) состоялась в п.Боровое. Мероприятие          
прошло с участием всего руководящего состава ВНС во 
главе с Президентом Тором Файераном.   
 На заседании были рассмотрены вопросы            
подготовки к предстоящему Совету (3 октября), заслуша-
ны доклады Секретариата и Вице-президентов по            
направлениям деятельности, а также обсуждены          
дальнейшие планы по предстоящей работе ВНС.            
Заседание прошло в закрытом режиме. 

   Принимая во внимание место проведения заседания             
Исполнительного комитета в п.Боровое, 1 октября Казахстанским 
национальным комитетом при ВНС для членом Исполнительного 
комитета был организован Экскурсионный тур по окрестностям 
Национального парка с посещением основных достопримечатель-
ностей. 

http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1432/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1430/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1431/


 

  

Подробнее: 

1 октября т.г. в Астане в рамках Всемирного нефтяного  совета состоя-
лась специальная сессия «Гендерная политика в энергетическом секторе»,в 
которой приняли  участие представители государственных органов и исследо-
вательских институтов стран Центральной Азии, а также  Женского энергетиче-
ского клуба KAZENERGY. 

 

 Встреча Вице-министра энергетики РК М. Досмухамбетова с молодежью  

Подробнее: 

 Первый вице-министр энергетики Республики  Казахстан 
Махамбет ДОСМУХАМБЕТОВ встретился с членами  Молодежного 
комитета ВНС, стипендиантами образовательной программы        
KAZENERGY 2009-2017 гг. и конкурсантами  Student energy          
challenge. 
 Открытый и обстоятельный разговор Махамбета                 
Досмухамбетова надолго запомнится молодежному крылу         
Всемирного нефтяного совета и молодым профессионалам.            
Первый вице-министр энергетики рассказал присутствующим о 
развитии отечественного и мирового энергетического секторов, о 
том какие условия создаются правительством Казахстана для          
реализации потенциала молодого поколения.   

Специальная сессия  

«Гендерная политика в энергетическом секторе»  

 
Заседание Молодежного комитета ВНС  

  1 октября состоялось заседание Молодежного  комитета ВНС, 
которое стало первым заседанием после XXII Всемирного нефтяного 
конгресса в июле 2017 года в г. Стамбул. Заседание прошло в открытом 
формате, в  котором приняли участие более 40 делегатов из 13 стран, а 
также Исполнительный комитет ВНС.       
 В рамках заседания были обсуждены вопросы дальнейшего раз-
вития  комитета, продвижения инициатив на национальном уровне, а 
также вопросы по подготовке к предстоящему Молодежному форуму 
ВНС «Future Leaders Forum» в г. Санкт-Петербург.    
 Заседание прошло в режиме обсуждения общих вопросов, на 
следующий день каждое подразделение комитета проводил внутренние 
совещания по проработке курируемых в рамках комитета направлений.    

 
Заседание Программного комитета ВНС 

  Члены Программного комитета в ходе заседания 2 октября утвердили протокол заседания в г. 
Краков (май 2018), рассмотрели возможные темы экспертных семинаров, форумов и структуру XXIII 
Конгресса в г.Хьюстон (декабрь 2020).Программный комитет принял решение разработать техниче-
скую часть программы, разделив темы круглых столов по пяти направлениям. Было предложено мак-
симально использовать интерактивный формат заседаний и тщательно подойти к вопросу отбора                          
модераторов и спикеров. Кроме того, вниманию членов Программного комитета были представлены 
отчеты организационных комитетов 2-ой Конференции лидеров в г. Мумбаи (Индия),  6-го Молодеж-
ного форума в г. Санкт-Петербург и XXIII Конгресса.                                                                                        

Итоги:                                                                                                                                                          

Определены основные 5 блоков тематики Конгресса:                                                                 

1. Innovation in upstream                                                                                                                              

2. Innovation in oil downstream & petrochemicals                                                                                       

3. Innovation in natural gas                                                                                                                            

4. Future Energy landscape                                                                                                                             

http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1442/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1441/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1440/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1437/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1433/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1436/


 

  

 

Конференция «Инвестиционные возможности:                                                               

новые решения для  устойчивого роста»  

 В рамках мероприятий, проходящего в Астане заседания Всемирного нефтяного 
совета, состоялась Конференция «Инвестиционные возможности: новые  решения для 
устойчивого роста». Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики 
РК совместно с Ассоциацией  KAZENERGY.   

Подробнее: 

 1 часть Конференции - Панельная сессия была посвя-
щена инвестиционной политике и инвестиционному климату 
Казахстана, где государственные деятели, руководители круп-
ных энергетических компаний, международные эксперты 
поделились мнением об инвестиционном потенциале Казах-
стана: созданных благоприятных условиях, законодательных 
мерах, а также мировом опыте, применимым в отношении к 
казахстанской модели привлечения глобальных инвестиций. 

Основными спикерами сессии стали: 

Канат Бозумбаев Министр энергетики РК 

Тор Файеран Президент Всемирного нефтяного совета 
Узакбай Карабалин Заместитель председателя Ассоциации KAZENERGY 

Тимур Токтабаев Вице-министр по развитию и инвестициям РК 
Алмасадам Саткалиев Управляющий директор - Руководитель дирекции по управлению 

активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Казына» 

Нурлан Кусаинов Председатель Правления Администрации Международного Финан-
сового центра «Астана» 

Ирина Гайда Партнер PwC Россия, Глава нефтегазовой практики PwC Strategy& 
Russia 

 2-я часть Конференции - Панельная дискуссия  была ориенти-
рована на возможность обмена мнениями членов ВНС и членов        
Ассоциации KAZENERGY на тему  привлечения глобальных инвестиций 
в энергетику и необходимых условий для их устойчивого роста.            
Обсуждение данной панели затронули вопросы поддержания конку-
рентоспособных в экономическом плане проектов в ценовой среде 
“низких цен на нефть на более длительный срок”, управления проек-
тами в глобальной среде, о страновых различиях структуры энергети-
ческих рынков и методах реагирования на современные факторы 
неопределенности как волатильность и трансформация рынков. 

Анатолий Золотухин Профессор, доктор технических наук, Старший вице-президент Исполнительного комитета ВНС, 
Советник по международным отношениям Российского Государственного Университета (НИУ) 
нефти и газа имени И. М. Губкина 

Милтон Коста Фильо Генеральный секретарь IBP, Вице-президент ВНС 
Лука Виньяти Исполнительный вице-президент по Центрально-Азиатскому региону ENI SpA 
Мурат Мукашев Заместитель генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» 
Эдвин Роналд Блом Генеральный директор Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В. 
Жакып Марабаев Заместитель управляющего директора NCOC N.V. 

 Спикерами были: 

http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1444/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1443/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1445/


 

  

 

Пресс-конференция  

 В рамках обширной медиа-программы ВНС была проведена                               
пресс-конференция, в которой участвовали Канат Бозумбаев, Министр 
энергетики РК, Тор Файеран, Президент Всемирного нефтяного совета, 
Тимур Токтабаев, вице-министр по инвестициям и развитию РК,       
Узакбай Карабалин, Заместитель председателя Ассоциации KAZENER-
GY. Господин Файеран поблагодарил казахстанских организаторов  
Заседания ВНС за хорошо подготовленное мероприятие, а также           
рассказал присутствующим о тех вопросах, которые были подняты в 
рамках астанинского заседания.  

Подробнее: 

Подробнее: 

Заседание Совета ВНС  

  

Конкурс «STUDENT ENERGY CHALLENGE»  

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА STUDENT ENERGY  CHALLENGE                     
 На Молодежной конференции KAZENERGY «Энергия поколений (образование, 
занятость, доверие и разнообразие)», которая проходила в рамках заседания Всемир-
ного нефтяного совета, компания «Шелл Казахстан» и  Ассоциация  KAZENERGY          
объявили победителей конкурса «Student Energy Challenge».                                                                                                  

Подробнее: 

Ими стали: 
1) Команда «KBTU United» с проектом «Производство 
энергии из отходов.  
2) Команда «NU SynGas» с проектом: «Газификация 
твердых отходов».  
3) Команда «Association of Innovators» с проектом: 
«Применение ресурсосберегающих систем на          
крупных коммерческих объектах».  

   В ходе заседания ВНС были заслушаны          
доклады Президента ВНС, Вице-президентов по 
направлениям деятельности, представителей         
Секретариата. Кроме того, одним из ключевых        
моментов было объявление о начале сбора заявок 
от стран на проведение XXV-го Всемирного        
нефтяного Конгресса 2023 года, голосование которо-
го состоится в рамках 6-го Молодежного Форума 
ВНС в г. Санкт-Петербург (Россия).    
 В рамках Совета была презентована подготовка 
к предстоящему XXIV Всемирному конгрессу,        
который состоится в г. Хьюстон (США) в 2020 году. 
 Также, представители национальных              
комитетов стран членов обсудили вопросы           
деятельности организации, тенденций развития 
нефтегазового рынка, инновационных технологий, 
использования всемирных энергетических ресурсов.

Итоги:         

- Объявлено о начале заявки от стран-членов ВНС, на проведение XXIV  

Всемирного нефтяного конгресса в 2023 году. Голосование пройдет в июне 

2019 года, в рамках 6-го Молодежного форума ВНС, г. Санкт-Петербург. 

- Принят обновленный Устав ВНС. 

http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1444/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1443/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1445/
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http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1450/
http://www.kazenergy.com/kz/press-center/news/1452/
http://www.kazenergy.com/ru/press-center/news/1451/
http://www.kazenergy.com/en/press-center/news/1454/


 

  

 

 

Молодежная конференция KAZENERGY  

Заседание Совета ВНС  

   

Двусторонние встречи  

   Основной целью проведения Молодежной       
конференции являлось экспертное рассмотрение          
вопроса межпоколенческих особенностей через          
призму анализа образования, занятости, экономики 
доверия и разнообразия.     
 Тема конференции послужила инструментом, 
который позволит разобрать портреты представите-
лей разных поколений: людей, рожденных в опреде-
ленный период, в их умении учиться, работать в мире 
VUCA, экономике знаний и доверия; обсудить сход-
ства и различия, понять и          принять теорию поко-
ленческих ценностей; обсудить ценности поколений: 
их мотивацию, постановку целей и развитие.  
 Ключевыми спикерами выступили: Евгения        
ШАМИС, основатель и Генеральный директор компа-
нии «Sherpa S Pro», основатель и координатор проекта 
«RuGeneraons – российская школа Теории поколе-
ний», Саясат НУРБЕК, посол доброй воли National 
Geographic Kazakhstan, Д-р Эндрю ВАХТЕЛЬ, Ректор 
университета Нархоз, Данагуль БАЙГУЛУНОВА,         
технический делегат от РК в WorldSkills Internaonal и 
WorldSkills Europe, Дана АШИМХАНОВА, начальник 
научно-методологического управления НИЦ 
«Молодежь», Виталий ЛИ, член исследовательской 
группы Поколения Z в Казахстане, Cо-основатель и 
Руководитель социального творческого хаба для под-
ростков – WeArt. 

   В дни заседания ВНС были проведены        
двусторонние встречи делегатов стран членов ВНС 
с представителями национальных компаний 
КазМунайГаз, Казтрансойл, Самрук-Энерго и други-
ми. Так встречи были организованы для делегаций 
Судана, Кубы, Азербайджана, Испании, Польши, 
Румынии, Таиланда. Кроме того, была оказана под-
держка со стороны ряда компаний – представи-
тельств, осуществляющих деятельность в Республи-
ке Казахстан, а именно: Эксонмобил, КННК, МОЛ, 
Total, KNOC, OMV. 



 

  

По вопросам размещения ин-

формации в бюллетене обра-

щайтесь в пресс-службу  

Ассоциации KAZENERGY 

s.ismailova@kazenergy.com  

Тел: +7(7172) 710181, 790173 

 


