
ЖЕНСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛУБ

«Роль женщин
 в устойчивом развитии энергетики»

Астана
 2013

ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и 
энергетического комплекса «KAZENERGY»



ПРОГРАММА  
ВТОРНИК,  8 октября 2013 года 

08.00-10.00
 
РЕГИСТРАЦИЯ И КОФЕ-БРЕЙК Фойе ресторана-

1-й этаж 

10.00-14.30

 

Участие в VIII Евразийском Форуме KAZENERGY

 

Зал Форума - 
1-й этаж  

14.30-15.30

 

Обед  По приглашениям 
Ресторан 1-й этаж 

15.15-15.25 Акция «Құрақ көрпе» Стенд «Құрақ
көрпе» - 2 этаж 

15.25-15.45

 
 

 

 

15.45-16.40

 
 

Пленарная секция 

 
 

 

 

 

16.40-16.45 Подведение итогов 

16.45-17.00

  

Зона SHOWROOM
- 2-й этаж 

 

СПИКЕРЫ ЖЕНСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛУБА

 
 

Оле Йохан Бёрной - Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в РК 

 

Дузбаева Мейрамкуль Алтынбековна  - Член Правления по отраслевым вопросам - Заместитель Председателя
Правления Национальной Палаты   Предпринимателей Республики Казахстан.

  

Сью Уитбред - Глава PWX

 

consul�ng

 

company.

 

Сыргабекова Асия Нарымановна – Финансовый Директор АО НК « КазМунайГаз»
Джулия Нанай – Управляющий Директор PFC Energy (PFC Energy недавно приобретена компанией IHS Inc.)

Есбулатова Зейнеп Мустафаевна  - Руководитель департамента по нормативно-техническому регулированию NCOC
(North Caspian Opera�ng Company B.V.).
Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна – Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».

*по всем интересующим вопросам просим обращаться:
Тогжан Кожалиева  kozhalieva@kazenergy.com; тел +77172790205;+77019257585

 

Абдыхаликова Гульшара Наушаевна - Советник Президента РК,
 Председатель Национальной комиссии по делам женщин и
 семейно-демографической  политике при Президенте РК
Аккайсиева Айзада  Умбетовна - Финансовый директор АО 
«КазМунайГаз – переработка и маркетинг», член Национальной 

Кожалиева Тогжан Бакытжанкызы - Исполнительный директор,
Ассоциации KAZENERGY 

Открытие 1-го  Заседания Евразийского Женского 
Энергетического Клуба

комиссии

Награждение деятелей нефтегазовой и энергетической отраслей 
 РК благодарственными письмами

- Предпосылки для лидерства женщин в нефтяной отрасли;
- Роль женщины  в энергетике будущего;
- Гендерная политика компании: традиционализм – компромисс – 
  равенство;
- Роль женщин-руководителей в развитии социального 
  партнерства и устойчивого роста бизнеса;
- Взгляд женщин на энергию будущего



Дузбаева Мейрамкуль Алтынбековна 
 Член Правления по отраслевым вопросам - Заместитель Председателя 

Правления Национальной Палаты Предпринимателей Республики Казахстан.

Глава PWX consulting company
PWX limited предоставляет консалтинговые услуги по поддержке 

развития международного бизнеса и стратегического планирования в 
энергетическом секторе.

Сыргабекова Асия Нарымановна

 Финансовый Директор АО НК «КазМунайГаз».

Оле Йохан Берной 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в РК.
Экономика Норвегии является удачным примером синтеза свободного рынка и 

государственного регулирования. Правительство контролирует ключевые сферы 
экономики, в частности, нефтяной сектор. Хотя страна обладает и другими 
природными ресурсами (лесные ресурсы, минералы, гидроресурсы), нефтяной 
сектор обеспечивает 30 процентов поступлений средств в бюджет Норвегии. 

Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна 
Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».

Есбулатова Зейнеп Мустафаевна  

Руководитель департамента по нормативно-техническому регулированию, 

NCOC (North Caspian Operating Company B.V.).

Спикеры:

Джулия Нанай 
Управляющий Директор PFC Energy (на данный момент PFC Energy в 

процессе поглощения компанией IHS Inc.).  
PFC Energy была основана в 1984 году. С того времени, компания 

объединила свыше ста профессионалов, которые работают в отделениях по 
всему миру, в том числе в Вашингтоне, Куала-Лумпуре, Нью Йорке, Париже, 
Пекине, Сингапуре и Хьюстоне. 

Сью Уитбред



Цель 

 объединение представителей женского общества в секторе  энергетической и нефтегазовой 

элиты из разных стран мира для взаимовыгодного международного сотрудничества;

 усиление роли женщин и расширение возможностей для женщин в занятии  ключевых позиции в 

нефтегазовой и энергетической отраслях;

 увеличение доли женщин в отрасли, которое будет благоприятно влиять на принятие важных 

стратегических решений в данной  области, принимающие решения с точки зрения женского 

менталитета являются максимально осторожными и  щадящими, а также социально – 

ориентированными;

 создание диалоговой площадки.

Задачи

 выявление, обсуждение проблем женского общества в отрасли и выработка рациональных 

решений и их реализация;

 предоставление возможности ознакомления и передачи опыта международных энергетических 

и нефтегазовых компаний

 способствование развитию инициатив женщины в отрасли

 определение влияния гендерной диверсификации на результаты деятельности энергетической 

и нефтегазовой компании.

 рассмотрение успешно реализованных инициатив,  направленных на рост численности и 

статуса  женщин в зарубежных компаниях

 стимулирование гендерной диверсификации за счет эффективного планирования, подбора 

персонала, карьерного развития персонала

Миссия:

Создание на Евразийском пространстве единую платформу для сплочения представительниц 

нефтегазого, энергетического отраслей со всего мира и организации благоприятных условий для 

межпрофессиональной коммуникации.

Спонсоры:

АО «Павлодарский 
Нефтехимический Завод»
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