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карьеры. Поэтому, работа по данной теме будет способствовать достижению
Целей 7 и 5 по устойчивому развитию и установлению взаимосвязей между
этими двумя целями.

14:30 – 20:00
15:00 – 15:30
ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВНС (ИК)
Заседание в закрытом режиме, только для членов
Исполнительного комитета ВНС
Риксос-Боровое, пос. Боровое

1 ОКТЯБРЯ
(понедельник)
14:30 – 17:30

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Для прибывших гостей – Секретариата, Членов
Исполнительного и Программного комитетов,
членов Национальных комитетов ВНС
Город Астана

15:00 – 18:00

1. Бырганым АЙТИМОВА, Председатель Комитета по социально-культурному
развитию и науке, Сенат Парламента РК
2. Виктор БАДАКЕР, Региональный советник ЕЭК ООН по вопросам
энергетики
3. Рамазан ЖАМПИИСОВ, Глава Департамента устойчивого
развития ПРООН Казахстан
4. Айзада АККАЙСИЕВА, Председатель Женского энергетического клуба,
Ассоциация KAZENERGY, Казахстан

15:30 – 16:00

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ
1. Клэр НОВАК, Президент Novak and Associates, США
2. Батжан АКМОЛДИНА, Консультант по гендерным аспектам в энергетике,
ПРООН Казахстан
Продвижение чистой и доступной энергии для расширения возможностей
женщин и девочек в Казахстане и в Центральной Азии

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ: «ГЕНДЕРНАЯ
ПОЛИТИКА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ»

16:00 – 16:30

Зал «Карачаганак»,
Отель Хилтон Астана

КОФЕ-БРЕЙК

Заседание будет сфокусировано на вопросах о том, как способствовать
развитию чистой и доступной энергии при расширении прав и возможностей
женщин путем: (а) определения гендерного дисбаланса в участии женщин в
принятии решений по энергетическим вопросам и энергетической отрасли,
включая планирование; (б) анализа различий в доступе к энергоресурсам и
использовании энергоуслуг женщинами и мужчинами в сельских и городских
районах, и (в) разработки рекомендаций к гендерной политике для
обеспечения гендерного равенства в доступе к устойчивой энергетике, для
участия в процессе принятия решений и управлении энергетическими и
смежными отраслями, а также для возможностей трудоустройства и развития
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ОТКРЫТИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ

16:30 – 17:45

ОПЫТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Гендерные вопросы и внедрение возобновляемых источников энергии:
пример Узбекистана на основе микроуровневых данных;
Гендерные вопросы и устойчивая энергетика в Туркменистане;
Чистая и доступная энергия для расширения прав и возможностей женщин в
Таджикистане;
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Возможности привлечения женщин к использованию возобновляемых
источников энергии в Узбекистане;
Устойчивая энергетическая политика для расширения прав и возможностей
женщин в Кыргызстане.

2 ОКТЯБРЯ
(вторник)

09:00 – 13:00

1. Дилновоз АБДУРАЗАКОВА, Младший лектор, Международный
Вестминстерский университет в Ташкенте, Узбекистан
2. Ирина АТАМЫРАДОВА, ПРООН Туркменистан
3. Муазама БУРХАНОВА, Председатель экологической организации “Фонд
поддержки гражданских инициатив”, Таджикистан
4. Батжан АКМОЛДИНА, консультант
5. Инна РУДЕНКО, Старший научный сотрудник ЦЭФ/ЮНЕСКО, Проект
Хорезм / НПО KRASS, Ургенчский государственный университет, Узбекистан
6. Татьяна ВЕДЕНЕВА, Президент Центра развития возобновляемых
источников энергии и энергоэффективности, Кыргызстан
7. Айнур СОСПАНОВА, Директор департамента по возобновляемым
источникам энергии, Министерство энергетики, Казахстан
8. Айгуль БАЙТУРОВА, Руководитель Блока управления изменениями
Центра трансформации бизнеса АО «KEGOC», Казахстан

Каждые три года Совет избирает членов Программного комитета (ПК) для
следующего цикла подготовки к Конгрессу. Национальные комитеты могут
выдвинуть кандидатуры старших экспертов из их стран, а Совет проводит
отбор 11 кандидатов, и дополнительных членов назначают Вице-президент
ВНС по программным вопросам и Председатель ПК в целях обеспечения
необходимого баланса знаний.
На заседании комитет будет обсуждать содержания программы предстоящего
23-его Всемирного нефтяного Конгресса, который состоится в г. Хьюстон
(США), 6-10 декабря 2020г. Основной темой Конгресса выбрана “Innova ve
energy solu ons”, «Инновационные решения для энергетики».

17:45 – 18:00

10:00 – 13:00

ОБСУЖДЕНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОМАНДНЫЙ КОНКУРС
«STUDENT ENERGY CHALLENGE» (KAZENERGY И SHELL)

ЗАСЕДАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ВНС
Зал «Кашаган», Отель Хилтон Астана

Зал «Карачаганак», Отель Хилтон Астана
19:00 – 21:00

ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО КОМИТЕТА ВНС
Зал «Карачаганак», Отель Хилтон Астана
Молодежный комитет ВНС был создан в 2006 году. Комитет призван продвигать
реалистичный образ нефтяной промышленности вместе с ее вызовами и
возможностями среди молодежи. Комитетом также была создана совместная
глобальная площадка для того, чтобы молодежь была услышана, а новые идеи
поддержаны.
На данном заседании будут обсуждаться вопросы по подготовке к
предстоящему 6-му Молодежному Форуму ВНС в г. Санкт-Петербург (Россия),
23-28 июня 2019г.
Форум представляет уникальное по значимости и масштабности мероприятие
Всемирного нефтяного совета, в подготовке и организации которого принимают
участие непосредственно молодые специалисты энергетической отрасли из
разных стран. Форум является мощной платформой для обмена опытом,
новейшей информацией и передовыми достижениями нефтегазовой отрасли.
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Финальный этап конкурса «Student Energy Challenge» (проводимого совместно
с компанией «Шелл Казахстан») был специально разработан для студентов
казахстанских технических ВУЗов с целью стимулирования более глубокого
понимания и осведомленности о глобальных энергетических задачах. В
рамках конкурса студенты, применяя творческое и инженерное мышление,
обмениваются опытом и знаниями, что, непременно, станет вкладом в их
профессиональное развитие и личностный рост. Победителей конкурса ждут
призы от компании «Шелл Казахстан» (до $10 000) и двухдневный тренинг
NXplorers (4-5 октября т.г.), разработанный специалистами концерна «Шелл» с
целью развития навыков критического мышления и комплексного решения
задач.
Цель конкурса: поддержка развития инновационных решений энергетических
задач среди студенческой молодежи Казахстана.
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13:30 – 15:00
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОБЕД ОТ ИМЕНИ КАЗАХСТАНСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИ ВНС
Ресторан, Отель Хилтон Астана

14:30 – 15:00

ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ
Зал «Карачаганак», вход по приглашениям

15:00 – 17:30
КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА”
Зал «Тенгиз», Отель Хилтон Астана
Конференция на тему «Инвестиционные возможности: новые решения для
устойчивого роста» пройдет 2 октября 2018 года в г.Астана (Отель Хилтон
Астана). Организаторами мероприятия выступают Ассоциация KAZENERGY
совместно с Министерством энергетики Республики Казахстан. Данная
Конференция будет организована в рамках заседания Всемирного Нефтяного
Совета (ВНС).
Конференция продемонстрирует делегациям Национальных комитетов
стран-членов ВНС новые инвестиционные возможности Республики
Казахстан, предоставит уникальную возможность для укрепления
м е ж д у н а р од н о г о а в т о р и т е т а с т р а н ы и д а с т м о щ н ы й и м п ул ь с
инвестиционному сотрудничеству со многими государствами мира.
Иностранные инвестиции вносят огромный вклад в развитие стран с
развивающейся экономикой, включая Казахстан, и являются одним из
основных источников доступа к технологиям, капиталу, управленческим
компетенциям и экспортным рынкам. Даже при том, что обычно их доля в
общем объеме инвестиций относительно мала, иностранные инвестиции
являются одним из основных источников доступа к технологиям, капиталу,
управленческим компетенциям и экспортным рынкам. С момента обретения
независимости Казахстан успешно привлекал значительные иностранные
инвестиции, что помогло ускорить развитие национальной экономики и
переход рыночным отношениям, особенно в энергетическом секторе.
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Министерством энергетики Республики Казахстан ведется активная работа по
улучшению инвестиционного климата в энергетической отрасли страны.
Ключевым фактором привлекательности для инвесторов является
макроэкономическая, социальная и политическая стабильность Казахстана.
Энергетическая отрасль – одна из наиболее привлекательных для инвестиций.
В 2018 году на нефтегазовый сектор пришлись самые значимые налоговые и
нормативные реформы за последнее десятилетие. В январе принят новый
Налоговый кодекс, в июне введен в действие Кодекс о недрах и
недропользовании Р К. Все это будет способствовать повышению
инвестиционной привлекательности страны, особенно в сегменте
разведочного бурения, упрощению административных процессов и
улучшению прозрачности в регулировании законодательства.
Для улучшения инвестиционного климата Казахстана в рамках Послания
П р е з и де н т а Р К « Тр ет ь я м оде р н и з а ц и я Ка з ахс т а н а : гл о б а л ь н а я
конкурентоспособность» Министерством по инвестициям и развитию
совместно с экспертами Всемирного банка разработана Национальная
инвестиционная стратегия на 2018-2022 годы.
Создание Национальной компании АО «НК «Kazakh Invest» во исполнение
поручения Главы государства должно способствовать развитию и
продвижению казахстанского несырьевого экспорта, а также привлечению
прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики.
Нацкомпания имеет широкую сеть своих представителей в регионах
Казахстана и за рубежом и обеспечивает полный спектр услуг по
сопровождению инвестиционных проектов от идеи до реализации по
принципу «одного окна».
Республика Казахстан - это страна с крупнейшей и самой сильной
экономикой в Центральной Азии. Её доля в совокупном ВВП региона
составляет 60%. Наша страна занимает 35-ю позицию из 190 стран в
рейтинге Всемирного банка «Ease of Doing Business» - индексе легкости
ведения бизнеса, и 1-ое место в рейтинге по индикатору «Защита
миноритарных инвесторов».
В республике проходит вторая волна приватизации государственных
компаний, в которой активное участие принимает АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук- азына» - оператор по управлению госактивами.
ФНБ ведет работу по привлечению стратегических партнеров, предоставляя
им все необходимые для выгодного инвестирования условия, включая
налоговые льготы и строительство инфраструктуры.
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В целях содействия привлечению инвестиций в экономику страны, создания
привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг,
развития рынка ценных бумаг и обеспечения его интеграции с
международными рынками капитала по инициативе Президента Казахстана
создан и действует Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Он
имеет целый ряд беспрецедентных привилегий для участников, в том числе
освобождение от уплаты налогов до 2065 года, свободное движение капитала,
ультрасовременная инфраструктура и специальный визовый режим для
иностранцев.
Модератор:
Мэттью СЕЙГЕРС - Управляющий директор по вопросам энергетики России
и стран Каспийского региона, IHS Markit

15:00-15:15
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ РЕЧИ:
1. Узакбай КАРАБАЛИН – Заместитель Председателя,
Ассоциация KAZENERGY
2. Tор ФАЙЕРАН - Президент, Всемирный нефтяной совет (ВНС)

15:15-16:30
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ:
Национальная инвестиционная инициатива: восстановление
и стабильность роста;
Больше, чем эффективность: опыт Shell
Привлечение капитала в Казахстан
Инвестиционные возможности Фонда национального благосостояния
«Самрук-Қазына»
Как ускорить инновации? Опыт корпоративных венчурных инвестиций
1. Канат БОЗУМБАЕВ - Министр энергетики, Казахстан
2. Женис КАСЫМБЕК - Министр по инвестициям и развитию, Казахстан
3. Эндрю БРАУН - Директор по разведке и добыче нефти и газа, Shell
4. Тимоти БЕННЕТ – Председатель правления, Биржа Международного
финансового центра «Астана» (AIX)
5. Алмасадам САТКАЛИЕВ – Управляющий директор - Руководитель
дирекции по управлению активами, АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына»
6. Ирина ГАЙДА – Партнер PwC Россия, Глава нефтегазовой практики,
PwC Strategy& Russia
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16:30 - 17:30
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Модератор:
Мэттью СЕЙГЕРС - Управляющий директор по вопросам
энергетики России и стран Каспийского региона, IHS Markit
ЧЛЕНЫ Национальных Комитетов ВНС:
1. Анатолий ЗОЛОТУХИН – Профессор, Доктор технических наук, Советник
по международным отношениям, Российский Государственный Университет
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Старший вице президент
Исполнительного комитета ВНС, Национальный Комитет России при ВНС
2. Милтон КОСТА ФИЛЬО – Генеральный секретарь, IBP, Вице-президент
ВНС, Национальный комитет Бразилии при ВНС

ЧЛЕНЫ Ассоциации KAZENERGY:
1. Лука ВИНЬЯТИ – Исполнительный вице-президент по
Центрально-Азиатскому региону, ENI SPA
2. Мурат МУКАШЕВ – Заместитель генерального директора,
ТОО «Тенгизшевройл»
3. Эдвин Роналд БЛОМ – Генеральный директор, Карачаганак
Петролиум Оперейтинг Б. В.
4. Жакып МАРАБАЕВ – Заместитель управляющего директора, NCOC N.V.

17:30

ЗАКРЫТИЕ
17:30 – 19:00

ФУРШЕТ
Ресторан, Отель Хилтон Астана
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3 ОКТЯБРЯ
(вторник)

09:00 – 16:00

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВНС
Зал «Тенгиз», Отель Хилтон, Астана

определенный период, в их умении учиться, работать в мире VUCA, экономике
знаний и доверия; обсудить сходства и различия, понять и принять теорию
поколенческих ценностей; обсудить ценности поколений: их мотивацию,
постановку целей и развитие.
Спикеры:
1. Евгения ШАМИС, основатель и Генеральный директор компании «Sherpa
S Pro», основатель и координатор проекта «RuGenera ons – российская
школа Теории поколений»

Совет является руководящим органом Всемирного нефтяного совета, который
созывается один раз в год. Члены Совета со всего мира избирают Президента и
Исполнительный комитет раз в три года для развития и реализации стратегии
организации.
В рамках Совета будут заслушаны отчеты Президента, Вице-Президентов и
Секретариата ВНС.

4. Данагуль БАЙГУЛУНОВА, технический делегат от РК
в WorldSkills Interna onal и WorldSkills Europe;

12:30 – 14:00

5. Дана АШИМХАНОВА, начальник научно-методологического
управления НИЦ «Молодежь»

ОБЕД
Ресторан, Отель Хилтон Астана

16:00

ОБЩЕЕ ФОТО

2. Саясат НУРБЕК, посол доброй воли Na onal Geographic Kazakhstan
3. Д-р Эндрю ВАХТЕЛЬ, Ректор университета Нархоз;

6. Виталий ЛИ, член исследовательской группы Поколения Z в Казахстане,
Cо-основатель и Руководитель социального творческого хаба для
подростков – WeArt.
Участники: студенты, молодые специалисты, члены Молодежного комитета
Всемирного нефтяного совета, студенческие команды – финалисты конкурса
«Student Energy Challenge», международные и отечественные эксперты.

09:00 – 16:00

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЕЖНЫХ
КОМИТЕТОВ KAZENERGY И ВНС
Зал «Кашаган», Отель Хилтон Астана

Одной из главных целей конференции является экспертное рассмотрение
вопроса межпоколенческих особенностей, через призму анализа
образования, занятости, экономики доверия и разнообразия.
Тема конференции послужит инструментом, который позволит разобрать
портреты представителей разных поколений: людей, рожденных в
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Official sponsors/Официальные спонсоры
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