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1-ЫЙ ДЕНЬ – 4 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК  

КОНКУРС «STUDENT ENERGY CHALLENGE»  

Трансляция из г. Нур-Султан, только для участников конкурса 

09:00-17:00 

Организаторы: KAZENERGY, Шелл Казахстан 

Участники: научные руководители вузов, студенческие команды вузов, Шелл 

Казахстан, KAZENERGY 

Ассоциация «KAZENERGY» и компания «Шелл Казахстан» в 2021 году проводят 

юбилейный сезон интеллектуального командного конкурса «Student Energy 

Challenge» (далее – Конкурс) среди студентов ВУЗов и колледжей Казахстана, 

осуществляющих подготовку специалистов по техническим специальностям. В 

течение 5 (пяти) лет в Конкурсе приняли участие 225 команд из 40 вузов Казахстана. 

В этом году Конкурс расширился компонентом «Student Energy Challenge-Junior» 

с участием студентов колледжей, который пройдет в сентябре т.г. в онлайн формате.  

Конкурсы проводятся в партнерстве и при финансовой поддержке компании 

«Шелл Казахстан». 

Темы Конкурса ориентированы на разработку идей, охватывающие сферу 

энергетики, нефтегазовой и горнодобывающей отрасли, охраны окружающей 

среды/экология. 

Участники Конкурсов приняли участие в трехдневном тренинге «Shell NXplorers» 

по развитию критического мышления. 

В финале Конкурса команды представят свои работы в видеопрезентации перед 

членами жюри, в состав которого вошли представители отрасли. 

Команды-победители «Student Energy Challenge» пройдут оплачиваемую 

цифровую стажировку, включающая профконсультирование, профдиагностику и 

менторство членов команд-победителей. 

 

Более подробная информация о конкурсе «STUDENT ENERGY CHALLENGE» 

опубликована на официальном сайте – 

https://kazenergy.com/ru/operation/educational-program/156/1099/  
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2-Й ДЕНЬ – 5 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 

КОНКУРC «STUDENT DIGITAL FEST» 

Трансляция из г. Нур-Султан, только для участников конкурса 

09:00-15:00 

Организаторы: KAZENERGY, КПО   

Участники: научные руководители вузов, студенческие команды вузов, КПО, 

KAZENERGY 

Второй сезон «StudentDigitalFest» стартовал в мае 2021 года. За два года 

проведения «StudentDigitalFest» в нем приняли участие свыше 50 команд из 14 вузов 

Казахстана.  

«StudentDigitalFest» это эффективная платформа для реализации 

интеллектуального потенциала студенческих команд и разработки технологических 

решений в сфере цифровизации. 

Уникальность данного конкурса в том, что он направлен на разработку 

командных решений на заявленные темы с заданными техническими параметрами. 

В этом году Конкурс предусматривает три темы технических заданий: 

1. Автоматизация расчетов выбросов загрязняющих веществ, парниковых 

газов и энергоэффективности. 

2. Внедрение дистанционной системы датчиков давления на поверхности для 

улучшения и оптимизации процесса наблюдения за целостностью скважин. 

3. Разработать поисковую систему, основанную на распознавании образов, 

для сканирования и обнаружения обозначенных символов на технических чертежах. 

Каждое техническое задание описывает получение ожидаемых результатов в виде 

автоматизированных систем расчетов, проведения постоянного мониторинга 

устьевых параметров скважин, решений с понятным графическим пользовательским 

интерфейсом с окном для загрузки файлов для анализа. 

 Компетентное жюри из представителей отрасли будут оценивать лучшие 

командные проекты решений. В финале будут определены 3 команды-победителя. 

 Общий призовой фонд Конкурса составляет 15 000 долларов США на все 

выигравшие команды.   

 

Более подробная информация о конкурсе «STUDENT DIGITAL FEST» 

опубликована на официальном сайте – https://kazenergy.com/ru/operation/educational-

program/160/1770/  
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GR FORUM:  

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА И ВЫЗОВЫ ДЛЯ КАЗАХСТАНА:  

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ 

Онлайн трансляция из г. Нур-Султан (сайт www.kazenergyforum.com) 

11:00-12:30 

Организаторы: KAZENERGY  

Модератор: Айжан Хамитова – Руководитель службы внешних связей, Eni 

Казахстан 

Спикеры сессии: 

 Рустем Кабжанов – Генеральный директор, Ассоциация EcoJer  

 Ерлік Қаражан – Основатель платформы KEN Sky 

 Арман Сатимов – Директор по непрерывному совершенствованию,  

АО НК «КазМунайГаз»  

 Ербол Исмаилов – Генеральный директор, «Eurasian Center for People 

Management»  

 Маргулан Оспанов – Эксперт по взаимодействию с государственными 

органами 

 

Описание сессии 

В 2015 году Парижское соглашение сформировало предпосылки для 

«энергетического перехода» и оказало влияние на развитие всей мировой 

энергетики. Осознавая важность глобальной климатической повестки, Казахстан 

также принял обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в рамках 

данного соглашения. В дополнение Республика заявила свои амбициозные цели по 

достижению углеродной нейтральности к 2060 году, приступив к разработке 

Концепции низкоуглеродного развития страны.   

Усиливается роль государства и бизнеса, заключающаяся в том, чтобы найти 

правильный баланс между различными изменениями в сфере экономики, 

социальной защиты и охраны окружающей среды. Создание партнерских отношений 

между государством и бизнесом для решения глобальных задач является вполне 

обоснованным и реалистичным, и предусматривает необходимость налаживания 

эффективной модели взаимодействия. Скорость и глубина информации, которые 

бизнес-ассоциация или компания могут консолидировать и передавать 

государственным органам для принятия решений, становятся залогом 

эффективности GR-коммуникаций. 

Какова же роль GR (Government Relations) в этом взаимодействии и как она может 

измениться со временем? 

 

Ключевые вопросы: 

 Роль GR в обеспечении эффективного энергоперехода в Казахстане; 

 Трансформация бизнеса при реализации национальных энергетических 

проектов; 

 Грани взаимодействия государства и бизнеса для обеспечения баланса 

интересов; 

 GR в системе выстраивания комфортного и предсказуемого диалога с 

политическими стейкхолдерами; 

 Новые GR-стратегии: «зеленое» развитие vs экономический рост. 
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ЛИДЕРСТВО: УВЕРЕННОСТЬ В НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Онлайн трансляция из г. Лондон и г. Нур-Султан (платформа HOPIN) 

13:00-14:00   

Модератор: Эйтн Трианор – Исполнительный председатель, WE Talks, 

Всемирный энергетический совет 

 

Спикеры сессии:  

 Анджела Уилкинсон – Генеральный Секретарь, Всемирный энергетический 

совет 

 Меган Вудс – Министр энергетики и ресурсов, Новая Зеландия 

 Алем Фрига-Ной – Глава «Тоталь» в Республике Казахстан, Управляющий 

директор «Тоталь Разведка и Добыча Казахстан» 

 Ким Инь Вонг – Президент группы и главный исполнительный директор, 

Sembcorp 

 

Описание сессии 

Лидеры во всем мире сталкиваются с определенностью в гораздо большей 

экономической неопределенности, поскольку их представления о рисках, 

возможностях и приоритетах действий продолжают развиваться на фоне амбиций по 

декарбонизации энергии, обеспечению климатической нейтральности и 

удовлетворению меняющейся программы действий в области социальной 

энергетики.  

  

 Какие энергетические проблемы находятся в центре внимания лидеров во 

всем мире, и какие пробелы в реализации необходимо устранить и кем?   

 Какие инвестиционные решения лидеры приняли или отложили из-за 

неопределенности по этим вопросам?  

 Как изменилось восприятие "ценности", и как возросшая осведомленность о 

социальных и человеческих последствиях энергетического перехода влияет на 

решения, затрагивающие сообщества, активы, рынки и ресурсы?  

 

 

ЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: НОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И 

ПАРТНЕРСТВО 

Онлайн трансляция из г. Нур-Султан (платформа HOPIN) 

14:15-15:15 

Организаторы: KAZENERGY, Международная Энергетическая Хартия  

Председатель: Урбан Руснак – Генеральный секретарь, Международная 

Энергетическая Хартия   

 

Модератор: Руслан Галканов – Глава отдела по транзиту, Международная 

Энергетическая Хартия 
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Спикеры сессии:  

 Асет Магауов – Вице-министр энергетики, Республика Казахстан  

 Энхтувшин Ганбаатар – Глава отдела возобновляемых источников энергии 

министерства энергетики, Монголия   

 Сорбон Холмухамадзода – Глава департамента энергетики, Министерства 

энергетики и водных ресурс, Таджикистан  

 Керим Сапармухамедов – Главный специалист сервиса по возобновляемым 

источникам энергии, Министерство энергетики, Туркменистан   
 Феруз Курбанов – Заместитель председателя Правления по инвестициям,  

АО «Национальные электрические сети Узбекистана», Узбекистан  
 

Описание сессии 

Центральная Азия обладает значительными углеводородными ресурсами и 

богатым потенциалом возобновляемых источников энергии, а, значит, и серьезными 

возможностями для повышения энергетической безопасности в регионе. Ключевую 

роль в достижении национальных и региональных приоритетов в области 

энергобезопасности, а также в получении экономических выгод от развития 

энергетики играет укрепление партнерства между центрально-азиатскими странами 

- Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, 

особенно в сфере управления электрическими и водными ресурсами. 

 

Ключевые вопросы: 

 Ископаемое топливо в будущих энергосистемах Центральной Азии; 

 Газ в структуре энергобаланса: может ли он стать основным конкурентом для 

ВИЭ в регионе? 

 Энергопереход и подходы к декарбонизации: риски и возможности для 

Центральной Азии; 

 Интегрированное управление водными ресурсами в Центральной Азии. 

 

 

ЦИРКУЛЯРНАЯ УГЛЕРОДНАЯ ЭКОНОМИКА БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА: СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ПЕРСИДСКОГО 

ЗАЛИВА 

Онлайн трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

15:30 – 16:30   

Модератор: Нура Алисса – Представитель министерства энергетики, 

Королевство Саудовская Аравия 

Спикеры сессии:  

 Адам Семинский – Старший советник Правления, KAPSARC 
 Хулио Фридманн – Старший научный сотрудник CGEP Колумбийского 

университета 
 Тиджани Ньясс – Старший специалист по устойчивому развитию, Saudi 

Aramco 

 

Описание сессии 
В настоящее время зрелые решения по проблемам изменения климата, такие как 

энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, будучи необходимыми, 

могут оказаться недостаточными для достижения целей, поставленных в Парижском 

5 октября, Вторник  
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соглашении. На Ближнем Востоке и в странах Персидского залива существует 

необходимость в разработке и внедрении технологий различной степени зрелости 

для решения проблемы сокращения выбросов во многих секторах. Система круговой 

углеродной экономики, такая как разработанная Королевством Саудовская Аравия, 

обеспечивает комплексный подход к использованию всех имеющихся рычагов для 

сокращения выбросов. Этот подход направлен на решение проблемы изменения 

климата при одновременном создании социально-экономической ценности за счет 

создания ценных продуктов из CO2.  

  

Ключевые вопросы: 

 Что такое Система круговой углеродной экономики?  

 Почему необходима Система круговой углеродной экономики?  

 Как правительства и отрасли промышленности региона могут использовать 

Круговую углеродную экономику в качестве пути сокращения выбросов?  

  

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ ФОРУМА ЖЕНСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛУБА 

KAZENERGY 

«WOMEN IN ENERGY: EQUALITY AND SUCCESS»  

Онлайн трансляция из г. Нур-Султан (сайт www.kazenergyforum.com) 

16:00-17:30 

Организаторы: KAZENERGY 

V Форум Женского энергетического клуба KAZENERGY «Women in Energy: 

Equality and Success» (далее – Форум) включит в себя 6 тематических сессий и                

1 пленарную сессию. 

 

Приветственные слова: 

 Асет Магауов - Вице-министр энергетики, Республика Казахстан 

 Кенжебек Ибрашев – Генеральный директор, Ассоциация KAZENERGY 

 Хусейн Озхан - Глава ЕБРР в Казахстане 

 Айзада Аккайсиева – Финансовый директор, KAZMORTRANSFLOT UK Ltd, 

Председатель ЖЭК 

 

Модератор: 

 Жаксыбек Кулекеев – Советник Председателя правления, 

АО «НК «КазМунайГаз» 

 

Спикеры сессии: 

 Лаззат Рамазанова – Председатель Национальной комиссии по делам 

женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Депутат 

Мажилиса Парламента РК 

 Гульшара Абдыкаликова – Аким Кызылординской области  

 Алем Фрига-Ной – Глава TotalEnergies Kazakhstan  

 Ндилека Мандела – Генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы  

 Мария Доценко – Глава представительства Структуры ООН-Женщины в 

Казахстане 

 Каролин Кролик - Ведущий эксперт отдела по международным связям, 

Немецкое энергетическое агентство dena (Берлин) 
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Ключевые темы: 

 национальные и международные тенденции гендерного развития; 

 гендерное разнообразие в организациях государственного и корпоративного 

секторов; 

 мероприятия, способствующие повышению роли женщин в обществе, 

расширению их деловой и экономической активности; 

 какие навыки и компетенции необходимо развивать сегодня, чтобы стать 

лидером и др. 

 

 

ЭНЕРГОПЕРЕХОД И КОНКУРЕНЦИЯ ЗА РЕСУРСЫ В РЕГИОНЕ 

 

Онлайн трансляция из г. Нур-Султан (платформа HOPIN) 

18:00-19:00 

Организаторы: KAZENERGY 

Модератор: Рамазан Жампиисов – Руководитель проектного офиса по 

устойчивому развитию, АО НК «КазМунайГаз» 

Спикеры сессии:  

 Сериккали Брекешев – Министр экологии, геологии и природных ресурсов, 

Республика Казахстан 

 Франческо Ла Камера – Генеральный директор, IRENA 

 Тор Файеран – Президент, Всемирный нефтяной совет  

 Дмитрий Марьясин – Заместитель исполнительного секретаря, ЕЭК ООН  

 

Описание сессии  

Мир входит в этап так называемого четвертого энергетического перехода, 

который заключается в широком использовании возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) и вытеснении ископаемых видов топлива. Однако скорость перехода 

связана с высокой неопределенностью. В целях восстановления от коронавируса 

(COVID-19) всего мира, возникает вопрос, как страны и общества справляются с 

ростом спроса на энергию и сырье, достигая при этом целей климатической 

нейтральности и использования энергии для лучшей жизни?  

Достижение странами целей устойчивого развития в период энергоперехода 

невозможно без участия крупнейших международных организаций, таких как 

Всемирный энергетический совет, Всемирный нефтяной совет, IRENA, ООН и 

других, чей опыт, знания и возможности в самых разных сферах – нефтегазовой, 

электроэнергетической, экологической, ВИЭ.  

 

Ключевые вопросы: 

 Роль ископаемого топлива в будущих энергосистемах. Право нефти на место 

в мировом энергобалансе; 

 Как сохранить энергетическое равновесие и достичь устойчивости в условиях 

быстро меняющегося мира? 

 Баланс между достижением климатических целей и доступностью энергии; 

 Повлияет ли новый энергетический миропорядок на ТЭК Казахстана? 

 

 

 

 

5 октября, Вторник  
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ЭНЕРГИЯ 2.0: ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВОЙ КЛИЕНТ           

ГЛОБАЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Онлайн трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

19:15 – 20:15   

Модератор: Тьерри Мортье – Ведущий специалист по цифровым технологиям и 

инновациям в энергетике, EY  

Спикеры сессии:  

 Екатерина Солнцева – Директор по цифровизации, Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом»  

 Жанат Жахметова – Вице-министр энергетики, Республика Казахстан 

 

Описание сессии 

Ускоренная цифровизация и датафикация энергетических обществ и систем ведут 

к интенсивной конкуренции за услуги, связанные с энергетикой, выводя на рынок 

новых игроков и бизнес-модели. Достижения в области вычислительной мощности 

также открывают возможности для прорывных инноваций. Насколько равномерно 

будут распределены преимущества цифровизации для потребителей и заказчиков?  

  

Ключевые вопросы: 

 Чьи это данные? Может ли владение данными клиентами действительно 

демократизировать доступ к энергии и ее справедливое распределение?   

 Каково влияние цифрового разрыва и цифровизации на энергетический 

переход?   

 Кто новые игроки, победители и проигравшие в гонке за цифровизацией?   

 

 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТА: ПОТРЕБНОСТИ И ЗАДАЧИ  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА: СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  

Онлайн трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

20:30 – 21:30  

Модератор: Марк Дюваль – Директор по электрификации и решениям для 

клиентов, EPRI  

Спикеры сессии:  

 Эшли Ховарт – Вице-президент, отдел электронной мобильности, Schneider 

Electric  

 Брита Гросс – Управляющий директор, RMI 

 Родольфо Гусман – Управляющий партнер в Северной и Южной Америке, 

Артур Д. Литтл 

 Майкл Беруб – Заместитель помощника секретаря по устойчивому 

транспорту, Министерство энергетики США 

 

Описание сессии 

Электрификация транспорта ускоряется по многим направлениям во всем мире, 

что обусловлено национальной политикой и обеспечивается быстро 

развивающимися технологиями и снижением затрат. Как для национальных, так и 

5 октября, Вторник  

 

 

5 октября, Вторник  
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для общественных заинтересованных сторон становится все более важным четко 

понимать темпы изменений в транспортном секторе и разрабатывать стратегии и 

программы по устранению препятствий на пути внедрения технологий 

электромобилей. К ним относятся: План развертывания и эксплуатации надежной, 

доступной и устойчивой национальной инфраструктуры зарядки электромобилей; 

Местное развитие технологий электромобилей, производственных экосистем и 

предприятий; Обеспечение того, чтобы варианты и услуги электронной мобильности 

были актуальными и справедливыми для сообществ.  

  

Ключевые вопросы: 

 Каковы ключевые технологические проблемы, которые необходимо решить 

для обеспечения того, чтобы глобальный переход к электронной мобильности достиг 

своих целей (~40-50% продаж новых автомобилей к 2030 году, 80%+ к 2050 году)?  

 Какие шаги могут предпринять развивающиеся страны (а также затронутые 

сообщества в развитых странах) для обеспечения того, чтобы их жители могли в 

полной мере пользоваться экологическими и экономическими преимуществами 

электронной мобильности?  

 Каковы уроки, извлеченные из примера Северной Америки 

(технология электромобилей, развертывание, внедрение, инфраструктура, а также 

политика и стимулы), которые могут служить руководством для других стран и 

сообществ в их собственном переходе к электронной мобильности?  

 

 

ГУМАНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ: ЗНАКОМСТВО С ЛИЦАМИ-УЧАСТНИКАМИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА                                                                                          

ГЛОБАЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

21:45-22:45   

Модератор: Бетти Сью Флауэрс – Писатель, редактор и консультант по 

международному бизнесу  

Спикеры сессии:  

 Клэй  Коплин – мэр, г.Кордова, Аляска  

 Фейт Чеге – Координатор проектов, EEP Africa 

 Негар Суфи – Старший вице-президент и генеральный директор Infineon 

Technologies 

 Вайтея Коуэн – Соучредитель, руководитель отдела коммуникаций, Enapter 

 Марк Гавхуре – Менеджер по работе с партнерами, партнерские программы, 

BBC StoryWorks 

 Омар Заафрани – Председатель комитета по коммуникации и стратегии, 

Всемирный энергетический совет  

 

Описание сессии 

Энергетический переход ускоряется. По мере того как сектор и политики ставят 

перед собой амбициозные цели, глобальная аудитория ищет инструменты, 

необходимые ей как для понимания, так и для того, чтобы сыграть свою роль в 

энергетическом переходе. Эта дискуссия будет посвящена запуску новой онлайн-

серии фильмов "Гуманизация энергии", представленной Всемирным энергетическим 

советом и выпущенной BBC StoryWorks Commercial productions. Они будут 

сосредоточены на демонстрации инноваций, выделенных глобальным сообществом 

5 октября, Вторник  
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Совета, которые способствуют преобразованию энергии с помощью людей, 

способствующих переходу на местном уровне.  

 

 

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ  

Трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

22:45-23:00 
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3-Й ДЕНЬ – 6 ОКТЯБРЯ, СРЕДА  

XII МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ KAZENERGY 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «ПОДГОТОВКА КАДРОВ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ: ОТ 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ»  

Онлайн трансляция из г. Нур-Султан (сайт: www.kazenergyforum.com)  

10:00-12:30 

Организаторы: KAZENERGY   

Участники: МОН, КБТУ, МТСЗН, BTS Education, АО «Центр международных 

программ «Болашак», Научный исследовательских центр «Молодежь», вузы и 

члены Ассоциации KAZENERGY. 

Модератор: Асет Байсалов – Научный сотрудник АОО «Назарбаев 

Университет», победитель конкурса «Student Energy Challenge» 2019 года 

 

Спикеры сессии:  

 Саясат Нурбек – Генеральный директор ТОО «BTS Education» 

 Дархан Ахмед-Заки – Ректор Astana IT University 

 Асель Джумасеитова – Проректор по академическим вопросам АО 

«Казахстанско-Британский технический университет» 

 Эльмира Обри – и.о. Главного исполнительного директора BCPD (Бюро 

непрерывного профессионального развития, МФЦА) 

 Маратбек Габдуллин – и.о. Ректора, Председатель Правления АО 

«Казахстанско-Британский технический университет» 

 Гульзада Шакуликова – Ректор НАО «Атырауский университет нефти и газа 

им. Сафи Утебаева» 

 Сауле Сагинтаева – Ректор НАО «Алматинский Университет Энергетики и 

Связи имени Гумарбека Даукеева» 

 Ляззат Кожахметова – HR-Директор АО «НАК «Казатомпром» 

 Айнур Карбозова – Президент АО «Центр международных программ 

«Болашак» 

 Людмила Пак – Директор ТОО «Учебный центр VISTA» ТОО 

«Павлодарский нефтехимический завод» 

 

Описание сессии 

На протяжении 11 лет проведения Молодежных форумов активное и деятельное 

участие принимали представители государственных органов, руководители крупных 

энергетических компаний Казахстана, международных организаций, молодежных 

движений и инициатив. 

Молодежные форумы ориентированы непосредственно на работу с молодыми 

специалистами. Практически все мероприятия были не только оригинальны по своей 

сути, но и ставили своей целью способствовать всестороннему развитию своих 

участников. 

 

Ключевые вопросы: 

 Профориентация 

 Подготовка кадров 

 Стажировка 

 

 

http://www.kazenergyforum.com/
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ТОПЛИВО БУДУЩЕГО  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: АЗИЯ И АЗИАТСКО‐ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН  

Онлайн трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

11:30-12:30   

Модератор: Тина Ширр – Исполнительный директор, Энергетический совет 

BusinessNZ (BEC)  

Спикеры сессии:  

 Ричард Ланкастер – Генеральный  директор CLP Holdings Limited и 

Председатель HK, Гонконг 

 Эндрю Кленнетт – Генеральный директор и соучредитель, Hiringa Energy, 

Новая Зеландия 

 Алекс Луи Тинк Хьюи – Заместитель председателя рабочей группы по 

энергетике, Федерация инженерных организаций АСЕАН (AFEO), Малайзия 

 Д-р Кен Кояма – Главный экономист и старший управляющий директор, 

Институт экономики энергетики, Япония (IEEJ) 

 

Описание сессии 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе появляются альтернативные 

низкоуглеродные варианты от биотоплива до синтетического топлива, поскольку мы 

стремимся сократить выбросы углерода. Каковы возможности, проблемы и 

перспективы на будущее каждого варианта?  

 Ключевые вопросы: 

 Какое топливо будущего обладает наибольшим потенциалом для вашей 

страны и почему?  

 Как мы можем преодолеть барьеры в производстве, поставках и хранении?  

 Как мы можем обеспечить "справедливый переход", а также доступность, 

надежность и ценовую приемлемость этих видов топлива для всех?  

 

 

РОЛЬ ГАЗА В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ  

(ТЕЛЕМОСТ)  

Онлайн трансляция из г. Нур-Султан (платформа HOPIN) 

13:00-14:00 

Организаторы: KAZENERGY, X Петербургский международный газовый форум 

Модератор:  
Михаил Смирнов – Президент Ассоциация инновационных предприятий в 

энергетике "ЭнергоИнновация" 

 

Чокан Лаумулин – Профессор Казахстанско-Британского технического 

университета, Научный сотрудник Центра изучения развития Кембриджского 

университета 

 

Спикеры сессии:  

 Мурат Журебеков – Первый вице-министр энергетики, Республика 

Казахстан  

6 октября, Среда  6 октября, Среда  
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 Павел Завальный – Председатель Комитета по энергетике Государственной 

Думы Российской Федерации, президент Российского газового общества 

 Кисметов Абзал – Заместитель Генерального Директора АО «Интергаз 

Центральная Азия»  

 Томас Пеллет – Первый исполнительный вице-президент, Caterpillar (онлайн) 

 

Описание сессии 
Сегодня политика большинства государств направлена на изменение структуры 

энергобаланса в пользу природного газа – он является наиболее перспективным из 

традиционных источников энергии, и единственными, который имеет все шансы 

составить конкуренцию ВИЭ в будущем. Расширение использования газа как одного 

из наиболее экологичных видов топлива особенно важно в свете декарбонизации 

мировой экономики и действия Парижского соглашения о климате, к которому 

Казахстан и Россия присоединились в 2016 году. 

Имеющиеся в Казахстане и России ресурсы – сырьевые, технологические, 

инжиниринговые, кадровые – помогут встроиться в новый глобальный рынок и 

удовлетворить, прежде всего, внутренний, а в будущем и внешний спрос. 

 

Ключевые вопросы: 

 Адаптация газовых компаний к новым вызовам; 

 Роль сбыта для природного газа; как изменятся география и объемы 

потребления в процессе энергоперехода 

 Ценообразование на внутреннем и внешних рынках 

 Роль газа в энергобалансе на рынке ЕАЭС 

 Потенциал развития СПГ  

 

 

УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА:  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЗАХСТАНА 

Онлайн трансляция из г. Нур-Султан (платформа HOPIN) 

14:15-15:15 

Организаторы: KAZENERGY, АО ФНБ «Самрук-Казына» 

Модератор: Ерлан Дурмагамбетов – Управляющий директор по стратегии, 

устойчивому развитию и цифровой трансформации, АО ФНБ «Самрук-Казына»  

Ключевой доклад: Ернат Бердигулов – Со-управляющий директор по стратегии, 

устойчивому развитию и цифровой трансформации, АО ФНБ «Самрук-Казына»  

 

Спикеры дискуссии:  

 Мохаммад Абделькадер Ель Рамахи – Директор, Управление активами и 

техническими услугами, Масдар  

 Константин Назаров – Директор по стратегического развитию в странах СНГ 

и Восточной Европы, Air Products  

 Херман Бурмейстер – Старший вице-президент и председатель, Shell 

Kazakhstan B.V.  

 Нариман Маннапбеков – Директор представительства в Республике 

Казахстан, Азиатский банка развития   

 Дастан Абдулгафаров - Заместитель председателя Правления по стратегии, 

инвестициям и развитию бизнеса, АО «НК «КазМунайГаз» 

 Динеш Дж. Сивасамбу – Управляющий директор, Exxon Mobil Kazakhstan 

inc.  

6 октября, Среда  
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Описание сессии 

Согласно прогнозу развития мировой энергетики (Energy Outlook) до 2050 года, 

подготовленному BP, в двух сценариях из трех нефть скоро перестанет быть 

продуктом номер один на глобальном энергетическом рынке и в любом случае будет 

снижать свои позиции. Главными факторами, которые будут влиять на сокращение 

выработки энергии из ископаемого сырья, будут курс на декарбонизацию и 

углеродную нейтральность. 

В связи с этим, что ожидает мировой энергетический рынок и как такие страны, 

как Казахстан, как страна с углеводородной экономикой, адаптируются для 

обеспечения дальнейшего развития и энергетической безопасности в регионе? Как 

одна из самых энергоемких стран в мире, где почти 70% производства 

электроэнергии все еще зависит от угля, каковы возможности для энергетического 

перехода Казахстана? 

 

Ключевые вопросы: 

 Видение концепции по снижению углеродного следа АО «Самрук Казына» 

 Международные тренды по декарбонизации  

 Инвестиции в проекты низкоуглеродного развития 

 Механизмы финансирования проектов по декарбонизации 

 Каков прогноз развития энергетического рынка Казахстана при переходе к 

чистой энергии и энергетическому переходу? 

 Казахстанский ТЭК в «зеленой» повестке. Наилучшие доступные технологии 

в отрасли. 

 

 

ВОДОРОД: КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМУ РАЗДУТОГО ПУЗЫРЯ                              

ГЛОБАЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Онлайн трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

15:30 – 16:30  

Модератор: Артур Ханна - Старший советник Генерального Секретаря, 

Всемирный энергетический совет 

Спикеры сессии:  

 Нобуо Танака – Старший советник по водородам 

 Фиона Саймон – Генеральный директор Австралийского водородного совета 

 Мохит Бхаргава - Генеральный директор, NTPC Renewable Energy  

 Йерун ван Хоф Руководитель глобальной практики в области энергетики, 

PwC 

 

Описание сессии 

В настоящее время разговор о водороде в значительной степени сосредоточен на 

поставках, упуская из виду важнейшую роль потребителей водорода. 

Ориентированные на спрос перспективы использования водорода необходимы для 

содействия развитию глобальных производственно-сбытовых цепочек и реализации 

потенциальной роли водорода в качестве вектора чистой энергии.  

  

Ключевые вопросы: 

 Как различные игроки видят роль политики и рынков в содействии развитию, 

в то же время снижая риск образования пузыря и способствуя принятию 

потребителями?    

6 октября, Среда  
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 Каковы наиболее насущные проблемы в сфере разработки водородных 

технологий, которые могут привести к возникновению бума поставок при 

отсутствии надлежащих мер по их устранению?   

 Как различные регионы мира внедряют практические и инновационные 

модели для расширения масштабов и поощрения инвестиций и совместного 

обучения?   

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:  

V НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД KAZENERGY 2021 

Онлайн трансляция из г. Нур-Султан (сайт www.kazenergyforum.com)  

16.00–17.30               

Председатель: Кенжебек Ибрашев – Генеральный директор, Ассоциация 

KAZENERGY 

Приветственный адрес: Дэниел Ергин – Вице-президент, IHS Markit.  Лауреат 

Пулитцеровской премии  

Ключевой доклад: Мэттью Сейгерс – Управляющий директор по экономике 

энергетики в Евразии, Глава Энергетических Исследований по России и 

Каспийскому региону, IHS Markit  

Спикеры сессии: 

 Екатерина де Вере Уолкер – Директор, Seepx Energy  

 Сунгат Есимханов – Председатель Правления, АО «Самрук-Энерго» 

 Кевин Лайон – Генеральный директор, ТОО «Тенгизшевройл» 

 Ермек Марабаев – Заместитель управляющего директора, NCOC N.V. 

 Ли ЮнгХонг - Вице-президент, CNPC Центральная Азии 

 

Описание сессии 

Национальный Энергетический Доклад (НЭД) - комплексный документ, 

содержащий информацию о текущем состоянии и перспективах развития 

энергетической отрасли Казахстана. На сегодняшний день Ассоциацией 

KAZENERGY подготовлены четыре НЭД: в 2013, 2015, 2017 и 2019 годах. 

Документы отражают стратегический взгляд KAZENERGY на устойчивое развитие 

нефтегазовой и энергетической отраслей Республики Казахстан, как единой 

системы. Главным экспертом в процессе работы над НЭД выступила компания IHS 

Markit. 

НЭД стал значимым событием для всего экспертного сообщества страны и дал 

ориентиры для дальнейшего развития энергетической отрасли Казахстана в 

контексте мировой энергетики. Выработанные на его основе выводы и 

рекомендации оказались востребованными в процессе принятия государством и 

бизнес-сообществом важных и непростых решений. 

 

 

ДИАЛОГ ЛИДЕРОВ ЭНЕРГЕТИКИ  

ИНТЕРВЬЮ 

Онлайн трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

17:00 – 17:30  

6 октября, Среда  

 

http://www.kazenergyforum.com/


 
 

17 

 

 

СЕССИЯ БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Онлайн трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

18:00 – 19:00  

Спикеры сессии:  

 Матеуш Тредер - Директор по работе с клиентами, Cognite 

 Татенда Фири - Исследователь энергетики, Венский технологический 

университет 

 Кешан Самарасингхе - Специалист по технологиям чистой энергии 

(консультант), Азиатский банк развития 

 Таддеус Аним-Сомуа - Технический менеджер по проектам, Croda 

 Прачи Гупта - Консультант, NITI Aayog, Правительство Индии 

 

Ландшафт энергетического сектора стремительно меняется и все большее 

внимание уделяется низкоуглеродному развитию, и связанным с ним 

технологическим, и другим достижениям, включая решение таких проблем, как 

пандемия COVID-19. Для успешного предоставления этих энергетических услуг мы, 

будущие лидеры в области энергетики во Всемирном энергетическом совете, будем 

исследовать - что движет будущим потребителем; их меняющиеся потребности, 

ожидания и опыт, а также то, что их привлекает и волнует в новом мире, 

определяемом изменением потребностей и приоритетов. 

 

 

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ДОСТИЖЕНИЕ ИЗОБИЛИЯ В МИРЕ ДЕФИЦИТА 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: НА ПУТИ К КОНГРЕССУ 2022 

Онлайн трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

19:15 – 20:15  

 Модератор: Джон Дефтериос – Бывший редактор программы «Emerging 

Market», CNN 

Спикеры сессии:  

 Хуан Карлос Жобет – Министр энергетики, Правительство Чили  

 Мария ван дер Хувен – Старший советник генерального секретаря по 

грамотности, Всемирный энергетический совет 

 Мария Сунер-Флеминг – Главный исполнительный директор Шведской 

ассоциации производителей шахт, минералов и металлов 

 Боб Дадли – Генеральный директор BP (2010-2020) 

 

 

 

Описание сессии 

Мы живем в мире растущего спроса и требований на границах нашей планеты. 

Революция в области возобновляемых источников энергии требует значительных 

материальных затрат и пока еще недоступна для всех. Три миллиарда человек во 

всем мире живут в энергетической бедности, в то время как почти один миллиард не 

имеет никакого доступа к электричеству. Как мы можем достичь изобилия энергии, 
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необходимой для полноценной жизнедеятельности всего человечества в условиях 

растущего неравенства и дефицита?  

  

Ключевые вопросы: 

 Какие шаги предпринимают лидеры для эффективного расширения доступа к 

энергии, вывода 3 миллиарда человек во всем мире из энергетической бедности и 

перехода к современной чистой энергии?   

 Какие приоритетные действия реализуются для обеспечения потребителей 

экологически чистыми системами отопления, охлаждения и приготовления пищи?   

 И каковы последствия, казалось бы, непрекращающегося спроса на сырье, 

полезные ископаемые и другие ресурсы? 

 

 

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ: РЕАЛИИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

Онлайн трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

20:30-21:30   

Модератор: Хуан Бенавидес – Консультант по энергетике, Fedesarrollo 

Спикеры сессии:  

 Андреа Хайнс – Председатель, Национальный комитета Аргентины ВЭС 

 Диего Эрнандес – Президент Национального горного общества, Чили 

 Сантьяго Мартинес – Менеджер по устойчивому развитию и 

декарбонизации, Ecopetrol, Колумбия 

 Эдуардо Лопес – Генеральный директор BYD, Панама 

  

Описание сессии 

Основные агрегированные и взаимосвязанные секторы Латинской Америки, 

такие как транспорт, обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство, 

являются основными источниками выбросов парниковых газов в регионе. 

Декарбонизация электроэнергетического сектора в этих взаимосвязанных секторах 

является отправной точкой в поиске жизнеспособного решения для производства 

чистой энергии и поддержки дальнейшего внедрения возобновляемых источников 

энергии. Каким может быть наилучший путь для энергетического сектора Латинской 

Америки по достижению целей углеродной нейтральности к 2050 году?  

  

Ключевые вопросы: 

 Как потребители и конечные пользователи латиноамериканских стран могут 

активно участвовать в энергетическом переходе?   

 Как страны региона справляются с проблемами, связанными с 

продолжающимся использованием ископаемых видов топлива?  

 Каковы проблемы и возможности для природного газа и для потенциальных 

разработок, таких как Вака Муэрта?  

  

 

 

 

 

 

 

 

6 октября, Среда  
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ВСЕ ЛИ СВОДИТСЯ К ФИНАНСАМ...ИЛИ НЕТ?                                                                             

ГЛОБАЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ   

Онлайн трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

21:45 – 22:45   

 Модератор: Хелима Крофт – Управляющий директор, руководитель 

глобальной товарной стратегии, RBC Capital Markets 

Спикеры сессии:  

 Джим Барри – Blackrock  

 Филипп Жубер – Старший советник генерального секретаря, Всемирный 

энергетический совет 

 Пол Эпплби - Главный аналитик, Всемирный энергетический совет 

 

Описание сессии 

По мере того, как мир начинает восстанавливаться после Covid-19 и на фоне 

оживления рыночных инвестиций, актуальность амбиций по чистым нулевым 

выбросам в новом пандемическом контексте доступности и спрос на глобальную 

социальную справедливость усиливаются, чтобы повлиять на выбор инвестиций в 

энергетические активы и инфраструктуру. Отчетность об ESG-рисках (связанных с 

охраной окружающей среды, проблемами общества и корпоративным 

управлением) стала важным фильтром для институциональных инвесторов. 

Передача богатства из поколения в поколение также запускает новое явление 

целевого социального инвестирования. Возникает спрос на новые масштабы 

инвестиций - по мере того, как региональные группы африканских стран, МСП, 

городов, общественных кооперативов и социальных предпринимателей участвуют в 

гуманизации энергетики и стремлении к более инклюзивному, устойчивому и 

климатически нейтральному энергетическому будущему.  

  

Ключевые вопросы: 

 Что на самом деле означает устойчивое финансирование в эпоху 

региональных разнообразных энергетических систем, новых моделей человеческого 

и экономического развития и множественных путей перехода к энергетике?   

 Как можно или следует применять ЕSG в разных географических регионах, 

чтобы обеспечить процветание целых обществ за счет энергетического перехода?  

 Как общество может лучше предвидеть и управлять всеми затратами на 

энергетический переход и устранять риск ускорения обесценения активов и 

находящихся в затруднительном положении сообществ?   

 Является целевое социальное инвестирование следующим инновационным 

решением, и откроет ли оно новый масштаб инвестиций? Если да, то с какими 

перспективами? 

 

 

ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ                                                                                                      

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ    

Трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

22:45-23:00 

 

6 октября, Среда  

 



 
 

20 

 

4-ЫЙ ДЕНЬ – 7 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

 ФОРУМ ЖЕНСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛУБА KAZENERGY 

«WOMEN IN ENERGY: EQUALITY AND SUCCESS»  

Онлайн трансляция из г. Нур-Султан (трансляция www.kazenergyforum.com)  

09:00-16:00 

Организаторы: KAZENERGY 

Тематические сессии: 

 

09.00-09.45 – сессия «UP and DOWN» 

Модератор: Алина Абдрахманова – Директор Бизнес школы Университета 

КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева, основатель платформы в виртуальной реальности 

IN-VR 

 

Спикеры сессии: 

 Асем Жакипова – Главный операционный директор суда МФЦА 

 Асель Нарымбетова – Руководитель научных диссертаций Geneva Business 

School 

 Шолпан Жусанбаева – Практикующий психолог 

 

10.00-11.00 – сессия «Карьера, барьеры и баланс» 

Модератор: Зарина Бакенова – Генеральный менеджер по связям с 

правительством и общественностью / бизнес-советник Управляющего 

директора NCOC N.V. 

 

Спикеры сессии: 

 Мадина Крабб - Вице-президент по финансам Shell Qatar  

 Ольга Абдрахманова – Заместитель генерального директора по 

корпоративным связям группы компаний «Верный Капитал» 

 Гульжан Налибаева – Генеральный директор ТОО «РФЦ по ВИЭ»  

 Анастасия Карнаух – Карьерный консультант, коуч (Oman) 

 Елена Пак – Руководитель аппарата/директор по коммуникациям Astana 

International Exchange (AIX, Биржа МФЦА) 

11.15-12.15 – сессия «Условия труда и здоровье женщин» 

Модератор: Айжан Хамитова – Руководитель службы внешних связей 

итальянской энергетической компании Эни С.п.А. в РК 

 

Спикеры сессии: 

 Надежда Джумагулова – Ученый секретарь Республиканского научно-

исследовательского института по охране труда 

 Айгуль Сафи – Руководитель мед. центра «D-doctor», эндокринолог 

 Лейла Даирбаева – Основатель неврологической клиники, MD, MBA, 

невролог, нейробиолог  

 Асыл Окапова – Главный менеджер проектов ОЮЛ «Коалиция за «зеленую 

экономику» и развитие G-Global» 

 Бизара Досмакова – Эксперт Департамента охраны окружающей среды 

ТОО «ЕRG» (один из победителей республиканского конкурса «Зеленый 

офис») 

http://www.kazenergyforum.com/
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12.30-13.30 – сессия «Форма работы в постковид: офис, удаленка или гибрид?» 

Модератор: Шолпан Алтыбаева – Генеральный менеджер HR Евразийского 

подразделения Сhevron 

 

Спикеры сессии: 

 Айзада Аккайсиева – Финансовый директор KAZMORTRANSFLOT UK 

Ltd, Председатель ЖЭК 

 Замзагуль Бекова – Генеральный менеджер финансового отдела 

Тенгизшевройл 

 Алмагуль Казбаева – Менеджер по трудовым ресурсам Shell Kazakhstan  

 Акмарал Сейдигалиева – Заместитель Председателя Правления по 

экономике и финансам АО «Экибастузская ГРЭС-2» 

13.45-14.45 – сессия «Роль женщин в развитии возобновляемой энергетики» 

Модератор: Алия Ильясова – Доктор PhD, Международный эксперт по 

гендерным вопросам 

 

Спикеры сессии: 

 Сунита Питамбер – Заместитель директора по учету гендерной 

проблематики и доступу к услугам, Департамент гендерной и 

экономической инклюзивности, ЕБРР 

 Марат Елибаев – Ведущий банкир департамента энергетики Евразии, 

Средний Восток и Африка, ЕБРР 

 Маргарита Кальдерони – Ведущий экономист, Департамент Гендерной и 

экономической инклюзивности, ЕБРР  

 Ксения Бабушкина – Партнёр, Руководитель практики консультационных 

услуг в Центральной Азии и на Кавказе EY 

 Сэм Келли - Старший консультант, Ergon Associates, Великобритания 

 

15.00-16.00 – сессия «Women: lead to create a better world» 

Модератор: Гульзада Шакуликова – Председатель Правления-ректор НАО 

«Атырауский университет нефти и газа им. Сафи Утебаева» 

 

Спикеры сессии: 

 Ирина Гайда – Исполнительный директор Центра энергетики Московской 

школы управления СКОЛКОВО 

 Камшат Байжанова – Генеральный менеджер Управления людских 

ресурсов Тенгизшевройл 

 Дженифер Льюис – Доцент и директор программ обучения в Высшей 

школе бизнеса Назарбаев Университета (NUGSB)  

 Ольга Булатова – Генеральный директор Академии бизнеса EY в СНГ, 

Руководитель программы «Женское лидерство» 

 Асель Исина - Глава отдела маркетинга и коммуникаций RESMAN (Осло / 

Норвегия), Основатель организации WE@KBTU 
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 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: «КТК – ГЛАВНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ МАРШРУТ КАЗАХСТАНА»  

 

Онлайн трансляция из г.Нур-Султан (трансляция www.kazenergyforum.com)  

11:00-13:00 

Организаторы: KAZENERGY, АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум»   

Модератор:  

 Спикеры сессии:  

 Магзум Мирзагалиев – Министр энергетики, Республика Казахстан 

 Данияр Берлибаев – Заместитель председателя Правления по 

транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода 

«Сарыарка», АО «НК «КазМунайГаз»  

 Кевин Лайон – Генеральный директор, ТОО «Тенгизшевройл»   

 Куаныш Кудайбергенов – Заместитель генерального директора,  

Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO)  

 Оливье Лазар – Управляющий директор, NCOC 

 Николай Горбань – Генеральный директор, АО «Каспийский 

Трубопроводный Консорциум» 

 Каиргельды Кабылдин – Заместитель генерального директора по связям с 

правительством, РК АО «КТК-К» 

 

Описание сессии 

Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум» (КТК) в 

текущем году празднует 25-летие со дня создания. 6 декабря 1996г. в г. Москве был 

подписан Договор о создании Закрытого Акционерного общества «Каспийский 

Трубопроводный Консорциум – Р» и «Каспийский Трубопроводный Консорциум – 

К».  

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов 

в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. 

Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому 

маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а 

также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. 

Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами 

(ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от 

берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях. 

 

 

НАРАЩИВАНИЕ МОЩНОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ NET-ZERO В 

АФРИКЕ                                                                                                                                                          

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: АФРИКА  

Онлайн трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

13:00 – 14:00  

Модератор: Шон Клири – Председатель, Strategic Concepts (Pty) Ltd 

Спикеры сессии:  

 Эльхам Ибрагим - Заместитель председателя Африканского регионального 

бюро, Египет 

7 октября, Четверг  

 

http://www.kazenergyforum.com/
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 Абубакар Самбо – Председатель NNC-WEC, Нигерия 

 Виктория Шиими – Главный экономист отдела энергетического 

планирования и исследований, Министерство горнодобывающей промышленности 

и энергетики, Намибии 

 Дэвид Мутике – Заместитель председателя Энергетического общества Кении 

(ESK), Кения 

 

Описание сессии 

Многие африканские страны, подписавшие Парижское соглашение, разработали 

амбициозный план по сокращению выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году. 

Несмотря на многочисленные обещания и усилия правительств по устранению 

причин глобального потепления, выбросы парниковых газов по-

прежнему существенно растут. Что могут сделать африканские страны для 

ускорения достижения этих амбициозных целей? Как они могут подготовить свое 

население и рабочую силу к некоторым неизбежным изменениям и дать им 

возможность стать участниками успешного переходного процесса?  

  

Ключевые вопросы: 

 Как мы можем оценить готовность Африки к переходу к углеродно-

нейтральной экономике?  

 Какие усилия по наращиванию потенциала следует предпринять региону для 

обеспечения того, чтобы его рабочая сила могла осуществлять переход?  

 Каковы возможности у лиц, принимающих решения в Африке, для разработки 

и осуществления политики, направленной на достижение чистого нулевого уровня 

выбросов в таких секторах, как электронная мобильность и водородная энергетика?  

 

 

НЕФТЕГАЗОХИМИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ И КОМПЕТЕНЦИИ                               

ААА 

Онлайн трансляция из г. Нур-Султан (платформа HOPIN) 

14:15-15:15 

Организаторы: KAZENERGY, ОЮЛ «Ассоциация производителей и 

потребителей нефтегазохимической продукции»  

Модератор: Раушан Сармурзина – Председатель, ОЮЛ «Ассоциация 

производителей и потребителей нефтегазохимической продукции» 

Спикеры сессии:  

 Мурат Журебеков – Первый вице-министр энергетики, Республика 

Казахстан 

 Болат Акчулаков – Управляющий директор по активам, АО ФНБ «Самрук-

Казына» 

 Дмитрий Макеев – Директор Департамента переработки нефти и 

нефтехимии АО «НК «КазМунайГаз» 

 

Описание сессии 

В Казахстане с целью реализации амбициозной задачи – создания производств по 

глубокой переработке углеводородного сырья 4-5-х переделов - разрабатываются 

Национальный проект по развитию нефтегазохимической отрасли до 2025 года 

(среднесрочный период) и Стратегия развития по развитию нефтегазохимической 

7 октября, Четверг  
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отрасли на долгосрочный период, в которых формулируются конкретные задачи и 

меры, направленные на создание конкурентоспособной отрасли с высокой 

добавленной стоимостью.  

Строительство новых заводов, имеющих высокую техническую сложность, а 

также социальную значимость, послужит основой для создания ряда других 

производств в химической, легкой, пищевой, автомобильной промышленности, 

строительстве, машиностроении, медицине и других отраслях. Благодаря 

привлечению инновационных технологических решений при возведении данных 

проектов Казахстан повысит компетенции в отрасли. 

 

Ключевые вопросы: 

 Модернизация перерабатывающих мощностей как фактор стабильности в 

обеспечении отечественного рынка высококонкурентными и экологичными 

нефтепродуктами 

 Технологические тренды и компетенции в нефтегазохимической отрасли 

Казахстана 

 Факторы развития рынка инжиниринга и строительства в сегменте 

нефтегазохимии Казахстана. 

 Крупнейшие нефтегазохимические проекты Казахстана и в странах региона. 

 Нефтегазохимические кластеры – насколько они оправдывают доверие? 

 

 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ   

МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТРИЛЛЕММА 2021 - БАЛАНС КОМПОНЕНТОВ:  НАВИГАЦИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЕГИОНАМ  

Онлайн трансляция из г. Нур-Султан и г. Лондон (платформа HOPIN) 

15:30-17:00 

Председатель: Тимур Кулибаев – Председатель, Ассоциация KAZENERGY 

 

Приветственное обращение:  

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Ключевые выступления: 

 Принц Абдул Азиз бен Салман Аль Сауд, Министр энергетики, Королевство 

Саудовской Аравии   

 Анжела Уилкинсон – Генеральный Секретарь, Всемирный энергетический 

совет 

 Магзум Мирзагалиев – Министр энергетики, Республика Казахстан 

 Алмасадам Саткалиев – Председатель Правления АО ФНБ «Самрук-

Казына» 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 

 

Модератор: Анжела Уилкинсон – Генеральный Секретарь, Всемирный 

энергетический совет 

 

Комментарии по Трилемме: Мажит Шарипов – Председатель Правления,           

АО «КазАтомПром, Хорхе Ривера Стафф – Министр энергетики, Панама, 

Абубакар Самбо - Председатель НК ВЭС Нигерии. 

 

 

7 октября, Четверг  
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Участники: 

 Канат Бозумбаев – Помощник Президента, Республика Казахстан 

 Тимур Кулибаев – Председатель, Ассоциация KAZENERGY 

 Магзум Мирзагалиев – Министр энергетики, Республика Казахстан 

 Алмасадам Саткалиев – Председатель Правления АО ФНБ «Самрук-

Казына» 

 Сэр Филип Лоу – Исполнительный председатель, Всемирная энергетическая 

трилемма, Всемирный энергетический совет  

 Корнелия Шилунга – Заместитель министра горнорудной промышленности 

и энергетики, Правительство Намибии   

 Джими Кху – Генеральный директор, SP PowerGrid, Сингапур 

 

Описание сессии 

С 2010 года Индекс Мировой энергетической Трилеммы (разработанная 

Всемирным энергетическим советом) обеспечивает независимую и объективную 

оценку энергетической политики страны и ее эффективности, используя 

проверенные глобальные и страновые данные для оценки управления по трем 

основным параметрам: энергетическая безопасность, энергетическая 

справедливость и экологическая устойчивость. 

Индекс Мировой энергетической Трилеммы помогает странам и 

заинтересованным сторонам в области энергетики определять, какие области 

энергетической политики необходимо улучшить, а также на примерах других стран 

помочь определить наиболее подходящие варианты. 

 

В рейтинг включены 125 стран. При его расчете учитываются 32 показателя 

эффективности национальной энергетической политики, сгруппированные по трем 

направлениям: Энергетическая безопасность, Справедливый доступ к энергии, 

Экологическая устойчивость. 

На сессии будет представлен отчет "Трилемма 2021", рассмотрены его основные 

данные и энергетические регионы, включая Арктику, АСЕАН и ОПЕК+.   

 

Ключевые вопросы: 

 Какие успешные подходы были приняты странами для улучшения своих 

показателей в области энергетической безопасности, справедливости, ценовой 

доступности и экологической устойчивости?  

 Как относительный показатель Трилеммы повлиял на страны и регионы в 

ситуации шока, вызванного Covid-19?   

 Какие выводы можно сделать из относительных показателей стран, которые 

имеют тесные региональные взаимодействия, политические связи или 

связанные энергетические системы? Как изменения в политике повлияют на 

будущие показатели по Трилемме?  

 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: ЕВРОПА  

Онлайн трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

18:30 – 19:30  

Модератор: Йорг Гмейнбауэр – Вице-президент по вопросам энергетики и 

коммунальных услуг Bureau Veritas 

7 октября, Четверг  
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Спикеры сессии:  

 Харис Дукас - Доцент Афинского национального технического университета 

 Фергал Иган – Менеджер, Dingle Project – ESB 

 Селин Гёлих – Соучредитель Every Energy / руководитель проекта 100% 

возобновляемых источников энергии 

 Гонсало Мендес – Научный сотрудник - Технологический университет 

Лаппеенранта-Лахти, LUT 

 

Описание сессии 

Ожидается, что потребители и конечные пользователи будут все чаще играть 

активную роль в энергетической системе, чему способствует более широкое 

использование цифровых технологий и новых видов использования 

энергии. Как мы, будучи "энергетическими гражданами", можем 

обеспечить вовлеченность всех граждан, общин и обществ, включая наиболее 

уязвимых, в чистый и справедливый энергетический переход?  

  

Ключевые вопросы: 

 Что ожидается от будущего "энергетического гражданина" в условиях 

энергетического перехода?  

 Как потребители / конечные пользователи могут стать “активными 

энергетическими гражданами”?  

 Как мы вовлекаем все слои общества в процесс перехода?  

 

ПЕРЕЛОМНЫЕ ЭТАПЫ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ДО 2040 ГОДА  

ГЛОБАЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Онлайн трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

19:45-20:45   

Модератор: Артур Ханна - Старший советник Генерального Секретаря, 

Всемирный энергетический совет 

Спикеры сессии:  

 Рафаэль Каюэла – Главный экономист, компания Dow Chemical 

 Джина Доманиг – Управляющий партнер, Emerald Technology Ventures 

 

 Описание сессии 

Разнообразие энергетических систем растет с точки зрения людей, технологий, 

географии, потребностей и видов использования, открывая множество путей 

перехода. Как могли бы эти пути эволюционировать к 2040 году, когда нашу землю 

населяют девять миллиардов людей с иным образом жизни и поведением, чем 

сегодня? Такие революционные продукты, как синтетические молекулы, новые 

материалы и гибкие хранилища, сталкиваются с новыми "ориентированными на 

клиента" бизнес-моделями, возникающими на глобальном 

и ультралокальном уровнях.  

  

Ключевые вопросы: 

 Каковы основные сбои, инновации и преобразования, происходящие в 

смежных секторах, которые повлияют на энергетику?    

 К каким еще сбоям со стороны спроса необходимо подготовиться 

энергетикам?  

 Как достижения в области искусственного интеллекта и квантовых 

вычислений повлияют на развитие “чистых молекул”?  

7 октября, Четверг  

 
7 октября, Четверг  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕМИРНОГО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОВЕТА   

Онлайн трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

21:00-21:15   

 

ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ДНЯ                                                                                                                                 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ    

Трансляция из г. Лондон (платформа HOPIN) 

21:15-21:30 


