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ДАТА И МЕСТО  
ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие:  
KAZAKHSTAN ENERGY WEEK /

Дата:  
с 23 сентября по 29 сентября 2019 года

Место проведения:  
Конгресс-Центр ЭКСПО

Адрес:   
Республика Казахстан, г. Нур-Султан,  
ул.Сауран 44

Сайт места проведения:  
https://expo2017astana.com/
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XII Евразийский Форум KAZENERGY
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Конгресс-Центр ЭКСПО – многофункциональный 
объект, находящийся на территории делового цен-
тра EXPO. Располагает широкими возможностями 
для проведения международных конгрессов, фору-
мов, конференций, симпозиумов, официальных ме-
роприятий.

Официальный сайт мероприятий:  
http://kazenergyforum.com/    
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ОРГАНИЗАТОР  2 ФОРУМА

Двусторонние встречи:
Бауржан Умирзаков
+7 7172 79 01 72
b.umirzakov@kazenergy.com

Трансферы и размещение:
Арман Утеньязов
+7 7172 79 49 70
forum@kazenergy.com

Организация выставки:
Аян Суттыбаев
+7 7172 79 01 97
a.suttybayev@kazenergy.com

Визовая поддержка:
Дана Болат
+7 7172 79 49 80
danabolat@kazenergy.com

По вопросам программы Форума:
Талгат Карашев
+7 7172 79 49 85
t.karashev@kazenergy.com

Спонсорство:
Аян Суттыбаев
+7 7172 79 01 97
a.suttybayev@kazenergy.com

Молодежный Форум:
Зауреш Бейсенова
 +7 7172 79 01 74
z.beisenova@kazenergy.com

Регистрация:
Аян Суттыбаев
+7 7172 79 01 97
a.suttybayev@kazenergy.com

Аккредитация СМИ:
Нургуль Нурмагамбет
+7 7172 79 01 73
n.nurmagambet@kazenergy.com

Женский энергетический клуб:
Лаура Казембекова
+7 7172 79 49 74
k.laura@kazenergy.com 

ОРГАНИЗАТОР  2 ФОРУМА

Организатором KAZAKHSTAN ENERGY WEEK / 
XII Евразийского Форума KAZENERGY является 
Объединение юридических лиц «Казахстанская 
ассоциация организаций нефтегазового и энерге-
тического комплекса «KAZENERGY» 
(www.kazenergy.com).



 

Посещение основных мероприятий Форума 
является платным. 

Платное участие предполагает посещение основ-
ных мероприятий Форума, включающее - пленар-
ное заседание, официальные и торжественные 
мероприятия, тематические мероприятия по неф-
тегазовой отрасли и энергетике, а также обеспече-
ние делегатскими сумками с Программой Форума. 

Участие в подфорумных мероприятиях 
и выставке.

Участникам данной категории не гарантируется 
свободное делегатское место на основных ме-
роприятиях форума KAZENERGY; не дается право 
доступа в зоны питания (кофе-брейки, обеды, кок -
тейли, фуршеты); не дается право доступа на офи-
циальные торжественные мероприятия, посвя-
щенные юбилею Форума; не выдается делегатская 
сумка, включающая каталог Форума. 

Регистрация участников

Для регистрации на участие в Форуме необходи-
мо на сайте www.kazenergyforum.com пройти по 
ссылке «Регистрация», выбрать соответствую-
щий раздел регистрации и заполнить предлага-
емые поля. После  прохождения  процедуры 

3 ДОСТУП 
НА МЕРОПРИЯТИЕ
  

Регистрация участников 
KAZAKHSTAN ENERGY WEEK / XII Евразийского 
Форума «KAZENERGY» открыта с 1 января 2019 г. 
Закрытие регистрации - 20 сентября 2019г. 
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регистрации (и оплаты, в случае выбора платных 
мероприятий), на указанную электронную почту 
от Организаторов придет уведомление об аккре-
дитации либо об отказе в аккредитации.

В случае, если Вы не получили подтвержде-
ние о регистрации, пожалуйста, сообщите 
об этом организаторам Форума:  
Аян Суттыбаев 
+7 (7172) 79 01 97 
эл.адрес: ayan@kazenergy.com

Получение и использование 
бейджей участников

Для получения бейджа, необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность (паспорт, 
удостоверение личности). Индивидуальный бейдж 
является именным, передача его третьим лицам 
запрещена (имеется идентификационный штрих-
код). Один бейдж выдается только для одного 
участника Форума. 

Если Вы хотите получить бейджи для группы лиц 
(делегацию), Вам необходимо будет оформить 
официальное письмо на бланке организации, с 
указанием перечня лиц за которых получается 
бейдж, а также с указанием контактных данных и 
сведений из документа (при предъявлении) полу-
чающего лица (по запросу, образец будет выслан 
Вам по почте). 

В случае утери, порчи бейджа, необходимо предо-
ставить в пункте выдачи бейджей документ, удо-
стоверяющий личность для получения дубликата 
(при этом, во избежание пользования третьими 
лицами, Ваш предыдущий бейдж с идентифика-
ционным номером будет удален из базы данных).
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Доступ на все мероприятия KAZAKHSTAN ENERGY 
WEEK/ XII Евразийского Форума KAZENERGY осу-
ществляется только после прохождения процедуры 
регистрации и наличия индивидуального бейджа.

Всем участникам Форума рекомендуется заблаго- 
временно пройти регистрацию и получить бейдж 
участника. 

Стоимость участия приведена на сайте 
 (в верхнем меню главной http://kazenergyforum.com/

страницы при наведении курсора на опцию «Стои-
мость участия»).



-

С 20.09.2019 г. по 22.09.2019 г. (включительно)

09.30-19.00 Штаб Форума левый берег, пр-т Ка-
банбай батыра, 17 (Здание РД КазМунайГаз), глав

09.30-19.00 Здание «КазМунайГаз» левый 

09.30-19.00 Отель «Хилтон Астана»    левый 

МЕСТА ВЫДАЧИ БЕЙДЖЕЙ. 
ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ ВЫДАЧИ

С 20.09.2019 г. по 22.09.2019 г. (включительно)

берег, пр-т Кабанбай батыр, 19 блок «Б»

С 20.09.2019 г. по 22.09.2019 г. (включительно)

берег, ул.Сауран 46, главное фойе 

08.30-19.00 Конгресс-Центр ЭКСПО (левый 

С 23.09.2019 г. по 27.09.2019 г. (включительно)

берег, ул.Сауран 44, главное фойе

ОФОРМЛЕНИЕ  
ВИЗЫ 

тан осуществляется на безвизовой основе, осталь-
ным - необходима виза. 

Пожалуйста, заблаговременно обратитесь в по-
сольства и консульства Республики Казахстан в 
своей стране для получения визы. В заявке не-
обходимо указать участие в THE KAZAKHSTAN 
ENERGY WEEK..

Ассоциация KAZENERGY может оказать содейст-
вие в направлении приглашений на визу (при не-
обходимости).

5
Для граждан 61 стран въезд в Республику Казахс-

Процедура получения визы и Список дипломати - 
ческих и консульских представительств Казахстана 
представлены на сайте Министерства иностранных
дел РК:  http://mfa.gov.kz/ru/content-view/vizovyj-
rezhim-rk-s-drugimi-gosudarstvami  

Дана Болат
+7 (7172) 79 01 97 
эл.адрес: dana.bolat@kazenergy.com

4

ное фойе
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6.1. Трансфер

Участникам мероприятий KEW-2019 будет предо-   
ставлен бесплатный трансфер от Международного
аэропорта Нурсултан Назарбаев до официальных 
отелей-партнеров в период с 23 по 29 сентября. 

Всем участникам необходимо предоставить 
информацию о своем прилете/вылете коор-
динатору по транспортным вопросам:  
Арману Утеньязову, тел. +7 7172 79 49 70 
эл.адрес: forum@kazenergy.com

В дни Форума для участников будут организов-а
ны регулярные ежедневные шаттлы между местом 
проведения встречи и официальными гостини-
цами Форума (перечень Официальных гостиниц 
Форума см. в разделе 7 «Размещение в гостини-
цах»). Название гостиницы Форума будет указано 
на лобовом стекле автобуса или микроавтобуса. 

Рекомендуем всегда носить бейдж участника Фору -
ма для беспрепятственного доступа в шаттлы. Распи-
сание шаттлов Вы сможете получить на информаци -
онных стойках Форума в обозначенных отелях.

6.2. Встреча в аэропорту

Специальная информационная стойка с логоти-
пом Форума будет установлена в зонах прилетов 
Международного аэропор т  а   Нурсултана Назарбаева   

6 ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ
И ТРАНСФЕРЫ

6.3 Информация о таможенном контроле

Все иностранные граждане, прибывающие в Ре-
спублику Казахстан, проходят таможенный контр-
оль. При проходе через Зелёный коридор запол-
нение таможенной декларации осуществляется по 
желанию. Формы таможенной декларации, кото-
рые будут предоставлены вам персоналом ави-
акомпании еще до приземления, должны быть 
заполнены в обязательном порядке теми участни-
ками, которые везут с собой наличные денежные 
средства в размере более 10 тыс. долларов США, 
или товары, подлежащие таможенному деклари-
рованию. 

6.4 Ограничения на провоз багажа

6.5 Услуги Такси

В случае, если Вы не смогли воспользоваться шат-
тлом, организованным для участников Форума, Вы 
можете воспользоваться услугами Официального 
такси Форума.

Официальным партнером Форума является 
Такси «Taxovichkoff Astana» 
(https://taxovichkof.kz) тел .: 15 800, 

Более подробную информацию о таможенном кон-
троле можно получить на сайте Международного 
аэропорта Нурсултана Назарбаева: 
https://www.nn-airport.kz/ или на сайте Комитета 
таможенного контроля Министерства финансов РК: 
http://kgd.gov.kz/ru/section/tamozhennyy-kontrol

Просим заранее ознакомиться с ограничениями в 
отношении веса и ручной клади, которые действу-
ют в авиакомпании, услугами которых Вы восполь-
зуетесь для прилета в Нур-Султан, во избежание 
необходимости осуществления доплаты или иных 
осложнений. Внутри зоны регистрации аэропорта 
участники могут воспользоваться услугой упаковки 
багажа. 
В целях безопасности определенные предметы и 
вещества запрещено проносить на борт. Количе-
ство жидкости в ручной клади также может быть 
ограничено.

моб.:+7 (700) 00 15 800  
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Для зарегистрированных делегатов Форума, будут 
предусмотрены специальные тарифы для участни-
ков, с предоставлением скидок в размере 15-30% 
в зависимости от маршрута поездки. 

Средняя сумма за услуги такси в Нур-Султане: 

Для заказа Официального такси форума из аэро-
порта, пожалуйста, обращайтесь к консультантам 
на стойку Форума, расположенную в зале прилетов 
аэропорта. Для того, чтобы воспользоваться скид-
ками в качестве делегата Форума, Вам необходи-
мо получить специальный талон у консультанта 
Форума. Талон выдается только зарегистрирован-
ным делегатам Форума.

Дополнительная информация о транспортных 
услугах будет доступна на Информационных стой-
ках Форума в Терминале Международного аэр-о
порта, в месте проведения Форума и в отелях.

- от международного аэропорта до центра 
Нур-Султан приблизительно 3000 тенге 
(около $7-8);
- от Конгресс-центра на территории EXPO-2017 до 
центра левого берега Нур-Султан приблизительно 
800 тенге (около $2);
- от Конгресс-центра на территории EXPO-2017 до 
центра правого берега Нур-Султан приблизительно 
1500 тенге (около $4).

 

7.1. Расположение, удобства, цены.

Проживание в этих отелях по специальным 
тарифам для участников Форума будет до-
ступно с 23 сентября по 27 сентября 2019 года: 

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГОСТИНИЦАХ7

Нижеуказанные отели являются официальными 
партнерами KEW-2019.

Hilton Astana – расположен на территории выста-
вочного комплекса «ЭКСПО-2017», находится в 
непосредственной близости к месту проведения 
KEW-2019. Отель предлагает проживание в удоб-
ных и стильных. 
Адрес: ул.Сауран, 46
https://www.hilton.ru/hotels/hilton-astana/

6.2. Бронирование

Бронирование номеров на время проведения 
Форума в обозначенных отелях возможно путем 
заполнения он-лайн заявок на официальном 
сайте:  h t tp://kazenergyforum.com/informatsiya-dlya-
uchastnikov/gostinitsy/

Нижеуказанный отель являются альтернативным
выбором KEW-2019.

Hampton by Hilton Astana Triumphal Arch      – 
расположен в новом центре Нур-Султан, в 10 ми-
нутах ходьбы от «ЭКСПО-2017» и Международного 
финансового центра. 
Адрес: пр-т Мангелик Ел, 43А
https://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/kazakhstan/
hampton-by-hilton-astana-triumphal-arch-TSEKZHX/
index.html 

Wyndham Garden Astana - расположен в пешей 
доступности от «ЭКСПО-2017» и в 15 минутах от 
места проведения KEW-2019. Идеально подходит 
туристам, путешествующим по делам бизнеса и 
отдыхающим туристам. 
Адрес: ул. Хусейн бен Талал, 25
http://wyndhamgardenastana.com/ 
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Все остальные вопросы относительно залов 
для двусторонних встреч вы можете направ-
лять по следующему контакту:  
Бауржан Умирзаков 
тел: +7 7172 790172, +7701 477 5817, 
baurzhan@kazenergy.com. 

Заявки о бронировании комнаты направлять по 
результатам согласования точной даты и времени 
между двумя сторонами.

7.2. Услуги перевода

Официальными языками для мероприятий Фору
ма являются английский, казахский и русский. 

Во время проведения всех мероприятий Форума 
будет обеспечен синхронный перевод 

В случае необходимости предоставления 
дополнительных переводческих услуг про-
сим прислать запрос следующему контакту:  
Айханым Калыбек 
тел. +7 7172 79 01 78 
эл. адрес: a.kalubek@kazenergy.com

 

Для официальных мероприятий Форума реко-
мендована деловая форма одежды. Пожалуйста, 
учтите, что сентябрь-октябрь в Нур-Султане дожд-
ливое  время, поэтому зонт и закрытая обувь будут 
предпочтительны. 

8 ОБОРУДОВАНИЕ И 
УСЛУГИ

8.1. Комнаты для переговоров
В Конгресс-Центре ЭКСПО для организации двусто-
ронних встреч подготовлены переговорные комна-
ты. Они будут предоставлены участникам бесплат-
но по предварительным запросам с 08:00 до 20:00 
с 26 по 27 сентября 2019. Во всех помещениях бу-
дут предоставлены канцелярские принадлежности 
и питьевая вода.

-

9 ДРЕСС-КОД
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О Казахстане

Языки

Казахский язык – государственный язык страны, 
русский также используются населением Казахс-
тана, английский применяется как язык междуна-
родного общения. 

Валюта

Национальная валюта Казахстана - Казахстанский 
Тенге (KZT). Российские рубли, доллары США, Евро, 
а также другие основные валюты можно легко об-
менять в банках и обменных пунктах. В 2019 году 
среднегодовой курс составляет:

- тенге к доллару США 388 тг/$,
- тенге к евро 428,
- тенге к российскому рублю 5,87, 
- тенге к английскому фунту 477.  

Погода

градусов  ночью. Среднее атмосферное давление 
около 730 мм. рт. ст. Могут идти проливные дожди. 

Часовые пояса: 

Казахстан находится в двух часовых поясах: 
UTC +5 и UTC +6. Нур-Султан и Алматы находятся 
в поясе UTC +6. 

Банковские карты

Основные кредитные карты широко распростра-
нены к приёму в отелях, ресторанах, магазинах, и 
т.д. Карты Visa, MasterCard, American Express могут 
быть использованы в разных учреждениях, одна-
ко стоит обратить внимание на то, что небольшие 
кафе и магазины принимают только наличные. 
Участникам Форума рекомендуется заранее полу-
чить подтверждение от соответствующих банков 
о том, что их дебетовые, кредитные или иные бан-
ковские карты позволяют проводить операции в 
Казахстане.

Чаевые

Чаевые обычно составляют 10% от общей суммы 
счета и включены в счет. В ресторанах обычно 
принято оставлять 10% от суммы счета. Чаевые в 
размере 500-1000 тенге (2-5 доллара) за чемодан 
обычно даются носильщикам в аэропортах, а так
же гостиничным коридорным, которые отвозят 
багаж в номера. Также принято оставлять чаевые 
в размере 2-5 долларов горничным, убирающим в 
номере.

Страхование путешественников

Цены на услуги, предоставляемые частными ка-
захстанскими клиниками, достаточно высокие, так 
что, возможно, стоит приобрести полис страхова-
ния здоровья для путешественников.

Курение

В Казахстане существует ограничение на курение 
в общественных местах. 

10
НУР-СУЛТАН И 
КАЗАХСТАН

Нур-Султан

Исторически в сентябре-октябре в Нур-Султан в 
среднем устанавливается температурный режим в 
диапазоне от 12 до 24 градусов днем и от 9 до 12 
градусов ночью. Среднее атмосферное давление 
около 730 мм. рт. ст. Могут идти проливные дожди.

-



Электро - и водоснабжение

Сетевое напряжение в Казахстане - 220 вольт, ев-
ропейская розетка. Мы также рекомендуем участ-
никам пить бутилированную воду, которую мож-
но купить в гостинице или любом близлежащем 
магазине.

Мобильная и телефонная связь

Большинство современных сотовых телефонов 
могут работать в нескольких режимах, которые 
позволяют использовать услуги роуминга в раз-
ных сетях. Большинство GSM-телефонов, исполь-
зуемых в Казахстане, поддерживают протоколы 
GSM-900 и GSM-1800, или же работают в сетях 
GSM-850 и GSM-1900. Почти все UMTS- телефо-
ны могут работать в сетях GSM. Для обеспечения 
услуги роуминга участникам необходимо обра-
титься к своему оператору мобильной связи.

Участники могут приобрести SIM-карты местных 
операторов связи в аэропорту, в торговых цент-
рах

В Конгресс-Центре ЭКСПО во все дни Форума бу-
дет работать бесплатный  Wi-Fi. 

ПОЛЕЗНЫЕ  
ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА

Городские службы экстренной помощи:

•  Пожарная/Аварийно-спасательная служба: 101

•  Полиция: 102

•  Скорая помощь: 103

Нур-Султан – столица Казахстана

История

Город основан в 1832 году на берегу реки Есиль в 
урочище Караоткель как крепость Акмола. В де-
кабре 1960 года город стал центром Целинного 
края, куда входила группа северных областей Ка-
захстана. До 1961 года он именовался Акмолин-
ском, с 1961 по 1992 г. – Целиноградом, с 1992 
по 1998 г – Акмолой, а с 1998 по 2019 г. - Астаной. 

Исторически город всегда был крупным промыш-
ленным центром, но его бурное развитие нача-
лось после переноса сюда столицы. 

Административно город делится на четыре райо- 
на Алматы, Есиль, Сарыарка и Байконур.

Индустрию города сегодня представляют свыше 
70 крупных предприятий и более 70 тысяч субъек-
тов малого и среднего бизнеса.

Достопримечательности

Основной идеей застройки Нур-Султан является 
воплощение в архитектуре сочетания рационально-
сти Запада и изысканности Востока, грандиозности 
Европы и оригинальности Азии. В строительст-
ве города, в изменении его облика применялись 
самые передовые технологии и инновационные 
методы искусства градостроительства 21-го века. 
Всемирно известные архитекторы воплощали 
здесь в реальность свои лучшие проекты. Плац-
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Свое нынешнее название Нур-Султан - город полу-
чил в 2019 году.



дармом для этого стал левый берег реки Есиль, 
который до недавнего времени пустовал. На со-
вершенно необжитой территории, где раньше ко-
лосилась высокая степная трава, стали возводить 
великолепные здания новой столицы.

Среди них символ Казахстана и обновленной Нур-
Султана, сверкающий Байтерек. Верх 105-ти мет-
ровой высотки венчает вращающийся позоло-
ченный шар диаметром 22 метра. 

Международная организация ЮНЕСКО присвоила 
Нур-Султану звание «Города Мира». В 2001 году 
Нур-Султан посетил Папа Римский Иоанн Павел II, 
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оценив тем самым вклад Казахстана в решение 
религиозных проблем. Специально для проведения 
«Конгресса лидеров мировых и традиционных ре-
лигий» был построен Дворец мира и согласия - 
уникальное здание пирамидальной формы. Пира-
мида по праву признана центром религиоведения 
и веротерпимости. Зал «Хеопс Атриум» восхищает 
белизной и благородством мрамора.

В Нур-Султане есть множество других удивительных 
сооружений, о которых нужно рассказывать отде-
льно. Это развлекательный центр «Думан», наибо-
лее отдаленный от моря океанариум с экзотичес-
кими морскими обитателями. В Нур-Султан есть и 
замечательный Цирк, здание которого напоминает 
летающую тарелку. На водно-зеленом бульваре, 
вблизи Байтерека можно увидеть переливающиеся 
разными цветами танцующие фонтаны под звуки 
классической музыки, задающей ритм.

В 2014 году в казахстанской столице открылся уль-
тра-современный по оснащению и классический по 
репертуару театр оперы и балеты ASTANA OPERA.
В Нур-Султан работают множество музеев, выста-
вочных комплексов, образовательных учреждений, 
библиотек. Есть несколько театров, среди них - 
Казахский музыкально-драматический театр им. 
К.Куанышбаева, Русский драматический театр име-
ни М. Горького.

ременного искусства, «Музей имени С.Сейфуллина».

В Нур-Султан насчитывается 18 библиотек, в том 
числе Библиотека Первого Президента, Националь-
ная академическая библиотека и Президентский 
Центр Культуры РК. В последнем есть и музей, ко-
торый познакомят Вас с историей города и с исто-
рией страны. Наиболее интересны Музей Первого 
Президента, Дворец Мира и согласия, Музей Сов-

Этнографический парк «Карта Казахстана Атаме-
кен» - это уникальный музей под открытым небом. 
Горы, возвышенности, степи, леса, озера, крупней-
шие города с их достопримечательностями предста-
влены на карте в уменьшенном масштабе.
После завершения международной выставки 
EXPO-2017, в качестве наследия был открыт Музей 
будущего (Нур-Алем) и единственное в мире 
здание-шар, центральный объект всемирной выста-
вки EXPO-2017. На восьми этажах расположены эк-
спозиции, посвященные чистой энергии.



10.2. Персональные бейджи для СМИ

Для аккредитованных представителей прессы бу-
дут предоставлены персональные бейджи, кото-
рые будут давать доступ в пресс-центр, на пресс-
конференции, в зону питания для СМИ и на все 
мероприятия Форума.

Персональные бейджи представителей СМИ бу-
дут выдаваться в зоне регистрации Форума. Будем 
признательны, если представители СМИ будут но-
сить бейджи постоянно.

10.3. Зона Media-City

Пресс-центр будет расположен на втором этаже 
Конгресс-Центра ЭКСПО и оснащен необходимой 
компьютерной техникой и средствами связи. 

10.4. Медиа-ресурсы

Все заявления для прессы, тексты выступлений и 
объявления будут распространяться через пресс-
центр и через официальный сайт Форума. 

Фото - видеоматериалы будут доступны в разделе 
«Мультимедиа» на официальном сайте.
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9 ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СМИ 

10.1 Аккредитация СМИ
Все представители СМИ должны быть аккредитова-
ны до 15 сентября, прежде чем они получат доступ 
в места проведения мероприятий и в помещения 
для журналистов во время Форума.

Аккредитация на сайте 
www.kazenergyforum.com 
Обращаться к Нургуль Нурмагамбет
+7 7172 79 01 73
e-mail: n.nurmagambet@kazenergy.com

11 9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 12

Доступ в места проведения мероприятий и в авто-
бусы, обеспечивающие транспортное сообщение 
между гостиницами и местами проведения мероп-
риятий, будет предоставляться только участникам, 
имеющим при себе бейджи участников Форума.

 9 ОСОБЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ 13

Оргкомитет Форума ставит своей задачей обеспе-
чить всем участникам плодотворное и приятное 
пребывание в Нур-Султане.

Айханым Калыбек 
тел. +7 7172 79 01 78 
эл. адрес: a.kalubek@kazenergy.com

Будем признательны, если участники Форума зара-
нее сообщат сведения о потребностях в части обо-
рудования доступа для инвалидов, пожелания по 
организации питания, информацию об аллергиях, 
прочих медицинских проблемах или любых других 
потребностях, которые могут быть удовлетворены, 
следующему контакту:
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Программой будет предусмотрен осмотр основ-
ных достопримечательностей г.Нур-Султан.

Все вопросы относительно культурной про-
граммы можно направлять:  
Арман Утеньязов 
тел. +7 7172 79 49 70 
эл.адрес: forum@kazenergy.com

www.kazenergy.com

9 КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА 14

9 ОБ АССОЦИАЦИИ
KAZENERGY14

Ассоциация KAZENERGY, созданная 2 ноября 2005 
года, является независимым добровольным неком-
мерческим объединением юридических лиц. Она 
объединяет свыше 80 крупных игроков нефтегазо-
вого и энергетического комплекса и оказывает со-
действие в формировании благоприятных условий 
для динамичного и устойчивого развития топливно-
энергетического комплекса Республики Казахстан.

Целями и задачами ассоциации KAZENERGY являю-
тся защита прав и интересов всех ее членов в го-
сударственных органах, гармонизация законодате-
льной базы, создание единого информационного 
поля для участников нефтегазового и энергетичес-
кого рынков, а также стимулирование экономичес-
кой, социальной, экологической и научно-техниче-
ской активности казахстанского общества.

Все члены ассоциации, независимо от масштабно-
сти и формы собственности, имеют равные права 
и обязанности в организации.


