
 
 

 
Программа IV Форума Женского энергетического клуба KAZENERGY 
«Современный образ женского лидерства в энергетике» 
25 сентября 2019 г., Конгресс-центр EXPO, г. Нур-Султан

 

 

Время Мероприятие Содержание 
09.00-10.00 Регистрация. Кофе-брейк. 
10.00-11.30 Мастер-класс от EY 

«Эмоциональный интеллект 
женщины-лидера» 

Модератор: Махаббат Есен, Телерадиоведущая, журналист 
Коуч: Наталья Копыленко, Руководитель, Академия бизнеса EY в Центральной Азии, Украине, Грузии 
и Азербайджане 
Мастер-класс ознакомит участников с концепцией эмоционального интеллекта и важности его 
развития. Высокий уровень эмоционального интеллекта помогает четче понять своих коллег и 
быстрее ориентироваться в поставленных задачах, соблюдая установленные сроки. Данный мастер-
класс позволит: 

− точно идентифицировать собственные эмоции и учитывать эмоциональный настрой других 
людей; 

− повысить уровень эмоционального интеллекта и осознанности, выявить личные зоны развития 
эмоциональной компетентности; 

− действовать не боясь перемен и при этом, уметь приспосабливаться к сложившимся условиям и 
др. 

11.30-12.30 Лучшие практики в 
корпоративном секторе для 
обеспечения равенства женщин 
на рабочем месте 

Модератор: Махаббат Есен, Телерадиоведущая, журналист 
Спикер: Дэвид Жолосси, Международный эксперт в области Gender inequality, PwC, Швейцария 
Несмотря на то, что в последнее время гендерным проблемам в мире уделяется большое внимание, 
вопросы разрыва в оплате труда мужчин и женщин за один и тот же тип работы и доступа женщин к 
возможностям для продвижения по службе все еще остаются актуальными. 
Презентация спикера раскроет ключевые принципы оплаты труда, определение культуры равного 
отношения и равных возможностей, специальные ресурсы для развития и поддержания многообразия 
и инклюзивности в компании и др. 

12.30-14.00 Обед 

14.00-15.00 

 
Выступление о реализуемых 
проектах ЕБРР в РК, 
направленных на развитие 
гендерной политики 
 

Модератор: Махаббат Есен, Телерадиоведущая, журналист 
Анна Бёрнермарк, Заместитель директора по доступу к услугам и учету гендерной проблематики, 
группа по гендерной проблематике и экономической интеграции, ЕБРР 
Спикер расскажет о деятельности в области гендерного развития в Казахстане: привлечение большего 
числа женщин в минерально-сырьевую и энергетическую отрасли, продвижение принципа равных 
возможностей на рабочих местах и др. 
Антонина Шеноева, Управляющий директор по трансформации бизнеса, АО «Самрук-Энерго» 



 
Выступление о мероприятиях по 
поддержке гендерного развития в 
компании Самурк-Энерго 
 
 
Презентация промежуточных 
итогов совместного исследования 
KAZENERGY, ЕБРР и Ergon 
«Роль женщин в энергетике РК» 

Самрук-Энерго совместно с ЕБРР осуществляет реализацию проекта по внедрению передовой 
международной практики по предоставлению равных возможностей в секторе энергетики.  Весной 
2019 года компания подписала Заявления о поддержке «Принципов расширения прав и возможностей 
женщин», разработанных в рамках партнерства «ООН-женщины» и Глобального договора ООН. 
Кирстен Ньюит, Заместитель директора, Ergon Associates, Великобритания 
В рамках выступления будут представлены статистические данные по: 

− представленности женщин в энергетическом секторе (в том числе, на административных, 
технических и управленческих позициях);  

− уровню образования и соотношению заработных плат в гендерном разрезе;  
− показателям найма женщин и продвижения по службе и др. 

15.00-17.00 
Пленарная сессия «Современный 
образ женского лидерства в 
энергетике» 

Приветственные слова: 
− Гульшара Абдыкаликова, Депутат Мажилиса Парламента, Республика Казахстан, 

Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте Республики Казахстан 

− Асет Магауов, Вице-министр энергетики, Республика Казахстан  
− Болат Акчулаков, Генеральный директор, Ассоциация «KAZENERGY»  
− Айзада Аккайсиева, Председатель Женского энергетического клуба KAZENERGY, 

Финансовый директор, KAZMORTRANSFLOT UK Ltd 
Модератор – Дания Еспаева, Депутат Мажилиса Парламента, Республика Казахстан 
Спикеры:  

− Джоанна Куенсберг, Вице-президент по связям с государственными органами стран СНГ и 
России, Роял Датч Шелл плс. 

− Ануар Жаксыбеков, Председатель Правления, АО «Эмбамунайгаз» 
− Зайгуль Досалиева, Заместитель менеджера капитального строительства Проекта 

Будущего Расширения, ТОО «Тенгизшевройл» 
− Николо Аггоджери, Управляющий директор, Аджип Каспиан Си Б.В. 
− Сури Раджагопал, Управляющий трудовыми ресурсами, KPO B.V. 
− Анна Бёрнермарк, Заместитель директора по доступу к услугам и учету гендерной 

проблематики, группа по гендерной проблематике и экономической интеграции, ЕБРР 
− Марат Орманов, Генеральный директор, АО «НМСК «Казмортрансфлот» 

Пленарная сессия будет проходить в формате talk show, на которой топ-менеджеры поделятся своим 
взглядом на: 

− гендерное разнообразие в компаниях; 
− развитие женского лидерства в нефтегазовой и энергетической отраслях; 
− повышение конкурентоспособности женщин в отрасли; 
− баланс карьеры и личной жизни; 



 
− гендерный разрыв в оплате труда и др. 

17.00-17.10 Награждение  
Джамбулат Сарсенов, Заместитель Председателя, Ассоциация «KAZENERGY»  
Торжественное награждение женщин-сотрудниц энергетического и нефтегазового комплекса в честь 
120-летия казахстанской нефти. 

17.10-17.15 Общее фото 
17.15-19.00 Networking Reception (Коктейль) для участников Форума (3 этаж, зал «Аспан») 


