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В июле т.г. после одобрения Советом Ассоциации утверждена новая Стратегия
развития на предстоящие пять лет.
В условиях меняющихся приоритетов в энергетической и экологической
политике в мире и в РК, Ассоциация ставит целью своей работы устойчивое и
сбалансированное развитие отечественных нефтегазовой и электроэнергетической отраслей.
Обновленные стратегические приоритеты Ассоциации до 2025 года
разработаны с учетом анализа стратегических документов компаний-членов,
сбора и анализа текущих проблемных вопросов в деятельности предприятий, а
также с учетом актуальных тенденций в развитии регуляторной политики
Казахстана применительно к энергетической отрасли, и включают:
1) устойчивое развитие компаний нефтегазового и электроэнергетического
секторов в процессе «энергетического перехода» и повышения экологических
требований (низкоуглеродное развитие, декарбонизация, внедрение НДТ);
2) развитие проектов «зеленой энергетики» (возобновляемые и альтернативные
источники);
3) развитие проектов нефтегазохимии и углехимии;
4) развитие газовых проектов;
5) поддержка новых инвестиций в геологоразведку и устранение регуляторных
барьеров в деятельности нефтегазодобывающих предприятий;
6) благоприятные условия тарифного и прочего регулирования, устранение
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регуляторных барьеров в деятельности электроэнергетических предприятий;
7) условия наднационального регулирования (общие
рынки нефти, газа, нефтепродуктов и электроэнергетики ЕАЭС), учитывающие интересы
отечественных предприятий;
8) развитие человеческого капитала;
9) укрепление положительного имиджа отечественной нефтегазовой и
энергетической отрасли на международном уровне.
В рамках каждого стратегического приоритета предусмотрены конкретные
направления работы.
Для обеспечения новой Стратегии кадровыми (экспертными) ресурсами, в июле
т.г. пересмотрена организационная структура Ассоциации, с усилением
отраслевых (нефтегазовый и электроэнергетический) и профильных блоков
(фискальное, техническое и экологическое регулирование).
Внедрение новых структурных подразде-лений будет способствовать более
активному участию в решении ключевых вопросов отрасли, а также решению
новых задач по энергетическому переходу.
Так приказом Генерального директора Ассоциации были назначены новые
Исполнительные директоры:
- КУДАБАЕВ ШАФКАТ СЕРИКОВИЧ – исполнительный директор Департамента
фискального регулирования;
- АБЫТОВ ФАРХАТ ХАКЫМЖАНОВИЧ, Исполнительный директор, курирующий
вопросы Департамента по развитию нефтегазовой отрасли;
- КАЛМЕНОВ МАРАТ ЭРГАЛИЕВИЧ – исполнительный директор Департамента по
развитию энергетической отрасли.
Ассоциацией также пересмотрен и обновлен состав координационных советов,
активизирована работа по обеспечению деятельности профильных комитетов
нефтегазовой промышленности и энергетики при Президиуме НПП РК
«Атамекен».
Работа Ассоциации ориентирована на независимость, транспарентность,
профессионализм, ценность для членов через решение проблем предприятий в
процессе улучшения регуляторной политики государства в энергетической
отрасли.
Утвержденная Стратегия до 2025 года размещена в открытом доступе на сайте
Ассоциации.
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В июле состоялось внеочередное заседание
РТК по развитию социального партнерства в
стране. Ассоциация как сторона подписант
Ге н е р а л ь н о г о с о г л а ш е н и я м е ж д у
Правительством Республики Казахстан,
республиканскими объединениями
(ассоциациями, союзами) работодателей и
профессиональных союзов на 2021-2023 годы
принимает участие в очередных и
внеочередных заседаниях Республиканской
трехсторонней комиссии по социальному
партнерству и регулированию социальных и
трудовых отношений (далее – РТК).
Ассоциация приняла участие во внеочередном заседании РТК под
председательством Заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова. На
заседании были обсуждены вопросы развития социального партнерства стране.
В настоящее время в действуют 3 республиканских объединений профсоюзов, 53
отраслевых, 34 территориальных, 357 локальных профсоюзов, 126 ассоциаций
работодателей. Проведено 128 заседаний областных (городских), 594 районных
трехсторонних комиссии по социальному партнерству. На РТК состоялся диалог
по обсуждению причин трудовых конфликтов, имевших место в трудовых
коллективах страны и мер по их эффективному предупреждению.
KAZENERGY приняла участие в международном круглом столе на тему «Системы
оплаты труда в Республике Казахстан: вызовы и перспективы
совершенствования».
Круглый стол прошел совместно с социальными партнерами в лице
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан,
иных объединений работодателей, работодателей, профсоюзов. Заседание было
организовано Федерацией профсоюзов РК с Международной организацией
труда. Несколькими докладчиками, в том числе и представителем Ассоциации
был поднят актуальный вопрос о разграничении отраслевых видов деятельности
и зависимых подрядчиков и распространения (нераспространения) на них
действия отраслевых соглашений. В качестве механизма разрешения данной
проблемы, было предложено рассмотреть внесение в трудовое
законодательство дополнения, которое бы позволило четко разграничить
границы ответственности социального партнерства в рамках одной отрасли,
п о с р ед ст в о м з а к р е п л е н и я в и д о в д ея тел ь н о ст и От р а сл е в о й р а м к и
квалификации как границы ответственности области трудовых отношений в
социальном партнерстве.фффф
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Одним из направлений работы Департамента по развитию человеческого
капитала является законопроектная деятельность и экспертиза правовых актов.
В рамках этой деятельности Ассоциацией совместно с членами и другими
заинтересованными сторонами был рассмотрен проект Концепции
Социального кодекса в рамках Рабочей группы при Министерстве труда и
социальной защиты населения РК.
В рамках законопроектной деятельности Ассоциация принимает активное
участие в проводимой в настоящее время Министерством труда работе по
внесению изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан. В
этой связи был осуществлен сбор предложений от членов Ассоциации и
организовано обсуждение поступивших предложений на площадке KAZENERGY
в онлайн формате с участием представителей работодателей, для выработки
единого согласованного мнения. Согласованные позиции направлены в
уполномоченный государственный орган по труду.
В прошедшем месяце Департаментом по развитию человеческого капитала
KAZENERGY совместно с членами Ассоциации были рассмотрены нормативные
правовые акты по регулированию социальных, трудовых и иных отношений,
непосредственно связанных с трудовыми, вопросы социального партнерства,
профессиональных квалификаций и гендерного развития, поступившие от
центральных исполнительных государственных органов и НПП РК «Атамекен». В
качестве механизма разрешения данной проблемы , было предложено
рассмотреть внесение в трудовое законодательство дополнения, которое бы
позволило разграничить ответственность социального партнерства в рамках
одной отрасли, посредством закрепления видов деятельности Отраслевой
рамки квалификации в области трудовых отношений в социальном партнерстве.
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В прошедшем месяце
Ассоциация «KAZENERGY»
провела совещание совместно с
экспертным советом по
техническому регулированию в
нефтегазовой отрасли
Министерства энергетики РК.
О б суж д е н и е со стоя л о с ь п о
проекту изменений в
технический регламент
Таможенного союза ТР ТС
030/2012 «О требованиях к
смазочным материалам, маслам
и специальным жидкостям».
Проект Изменений направлен на приведение в соответствие с Договором о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, дополнение
определениями терминов в целях однозначного толкования и изменения норм
показателей. Ассоциацией был рассмотрен проект Изменений, направлены
замечания и предложения, которые были приняты и одобрены членами
Экспертного совета. По итогам заседания к проекту Изменения была
сформирована единая позиция Республики Казахстан и направлена в
Евразийскую экономическую комиссию.
В июле прошло совещание по выработке подходов к реализации инициативного
предложения Российской Федерации об утверждении актом Евразийского
экономического союза единой формы паспорта нефти. Специалисты
Ассоциации «KAZENERGY» приняли участие в совещании на площадке
Евразийской экономической комиссии. Тема обсуждения заключалась в
выработке подходов к реализации инициативного предложения Российской
Федерации об утверждении актом Евразийского экономического союза единой
формы паспорта нефти, выпускаемой в обращение на территории Евразийского
экономического союза. Требования к оформлению паспорта нефти установлены
в техническом регламенте Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 045/2017
«О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или)
использованию» (далее – ТР ЕАЭС 045/2017).
Данное предложение Российской Федерации было поддержано Ассоциацией
«KAZENERGY» и ее членами. По итогам обсуждения было принято решение о
необходимости разработки инструкции по заполнению формы паспорта нефти и
о подготовке проекта изменений в ТР ЕАЭС 045/2017.
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Состоялось совещание по вопросу внесения изменений в Решение Коллегии
Евразийской Экономической Комиссии. Представители Ассоциации
«KAZENERGY» приняли участие на совещании в Министерстве энергетики
Республики Казахстан в целях обсуждения вопроса внесения изменений в
Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 19 марта 2019 года
№ 39 «О переходных положениях технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности газа горючего природного,
подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (далее –
Решение).
В соответствии с Решением, с 1 июля 2023 года газ горючий природный,
подготовленный к транспортированию должен соответствовать ТР ЕАЭС
046/2018 «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к
транспортированию и (или) использованию», однако имеются несоответствия по
показателям «массовая концентрация сероводорода», «массовая концентрация
меркаптановой серы» и «массовая концентрация общей серы».
По итогам совещания было предложено предоставить аналитические и научноисследовательские данные.
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KAZENERGY
INSIDE

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ
ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ

C 4 по 8 октября пройдет WORLD ENERGY WEEK и XIV ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ
KAZENERGY
Мероприятие Ассоциация KAZENERGY проводит совместно со Всемирным
энергетическим советом (WEC) по теме: «ENERGY FOR BETTER
LIVES/ЭНЕРГЕТИКА ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».
В этом году WORLD ENERGY WEEK впервые проводится в Ценральной Азии,
столице Республике Казахстан – в Нур-Султане.
Основная цель мероприятия – содействие устойчивому развитию и
использованию энергии на благо человечества. Всемирная энергетическая
неделя 2021 года проводится национальным комитетом Республики Казахстан.
Недельная программа предложит широкий спектр мероприятий и сетевых
возможностей для глобального энергетического сообщества, в том числе
эксклюзивные заседания высокого уровня, на которые соберутся главы
отраслевых министерств, руководители транснациональных корпораций и
международных организаций, широкая аудитория лидеров и экспертов в
области энергетики. Мероприятие будет способствовать дебатам и открытому
диалогу по вопросам энергетики для создания устойчивых энергетических
систем на национальном, региональном и глобальном уровнях.
ENERGY FOR BETTER LIVES/ЭНЕРГЕТИКА ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Тема отражает стремления международного сообщества в обеспечении
энергетической безопасности, декарбонизации и низкоуглеродного развития.
Выбор темы также связан с усилиями по преодолению мирового кризиса,
вызванного пандемией СOVID-19 и улучшению жизни людей.
XIV ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ KAZENERGY
За 14-летнюю историю Евразийский Форум KAZENERGY
стал главным международным событием энергетического
сектора в регионе. Форум призван обеспечить
эффективный диалог между участниками энергетических
рынков, рассмотреть актуальные тенденции и направления
развития энергетической системы.

www.kazenergy.com
9

KAZENERGY
INSIDE

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ
ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ

Во время Форума в рамках празднования 30-летия Независимости РК на
площадке XIV Евразийского Форума KAZENERGY состоится ряд презентаций и
событий:
џ Презентация Книги «НЕФТЬ И ГАЗ КАЗАХСТАНА – 30 лет независимости: Путь

созидания»

џ Презентация Документального фильма (серия из пяти фильмов)
џ Специальная конференция, посвященная 30-летию Независимости РК

Также, будет представлен V Национальный энергетический доклад – наиболее
всесторонний анализ текущего состояния и перспектив развития топливноэнергетического сектора Казахстана.
Регистрация для участия на мероприятии открыта на сайте
http://kazenergyforum.com
Всемирный Энергетический Совет (World Energy Council) –
крупнейшая энергетическая международная неправительственная
организация, созданная в 1923 году. В состав ВЭС входят более 90
национальных комитетов, представляющих более 300 организаций,
включая органы государственной власти, промышленные и
экспертные организации. Ежегодно советом проводится глобальное
мероприятие лидеров мировой энергетики – WORLD ENERGY WEEK.
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Î ÂÑÒÐÅ×Å ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ ÊÏÎ Ñ ÊÎÌÀÍÄÀÌÈ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «StudentDigitalFest»
«

KAZENERGY

2 Èþëÿ 2021

2 июля т.г. состоялась виртуальная установочная встреча 34 студенческих команд
из 14 ведущих вузов страны по конкурсу «StudentDigitalFest» с менеджером по
цифровизации Карачаганак Петролиум Оперейтинг (КПО) господином Гленом
Зондак, специалистами и экспертами КПО и Ассоциацией KAZENERGY по темам
технических заданий конкурса.
Подробнее

KAZENERGY ÏÐÈÍßËÎ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÎÍËÀÉÍ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÎÍÓÂ È
ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈß
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÅÐÅÕÎÄÀ Â ÑÒÐÀÍÀÕ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÀÇÈÈ»
«

8 Èþëÿ 2021
KAZENERGY приняло участие в онлайн конференции
«ОНУВ и Долгосрочные стратегии как средство
продвижения энергетического перехода в странах
Центральной Азии»
Поиск решений в области повышения энергоэффективности странами Центральной Азии, включая
представление обновленных долгосрочных
стратегий в области климата/ энергетики, углубление
понимания возможностей энергетического сектора
по усилению декарбонизации; обсуждение ключевой
роли масштабного финансирования в сфере ВИЭ, а
также обсуждение исследований региональных и
международных организаций по вопросам
д е ка р б о н из а ц и и – ст а л и о с н о в н ы м и те м а м и
обсуждения на конференции, проводимой под
э г и д о й М е ж д у н а р о́ д н о г о а г е ́ н т с т в а п о
возобновляе
́ мым источ
́ никам энер
́ гии (IRENA).

Подробнее
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INSIDE

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ
9 Èþëÿ 2021

09 июля в формат онлайн под
председательством управляющего
директора по управлению активами
АО «Самрук-Қазына» Акчулакова Б.У
состоялось совещание по вопросам
развития электроэнергетической
отрасли.
В совещании приняли участие представители Министерства энергетик РК, АО
«Самрук-Қазына», НПП РК «Атамекен», отраслевых ассоциаций и энергетических
компаний.
На встрече обсуждались отраслевые вопросы, связанные с ключевыми задачами
формирования условий и подходов в рамках новой политики «энергетического
перехода». По повестке дня выступили директор департамента развития
электроэнергетики Министерства энергетики РК Дарибаев А.Н. и генеральный
директор Ассоциации «KAZENERGY» Ибрашев К.Н.
Подробнее

9 ÈÞËß ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÎÍËÀÉÍ ÂÑÒÐÅ×À ÌÅÆÄÓ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌÈ
ÊÎÌÈÒÅÒÀÌÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ È ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÈ ÂÑÅÌÈÐÍÎÌ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÌ
ÑÎÂÅÒÅ (WORLD ENERGY COUNCIL)
9 Èþëÿ 2021
Стороны обсудили вопросы
двустороннего сотрудничества, а
также предстоящие мероприятия.
Та к , п р ед с т а в и тел и ко м и тето в
договорились о проведении
совместного мероприятия в рамках
Всемирной энергетической недели2021/XIV Евразийского Форума
KAZENERGY и X Петербургского
международного газового форума.
Планируется, что будет проведен
Телемост между гг. Нур-Султан и
С а н к т- П ете р б у р г п о о д н о й и з
актуальных тем энергетического
сотрудничества.

Подробнее
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Àññîöèàöèÿ KAZENERGY îáúÿâëÿåò î íà÷àëå ïðèåìà
çàÿâîê íà îïëàòó îáó÷åíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ,
âûäåëÿåìûõ íåäðîïîëüçîâàòåëÿìè (îáðàçîâàòåëüíûå
ãðàíòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ êîìïàíèé NCOC N.V.,
KPO B.V.),â 2021-2022 ó÷.ã.

ВНИМАНИЮ студентов колледжей и организаций высшего и послевузовского
образования, обучающихся на платной основе (по очной форме обучения)!
Ассоциация KAZENERGY объявляет о начале приема заявок на оплату обучения
за счет средств, выделяемых недропользователями (образовательные гранты за
счет средств компаний NCOC N.V., KPO B.V.), в 2021-2022 уч.г.
Заявки на участие в конкурсном отборе будут приниматься с 15 июля т.г. Для
участия в конкурсе необходимо заполнить электронную заявку на сайте
grant.kazenergy.com
Подробнее

ÎÁ ÎÒÁÎÐÅ ÂÈÄÅÎÐÅÇÞÌÅ ÊÎÌÀÍÄ «STUDENT ENERGY CHALLENGE-JUNIOR»
22 Èþëÿ 2021

В рамках юбилейного конкурса «Student Energy Challenge», который проводится
с 2017 года Ассоциацией «KAZENERGY» в партнерстве и при финансовой
поддержке компании «Шелл Казахстан» впервые реализуется проект для
студентов колледжей «Student Energy Challenge-Junior» (Конкурс).
Подробнее
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INSIDE

Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÐÀÁÎÒÅ ÊÐÓÃËÎÃÎ ÑÒÎËÀ
«ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ: ÂÛÇÎÂÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß»
23 Èþëÿ 2021
«

KAZENERGY

23 июля т.г. в онлайн формате
состоялся международный
круглый стол на тему
«Системы оплаты труда в
Республике Казахстан:
вызовы и перспективы
совершенствования»,
о р г а н и з о в а н н ы й
Федерацией профсоюзов РК
совместно с Международной
организацией труда.
Подробнее

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÐÅÍÈÍÃÀ NXPLORERS ÄËß ÊÎÌÀÍÄ «STUDENT ENERGY
CHALLENGE-JUNIOR»
28 Èþëÿ 2021
В период с 27 по 28 июля т.г. проведен тренинг
« S h e l l N Xp l o re r s » д л я ко м а н д - ко л л ед же й
конкурса «Student Energy Challenge-Junior» в
онлайн формате.
Тренинг был организован в рамках юбилейного
конкурса «Student Energy Challenge» с участием
20 команд из 7 регионов Казахстана, успешно
прошедших отбор по результатам первого этапа.
Подробнее

www.kazenergy.com
14

KAZENERGY
INSIDE

ÎÍËÀÉÍ ÂÑÒÐÅ×À ÏÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÍÝÄ-2021
02 Àâãóñòà 2021

Ассоциация KAZENERGY обсудила с
экспертами IHS Markit и Avantgarde
Group содержание Национального
энергетического доклада KAZENERGY за
2021 год.
Подробнее

ÑÅÌÈÍÀÐ «ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÄÅÊÀÐÁÎÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÌÓ ÎÁÙÅÑÒÂÓ Â ÐÎÑÑÈÈ
È ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ»
«

5 Àâãóñòà 2021
5 а в г уст а т. г. в р еж и м е о н -л а й н
Ассоциацией KAZENERGY совместно с
Японской ассоциацией по торговле
(ROTOBO ) был проведен Семинар
«Подходы к декарбонизированному
обществу в России и Казахстане».
Ассоциация ROTOBO является
организацией, содействующей
развитию делового сотрудничества
между предприятиями Японии и стран
Центральной Азии, Кавказа и России.
ROTOBO представляет собой
ассоциацию более 200 членов из числа
предприятий различных отраслей
промышленности, торговых и фондовых
компаний, банков, а также местных
органов самоуправления.
Подробнее
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ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ KAZENERGY ÊÅÍÆÅÁÅÊ ÈÁÐÀØÅÂ
ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ÂÈÖÅ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÎËÅÃÎÌ
ÁÓÄÀÐÃÈÍÛÌ
9 Àâãóñòà 2021
На встрече стороны обсудили
подготовку проведения
Всемирной Энергетической
Недели 2021 и XIV Евразийского
Форума KAZENERGY, которые
состоятся с 4 по 8 октября т.г. в г.
Нур-Султане, а также направления
взаимодействия Национальных
комитетов в рамках подготовки к
проведению Всемирного
Энергетического Конгресса в г.
Санкт-Петербурге в 2022 году.
Подробнее

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÑÎÁÛÒÈÉ - 2021
СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

КОНКУРС СТУДЕНТОВ
«STUDENT ENERGY CHALLENGE - JUNIOR»
ЗАСЕДАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ ПО
СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ И
РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ И
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ
АССОЦИАЦИИ KAZENERGY

ПОДПИСАНИЕ ДОП.СОГЛАШЕНИЯ К ОТРАСЛЕВОМУ
СОГЛАШЕНИЮ ПО НЕФТЕГАЗОВОЙ,
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЯХ РК

ОКТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ

ОКТБЯРЬ

4-8

V ФОРУМ ЖЕНСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КЛУБА

КОНКУРС ШЕЛЛ
ОКТЯБРЬ

ВСЕМИРНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
XIV ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ KAZENERGY

КОНКУРС «STUDENTDIGITALFEST»
ОКТЯБРЬ

www.kazenergyforum.com

ДЕКАБРЬ
ДЕКАБРЬ

5-9

23-ИЙ ВСЕМИРНЫЙ НЕФТЯНОЙ КОНГРЕСС
www.23wpchouston.com/
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