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ТРЕТИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ASTANA MUNAY FEST»
ПРОШЕЛ В СТОЛИЦЕ КАЗАХСТАНА
5-6 апреля 2019 года в стенах Назарбаев университета в городе Нур-Султан прошёл 3-ий ежегодный молодежный симпозиум нефтегазовой отрасли «Astana Munay Fest». Участие
приняли более 120 студентов и молодых профессионалов
из всего Каспийского региона, профессионалы и лидеры
отрасли Казахстана. Событие вызвало интерес и среди
школьников – самому молодому участнику симпозиума было 12 лет.

Подробнее:

АССОЦИАЦИЯ KAZENERGY НА МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПОЗИУМЕ
«СТРАТЕГИИ ДЛЯ КРЕАТИВНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»

15-16 апреля в Казахстанско-Британском техническом Симпозиум поддержала Ассоциация KAZENERGY, явуниверситете (КБТУ) прошел Международный симпо- ляющаяся одним из главных партнеров КБТУ.
зиум «Стратегии для креативной Конкурентоспособности» (SCC 2019), который организован Казахстанско
-Британским центром Конкурентоспособности КБТУ. Подробнее:
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ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ В
НЕФТЕГАЗОВОЙ, НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЯХ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2020-2022 ГОДЫ
25-26 апреля 2019 года Ассоциацией «KAZENERGY» было проведено заседание Рабочей группы по разработке Отраслевого
соглашения в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях Республики Казахстан на 2020-2022 годы.
В первый день заседания работа велась по подгруппам по
направлениям: безопасность и охрана труда, общие правовые
вопросы
и
основные
принципы
оплаты
труда.
Во второй день особое внимание Рабочей группы уделено вопросам: системы оплаты труда, взаимоотношения и обязательства сторон, занятости, приоритетным направлениям в отношении гендерной и молодежной политики, вопросам расширения деятельности производственных советов на предприятиях
и др.
Подробнее:

ИНВЕСТВОЗМОЖНОСТИ И ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
КАЗАХСТАНА ПРЕЗЕНТОВАЛИ
НА КАЗАХСТАНСКО-ВЕНГЕРСКОМ ФОРУМЕ

29 апреля 2019 года в г. Нур-Султан в отеле Hilton
Astana прошел Казахстанско-Венгерский бизнесфорум. Его организаторы: Министерство иностранных дел РК, Торгово-промышленная палата
Венгрии, АО «НК «KAZAKH INVEST», а также Казахстанско-венгерский деловой совет при поддержке
НПП РК «Атамекен».
Делегацию венгерской стороны возглавил заместитель Премьер-министра Венгрии - Министр финансов Михай Варга. В работе форума приняли
участие более 150 представителей деловых кругов
обеих стран, в том числе около 100 представителей венгерского бизнеса.
Подробнее:
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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ»
29-30 апреля текущего года на площадке
«ПетроКазахстан Ойл Продактс» (г. Шымкент)
состоялся семинар-совещание на тему:
«Социальное партнерство нефтегазовой отрасли». В семинаре-совещании приняли участие
стороны социального партнерства в нефтегазовой отрасли в лице представителей: Министерства энергетики РК, Ассоциации KAZENERGY, АО НК «КазМунайГаз», Казахстанского отраслевого профессионального союза нефтегазового комплекса, Отраслевого профессионального союза работников химической,
нефтехимической и родственных отраслей
промышленности, Казахстанского нефтегазового отраслевого профессионального союза.

Подробнее:

КАЗАХСТАНСКИЕ НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ ОТПРАВИЛИСЬ НА ОТС-2019
В ПОИСКАХ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

В США, в городе Хьюстон стартовала крупнейшая в
мире выставка-конференция ОТС 2019, которая в
этом году проходит в 50-ый раз. Для поиска ультрановых IT-решений и партнеров в США направилась
казахстанская делегация, состоящая из 15 отечественных нефтесервисных компаний. Данная поездка организована Советом по развитию стратегических партнерств (Petrocouncil), созданном при Ассоциации «Кazenergy» и НПП «Атамекен» совместно с
Посольством США в Казахстане в целях реализации

плана по развитию казахстанского содержания в
нефтегазовых проектах страны. Благодаря налаженному сотрудничеству на выставке-конференции ОТС
-2019, казахстанская сторона обеспечит трансфер
технологий и обмен профессиональными навыками,
который в данное время необходим отечественным
компаниям.
Подробнее:
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МОЛОДЕЖНЫЙ КОМИТЕТ KAZENERGY ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПАНЕЛЬНОЙ
ДИСКУССИИ В РАМКАХ ЭКСПЕРТНОГО СЕМИНАРА ВСЕМИРНОГО НЕФТЯНОГО
СОВЕТА

30 апреля 2019 года Молодежный комитет KAZENERGY принял участие в панельной дискуссии в рамках Экспертного семинара Всемирного нефтяного
совета в г. Тегеран, Иран по вопросам охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в нефтегазовой и нефтехимической
отраслях.

Одним из направлений деятельности Молодежного комитета KAZENERGY является проведение научно-исследовательских работ. Исследование о методе проектирования систем противопожарной защиты в перерабатывающей промышленности на основе диаграммы ограниченного влияния памяти было
проведено студентом Школы химической инженерии Nazarbayev University, членом Молодежного
Менеджер Департамента по развитию нефтегазокомитета KAZENERGY Ериком Тасанбаевым под кувой и энергетической отраслей Ассоциации KAZENраторством профессора Nazarbayev University Минг
ERGY, Президент Молодежного комитета KAZENERЯнг.
GY Асем Мукажанова выступила с докладом о методе проектирования систем противопожарной
защиты в перерабатывающей промышленности на
основе диаграммы ограниченного влияния памяти.
Исследование сосредоточено на методологии проектирования систем противопожарной защиты
(FPS), состоящей из активных, пассивных, процедурных и аварийных мер. Данный подход основан
на теории вероятности (оценке риска) и может
быть рассмотрен как эффективная стратегия пожарной безопасности.
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