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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ KAZENERGY Т.КУЛИБАЕВА С
ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА



31 ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА



КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ ПЕРЕДАЛ БЕСПИЛОТНЫЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА САЙГАКОВ В КАЗАХСТАНЕ



О ВЕБИНАРЕ «СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ», ПРОВЕДЕННОМ
ДЛЯ КОМАНД-УЧАСТНИЦ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОМАНДНОГО КОНКУРСА
«STUDENT ENERGY CHALLENGE»



В АТЫРАУ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ЗАСЛУЖЕННОМУ НЕФТЯНИКУ САФИ
УТЕБАЕВУ



В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ 120-ЛЕТИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АССОЦИАЦИИ KAZENERGY ТИМУР КУЛИБАЕВ ВРУЧИЛ ВЕДОМСТВЕННЫЕ
НАГРАДЫ РАБОТНИКАМ АТЫРАУСКОГО НПЗ



«KAZAKHSTAN ENERGY WEEK – 2019» | XII Евразийский Форум KAZENERGY:
«БУДУЩЕЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ: ИННОВАЦИОННЫЙ РОСТ»



МЕРОПРИЯТИЯ «KAZAKHSTAN ENERGY WEEK»: XI МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
«МОЛОДЕЖЬ И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ»



IV ФОРУМ ЖЕНСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛУБА KAZENERGY
«СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА В ЭНЕРГЕТИКЕ»



KAZENERGY В СМИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АССОЦИАЦИИ KAZENERGY Т.КУЛИБАЕВА
С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА

Дорогие нефтяники!
Поздравляю вас с Днем работников нефтегазового комплекса Казахстана!
Профессиональный праздник, который мы
традиционно отмечаем в первое воскресенье
сентября, в этом году ознаменован юбилеем –
120-летием казахстанской нефти.
История нефтегазовой промышленности
нашей страны полна ярких страниц. Первый
фонтан нефти на Карашунгуле в 1899 году, героический труд нефтяников Эмбы в годы Великой Отечественной войны, освоение нефтяной целины на просторах Мангышлака в 60-ые
годы, открытие и ввод в эксплуатацию крупнейших месторождений: Кашаган, Тенгиз и
Карачаганак. Буквально за два десятилетия,
прошедших со дня обретения суверенитета,
Казахстан вошел в число 15 крупнейших мировых экспортеров нефти.
Эти профессиональные победы являются
неотъемлемой частью биографии тысяч работников отрасли, прошедших через суровые испытания, вложивших свои силы и знания
нефтегазовой отрасли, тем самым способствуя
упрочению казахстанской экономики, суверенитету нашей страны.
В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и счастья, мира и благополучия!
С

наилучшими

Председатель Ассоциации
Тимур Кулибаев

Все актуальные новости Ассоциации на сайте kazenergy.com

пожеланиями,
«KAZENERGY»

31 ЗАСЕДАНИЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА

25 июля т.г. состоялось 31-ое заседание Научнотехнического совета (далее – НТС). Повестка заседания была посвящена теме «Строительство и
эксплуатация энергетических объектов на нефтяных
и
газовых
промыслах».
На заседании свои проекты презентовали представители «INNIO», ООО «ЭнергоТехСервис»,
«Ариель Интернэшнл Корпорэйшн» и ООО
«ЗИНГА».
Подробнее:

КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ ПЕРЕДАЛ БЕСПИЛОТНЫЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА САЙГАКОВ В КАЗАХСТАНЕ

Презентация данного летательного аппарата состоялась в п. Кабанбай Акмолинской области, с участием
министра экологии, геологии и природных ресурсов
РК Магзума Мирзагалиева, Заместителя председателя правления Ассоциации «KAZENERGY» Узакбая Карабалина и заместителя генерального директора АО
«Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» (КТКК)
Кайргельды
Кабылдина.
Современные возможности БПЛА позволяют проводить мероприятия по сохранению и изучению не
только сайгаков, но и казахстанского биоразнообразия в целом.
Подробнее:
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О ВЕБИНАРЕ «СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
ПРЕЗЕНТАЦИИ», ПРОВЕДЕННОМ ДЛЯ
КОМАНД-УЧАСТНИЦ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КОМАНДНОГО КОНКУРСА «STUDENT ENERGY
CHALLENGE»
21 августа 2019 года Академией бизнеса EY проведен вебинар на тему «Создание эффективной презентации» для участников 9-ти команд, прошедших в
полуфинал ежегодного интеллектуального командного
конкурса «STUDENT ENERGY CHALLENGE».
Академия бизнеса EY с целью ознакомления участников команд конкурса «STUDENT ENERGY CHALLENGE»
ежегодно проводит онлайн обучение с подготовкой
материалов и созданием идеи, практическими приемами работы с презентациями, включающими выбор
структуры и планирование работ, факторы запоминаемости, правила композиции и сочетаемости, основы
сторителлинга
в
презентации.
Участники вебинара выразили благодарность организаторам за новые идеи и знания, а также за возможность
осознать главное – достижение наилучшего результата в команде возможно только в совокупности знаний
и
опыта
каждого
ее
участника.
Участники конкурса представят свои проекты в финале «STUDENT ENERGY CHALLENGE», проводимого 2324 сентября 2019 года в рамках XI Молодежного форума «Молодежь и вызовы времени».

В АТЫРАУ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
ЗАСЛУЖЕННОМУ НЕФТЯНИКУ САФИ УТЕБАЕВУ
1 сентября т.г. в рамках празднования 120летия казахстанской нефти и 110-летия со
дня рождения Сафи Утебаева в городе
Атырау состоялась торжественная церемония открытия на территории Атырауского
университета нефти и газа памятника одному из основоположников нефтегазовой
отрасли Казахстана, первооткрывателю
ряда месторождений Сафи Утебаеву.
В этом году постановлением Правительства Республики Казахстан некоммерческому
акционерному
обществу
«Атырауский университет нефти и газа»
присвоено имя Сафи Утебаева.
Подробнее:
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МОЛОДЕЖНЫЙ КОМИТЕТ KAZENERGY ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПАНЕЛЬНОЙ
В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ 120-ЛЕТИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ
ДИСКУССИИ В РАМКАХ ЭКСПЕРТНОГО СЕМИНАРА ВСЕМИРНОГО НЕФТЯНОГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ
KAZENERGY ТИМУР КУЛИБАЕВ
СОВЕТА

ВРУЧИЛ ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ РАБОТНИКАМ
АТЫРАУСКОГО НПЗ

4 сентября Председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" Тимур Кулибаев посетил Атырауский НПЗ, где осмотрел новые технологические установки,
построенные во время модернизации завода в 2009-2017 гг. Возле крупнейшего в стране комплекса глубокой переработки нефти генеральный директор АНПЗ Шухрат Данбай рассказал о результатах трех этапов модернизации, проведенных на заводе, а также о системах, внедренных в производство в рамках автоматизации и цифровизации (эффективной подготовки и реализации капитальных ремонтов на основе методики
RLG, управления производственными процессами MES и SpiralPlan, управления техническим обслуживанием
и ремонтом IBM MAXIMO, управления инспекциями и обеспечения надежности Meridium APM).

Подробнее:

Все актуальные новости Ассоциации на сайте kazenergy.com

«KAZAKHSTAN ENERGY WEEK – 2019» | XII Евразийский Форум
KAZENERGY: «БУДУЩЕЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ:
ИННОВАЦИОННЫЙ РОСТ»
С 23 по 29 сентября 2019 г. в столице Казахстана г. Нур-Султан пройдет «KAZAKHSTAN
ENERGY WEEK – 2019» – крупнейшее мероприятие в энергетической сфере региона.
Организатором мероприятия выступает Ассоциация «KAZENERGY» при поддержке Правительства Республики Казахстан.

KEW - это глобальная площадка для обсуждения путей достижения целей, связанных с
формированием устойчивого энергетического
будущего, которая дает уникальную возможность специалистам принять участие в дискус-

сиях о развитии отрасли, услышать позицию ведущих мировых экспертов.
Ключевыми событиями KAZAKHSTAN ENERGY WEEK станут: XII Евразийский Форум KAZENERGY: «Будущее источников
энергии: Инновационный рост», Интерактивная выставка DIGITAL ENERGY, более 30 форумных мероприятий, а также подфорумные мероприятия, посвященные
120-летию
казахстанской
нефти.
На полях Евразийского Форума KAZENERGY состоится презентация IV Национального энергетического доклада - это
наиболее полное исследование текущего состояния и перспектив
энергетического комплекса РК.

развития топливно-

Подробнее: http://kazenergyforum.com/

Все актуальные новости Ассоциации на сайте kazenergy.com

МЕРОПРИЯТИЯ «KAZAKHSTAN ENERGY WEEK»

XI МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
«МОЛОДЕЖЬ И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ»

23-24 сентября 2019 года в рамках «KAZAKHSTAN ENERGY WEEK» пройдет XI Молодежный форум KAZENERGY
«Молодежь и вызовы времени» (далее – Форум).
Идеи и подходы, которые будут озвучены на признанной диалоговой площадке нового поколения, разработаны с учетом проведенного опроса среди более 1000 студентов Казахстана, обучающихся в рамках одного
из проектов образовательной программы KAZENERGY. Какие вызовы для себя определяет современная молодежь и как преодолеть их, мы узнаем и обсудим на нашем Форуме.
Традиционным становится проведение полуфинала и финала интеллектуального командного конкурса
«Student Energy Challenge», который реализуется в партнерстве с компанией «Шелл Казахстан» с 2017 года и
пройдет в этом году 23 сентября.
Мероприятие состоится в рамках «Kazakhstan Energy Week 2019» (KEW-2019) - главного мероприятия
нефтегазового сектора страны, реализацию которого осуществляет Ассоциация KAZENERGY при поддержке Правительства Республики Казахстан.
Регистрация на XI Молодежный форум KAZENERGY «Молодежь и вызовы времени» и иные мероприятия
программы - на сайте http://kazenergyforum.com/
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МЕРОПРИЯТИЯ «KAZAKHSTAN ENERGY WEEK»

IV ФОРУМ ЖЕНСКОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛУБА KAZENERGY
«СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ ЖЕНСКОГО
ЛИДЕРСТВА В ЭНЕРГЕТИКЕ»

25 сентября 2019 года в столице в рамках «KAZAKHSTAN ENERGY WEEK-2019» пройдет IV Форум Женского
энергетического клуба KAZENERGY «Современный образ женского лидерства в энергетике».
Форум ЖЭК является площадкой по обмену опытом и содействию в развитии талантов и навыков, необходимых для профессионального и личностного роста для работниц нефтегазовой и энергетической отраслей.
Вместе с тем, в работе Форума состоится презентация промежуточных результатов совместного исследования KAZENERGY, ЕБРР и лондонской консалтинговой компании Ergon «Роль женщин в энергетике РК». На
Форуме также выступит международный эксперт PwC (Швейцария) в области Gender inequality на тему
«Лучшие практики в корпоративном секторе для обеспечения равенства женщин на рабочем месте».
Мероприятие состоится в рамках «Kazakhstan Energy Week 2019» (KEW-2019) – главного события нефтегазового сектора страны, реализацию которого осуществляет Ассоциация KAZENERGY при поддержке Правительства Республики Казахстан.
Регистрация на IV ФОРУМ ЖЕНСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛУБА и иные мероприятия программы - на сайте http://kazenergyforum.com/
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KAZENERGY В СМИ

В столице пройдет IV Форум Женского энергетического клуба KAZENERGY
В рамках «KAZAKHSTAN ENERGY WEEK-2019» пройдет
IV Форум Женского энергетического клуба KAZENERGY
Молодежный форум KAZENERGY «Молодежь и вызовы времени» пройдет в сентябре в Нур-Султане

Асем Мукажанова, Президент Молодежного
комитета KAZENERGY приняла участие в программе "Байдильдинов. Нефть" на канале Атамекен
Бизнес, где в подробностях рассказала о работе
комитета, его целях и значимости для отрасли.

Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/tv_programs/
baydildinov-neft-98/kazenergy-novaya-programmarazvitiya-molodyh-specialistov
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