Концепция 1-го заседания Женского Энергетического Клуба
«Роль женщин в устойчивом развитии энергетики»
«The Role of Women in Sustainable Energy Development»
Дата проведения: 08 октября 2013 года.
Время проведения: с 15.00 до 17.00
Место проведения: г. Астана, Дворец Независимости, Show room
1.
Обоснование
Роль современных женщин во всех динамично развивающихся отраслях непрерывно растет, а также
проявляет важность в развитии социально-экономической, правовой сферах, гендерной политики и
культурной стабильности любой страны. В настоящее время доля женщин в нефтегазовой и
энергетической отраслях Республики Казахстан составляет 25%, при этом следует учесть, что вклады в
образование и повышение уровня знаний для представителей женского пола осуществляется наряду с
мужчинами, без каких-либо ограничений. Однако реализация женщинами полученного образования
путем вклада в развитие определенной отрасли или общества в целом происходит не в полной мере.
В целях оказания поддержки женскому обществу, осуществляющим трудовую деятельность в
энергетической и нефтегазовой отраслях, а также получившим образование в данной области,
рассмотрении и решении вопросов, связанных с совмещением личной жизни, семьи и охраны здоровья
путем трансляции опыта ведущих международных организаций впервые в рамках VIII Евразийского
Форума KAZENERGY планируется проведение 1-го заседания Женского Энергетического Клуба «Роль
женщин в устойчивом развитии энергетики»
(«The Role of Women in Sustainable Energy
Development»)
2.
Цель
- Объединение влиятельных представителей женского общества в секторе энергетической и
нефтегазовой элиты из разных стран мира для взаимовыгодного международного сотрудничества;
- усиление роли женщин и расширение возможностей для женщин в занятии ключевых позиции в
нефтегазовой и энергетической отраслях;
- увеличение доли женщин в отрасли, которое будет благоприятно влиять на принятие важных
стратегических решений в данной области, принимающие решения с точки зрения женского менталитета
являются максимально осторожными и щадящими, а также социально – ориентированными;
- создание диалоговой площадки.
3.
Задачи
- Выявление, обсуждение проблем женского общества в отрасли и выработка рациональных решений
и их реализация;
- предоставление возможности ознакомления и передачи опыта международных энергетических и
нефтегазовых компаний
- способствование развитию инициатив женщины в отрасли
- определение влияния гендерной диверсификации на результаты деятельности энергетической и
нефтегазовой компании.
- рассмотрение успешно реализованных инициатив, направленных на рост численности и статуса
женщин в зарубежных компаниях
- стимулирование гендерной диверсификации за счет эффективного планирования, подбора
персонала, карьерного развития персонала
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4.
Миссия:
Создание на Евразийском пространстве единую платформу для сплочения представительниц
нефтегазого, энергетического отраслей со всего мира и организации благоприятных условий для
межпрофессиональной коммуникации.
5.
Формат проведения:
Неформальная дискуссия с участием спикеров и модераторов.
6.
Участники
Планируется участие 80-100 человек - представительниц отечественных и зарубежных компаний
нефтегазового и энергетического сектора, а также независимых общественных организаций
7.
Спикеры
Приглашение на спикерство будет разослано деятелям энергетического сектора РК и
зарубежных стран. Всего планируется не более 5-6 спикеров
8.
Повестка дня
Программа мероприятия включает в себя:
Торжественное открытие и приветственные выступления:
§
Абдыкаликова Гульшара Наушаевна- Советник Президента РК, Председатель Национальной
комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК
§
Кожалиева Тогжан Бахытжанкызы - Исполнительный директор, Ассоциация KAZENERGY
§
Оле Йохан Бёрной – ҚР Норвегия Корольдігінің Елшісі
§
Аккайсиева Айзада Үмбетқызы - "ҚазМұнайГаз - қайта өңдеу және маркетинг" АҚ қаржы
директоры, Ұлттық комиссия мүшесі
Модераторы Заседания:
§

Ляззат Коккозова – Генеральный Директор Агенства «Success K»

Спикеры:
§
Оле Йохан Берной – Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в РК
Экономика Норвегии является удачным примером синтеза свободного рынка и государственного
регулирования. Правительство контролирует ключевые сферы экономики, в частности, нефтяной
сектор. Хотя страна обладает и другими природными ресурсами (лесные ресурсы, минералы,
гидроресурсы), нефтяной сектор обеспечивает 30 процентов поступлений средств в бюджет Норвегии.
§
Дузбаева Мейрамкуль Алтынбековна - Член Правления по отраслевым вопросам –
Заместитель Председателя Правления НПП РК (Национальная Палата Предпринимателей).
§

Сью Уитбред- Глава PWX consulting company
PWX limited предоставляет консалтинговые услуги по поддержке развития международного
бизнеса и стратегического планирования в энергетическом секторе.
§

Сыргабекова Асия Нарымановна – Финансовый Директор АО НК «КазМунайГаз».

§
Джулия Нанай – Управляющий Директор PFC Energy (на данный момент PFC Energy в
процессе поглощения компанией IHS Inc.).
PFC Energy была основана в 1984 году. С того времени, компания объединила свыше ста
профессионалов которые работают в отделениях по всему миру, в том числе в Вашингтоне, КуалаЛумпуре, Нью Йорке, Париже, Пекине, Сингапуре и Хьюстоне. PFC Energy осуществляет
2

всесторонний анализ и разработку сценариев, являющихся фундаментом для выработки стратегий,
оценки инвестиций, и принятия бизнес решений на мировом и региональном уровнях.
§
Есбулатова Зейнеп Мустафаевна – Руководитель департамента по нормативно-техническому
регулированию, NCOC.

1) Панельная дискуссия «Роль женщин в устойчивом развитии энергетики»
«The Role of Women in Sustainable Energy Development», ключевыми темами которой станут:
- «Предпосылки для лидерства женщин в нефтяной отрасли»
- «Роль женщины в энергетике будущего»
- «Гендерная политика компании: традиционализм – компромисс – равенство
- «Роль женщин-руководителей в развитии социального партнерства и устойчивого роста
бизнеса»
2) Принятие итоговой резолюции и рекомендаций к VIII Евразийскому Форуму KAZENERGY;
3) Подведение итогов 1-го Заседания Женского Энергетического Клуба.
9.
Организаторы
Основные инициаторы и организаторы: Ассоциация «KAZENERGY»
Со-организаторы: Совет по делам женщин и семьи при Президенте РК, Агентство «Success K»
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