
Презентация для V Форума Женского энергетического клуба KAZENERGY 
«Женщины в энергетике: равенство и успех»

Программа ЕБРР по поддержке 
сектора возобновляемых 
источников энергии и 
продвижению гендерного 
равенства в Казахстане
Основные выводы оценки текущего состояния
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Обеспечение равного доступа к новым возможностям трудоустройства и 
предпринимательства

Доступ к таланту и предупреждение нехватки кадров

Повышение производительности и конкурентоспособности

Улучшение имиджа и отношений с заинтересованными сторонами

Соответствие национальной политике и законодательству

2 Почему вовлеченность женщин имеет важное 
значение для сектора ВИЭ Казахстана
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Разработка отчета об оценке исходного 
состояния
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Цели
• Получить более подробное представление об участии женщин в 

секторе ВИЭ РК.

• Разработать рекомендации по реализации дальнейших действий в 
рамках Программы ЕБРР.

Оценка исходного состояния основана на:
• аналитическом обзоре имеющихся материалов и литературы;

• анализе национальных статистических данных;

• обзоре национальной политики и законодательства;

• проведении интервью и фокус-групп с представителями 
заинтересованных сторон: гос. органов, работодателей, 
образовательных учреждений, сотрудников сектора ВИЭ, студентов.
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Основные выводы: занятость и 
предпринимательство

Женщины недопредставлены
среди сотрудников сектора ВИЭ

• Доля женщин среди сотрудников 
компаний сектора ВИЭ составляет 17% 
в среднем.

• Женщины в основном являются 
административными служащими и 
недостаточно представлены на 
технических и производственных 
должностях. 

• Женщины также особенно 
недопредставлены в руководящих 
командах.

Женщины недопредставлены
среди предпринимателей

Женщины занимаются 
предпринимательством (например, 
специализированные консультанты EPC), 
но составляют меньшинство 
предпринимателей сектора ВИЭ.

Низкое количество женщин в 
техническом образовании

• Лишь треть всех студентов ВУЗов, 
обучающихся по предметам в сфере 
Науки, Технологий, Инженерии и 
Математики (НТИМ) – женщины. 

• Женщины составляют менее 10% 
студентов, обучающихся на курсах 
ТиППО, имеющих непосредственное 
отношение к сектору ВИЭ.
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Нехватка квалифицированных 
кадров
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Основные трудности5

Ограничения нормативно-
правового характера

Стереотипы и заблуждения о 
работе в секторе ВИЭ

Недостаточная представленность 
женщин среди студентов, 
изучающих технические 

дисциплины

Отсутствие активной политики 
привлечения женщин со 

стороны компаний и учебных 
заведений

Недостаточная осведомленность 
о ВИЭ и карьерных 

возможностях в этом секторе

Ограниченная доступность 
образовательных программ, 
ориентированных на ВИЭ и 

отсутствие возможностей 
обучения на рабочем месте
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Рекомендации по преодолению трудностей и 
расширению участия женщин в ВИЭ
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Гендерные вопросы 
интегрированы в 
формирование 
государственной 
политики.

Женщины
осведомлены о 
возможностях 
трудоустройства в 
секторе ВИЭ и имеют 
равный доступ к
обучению.

Женщины имеют 
равный доступ к 
возможностям 
трудоустройства, 
профессионального 
развития и 
лидерства.

Женщины получают 
выгоду от 
расширенного 
доступа к ВИЭ, 
особенно в
неэлектрифицирован
ных районах.

Цель ЕБРР: создание более гендерно-разнообразного и инклюзивного сектора ВИЭ в Казахстане

I. Национальная 
стратегия в 
отношении участия 
женщин в ВИЭ

II. Образование и 
развитие навыков

III. Занятость и 
лидерство

IV. Предпринима-
тельство и доступ к 
финансам

V. Доступ к «чистой» 
энергии

Женщины-
предприниматели 
имеют равный 
доступ к финансам 
для проектов, 
связанных с ВИЭ.

Задачи
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