
День/ Тема:  14 июня /Тема III: Ископаемое топливо                   16.00-17.30 

Сессия:  Устойчивое развитие и корпоративная социальная 
ответственность энергетических корпораций 

Организаторы:  Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust»  

Ключевая аудитория: Мероприятие открыто для всех участников 

 
На сегодняшний день корпоративная социальная ответственность бизнеса (КСОБ) 
играет важную роль в поддержке общества в социальной, экономической и 
экологической сферах. Концепция КСОБ подразумевает, что рациональные интересы 
бизнеса ориентируют его не только на получение максимальной прибыли, но и на 
улучшение собственной среды (политической, социальной, экономической) путем 
добровольного инвестирования в соответствующие институты.   

 
Работе сессии направлена на поддержку, развитие и продвижение идей КСО. 
Эффективное использование инструментов КСО, повышающие уровень доверия 
общественности к бизнесу и обеспечивающее устойчивое развитие общества в 
целом. 
 
Основной целью сессии является развитие КСО в Республике Казахстан, выявления 
лучших практик реализации благотворительных программ и распространение 
информации о корпоративной благотворительности в бизнес-среде. 
 
Формат сессии - выступления и дискуссии о социальной ответственности бизнеса, 
социальных инвестиций и устойчивого развития с участием представителей бизнеса, 
государственной службы и международного экспертного сообщества. 
 
Ключевые вопросы: 

 

 Как реализуются принципы социальной ответственности бизнеса в Казахстане 

 Мировая практика социальной ответственности бизнеса 

 Разработка мер по внедрению политики корпоративной социальной 

ответственности в казахстанскую модель 

 Объединение усилий бизнеса и гражданского общества в поддержку прав 

человека, трудовых отношений и окружающей среды 

Время Наполнение Спикер 

16:00 - 
16:10 

Приветствие/Открытие  Модератор – Лима Диас 
управляющий директор – 
финансовый представитель КФ 
«Samruk-Kazyna Trust» 

16:10 – 
17:00 

Выступления спикеров • Ерлік Қаражан – Заместитель 
генерального директора по 
стратегическому развитию ТОО 
«Управляющая компания KazMedia 
орталығы» 
• Дмитрий Фрищин – Координатор 
Программы добровольцев ООН по 
Центральной Азии 



• Салтанат Рахимбекова – 
Председатель Правления ОЮЛ 
«Коалиция за «зеленую экономику» 
и развитие G-Global» 
• Марат Калменов - Руководитель 
Офиса Программы трансформации 
АО «Самрук-Энерго» 
• Даулет Ахметов – Директор по 
работе с государственными 
органами Группы компаний AES в 
Казахстане 
• Рзабек Артыгалиев – 
Генеральный менеджер отдела по 
связям с правительством и 
общественностью ТОО 
«Тенгизшевройл» 
• Зарина Бакенова – Директор 
департамента внешних связей и  
взаимодействию с 
правительственными органами  
«Shell Казахстан» 
• Раушан Бекназарова - Эксперт по 
устойчивому развитию АО НК 
«КазМунайГаз» 

17:00 - 
17:20 

Выработка рекомендаций и 
предложений 

Модератор – Лима Диас 
управляющий директор – 
финансовый представитель КФ 
«Samruk-Kazyna Trust» 

17:20 - 
17:30 

Заключение и подведение итогов 
сессии 

 

 

 


