31ое ЗАСЕДАНИЕ ККЭС
10 июня 2021
15:00-17:30 время г. Манила

ПОВЕСТКА
1.

Вступительное слово Председателя ЦАРЭС и Директора АБР (10 минут)
• Г-н Самир Велиев, Заместитель Министра энергетики, Азербайджанская
•

2.

Представление участников круглого стола (10 минут)
•

3.

Республика
Г-н Джунхо Хван, Директор, Энергетический дивизион, Департамент по работе со
странами Центральной и Западной Азии, АБР

Каждый делегат от страны-участницы и партнеры по развитию озвучивает ФИО,
должность и страну. После данной презентации следует групповое фото

Начало новой эры сотрудничества: новые методы и инновационные
технологии виртуального взаимодействия в рамках ККЭС (10 минут)
• Г-жа Сарин Абадо, Руководитель группы энергетического сектора ЦАРЭС, АБР

4.

Основные задачи в реализации Энергетической стратегии ЦАРЭС в период
до 2030 года (40 минут)
• Создание Центральноазиатской Ассоциации по сотрудничеству
магистральных операторов (САТСА)
o

•

Г-жа Гульнара Бахтыбаева, Заместитель директора департамента развития
электроэнергетики, Министерство энергетики, Казахстан

Разработка онлайн-атласа энергетических реформ ЦАРЭС
o

Г-н Бахром Умарбеков, Заместитель директора, отдел по реализации проекта
по реформам энергетического сектора, Министерство энергетики, Узбекистан
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• Разработка 1-й программы ЦАРЭС «Женщины в энергетике»
o

•

Г-жа Самира Саид-Рахман, Старший советник по международным отношениям
и стратегическим коммуникациям, Национальная энергетическая компания
DABS

Создания регионального финансового инструмента для
финансирования «зелёных» энергетических проектов
o Г-н Асаф Рзаев, Руководитель отдела по энергоэффективности, Департамент
электроэнергетики и энергоэффективности, Министерство энергетики,
Азербайджан
o Г-жа Маргалита Арабидзе, Заместитель директора департамента по
реформам энергосектора и международным отношениям, Министерство
экономики и устойчивого развития, Грузия

5.
6.

*** Демонстрация разработанных теле- и радиороликов об
энергоэффективности для ретрансляции в странах ЦАРЭС ***
Изменяя правила инвестиционной игры в области «зелёной» энергетики
стран ЦАРЭС: Публикация 1-го энергетического прогноза ЦАРЭС на период
до 2030 г. (10 минут)
o Г-н Петр Казначеев, компания Roland Berger GmbH

7.

Прения (60 минут)
•
•

8.

Выступления делегатов стран-участниц (пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями
по выступлению на стр. 3)
Выступления партнеров по развитию

Подведение итогов и закрытие (10 минут)
•
•

Г-н Самир Велиев, Заместитель Министра энергетики, Азербайджанская
Республика
Г-н Джунхо Хван, Директор, Энергетический дивизион, Департамент по работе со
странами Центральной и Западной Азии, АБР

2

31ое ЗАСЕДАНИЕ ККЭС
10 июня 2021
15:00-17:30 время г. Манила

ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫСТУПЛЕНИЮ
ДЕЛЕГАТОВ СТРАН – УЧАСТНИЦ
1 представитель от каждой страны-участницы Рабочей группы ЦАРЭС должен выступить
в прениях: пункт 7 Программы

Продолжительность - 5 минут максимум, ответив на следующие вопросы:
1) Согласны ли вы с основными характеристиками, предложенными для создания
Центральноазиатской Ассоциации по сотрудничеству магистральных
операторов (САТСА)?
2) Согласовываете ли вы радио и телеролики, разработанные и посвященные теме
эффективного потребления энергии для ретрансляции целевой аудитории
вашей страны? Есть ли смысл в предоставлении информационных печатных
материалов, посвященные теме эффективного потребления энергии для
дальнейшего распространения среди населения? Примечание: в случае
одобрения ККЭС мы можем предоставить теле- / радиоролики на
государственном языке.
3) Согласны ли вы с предложенным проектом структуры механизма
финансирования «зелёной» энергетики и энергетического прогноза ЦАРЭС?
4) Согласны ли вы с предложенной схемой Программы ЦАРЭС «Женщины в
энергетике» и с основными онлайн-функциями Атласа энергетической реформы
ЦАРЭС?
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