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1.  Вступительное слово представителей председательствующей в ЦАРЭС страны и АБР 
(10 минут) 

• г-н Самир Велиев, заместитель министра энергетики Республики Азербайджан 
• г-н Джунхо Хван, директор по вопросам энергетики, Департамент по работе со 

странами Центральной и Западной Азии, АБР 
 

Основное 
содержание 

Г-н Велиев и г-н Хван приветствовали представителей стран-участниц ЦАРЭС и партнеров 
по развитию на 31-м совещании ККЭС.  

Г-н Велиев поблагодарил АБР за организацию заседания ККЭС в виртуальном формате. В 
качестве председательствующего в ЦАРЭС в 2021 году г-н Велиев подтвердил 
приверженность Азербайджана вопросу усиления регионального сотрудничества и 
интеграции в энергетической отрасли. Он также подчеркнул, какой большой вклад 
внесло ЦАРЭС внесло вклад в развитие региона в последние 2 десятилетия, какую 
важнейшую роль оно сыграло в период восстановления после пандемии COVID-19, а 
также ответил значение Энергетической стратегии ЦАРЭС до 2030 года, 
предусматривающей новую структуру управления региональным сотрудничеством в 
энергетической отрасли через ККЭС. Кроме того, он предоставил справку о состоянии 
спроса на электроэнергию и ее производства в Азербайджане, имеющихся партнерских 
отношениях и роли страны в регионе, установленных целевых показателях и проводимой 
работе по развитию возобновляемых источников энергии. И, наконец, он отметил 
практическое значение усилий, предпринимаемых ККЭС и партнерами по развитию в 
период восстановления после пандемии, а также их действий по ускорению поддержки 
программ, направленных на повышение благосостояния в регионе ЦАРЭС. 

Г-н Хван подчеркнул, какие действия были предприняты после утверждения 
Энергетической стратегии ЦАРЭС до 2030 года и нового рабочего плана ККЭС. Он также 
поблагодарил представителей стран-участниц ЦАРЭС и партнеров по развитию за их 
огромную поддержку и активное участие в реализации целей Стратегии, связанных с 
развитием надежного, устойчивого, реформированного и бережного к окружающей 
среде энергетического рынка в регионе. Г-н Хван также выразил благодарность г-ну 
Велиеву за ценную поддержку, оказанную Азербайджаном в этом году в качестве 
председательствующей в ЦАРЭС страны. И, наконец, он представил повестку 31-го 
совещания ККЭС. 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
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2.  Представление участников совещания (10 минут) 

• Представители страны-участниц и партнеров по развитию представились, назвав 
свои имена и должности, после чего была сделана общая виртуальная 
фотография. 
 

Основное 
содержание 

Члены рабочей группы представились и подтвердили заинтересованность в дискуссии и 
обмене информацией и опытом между странами-участницами и партнерами по 
развитию. 

3.  Запуск новой эры сотрудничества: Новые методы виртуального взаимодействия и 
инновационные подходы в работе ККЭС (10 минут). 

• г-жа Сарин Абадо, координатор ЦАРЭС в энергетической отрасли, АБР  
 

Основное 
содержание 

В презентации приведены сведения об основных этапах Энергетической стратегии ЦАРЭС 
до 2030 года, описаны стратегические приоритеты и темы общего характера, 
согласованные методы реализации, представлены новые лидеры энергетического 
сообщества ЦАРЭС (председатели рабочих групп и оперативных групп), представлены 
результаты проведенных совещаний рабочих групп по направлениям деятельности и 
оперативных групп, а также новая концепция виртуального взаимодействия и удаленной 
работы через новый энергетический веб-портал ЦАРЭС: www.carecenergy.org.  

4.  
 

 

Основные результаты на пути к достижению целей Энергетической стратегии ЦАРЭС 
до 2030 г. 
(40 минут) 

• Создание новой Центральноазиатской ассоциации по сотрудничеству 
магистральных операторов 

o г-жа Гульнара Бахтыбаева, заместитель директора Департамента 
по развитию электроэнергетики, Министерство энергетики 
Казахстана 
 

• Разработка виртуального атласа энергетических реформ ЦАРЭС 
o Г-н Бахром Умарбеков, заместитель директора проектного офиса по 

реформированию электроэнергетической отрасли, Министерство 
энергетики  Узбекистана 
 

• Разработка 1-й программы ЦАРЭС «Женщины в энергетике»  
o г-жа Самира Сайед-Рахман, старший советник по международным 

отношениям и стратегическим коммуникациям DABS 
 

http://www.carecenergy.org/
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• Подготовка нового регионального инструмента по финансированию 
«зеленых» проектов в энергетике 

o г-н Асаф Рзаев, начальник отдела энергоэффективности 
Департамента электроэнергетики и энергоэффективности 
Министерства энергетики Азербайджана 

o г-жа Маргалита Арабидзе, руководитель департамента по 
реформированию энергетики и международным отношениям, 
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии 

 
Основное 
содержание 

Создание новой Центральноазиатской ассоциации по сотрудничеству магистральных 
операторов 

г-жа Гульнара Бахтыбаева, председатель направления работы №1 (Инфраструктурное 
сообщение и энергетическая безопасность) представила концепцию, роль и 
преимущества, которые сулит создание новой региональной Ассоциации магистральных 
операторов (САТСА). Она также представила состоящий из 3 этапов подход, который 
будет применен при создании ассоциации САТСА, т.е. (i) Формулирование 
организационных полномочий САТСА; (ii) Подготовка дорожной карты действий по 
созданию САТСА; и (iii) Разработка учредительных документов. Она попросила ККЭС 
одобрить проект концепции, подготовленной в рамках Направления работы №1.  

Разработка виртуального атласа энергетических реформ ЦАРЭС 

Г-н Бахром Умарбеков, председатель направления работы №2 (Реформы политики и 
либерализация) представил статус разработки и компоненты Атласа энергетических 
реформ ЦАРЭС, включая описание основных функций и принципов данной виртуальной 
библиотеки. В презентации также подчеркивается, что в атлас реформ будут включены 
цифровые дорожные карты, и представлена цифровая дорожная карта тарифных реформ 
и набора инструментов по разукрупнению предприятий. Председатель попросила ККЭС 
одобрить обобщенный проект концепции, подготовленной в рамках Направления 
работы №2. 

Разработка 1-й программы ЦАРЭС «Женщины в энергетике»  

Г-жа Самира Сайед-Рахман, председатель Рабочей группы С (Расширение возможностей 
женщин) представила проект плана действий по реализации 1-й программы «Женщины 
в энергетике», предусматривающей четыре основных направления: (i) Улучшение 
трудоустройства женщин; (ii) Образование; (iii) Информационное освещение (внутри и за 
пределами региона); и (iv) Наращивание потенциала. Г-жа Рахман также отметила, что в 
настоящее время ее группа собирает данные о занятости женщин и основных барьерах / 
проблемах, с которыми сталкиваются женщины с точки зрения карьерного роста в 
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энергетической отрасли. Для того, чтобы как можно лучше уточнить состояние дел в этих 
основных направлениях, председатель попросила представителей стран-участниц об 
оказании поддержки путем заполнения и распространения вопросников, 
разрабатываемых оперативной группой. Результаты работы по сбору данных будут 
использованы при разработке программы «Женщины в энергетике». Отчет будет 
официально представлен во время 1-го Саммита программы ЦАРЭС «Женщины в 
энергетике», запланированного на 3 марта 2022 г. Г-жа Рахман попросила ККЭС одобрить 
проект концепции, подготовленной Рабочей группой С.  

Подготовка нового регионального инструмента по финансированию «зеленых» 
проектов в энергетике 

Со-председатели направления работы №3 (Энергоэффективность и диверсификация 
структуры энергетики) г-н Асаф Рзаев и г-жа Маргалита Арабидзе представили концепцию 
и предлагаемые масштабы Альянса «зеленой» энергетики ЦАРЭС, разъяснив, что Альянс 
будет в основном заниматься поддержкой инструмента финансирования, призванного 
поддерживать инвестиции в энергоэффективность и проекты в сфере возобновляемой 
энергетики. Со-председатели также представили информационные материалы, 
посвященные теме энергоэффективности, в частности, буклет для потребителей, а также 
рекламные ролики для трансляции по радио и телевидению, содержащие полезные 
рекомендации для бытовых потребителей о том, как экономить энергию в повседневной 
жизни. Со-председатели попросили ККЭС одобрить результаты работы, проведенной в 
рамках Направления работы №3. 

 

5.  ** Показ проекта роликов для телевидения и радио, предлагаемых к трансляции в 
странах-участницах ЦАРЭС *** 

Основное 
содержание 

Ролики для радио и телевидения, представленные со-председателями Направления 
работы №3 (см. п.4 повестки) были проиграны в прямом эфире на английском и русском 
языках. С ними можно ознакомиться по следующим ссылкам:  

• Для телевидения, на английском языке 
• Для телевидения, на русском языке 
• Для радио, на английском языке 
• Для радио, на русском языке 

 
6.  Изменение правил игры при осуществлении инвестиций в энергетике региона ЦАРЭС: 

Подготовка Обзора и прогноза энергетики ЦАРЭС на период до 2030 г. (10 минут) 

https://youtu.be/1X1BfE0LrGY
https://youtu.be/NbabRxDSX2s
https://soundcloud.com/chirag-gupta-916115701/radio-commercial-carec-eng
https://soundcloud.com/chirag-gupta-916115701/radio-commercial-carec-rus
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• г-н Петр Казначеев, компания Roland Berger GmbH 
 

Основное 
содержание 

Г-н Петр Казначеев, ведущий консультант компании Roland Berger, представил 
предлагаемую структуру процесса разработки 1-го Инвестиционного обзора ЦАРЭС по 
энергетическому сектору на период до 2030 г. В презентации приведены сведения о 
предпосылках и задачах отчета; его четырех основных элементах (прогноз спроса и 
предложения, прогноз развития технологий, прогноз выбросов углерода и прогноз 
инвестиций), оцениваемых как на уровне региона в целом, так и на уровне каждой 
отдельной страны. Г-н Казначеев также привел сведения о ряде проанализированных 
примеров из практики стран ЦАРЭС, которые будут включены в отчет, и разъяснил три 
основных спрогнозированных сценария, которые лягут в основу отчета, т.е. (i) сценарий 
«бизнес как обычно»; (ii) сценарий «обязательства правительств»; и (iii) сценарий 
«зеленый рост». 

7.  
 

Обсуждение (60 минут)  

• Выступления представителей стран-участниц (см. рекомендации по содержанию 
докладов на стр. 3)  

• Выступления партнеров по развитию  
 

Основное 
содержание 

До начала совещания членам ККЭС были направлены основные вопросы, и они должны 
были дать ответы в ходе дискуссионной сессии. Ниже приводится обобщенное 
содержание ответов участников рабочей группы.  

1) Согласны ли вы с основными параметрами, касающимися создания 
Ассоциации по сотрудничеству магистральных операторов Центральной Азии 
(САТСА)? 
 

Представители стран-участниц ЦАРЭС в целом поддержали предлагаемые элементы 
ассоциации САТСА. Представители Монголии добавили, что САТСА будет играть важную 
роль в вопросах управления и мобилизации необходимого человеческого капитала и 
технических ресурсов для усиления сообщения между странами и решения проблем, 
связанных с переменчивым сезонным характером производства и неравномерным 
распределением энергии. Представители Казахстана подтвердили полную поддержку 
САТСА и сказали, что ожидают получения окончательной версии концепции, в которой 
будут также отражены практические сведения, касающиеся реализации, связанные с 
финансированием, комплектацией кадрами и механизмами прикомандирования 
сотрудников. Представители КНР добавили, что они намерены активно участвовать в 
работе САТСА и сказали, что до создания САТСА необходимо провести детальную оценку 
региональной инфраструктуры.  
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Проект концепции по созданию ассоциации САТСА был утвержден ККЭС. 
 

2) Утверждаете ли вы рекламные ролики для телевидения и радио, 
подготовленные для трансляции в вашей стране? Можем ли мы также 
предоставить вам буклет, посвященные энергоэффективному поведению 
потребителей для последующего распространения среди населения вашей 
страны? Примечание: мы можем предоставить ролики для ТВ и радио на 
местном языке вашей страны после их утверждения ККЭС. 
 

ККЭС полностью одобрил ТВ и радио-ролики для трансляции в странах-участницах, а 
также буклеты, посвященные вопросам энергоэффективности, для распространения 
среди населения. Казахстан и Афганистан предложили организовать такие же кампании 
для других групп потребителей, например, фермеров и промышленных компаний. 
Участники также подчеркнули, что эти материалы подлежат широкому распространению 
через социальные сети, и это особенно важно с точки зрения охвата молодого поколения.  

  
3) Согласны ли вы с предлагаемой структурой инструмента «зеленого» 

финансирования и энергетического обзора/прогноза по региону ЦАРЭС? 
 

Представители стран ЦАРЭС согласились с предлагаемой структурой инструмента 
«зеленого» финансирования и энергетического обзора/прогноза по региону ЦАРЭС. 
Представители Пакистана сообщили, что страна намерена интегрировать зеленую 
энергию в объемах 20% от мощности электрических сетей страны к 2025 году, и что 
механизм финансирования, а также энергетический обзор ЦАРЭС будут полезные с точки 
зрения достижения этой цели. КНР приветствовала инициативы и подтвердила свою 
поддержку в вопросах продвижения возобновляемых источников энергии. Туркменистан 
добавил, что механизм зеленого финансирования является весьма своевременным для 
страны, которая недавно утвердила стратегию развития возобновляемой энергетики. В 
целом был достигнут консенсус между странами-участницами касательно того, что 
поддержка инструмента финансирования будет распространяться как на 
возобновляемые источники энергии, так и на меры по повышению энергоэффективности.  
 
ККЭС в полном объеме утвердила документы, связанные с Энергетическим обзором 
(прогнозом) по региону ЦАРЭС, а также с Инструментом «зеленого» финансирования, 
подготовленные рабочими группами.  

 
4) Утверждаете ли вы предлагаемую структуру программы «Женщины в 

энергетике» и основные характеристики функционала онлайн-Атласа 
«Реформы энергетики в регионе ЦАРЭС»? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 7 

31-е ЗАСЕДАНИЕ ККЭС 
  

 
 

10 июня 2021 г. 
15:00-17:30 часовой пояс г. Манила 

Страны-участницы ЦАРЭС утвердили предлагаемую структуру программы «Женщины в 
энергетике», а также концепцию и функционал онлайн-Атласа «Реформы энергетики в 
регионе ЦАРЭС». Было подтверждено, что обе инициативы имеют важное значение, и 
страны-участницы обязались активно поддерживать процесс сбора данных, особенно в 
ответ на разосланный вопросник, посвященный теме женщин в энергетике. 
 

Ответы партнеров по развитию  

АБИИ. АБИИ представил четыре тематических приоритета организации в сфере 
энергетики: (i) Зеленая инфраструктура; (ii) Сообщение и региональное сотрудничество; 
(iii) Мобилизация частного капитала; и (iv) Технологическая инфраструктура; и сделал 
презентацию Международного центра сотрудничества АБИИ в вопросах финансирования 
процессов развития (MCDF). МСDF - это международная инициатива, призванная 
усиливать инвестиции в высококачественную инфраструктуру и региональные связи в 
развивающихся странах в соответствии со стандартами международных финансовых 
институтов (МФИ), в том числе путем стимулирования внедрения таких стандартов 
другими инвесторами и финансовыми институтами. 

Институт ЦАРЭС. Представители института ЦАРЭС отметили, что энергетика является 
одним из приоритетных направлений повестки исследований института. Институт также 
планирует проводить исследования в трех направлениях: 1) пробелы в инфраструктуре 
для использования традиционных и возобновляемых источников энергии в регионе; 
2) государственно-частное партнерство; и 3) правовые, нормативные и 
институциональные системы, необходимые для перехода от традиционных к 
возобновляемым источникам энергии, а также механизмы сотрудничества.  

ЕАБР-ЕАФСР. ЕАБР-ЕАФСР поддерживает представленные мероприятия ЦАРЭС и в 
установленном порядке внесет свой вклад в эти инициативы.  

ЕБРР. ЕБРР выразил благодарность АБР и ЦАРЭС за проделанную работу, которую банк 
поддерживает. ЕБРР считает, что трансформация энергетики является самой важной 
задачей, требующей решения, и создает новые возможности в регионе, который сегодня 
все еще характеризуется сильной зависимостью от ископаемого топлива, но имеет 
огромный потенциал для использования возобновляемых источников, как показали 
результаты недавно проведенных аукционов. ЕБРР отмечает, что банк будет тесно 
сотрудничать с ЦАРЭС при подготовке Обзора и прогноза инвестиций в энергетику ЦАРЭС, 
особенно в части, связанной со сценариями «зеленый рост» и «нулевой баланс 
выбросов», которые будут отражены в документе. ЕБРР также готов участвовать в 
обсуждениях, связанных с инструментом зеленого финансирования. 
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ИБР. ИБР полностью поддерживает энергетические инициативы ЦАРЭС, особенно в 
направлениях, связанных с энергоэффективностью, а также программой «Женщины в 
энергетике». ИБР будет поддерживать АБР, страны-участницы и других партнеров по 
развитию с целью успешной реализации инициатив. 

ПРООН. ПРООН приветствует возможность поддержать кампании по повышению 
энергоэффективности и поддерживает предложение о включении других групп целевой 
аудитории в будущие кампании. ПРООН также выразила заинтересованность в 
распространении видеороликов через собственные страницы в социальных сетях для 
обеспечения максимального охвата. ПРООН также отметила, что организация будет 
заинтересована в изучении возможностей интеграции инициатив Инструмента зеленого 
финансирования с Платформой климатических инвестиций - схожей инициативой, 
реализуемой при поддержке нескольких международных партнеров 
(https://www.climateinvestmentplatform.com). 

ВСЕМИРНЫЙ БАНК. Всемирный банк представил краткий обзор и сведения о параметрах 
проводимого в настоящее время регионального исследования, посвященного 
водородной экономике. В презентации отмечены шесть основных компонентов процесса 
трансформации энергетики, неотъемлемой частью которого являются внедрение 
водородных технологий, энергоэффективность, ВИЭ, электрификация потребительских 
секторов и внедрение технологий улавливания, утилизации и хранения углерода. Более 
подробно описан технологический цикл производства и использования водорода. Было 
заявлено, что ВБ планирует представить окончательные результаты исследования на 
следующем совещании ККЭС. 

8.  
 

Подведение итогов и заключительные комментарии (10 минут) 

• г-н Самир Велиев, заместитель министра энергетики Республики Азербайджан 
• г-н Джунхо Хван, директор по вопросам энергетики, Департамент по работе со 

странами Центральной и Западной Азии, АБР 
 

Основное 
содержание 

Г-н Велиев и г-н Хван поблагодарили представителей стран-участниц, партнеров по 
развитию и секретариата за их активное участие и поддержку при организации 31-го 
заседания ККЭС. АБР также выразил благодарность ККЭС за утверждение предлагаемых 
мероприятий в энергетическом секторе ЦАРЭС, которые позволят бесперебойно 
продолжить реализацию рабочего плана. АБР высоко оценил руководящую роль 
Азербайджана и поздравил председателей рабочих групп с принятием на себя новой 
роли и их выдающийся вклад и работу по выполнению обязательств, взятых на себя 
энергетическим сообществом на период до 2030 г. 

 

https://www.climateinvestmentplatform.com/
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- Видеозаписи совещания доступны на сайте «CAREC Energy» в разделе для 
участников по адресу www.carecenergy.org 

 
- Приложение: Список участников 

  

http://www.carecenergy.org/
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Приложение  
 

Список участников  

 
  Имя Позиция Организация Страна 
1 Самира Сайед-Рахман Старший советник по 

международным отношениям и 
стратегическим коммуникациям 

DABS Афганистан 

2 Насир Надиб Руководитель департамента 
FORCES 

DABS Афганистан 

3 Махмуд Хасиеб Старший специалист по 
энергетике 
Директорат планирования и 
политики 

DABS Афганистан 

4 Якуб Шинвари Специалист по МиО 
Директорат планирования и 
политики 

DABS Афганистан 

6 Фарах Ахмеди Координатор регионального 
сотрудничества ЦАРЭС 

АБР Афганистан 

7 Самир Велиев Заместитель министра Министерство 
энергетики 

Азербайджан 

8 Асаф Рзаев Начальник отдела 
энергоэффективности 
департамента электроэнергетики 
и энергоэффективности 

Министерство 
энергетики 

Азербайджан 

9 Назрин Хабизада Старший советник департамента 
международного сотрудничества 

Министерство 
энергетики 

Азербайджан 

10 Ашраф Кулиев  Советник национального 
координатора ЦАРЭС 

АБР Азербайджан 

11 Маргалита Арабидзе Заместитель начальника 
департамента энергетических 
реформ и международных 
отношений 

Министерство 
экономики и 
устойчивого развития 

Грузия 

12 Николоз Холодов  Старший специалист, отдел 
политики энергоэффективности и 

Министерство 
экономики и 
устойчивого развития 

Грузия 
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  Имя Позиция Организация Страна 
реализации политики внедрения 
ВИЭ 

13 Омари Церетели Консультант по возобновляемым 
источникам энергии 

Грузинский фонд 
развития энергетики 

Грузия 

14 Екатерине Корошинадзе Координатор регионального 
сотрудничества ЦАРЭС 

АБР Грузия 

15 Гульнара Бахтыбаева Заместитель директора 
Департамента развития 
электроэнергетики 

Министерство 
энергетики 

Казахстан 

16 Данияр Акынов Главный эксперт Управления 
развития электроэнергетики и 
интеграции Департамента 
развития электроэнергетики 

Министерство 
энергетики 

Казахстан 

17 Жандос Нурмагамбетов  Управляющий директор по 
стратегии и развитию 

АО «KEGOC» Казахстан 

18 Нияз Алпысбаев  Заместитель начальника 
Диспетчерской службы 
Национального диспетчерского 
центра 

АО «KEGOC» Казахстан 

19 Ерлан Шалбаев Директор Производственно-
технологического департамента 

АО «KEGOC» Казахстан 

20 Ирина Аппарбекова  Главный специалист 
Департамента стратегического 
планирования 

АО «KEGOC» Казахстан 

21 Ануар Тукенов  Эксперт в области 
электроэнергетики 

АО «KEGOC» Казахстан 

22 Дияр Тасым Советник национального 
координатора ЦАРЭС 

АБР Казахстан 

23 Гульдана Садыкова Координатор регионального 
сотрудничества ЦАРЭС 

АБР Казахстан 

24 Доскул Бекмурзаев  Заместитель министра Министерство 
энергетики и 
промышленности  

Кыргызская 
Республика 

25 Марат Жээнбеков  Начальник управления 
государственной политики в 
электроэнергетике 

Министерство 
энергетики и 
промышленности  

Кыргызская 
Республика 

26 Жолдошбек Ачикеев  Заместитель Председателя 
Правления 

ОАО «Национальная 
энергетическая 
холдинговая 
компания» 

Кыргызская 
Республика 
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27 Максат Жумабаев  Начальник управления 

генерации и передачи энергии 
ОАО «Национальная 
энергетическая 
холдинговая 
компания» 

Кыргызская 
Республика 

28 Медер Тургунбеков  Советник национального 
координатора ЦАРЭС 

АБР  Кыргызская 
Республика 

29 Айдана Бердыбекова Координатор регионального 
сотрудничества ЦАРЭС 

АБР Кыргызская 
Республика 

30 Нил МакКейн Директор представительства в 
Кыргызской Республике, 
Таджикистане и Туркменистане 

ЕБРР Кыргызская 
Республика 

31  Йерен-Улзии Батмункх Генеральный директор, 
департамент политики и 
планирования 

Министерство 
энергетики 

Монголия 

32 Ганбаатар Энхтувшин   Эксперт департамента политики 
и планирования 

Министерство 
энергетики 

Монголия 

33 Баянделгер Делгерел Старший специалист отдела 
международного сотрудничества  

Министерство 
энергетики 

Монголия 

34 Баигалмаа Санджав Главный менеджер по 
консультированию малого 
бизнеса 

ЕБРР Монголия 

35 Амаржаргал 
Делгерсайхан  

Советник национального 
координатора ЦАРЭС 

АБР  Монголия  

36 Ахмад Таймур Насир  Совместный секретариат 
магистральных сетей 

Министерство 
энергетики 

Пакистан 

37 Мухаммад Аюб Управляющий директор NTDC (Национальный 
оператор 
магистральных сетей 
и диспетчерской 
службы) 

Пакистан 

38 Мухаммад Али  Советник национального 
координатора ЦАРЭС 

АБР Пакистан 

39 Ли Джункся Директор дивизиона  Национальная 
энергетическая 
администрация НЭА) 

Китайская 
Народная 
Республика 

40 Рен Конг Сотрудник дивизиона Национальная 
энергетическая 
администрация (НЭА) 

Китайская 
Народная 
Республика 
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41 Шаойи Ху Координатор регионального 

сотрудничества ЦАРЭС 
АБР Китайская 

Народная 
Республика 

42 Дэвид Моргадо Старший специалист по 
энергетической политике 

АБИИ Китайская 
Народная 
Республика 

43 Юанжан Сун Менеджер по вопросам 
партнерства и регионального 
сотрудничества 

АБИИ Китайская 
Народная 
Республика 

44 Бин Ванг Старший специалист по 
вопросам политики и стратегии 

АБИИ Китайская 
Народная 
Республика 

45 Вей Хуан   АБИИ Китайская 
Народная 
Республика 

46 Аюб Аюби Начальник отдела по развитию 
потенциала 

Институт ЦАРЭС Китайская 
Народная 
Республика 

47 Искандар Абдуллаев Заместитель директора Институт ЦАРЭС Китайская 
Народная 
Республика 

48 Кайса Аббас Руководитель отдела научных 
исследований    

Институт ЦАРЭС Китайская 
Народная 
Республика 

49 Ровшан Махмудов Старший специалист по 
вопросам наращивания 
потенциала 

Институт ЦАРЭС Китайская 
Народная 
Республика 

50 Джунхо Хван Директор по вопросам 
энергетики, Департамент по 
работе со странами Центральной 
и Западной Азии 

АБР Филиппины 

51 Сарин Абадо  Специалист по энергетике, 
Департамент по работе со 
странами Центральной и 
Западной Азии 

АБР Филиппины 

52 Чираг Гупта Координатор ЦАРЭС по вопросам 
энергетики 

АБР Филиппины 

53 Рэймонд де Вера  Старший ассистент по 
операциям, Департамент по 

АБР Филиппины 
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работе со странами Центральной 
и Западной Азии  

54 Алмагуль Ескендирова  Координатор ЦАРЭС по вопросам 
энергетики 

АБР Филиппины 

55 Петр Казначеев Ведущий консультант по 
подготовке Энергетического 
прогноза ЦАРЭС и Отчета об 
инвестициях 

АБР Филиппины 

56 Грэм Чоун Ведущий консультант по 
вопросам сотрудничества 
магистральных операторов  

АБР Филиппины 

57 ЭйДжей Гулдинг Ведущий консультант по 
вопросам реформирования 
энергетики  

АБР Филиппины 

58 Г-жа Жаннат Салимова-
Текай 

Ведущий консультант по 
вопросам зеленой энергетики и 
энергоэффективности  

АБР Филиппины 

59 Нидхи Тандон Ведущий консультант по 
вопросам гендерного равенства 

АБР Филиппины 

60 Павел Бирюков Экономист по вопросам 
структурных реформ 

ЕАФСР Российская 
Федерация 

61 Ерлан Алиаскаров Старший менеджер проектов ЕАФСР Российская 
Федерация 

62 Геннадий Васильев Директор по вопросам 
партнерства 

ЕАФСР Российская 
Федерация 

63 Александр Халтурин Директор по энергетике ЕАФСР Российская 
Федерация 

64 Аминуддин Мат Ариф Региональный координатор 
(Азия), двусторонние связи 

ИБР Саудовская 
Аравия 

65 Фарид Хан Менеджер по операциям в 
Афганистане, Азербайджане и 
Албании 

ИБР Саудовская 
Аравия 

66 Ахмед Фарук Дикен Старший координатор по 
вопросам технического 
сотрудничества на Ближнем 
Востоке, Северной Африке и 
Европе 

ИБР Саудовская 
Аравия 

67 Кадир Басбога Старший специалист по 
вопросам региональной 
интеграции 

ИБР Саудовская 
Аравия 
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68 Кохоржон Аминов Руководитель группы по 

операциям - социальная 
инфраструктура  

ИБР Саудовская 
Аравия 

69 Эдзван Анвар Руководитель группы по 
операциям - Экономическая 
инфраструктура 

ИБР Саудовская 
Аравия 

70 Данияр Абылхан Специалист по управлению 
проектами 

ИБР Саудовская 
Аравия 

71 Али Риза Кайяр Специалист по управлению 
проектами 

ИБР Саудовская 
Аравия 

72 Манучехр Сафарзода Начальник главного управления 
энергетической и водной 
политики 

Министерство 
энергетики и водных 
ресурсов 

Таджикистан  

73 Рустам Аминжанов Советник национального 
координатора ЦАРЭС 

АБР Таджикистан  

74 Батыр Худайбердыев  Заместитель министра  Министерство 
энергетики 

Туркменистан 

75 Атагельды Мамиев  Директор департамента 
международных отношений  

Министерство 
энергетики 

Туркменистан 

76 Бибинязик Эсенова Главный специалист, Отдел 
анализа финансов топливно-
энергетического комплекса и 
промышленности, Управление 
развития и финансов отраслей 
экономики 

Министерство 
финансов и 
экономики 

Туркменистан 

77 Дурды Иламанов Советник национального 
координатора ЦАРЭС  

АБР Туркменистан 

78 Джузеппе Гримальди Заместитель директора, старший 
экономист 

ЕБРР Великобритания 

79 Вероника Кракович  Заместитель директора, 
руководитель по региону 

ЕБРР Великобритания 

80 Давид Манагадзе Заместитель директора, 
руководитель по региону 

ЕБРР Великобритания 

81 Аида Ситдикова  Директор ЕБРР по энергетике 
региона Евразии и MEA 

ЕБРР Великобритания 

82 Катарина Бьорлин 
Хансен  

Директор по Кавказскому 
региону 

ЕБРР Великобритания 

83 Мефтах Максиме Экономист ЕБРР Великобритания 
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  Имя Позиция Организация Страна 
84 Хусам Бейдес Ведущий специалист по 

энергетике 
ВБ США 

85 Ферхат Эсен Старший специалист по 
энергетике, регион Европы и 
Центральной Азии, глобальная 
практика по энергетике и 
полезным ископаемым 

Всемирный банк США 

86 Артур Кочакян Старший специалист по 
энергетике 

Всемирный банк США 

87 Милоу Беерепоот Региональный технический 
советник по энергетике и 
изменениям климата 

ПРООН США 

88 Патрик Майер Советник по вопросам 
энергетики 

Региональная миссия 
ЮСАИД в 
Центральной Азии 

США 

89 Музаффар Хакимов Начальник департамента по 
вопросам энергоэффективности 

Министерство 
энергетики 

Узбекистан 

90 Бахром Умарбеков Заместитель директора 
проектного офиса по 
реформированию 
электроэнергетической отрасли 

Министерство 
энергетики 

Узбекистан 

91 Холиса Нуриддинова Главный специалист офиса по 
реформированию 
электроэнергетики 

Министерство 
энергетики 

Узбекистан 

92 Надир Сафаев Советник национального 
координатора ЦАРЭС  

АБР Узбекистан 

93 Ровшан Мамуров Координатор регионального 
сотрудничества ЦАРЭС 

АБР Узбекистан 

 

 

 


