
  
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ 

      В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ 

«EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN 2022» И БИШКЕКСКОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 

 

«Российско-кыргызское сотрудничество в энергетике, ТЭК и горнодобывающей 

промышленности, новые вызовы  

(Евразийское сотрудничество в Энергетике и ТЭК. Горная промышленность)» 

 

22 июня 2022 года, среда, 16:00 -18:00   

 

Организаторы:  

Министерство энергетики Кыргызской Республики 

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской 

Республики  

Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики 

Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» 

АО «Зарубеж-Экспо» 

 

Место проведения: Конференц зал, ТВЦ «АЮ ГРАНД», Бишкек 

 

Темы для обсуждения: 

-          Сотрудничество в газовой отрасли в условиях вызовов низкоуглеродной повестки. 

- Сотрудничество в нефтеперерабатывающей отрасли. 

- Развитие водородной энергетики. 

- Перспективы в новой генерации. 

- Сотрудничество в возобновляемой энергетике: гидроэнергетика. 

 

Модератор с Кыргызской стороны: Заместитель Министра энергетики 

Кыргызской Республики Айталиев Тилек Анаркулович 

 

Модератор с российской стороны: М.М. Смирнов - Доктор политических  наук, 

Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», 

действительный член Российской Академии политической науки.   

 

Спикеры: 

 Айталиев Тилек Анаркулович, Заместитель Министра энергетики Кыргызской 

Республики; 

 Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской 

Республики; 

 Абилдаев Болот Ералханович, генеральный директор ООО «ГАЗПРОМ 

КЫРГЫЗСТАН», Алдаяров Арзымат Нуркулович, И.О. заместителя генерального 



директора по экономике и финансам ООО «ГАЗПРОМ КЫРГЫЗСТАН», тема доклада: 

«Информационные технологии в распределении природного газа»; 

 Беков Кубаныч Нияз-маматович, начальник отдела продвижения проектов 

ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», тема: «Электроэнергетика 

Кыргызской Республики»; 

 Константинов Дмитрий Васильевич, директор представительства «Росатом 

Центральная Азия» в Кыргызской Республике, тема: «Энергетические проекты в условиях 

вызовов низкоуглеродной повестки»; 

 Тепловодский Герман Анатольевич, Глава Московского представительства 

компании MWM Австрия ГмбХ, тема: «Высокоэффективные газовые двигатели MWM: 

собственная генерация для промышленных предприятий»; 

 Бойцов Вадим Алексеевич, ИННИО Ембахер Рус, тема: «Энергетические решения 

на базе газопоршневых электростанций»;  

 Лещенко Татьяна Вячеславовна, коммерческий директор; Бадикова Анна 

Александровна, начальник отдела внешнеэкономических связей, АО «ПРОМСИНТЕЗ», 

тема: «Доклад о выпускаемой продукции АО «ПРОМСИНТЕЗ»;  

 Давыдова Ирина Владимировна, Первый заместитель генерального директора АО 

«НИИПП»; Каретина Екатерина Николаевна, Начальник проектного офиса АО «НИИПП», 

тема: «Светотехническая продукция АО «НИИПП» для Кыргызской Республики 2022» 

 Штукин Евгений Игоревич, Начальник отдела консультирования Банка «Фридом 

Финанс», тема: «Презентация Фридом Финанс»; 

 Манюк Анна Александровна, Директор по маркетингу Департамента CIB Банка 

«Фридом Финанс», тема: «Презентация Фридом Финанс» 

 

 

Участники дискуссии: 

 Айдаралиев Айбек Байсулдаевич, первый заместитель генерального директора ОАО 

«Электрические станции» (без доклада); 

 Копжасаров Нурлан Серикханович, менеджер по развитию бизнеса, 

ОсОО «БОРУСАН МАКИНА КЫРГЫЗСТАН» (без доклада); 

 Масленников Александр Владимирович – руководитель направления мини-ГЭС, 

компания «Атомэнергомаш» (без доклада); 

 Нагогин Евгений Васильевич, главный инженер, АО «Юграэнерго» (Югорская 

энергетическая компания децентрализованной зоны) (без доклада);  

 Полянцев Илья Владимирович, начальник ПТО, АО «Юграэнерго» (Югорская 

энергетическая компания децентрализованной зоны) (без доклада); 

 Чекменёв Анатолий Николаевич, Президент, компания «Рудгормаш» (без доклада);  

 Коваленко Екатерина Викторовна, начальник отдела маркетинга, компания 

«Рудгормаш» (без доклада);  

 Колобов Максим Сергеевич, руководитель направления отдела продаж котельного 

оборудования, компания «Сибэнергомаш» (без доклада);  

 Шевердин Дмитрий Юрьевич, руководитель направления отдела продаж 

тягодутьевых машин и сосудов, компания «Сибэнергомаш» (без доклада); 

 ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргыстана»; 

 Байгазиев Талайбек Аскарович, Председатель Правления ОАО «Национальная 

энергетическая холдинговая компания» (без доклада); 

 ЗАО «Кумтор Голд Компани». 

 

По вопросам участия в работе круглого стола и бизнес-форума просим обращаться в 

Оргкомитет выставки. 

 



ОРГКОМИТЕТ: АО «Зарубеж-Экспо» 

www.zarubezhexpo.ru, www.exporf.ru 

www.ExpoEurasia.org 

 

http://www.zarubezhexpo.ru/
http://www.exporf.ru/

