
 

Девятая международная промышленная выставка 

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021 

Седьмой Алматинский бизнес-форум (АБФ-2021) 

«Взаимная торговля в рамках ЕАЭС:  

новые вызовы и пути преодоления торговых барьеров» 

23-25 июня 2021 г.  |  Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сейфуллина 506/99  |  конгресс-центр RIXOS 

  
    

Круглый стол: Кооперация и развитие энергетической,  нефтегазовой, строительной,  химической 

и горнодобывающей промышленности России, Казахстана и стран ЕАЭС  

25 июня в 14.00 KZT/ 11.00 (MSK) 

 
Место проведения: Зал Даймонд 1 Rixos Almaty и на онлайн платформе www.ExpoRF.ru 

 

Темы для обсуждения: 

 - Вызовы глобальной климатической повестки и Российско-Казахстанское сотрудничество в 

энергетике и ТЭК: основные проблемы, направления и перспективы 

-  Основные проекты в энергетике, нефтегазовом, строительной, нефтегазохимическом секторах и 

майнинге в   Республике Казахстан: возможности для сотрудничества.  Инвестиции, технологии, 

оборудование. 

-  Производство машин и оборудования для  нефтегазовой, химической и горнодобывающей 

промышленности: как найти свою нишу в глобализации: опыт России, Казахстана и других стран.  

- Водород как моторное топливо. 

 

Модератор: М.М. Смирнов   - Доктор политических  наук, Председатель Российской части  Российско-

Казахстанского Делового Совета, Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике 

«ЭнергоИнновация» действительный член Российской Академии политической науки.  Тема доклада: 

«Энергетика 4.0. Российско-Казахстанское сотрудничество в энергетике и ТЭК: основные направления 

и перспективы». 

Доклады: 

Смирнов Михаил Михайлович - Доктор политических  наук, Председатель Российской части  

Российско-Казахстанского Делового Совета, Президент Ассоциации инновационных предприятий в 

энергетике «ЭнергоИнновация» 

Тема: «Энергетика 4.0. Российско-Казахстанское сотрудничество в энергетике и ТЭК: основные 

направления и перспективы». 

АО «Национальная компания «КазМунайГаз». Докладчик и тема уточняются. 

 

Филипп Пегорье –  Член Совета директоров, Ассоциации европейского бизнеса в России (AEB) и 

Представитель MEDEF International  

Тема: «Сотрудничество между Францией и ЕAЭC при строении АЭС в-третьих странах».  

 

Быкова Асима Мукажановна – ведущий специалист по продвижению продаж ООО «Трубопроводные 

покрытия и технологии» 

http://zarubezhexpo.ru/almaty/
http://zarubezhexpo.ru/almaty/


 

Тема: «Минимизация рисков поставки продукции для обеспечения безопасности и надежности 

трубопроводов» 

 

Зайцев Александр Александрович  – Заместитель Генерального директора ООО «Газпромнефть-КС»  

Тема: «Новый завод по производству катализаторов компании «Газпром нефть»: инновационный 

проект для повышения эффективности нефтепереработки России и Казахстана». (выступление в 

онлайн-формате) 

 

Моряков Павел Валерьевич – Генеральный директор ГК «Москабельмет» 

Тема: «Технологии Москабельмет: повышение энергоэффективности и борьба с контрафактом» 

 

Шаров Александр Михайлович – Генеральный директор ООО «Нефтехимтранс» 

Тема: «Транспортный кризис с поставками химии из Китая. Химическое сырье из Ирана для нужд 

химической и нефтедобывающей и горнодобывающей промышленности» 

 

Гарифуллин Дамир – Компания Solar Turbines  

Тема: «Solar Turbines: Современные решения для работы в сфере водородной энергетики» 

 

Елена Борисовна Суворова -  Коммерческий директор АО «Алтайский Химпром» 

Тема: «Решения АО «Алтайский Химпром» для нефтесервисных, нефтетранспортных и 

нефтедобывающих компаний в сфере увеличения эффективности трубопроводов, антикоррозионной 

защиты, обессоливания и обезвоживания, буровых растворов и обработки призабойных зон» 

 

Антон Старун  –  Компания Barusan, дилер Caterpillar 

Тема - «Решения в генерации электроэнергии и способы достижения оптимальной стоимости владения 

оборудования» 

 

Приглашены к участию: 

 Компания «КазТрансГаз»  

 АО «ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» 

 АО «Самрук-Қазына»  

ТОО «Росатом Центральная Азия» 

Союз машиностроителей Казахстана 

ПАО «Газпромнефть» 

Caterpillar 

Solar Turbins 

ПАО «Роснефть» 

ООО «Челябинский компрессорный завод».  

Wehrhahn GmbH 

АО «Алтайский Химпром»,  АО «ВЗМЭО», АО «ПКПЗ».   

ГК «Ризур» 

 ПАО «Камаз»  

 

По вопросам участия просим обращаться в Оргкомитет: 

Смирнов Михаил Михайлович – модератор, тел. +7 905 723 49 73 
Николаев Анатолий Павлович – директор по международному сотрудничеству nikolaev@zarubezhexpo.ru 

Директор выставки: Забелина Светлана Анатольевна +7 926 524 97 47; zabelina@zarubezhexpo.ru 

 

 

Регистрация на сайте www.ExpoRF.ru 

АО «Зарубеж-Экспо» 

Тел. (Россия): +7 (495) 721-32-36   

www.zarubezhexpo.ru    info@zarubezhexpo.ru 

 

mailto:nikolaev@zarubezhexpo.ru
http://www.exporf.ru/
http://www.zarubezhexpo.ru/
https://www.instagram.com/exporussia_kazakhstan/
https://www.facebook.com/zarubezhexpo

