
XII Астанинский экономический форум – 2019 

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ РОСТ: ЛЮДИ, ГОРОДА, ЭКОНОМИКИ  

Коридоры ЦАРЭС для будущего:  

Уроки развития экономических коридоров в Азии 
 

Дата:  16 мая 2019  

Время: 16:30-17:45 

Место: Холл 1, Конгресс Центр ЭКСПО-2017, г. Нур-Султан 

Организатор: Азиатский банк развития (АБР) 

Резюме: Множество примеров успешных экономических коридоров в азиатских странах 
показывают их способность мобилизовать частные и государственные инвестиции, 
содействовать высококачественному росту и созданию рабочих мест, а также повышать 
уровень знаний об экспорте. Восстановление экономики и благоприятный тренд, 
наблюдаемый в последнее время в Центральной Азии, добавляют новый импульс 
развитию региональных экономических коридоров. Экономический коридор Алматы-
Бишкек в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС) является одним из примеров создания возможностей для 
проектов в сельском хозяйстве, туризме, здравоохранении и транспорте за счет 
совместных усилий. Трансграничная экономическая агломерация позволяет бизнесу 
специализироваться, работать с экономией за счет масштаба и достигать большей 
диверсификации и конкурентоспособности экономики. С целью повышения динамичности 
региональной экономики, ЦАРЭС приступил к разработке нового экономического 
коридора между Казахстаном (Шымкент), Узбекистаном (Ташкент) и Таджикистаном 
(Худжанд). Участники сессии обсудят возможности, создаваемые развитием 
экономических коридоров в мире и сфокусируют внимание на стимулировании 
диверсификации экономики в регионе ЦАРЭС за счет взаимодействия субъектов частного 
и государственного секторов 
 
Цель: Расширить понимание по общим вопросам развития регионального экономического 
коридора для содействия экономическому росту в регионе ЦАРЭС 
 
Длительность: 75 мнут 
 
Формат: Панельная дискуссия с участием одного модератора и 8 спикеров из стран 
ЦАРЭС, многосторонних организаций, частного сектора и научных кругов.  
 
Целевая аудитория: Правительственные должностные лица из стран ЦАРЭС, 
аналитические центры, гражданское общество, научные круги, представители 
международных организаций и НПО, а также частного сектора. 
 
Модератор (введение 5 мин):  
Вернер Липах, Генеральный директор, Департамент Центральной и Западной Азии АБР  
 
Спикеры (панельная дискуссия, 5-7 мин на каждого): 

1. Захид Хамдард, Заместитель Министра, Министерство финансов, Афганистан 
2. Мади Такиев, Вице-Министр, Министерство национальной экономики, Казахстан 



3. Султан Ахматов, Директор, Управление стратегии помощи, Министерство 
экономики, Кыргызская Республика 

4. Гулру Джабборзода, Заместитель Министра, Министерство экономического 
развития и торговли, Таджикистан 

5. Шиксин Чен, Вице-Президент (Операции 1), АБР 
6. Пол Валлели, Руководитель программы по развитию инфраструктуры, 

Центральноазиатский офис Всемирного банка в г. Алматы  
7. Досым Кыдырбаев, Управляющий партнер, Rakurs Consulting, Алматы, Казахстан 
8. Арадхна Аггарвал, Профессор Копенгагенской школы бизнеса  

Вопросы для участников панельной сессии: 
 Как выбрать «выигрышные» региональные коридоры, которые имеют большие 

шансы на успех?  
 Каковы предпосылки успешных коридоров? 
 Каким образом трансграничные специальные экономические зоны (СЭЗ) и 

индустриальные парки (ИП) могут способствовать развитию экономических 
коридоров?  

 Каковы требования для создания успешных СЭЗ и ИП? 
 Какова роль частного сектора в развитии экономического коридора?  
 Какие политики необходимы для максимизации выгод малых и средних 

предприятий от участия в развитии экономического коридора? 
 Каким образом институты развития и региональные платформы, такие как 

Программа ЦАРЭС, могут поддержать развитие регионального экономического 
коридора? 

 Каковы эффективные институциональные механизмы для управления 
региональным экономическим коридором, который пересекает одну и более стран 
и включает субнациональные образования?  

 Как обеспечить скоординированную роль правительств на национальном, 
провинциальном и местном уровнях? 

 


