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Прогресс по секторам  

Исследования Обучение/Наращивание потенциала 

 

 

 

 

 

Торговля 

• Регулятивная структура для развития электронной коммерции в странах ЦАРЭС  

• Covid-19 и МСП в регионе ЦАРЭС: Влияние и уроки для политики  

• Изучение экспортно-ориентированного роста на основании преференциальных 

торговых соглашений между членами ЦАРЭС  

• Торгово-экономическая интеграция Памирского и Ваханского коридоров  

• Региональная рамочная структура нормативно-правовых режимов в области СФС  

• Инклюзивное финансирование: Финтех для МСП и торговое финансирование  

• Исследование существующих ССТ/РСТ для стран ЦАРЭС  

• Обновленный индекс региональной интеграции ЦАРЭС  

• Виртуальный семинар: Электронная коммерция 

(виртуальный семинар Института ЦАРЭС и АБР на 

основе исследований)  

 

• Виртуальный семинар на тему «Санитарная и 

фитосанитарная электронная сертификация в регионе 

ЦАРЭС: текущее состояние, регулирование и 

дальнейшие шаги  

 

 

Транспорт  

 

• Виртуальный семинар: проектирование безопасности 

дорожного движения (страновой семинар для 

Монголии)  

• Готовые видео-модули по безопасности дорожного 

движения  

• Виртуальный семинар по управлению дорожными 

активами   

• Обзор деятельности ИЦ в области исследований и обучения в 2020 г. 
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Прогресс по секторам  

Исследования Обучение/Наращивание потенциала 

Энергетика • Перспективы региональной энергетической интеграции в ЦАРЭС: уроки 

других регионов  

• Климатическое влияние подхода ВЭФ в странах ЦАРЭС. Увязка водно-

энергетической и сельскохозяйственной политики  

• Виртуальный семинар: Политический диалог и изменения климата в 

регионе ЦАРЭС (на основе исследований ИЦ)  

• Видео-модули по проблематике изменений климата (для смешанных 

семинаров по изменениям климата и энергетике)  

Туризм • Covid-19 и сектор туризма в ЦАРЭС: Роль технологий в продвижении 

безопасных туристических направлений  

• Перспективы развития туристического сектора в рамках реализации 

мероприятий Экономического коридора Алматы-Бишкек (ЭКАБ)  

Экономически

е коридоры 

• Определение и пространственное картирование экономических 

кластеров в регионе ЦАРЭС  

• Пространственный экономический анализ коридора ЦАРЭС 4А 

• Участие в ИМЭК 2020 совместно с АБР 

 

• Пятый ТСТ: Экономические коридоры: возможности регионального роста  

Привлечение частных инвестиций для устойчивости инфраструктуры в 

регионе ЦАРЭС  

 

• Обзор деятельности ИЦ в области исследований и обучения в 2020 г. 
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Ответные меры на фоне Covid-19 

Экономические записки Платформа электронного обучения Вебинары 

• Экономические последствия Covid-19 для 

региона ЦАРЭС 

 

• Глобальная неопределенность и 

потенциальное влияние на притоки капитала 

в ЦАРЭС 

 

• Меры правительств по смягчению 

экономического влияния Covid-19 

 

• Перспективы, шоки и меры по Covid-19 

 

• Реакции, парадоксы и последние 

экономические данные на фоне Covid-19 

• Работа над платформой для электронного 

обучения ведется, ее завершение 

планируется на конец июня. 

 

• Виртуальная платформа электронного 

обучения для размещения контента 

семинаров, предоставляющая участникам 

доступ к материалам и возможность 

взаимодействовать с коллегами на трех 

этапах.  

 

• Стриминг по 4-6 часов для всех сессий 

семинаров, где ресурсные лица и участники 

дистанционно ведут диалог по вопросам 

политики и обмениваются знаниями, задают 

вопросы и отвечают на них.  

• Меры и опыт Китайской Народной 

Республики (КНР) в области борьбы с 

COVID-19.  

 

• Экономическое влияние COVID-19. 

Примеры из ЦАРЭС 

 

• Перспективы глобального экономического 

роста - COVID-19. Анализ последнего 

обследования глобальных экономических 

условий АССА. 

 

• Глобальное обследование АССА: Влияние на 

бизнес и его реакция 

• Роль многосторонних партнеров по 

развитию в борьбе с COVID-19 в регионе 

ЦАРЭС - вода, санитария и гигиена  

• Обзор ответных мер на пандемию COVID-19 со стороны Института ЦАРЭС 
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