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Форум по развитию устойчивых экономических зон  
в странах Центральноазиатского регионального экономического 

сотрудничества 
 

13-14 сентября 2022 г., Улан-Батор, Монголия (гибридный формат через Zoom)  

С синхронным переводом с/на английский, русский, монгольский и китайский языки 
  
 

Регистрация по ссылке 
 
 
 
 
 
 

 
Постпандемический ландшафт, характеризующийся изменением моделей 
международного производства, предоставляет возможность для развития экономических 
зон, которые ориентированы на экологическую устойчивость, экономическую 
эффективность, инклюзивное создание рабочих мест и справедливую трудовую практику, 
а также поддерживают глобальное и региональное сотрудничество для достижения 
взаимодополняемости. Новая модель особых экономических зон (СЭЗ) охватывает цели 
устойчивого развития (ЦУР) и нацелена на инвестиции, связанные с этими целями, с 
учетом их роли в качестве инструментов для содействия более инклюзивной, стабильной 
и устойчивой экономике в тех странах, в которых они работают. 
 
Эта модель важна для региона ЦАРЭС, где эффективность и полезность СЭЗ сильно 
зависят от того, насколько хорошо они включены в более широкую политику развития. 
«Модельные зоны ЦУР», как их называет Конференция Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию, - это способ заставить СЭЗ работать для более широкой цели - 
достижения устойчивого развития. 
 
На этом 1,5-дневном семинаре будут представлены тенденции и концепции, связанные с 
новой моделью экономических зон, а также уроки и передовой опыт по возникающим 
вопросам и проблемам, с которыми сталкиваются СЭЗ в странах ЦАРЭС и других регионах. 
Семинар также направлен на содействие диалогу, тесному сотрудничеству и созданию 
сетей между лицами, определяющими стран ЦАРЭС и других регионов и органами СЭЗ, а 
также международными экспертами 

https://adb-org.zoom.us/webinar/register/WN_spk9DiRmQ3CWBuWkr0J0Ww
https://adb-org.zoom.us/webinar/register/WN_spk9DiRmQ3CWBuWkr0J0Ww
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13 СЕНТЯБРЯ (ВТОРНИК) 

09:00-9:30 
Время Улан-Батора 

Регистрация  
 

09:30-9:50 Приветственное слово 
 
г-н Хурельбаатар Чимед, Министр экономики и развития, Монголия  
 
г-жа Эмма Фань, Директор, Отдел государственного управления, 
финансового сектора и регионального сотрудничества (EAPF), Департамент 
Восточной Азии, Азиатский банк развития (АБР)  
 
г-н Сайед Шакил Шах, Директор Института ЦАРЭС  

  

 
Сессия 1: Продвижение нового поколения экономических зон для устойчивого 
развития и свободные зоны будущего  
 
На этой сессии будут обсуждаться характеристики, а также инновационные и устойчивые 
методы СЭЗ нового поколения в ответ на постпандемические вызовы и возможности 
(например, цифровизация, оншоринг производства, «озеленение» инвестиций). 
 

09:50-10:25 Докладчики:  
 
г-н Самир Хамруни, Исполнительный директор, Всемирная организация 
свободных зон  
 
г-н Чон Ву Кан, Главный экономист, Отдел регионального сотрудничества и 
интеграции, Департамент экономических исследований и регионального 
сотрудничества, АБР 
 
Модератор: 
г-н Сафдар Парвез, Советник, Департамент Восточной Азии, АБР 
 

10:25-10:50 Групповое фото и кофе-брейк 

10:50-11:40 Продолжение Сессии 1  
 
Докладчики: 
 
г-жа Арадна Аггарвал, Профессор кафедры международной экономики и 
менеджмента, Копенгагенская школа бизнеса  
 
г-жа Мелисса Ирмен, Председатель Национальной ассоциации зон 
внешней торговли (NAFTZ, США)  
 
г-н Срикант Бадига, Совет директоров – Азия, Всемирная организация 
свободных зон  
 

11:40-12:30 Открытая дискуссия 
 
Модератор: г-н Сафдар Парвез, Советник, Департамент Восточной Азии, 
Азиатский банк развития  

12:30-14:00 Обед  
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Сессия 2: Передовой опыт экономических зон нового поколения и новые вызовы 
других стран  

 
На сессии будет освещен опыт экономических зон в продвижении устойчивого развития и 
международного сотрудничества для решения глобальных проблем, включая пандемию 
COVID-19, климатический кризис и сбои в цепочках поставок. 
 

14:00-15:00 

 

Подиумная дискуссия 1: Новые модели операций свободных зон 
 
Докладчики 
 
г-н Симон Сону, Вице-президент, Промышленные парки и 
экономические зоны, DP World, Объединенные Арабские Эмираты  
 
г-н Элеазар Рикоте, Заместитель исполнительного директора, Центр 
государственно-частного партнерства Филиппин  
 
г-н Ларс Карлссон, Глобальный руководитель по консалтингу в 
области торговли и таможни, Maersk  
 
Модератор 
г-н Х. Эрдэнэбулган, Генеральный директор, Департамент развития 
пограничных служб и политики свободной зоны, Министерство экономики и 
развития  
 

15:00-15:45 Подиумная дискуссия 2: Инновационные и технологические зоны 
 
Докладчики:  
 
г-н Сонгхван Ким, Сотрудник по внешним связям, Управление свободной 
экономической зоны Инчхон  
 
г-н Кевин Шейкспир, Директор по стратегическим проектам и 
международному развитию, Институт экспорта, Соединенное 
Королевство   
  
г-н Сын Ан, Профессор Инчхонского национального университета, 
Южная Корея  
 
Модератор:  
г-н Чон Ву Кан, Главный экономист, Отдел регионального сотрудничества и 
интеграции, Департамент экономических исследований и регионального 
сотрудничества, АБР 
 

15:45-16:00 Кофе-брейк 
 

16:00-17:10 Подиумная дискуссия 3: Обеспечение экологической устойчивости, 
безопасные и здоровые экономические зоны   
 
Докладчики:   
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г-н Джеймс Жан, Директор управления инвестиций и предприятий, 
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Сопредседатель 
Глобального альянса специальных экономических зон (GAZES)  
 
г-н Хусам Абдалла, Руководитель по развитию бизнеса и стратегии, 
Всемирная организация свободных зон  
 
г-н Наджибулла Хабиб, Старший специалист по здравоохранению, 
Управление городского и социального сектора, Департамент 
Восточной Азии, АБР, презентация на тему «Структура оценки влияния на 
здоровье в пограничных экономических зонах»  
 
г-н Пинг Ен Чеа, Старший сотрудник по стратегии, Департамент 
стратегии, политики и бюджета, Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций  
 
Модератор:  
г-жа Арадна Аггарвал, Профессор кафедры международной экономики и 
менеджмента, Копенгагенская школа бизнеса 

17:10 -17:20 Подведение итогов 1 дня 
 
г-жа Доротея Лазаро, Специалист по региональному сотрудничеству, EAPF, 
Департамент Восточной Азии, АБР  
 

14 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) 

 
Сессия 3: Опыт стран ЦАРЭС в развитии экономических зон 

 
На этой сессии будут обсуждаться подходы к продвижению устойчивого развития и 
привлечению инвестиций, включая государственно-частное партнерство (ГЧП). На ней также 
будут освещены меры реагирования на COVID-19 и передовой опыт двустороннего 
сотрудничества в регионе. 
 

09:00-10:20 Группа 1: Агропромышленные парки, индустриальные парки  
 
Азербайджан 

г-н Валех Алескеров, Председатель Совета директоров, 
Управление Алятской свободной экономической зоны  
 
г-н Самир Маммадов, Старший специалист, Отдел внешних связей, 
СМИ и коммуникаций, Агентство развития экономических зон при 
Министерстве экономики  

 
Грузия   

г-жа Тамар Сахеишвили, Директор по инвестициям, Свободная 
индустриальная зона Поти, Грузия   

 
Пакистан 

г-жа Сурия Джамал, Генеральный директор по содействию 
инвестициям, Офис Премьер-министра, Совет по инвестициям  
 
г-н Адил Салахуддин, Коммерческий директор, Компания по развитию и 
управлению экономическими зонами Хайбер-Пахтунхва, Пакистан  
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Кыргызская Республика  

г-жа Светлана Казымбекова, Начальник отдела, Управление легкой 
промышленности, Министерство экономики и торговли  

 
Таджикистан 

г-н Джовиддон Шарипов, Начальник отдела организации таможенного 
контроля, Таможенная служба  

 
Модератор: г-н Д. Эрдэнэбаяр, Генеральный директор, Департамент 
региональной и промышленной политики, Министерство экономики и 
развития   
 

10:20-10:40 Кофе-брейк 

10:40-11:50 Группа 2: Трансграничное, региональное сотрудничество, логистика, 
транспорт 

Китайская Народная Республика  
  г-н Пан Ли, Вице-председатель, Китайская ассоциация зон 
свободной торговли и экспортных перерабатывающих зон  

 
Казахстан 

г-н Алмат Доскалиев, Начальник отдела специальных экономических 
и индустриальных зон, Комитет индустриального развития, 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития   
 

Монголия 
г-н И. Батхуу, Генеральный директор, Департамент политики торгово-
экономического сотрудничества, Министерство экономики и развития и 
Национальный координатор ЦАРЭС в Монголии  
 

Туркменистан 
г-н Сердар Джовадов, Главный специалист, Международный отдел 
Департамента консолидации государственных финансов и 
экономической политики, Министерство финансов и экономики  
 

Узбекистан 

г-н Мухридин Абдужалилов, Ведущий специалист, Отдел 
развития транспортных коридоров, Министерство инвестиций и 
внешней торговли  
 

Модератор: г-жа Эмма Фань, Директор, Отдел EAPF, Департамент 
Восточной Азии, АБР  
 

11:50-12:00 Заключение и следующие шаги 
        г-н Сафдар Парвез, Советник, Департамент Восточной Азии, АБР  
 
Заключительное слово 

г-н Наранцогт Санджаа, Заместитель министра экономики и развития 
 

12:00-13:30 Обед и неформальное общение 

 


