
ЦАРЭС 2030 

Прогресс в реализации 
(ноябрь 2018 г. – ноябрь 
2019 г.) 



Структура презентации для 18-й Министерской 
конференции 

Задача: Сообщить 

Министрам ЦАРЭС 

обновленную информацию 

о ходе реализации  

ЦАРЭС 2030 и обратиться 

за наставлениями 

относительно дальнейших 

действий 

Прогресс в составлении обновленной 

институциональной структуры ЦАРЭС 

Прогресс в операционных 

кластерах ЦАРЭС 2030 

 Основные достижения (ноябрь 

2018 г. – ноябрь 2019 г.) 

 Дальнейшие шаги 

 Мобилизация технических и 

финансовых ресурсов 

 Усиление роли партнеров 

по развитию 
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Краткий обзор Стратегии ЦАРЭС 2030 

 Согласование с национальными стратегиями 

и поддержка ЦУР и COP-21 (Парижская 

декларация) 

 Выборочное расширение операционных 

приоритетов 

 Углубление политического диалога с учетом 

положения и способности ЦАРЭС 

предоставлять качественные услуги в области 

знаний 

 Интеграция роли частного сектора и 

гражданского общества 

 Создание открытой инклюзивной 

платформы ЦАРЭС 

Операционные кластеры 

Экономическая и финансовая 
стабильность 

Торговые, туристические и 
экономические коридоры 

Основополагающие принципы 

Человеческое развитие 

Сельское хозяйство и 
водоснабжение 

Инфраструктурная и 
экономическая связанность 



 Подиумная дискуссия «Диверсификация экспорта для 

роста и макроэкономической стабильности» 

состоялась 15 ноября 2018 года в Ашхабаде, 

Туркменистан 

 Подготовлен программный документ на тему 

«Обеспечение сбалансированности инвестиций в 

инфраструктуру с долговой устойчивостью в странах 

ЦАРЭС», а АБР, МВФ и Всемирным банком проведен 

Диалог на высоком уровне (май 2019 года, Нур-Султан, 

Казахстан) 

 Первый Форум регуляторов рынка капитала ЦАРЭС 

состоялся в августе 2019 года в Исламабаде, Пакистан 

 Готовится региональная техническая помощь по 

«Разработке механизма переноса рисков стихийных 

бедствий в регионе ЦАРЭС» 

Кластер экономической и финансовой 

стабильности 



Торговля – Внедрение ИПТЦ 2030 

Кластер торговли, туризма и  

экономических коридоров 

 Утверждена техническая 

помощь ($ 1,6 млн.) 

 

 Разрабатывается концепция 

торгового портала ЦАРЭС 

 Создание Региональной рабочей 

группы по СФС 

 Завершено ежегодное обновление 

Скользящего стратегического плана 

действий (2019-2021 гг.) 

 Начата предварительная работа 

по торговле услугами 

 

 Проведены мероприятия по 

наращиванию потенциала и 

созданы продукты знаний 

 Текущие и новые торговые 

проекты и программы 

 Составляется технико-экономическое 

обоснование для многостороннего 

агентства торгового кредитно-

инвестиционного 

(пере)гарантирования 



Туризм 

 Создана экспертная группа по туризму ЦАРЭС 

• Учредительное заседание состоится в декабре 2019 года 

 Проведена сессия на высоком уровне по вопросам устойчивого 

развития туризма (май 2019 г., 52-е ежегодное собрание АБР, Нади, 

Фиджи) 

 Утверждена техническая помощь (2,0 млн долл. США)(2 августа 2019 г.) 

• Стратегия развития туризма ЦАРЭС 2030 

• Программа региональных инвестиций (2021-2025 гг.) 

• Туристический портал ЦАРЭС и мероприятия по развитию потенциала 

 Завершается работа над Генеральным планом по горному туризму в 

рамках ЭКАБ 

Кластер торговли, туризма и  

экономических коридоров 



Экономические коридоры 

 Экономический коридор Алматы-Бишкек: 

• Приоритетные действия согласованы на 8-м заседании 

Межправительственного совета Казахстана и Кыргызстана  

в июле 2019 года 

 Трехсторонний экономический коридор, соединяющий 

Казахстан-Узбекистан-Таджикистан: 

• Отправной семинар проведен в мае 2019 года 

• Региональный семинар запланирован на декабрь 2019 

года 

 Подиумная сессия высокого уровня на тему «Коридоры 

ЦАРЭС для будущего: извлечение уроков из развития 

экономических коридоров в Азии» организована на 12-м 

Астанинском экономическом форуме (май 2019 г.) 

 Китайско-Пакистанский экономический коридор 

Кластер торговли, туризма и  

экономических коридоров 



Кластер инфраструктурной и экономической 

связанности 

Транспорт 

• Техническая помощь ($ 2,0 млн.) на развитие 

железнодорожного сектора в ЦАРЭС 

• 4-е заседание рабочей группы по 

железнодорожному транспорту (апрель 2019 г., 

Ташкент, Узбекистан) 

• Представлена на заседании ККТС в апреле 

и на ЗВОЛ в июне 2019 года в Ташкенте. 

• Улучшенная связанность и устойчивость 

• Пять основных компонентов 

• Сосредоточенность на качестве и 

устойчивости проектов 

• Продукты знаний, ориентированные на 

спрос, для поддержки принятия решений 

на высоком уровне 

Сформулирована Транспортная 

стратегия ЦАРЭС 2030 

• Семинары по технике безопасности дорожного 

движения в Узбекистане, Грузии, Азербайджане, 

Таджикистане и Кыргызской Республике 

Реализация Стратегии развития 

железнодорожного транспорта ЦАРЭС 2030 

Реализация Стратегии безопасности 

дорожного движения ЦАРЭС 2030 
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Текущие и новые проекты  

в области связанности 
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Энергетика 

Завершен среднесрочный обзор 

энергетической стратегии и плана 

работы ЦАРЭС на 2016-2020 годы 

   Сформулирована Энергетическая 

стратегия ЦАРЭС 2030 

• Видение: создать к 2030 году надежный, 

стабильный, устойчивый и реформированный 

энергетический рынок. 

• Три основных компонента и три сквозные темы 

Текущие и новые 

энергетические проекты 

Проведены 1-й диалог 

Министров энергетики 

ЦАРЭС и 4-й 

Энергетический 

инвестиционный форум 
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Кластер инфраструктурной и экономической 

связанности 



Кластер сельского хозяйства  

и водоснабжения 

 Реализация Общей повестки дня ЦАРЭС по модернизации санитарных и 

фитосанитарных (СФС) мер для торговли 

• Разработана концепция Региональной сети ЦАРЭС по безопасности пищевых продуктов 

• Проведены региональные политические диалоги по эпиднадзору за вредителями и 

борьбе с трансграничными заболеваниями животных 

 Координационное совещание партнеров по развитию на тему «Развитие 

сотрудничества и обмен опытом в водном хозяйстве» состоялось 26 июня 

2019 года в Ташкенте 

 Проект модернизации оптовых сельскохозяйственных рынков в рамках 

экономического коридора Алматы - Бишкек 

 Проводится исследование по развитию трансграничных цепочек 

добавленной стоимости в сфере растениеводства в Ферганской долине. 



 

 

Кластер  
человеческого развития 

 Завершено обзорное исследование по образованию 

 Первый региональный образовательный семинар 

состоялся в Бишкеке в марте 2019 года 

 Продолжается обзорное исследование «Усиление 

трансграничного сотрудничества сообществ в 

ЦАРЭС» 

 Продолжается обзорное исследование по 

определению объема работы в сфере 

здравоохранения 

 Формулируется первая Гендерная стратегия 

ЦАРЭС 
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Укреплена институциональная база 

• Привлечение большего числа партнеров по развитию – 

особенно, в новых сферах сотрудничества 

• Диалог партнеров по развитию ЦАРЭС (сентябрь 2019 г.) 

• Институт ЦАРЭС: развитие потенциала и поддержка в 

области знаний 

Мобилизация технических и финансовых ресурсов 

Дальнейшее углубление и расширение партнерских 

отношений 

• Предлагаемый фонд содействия региональным 

инфраструктурным проектам 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


