Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)

Виртуальные вводные семинары и многосторонние консультации по вопросу
разработки предварительного технико-экономического обоснования для создания
«Международного центра промышленной кооперации между Казахстаном и
Узбекистаном» и «Торгово-логистического центра в Согдийской области
Таджикистана» для Казахстана, Узбекистана и Таджикистана
8-16 декабря 2021 г.
8 декабря (12:00-14:00, по времени г. Душанбе): Консультации с заинтересованными
сторонами из частного сектора в Таджикистане
9 декабря (12:00-14:00, по времени г. Нур-Султан): Консультации с участием множества
заинтересованных сторон в Казахстане
14 декабря (12:00-14:00, по времени г. Ташкент): Консультации с заинтересованными
сторонами из частного сектора в Узбекистане
15 декабря (12:00-14:00, по времени г. Ташкент): Консультации с заинтересованными
сторонами из государственного сектора в Узбекистане
16 декабря (12:00-14:00, по времени г. Душанбе): Консультации с заинтересованными
сторонами из государственного сектора в Таджикистане
РЕЗЮМЕ ОБСУЖДЕНИЙ
I.

Введение

1.
В период с 8 по 16 декабря 2021 года Азиатский банк развития (АБР) и компания
PricewaterhouseCoopers (PwC) Индия, а также
ее ассоциированные фирмы
(консалтинговая фирма) провели пять виртуальных страновых консультаций с
заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов в Казахстане,
Узбекистане и Таджикистане по разработке предварительных технико-экономических
обоснований для создания «Международного центра промышленной кооперации между
Казахстаном и Узбекистаном» (МЦПК) и «Торгово-логистического центра в Согдийской
области Таджикистана» (ТЛЦ) в рамках инициативы Экономического коридора «ШымкентТашкент-Худжанд» (ШТХЭК). Высокопоставленные чиновники из трех стран - вице-министр
торговли и интеграции г-н Кайрат Торебаев, заместитель министра экономического
развития и торговли Таджикистана г-н Абдурахмон Абдурахмонзода выступили с
приветственным словом, руководитель Департамента развития транспортного коридора и
координатор транспортного сектора ЦАРЭС в Узбекистане г-н Абдулла Хашимов, а также
директоры представительства АБР в Казахстане и Таджикистане Нариман Маннапбеков и
Шанни Кэмпбелл, заместитель директора представительства АБР в Узбекистане Энрико
Пинали обратились со вступительными словами. Участники обсудили предлагаемый
объем работы, методологии и сроки, а также определили ключевые вопросы и
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возможности по подготовке двух исследований и разработке ШТХЭК. В Приложениях 1, 2
и 3 приведены состав команды консультантов, повестка дня и список участников.
II.

Важные вопросы, обсуждавшиеся на семинаре

1.
Команда консультантов ознакомила с предлагаемым объемом работ, методологией
и обозначила сроки проведения двух исследований. Было отмечено, что предлагаемые
МЦПК и ТЛЦ являются конкретными проектами в рамках реализации дорожной карты
развития ШТХЭК. Они тесно увязаны с национальными стратегиями развития и
потребностями развития Казахстана, Узбекистана и Таджикистана (страны ШТХЭК) и будут
укреплять экономическое взаимодействие и интеграцию региона ШТХЭК. Оба центра
увеличат объемы торговых операций, включая трансграничную торговлю и транзитную
торговлю внутри региона и через регион, стимулируя промышленное развитие и
сотрудничество между странами ШТХЭК, а также повышая конкурентоспособность региона.
Участники поддержали решение АБР в вовлечение команды консультантов и были
единогласны в том, что данные центры являются важными компонентами развития ШТХЭК,
которые также могут служить инструментом стимулирования экономической интеграции
между тремя странами. Ниже изложены основные вопросы, которые были обсуждены
участниками.
a. Международный центр промышленной кооперации (МЦПК)
3.
Участники из Казахстана и Узбекистана поддержали идею строительства МЦПК на
границе между Шымкентом и Ташкентом. Концепцию МЦПК поддержали президенты обоих
стран в декабре 2021 г. Предполагается, что МЦПК увеличит двустороннюю торговлю и
создаст рабочие места через укрепление промышленного сотрудничества между двумя
странами. Это отражено в переименовании инициативы «Международный центр торговоэкономического сотрудничества» (МЦТЭС) на «Международный центр промышленного
кооперации» (МЦПК). Использование материалов местного производства и производство
готовой продукции на границе, позволит преодолеть некоторые неизбежные трудности,
такие как, трансграничные ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19 и будет
способствовать экспорту с добавленной стоимостью, чтобы избежать волатильность
глобальных производственно-сбытовых цепочек.
4.
За последние 20 лет в Казахстане и Узбекистане наблюдается увеличение объема
двусторонней торговли. Обе страны придают большое значение экономическому и
торговому сотрудничеству с целью увеличения двухстороннего товарооборота до
10 миллиардов долларов за пять лет. Приоритетными секторами являются
машиностроение, фармацевтика, строительные материалы, сельское хозяйство и
высокотехнологические отрасли. Для достижения данной цели необходимо устранить
инфраструктурные недостатки, что включает в себя расширение и модернизацию пунктов
пересечения границ (ППГ), создание специализированных объектов в приграничной зоне
для обеспечения производства и обработки а также увеличения экспортных мощностей
обеих стран. Создание центров сотрудничества в приграничных зонах является важным
шагом в реализации торгового потенциала, выступая в качестве крупных транспортных и
логистических узлов для обеих стран и для Центральной Азии, способствуя крупной
транзитной торговле через регион.
5.
Несмотря на то, что правительства Казахстана и Узбекистана нацелены на
укрепление экономического сотрудничества для целей увеличения торговли, необходимо
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принимать во внимание некоторые различия в контексте стран и экономических систем
(например, нормативно-правовая и законодательная база, условия производства,
инвестиции, налогообложение). Например, Узбекистан не является членом Всемирной
торговой организации (ВТО) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в то время как
Казахстан является членом данных организаций. При разработке МЦПК необходимо
тщательно взвесить последствия этих и других факторов для обеих стран, чтобы
обеспечить взаимную выгоду. Таким образом, чрезвычайно важно использовать
извлеченные уроки и опыт из успешных примеров по созданию подобных центров, таких
как Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) на границе Хоргос
между Казахстаном и Китайской Народной Республикой. Участники также выразили
интерес к тому, как Грузия привлекла финансирование для модернизации автомагистралей
между Поти и Тбилиси, что могло бы содействовать в выработке идей по внедрению
механизма государственно-частного партнерства.
b. Торгово-логистический центр (ТЛЦ)
6.
Участники из Таджикистана поддержали создание ТЛЦ в Согдийской области на
фоне увеличения объемов торговли в последние годы в результате благоприятного
развития торговых отношений Таджикистана с соседними странами, особенно с
Узбекистаном и Казахстаном. Инициативы ТЛЦ и ШТХЭК являются своевременными
проектами в поддержку 4-й Национальной стратегией развития, объявленную в начале
2021 г., по ускорению индустриализации для увеличения мощностей, расширения
экономических связей и ассортимента экспортных товаров. Таджикистан находится на
перекрестке дорог Центральной Азии. Модернизация торгово-логистических услуг в
Согдийской области внесет значительный вклад в улучшение торговых отношений
Таджикистана с соседними Узбекистаном и Казахстаном, а также за их пределами. ТЛЦ
может сыграть важную роль в увеличении объема торговли и предоставлении более
широких возможностей для стран, не имеющих выхода к морю.
7.
Было отмечено, что Таджикистан в последние годы принимал меры для улучшения
политической среды для торговли. К данным мерам относятся запуск национального
«единого окна» и применение торгового портала с пошаговыми инструкциями для
облегчения торговых процессов. Также имеется большой потенциал транзитной и
внутрирегиональной торговли с другими странами и регионами. Приоритетными секторами
являются сельское хозяйство/садоводство, текстильная промышленность и строительные
материалы. ТЛЦ может способствовать развитию сети предпринимателей в области
сельскохозяйственных и других продуктов, технологическому прогрессу на основе
механизмов финансирования в рамках ГЧП.
8.
Участники отметили стремительный процесс развития и индустриализации в городе
Худжанд в последние годы, что создает прочные условия для развития ТЛЦ. Важными
узлами для рассмотрения являются Свободная экономическая зона (СЭЗ) «Сугд» и
Логистический центр в Худжанде. Было подчеркнуто, что при создании ТЛЦ следует
учитывать существующие торговые и логистические объекты, такие как Логистический
центр в Худжанде, и предполагаемый рост торговли, чтобы ТЛЦ соответствовал росту
торговли в регионе. Улучшение транспортных сетей также является важным аспектом
развития ТЛЦ.
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c. Развитие Экономического коридора «Шымкент-Ташкент-Худжанд» (ШТХЭК)
9.
Все участники согласились с тесной взаимосвязью между созданием ТЛЦ и МЦПК,
и общим развитием ШТХЭК. Хотя предварительные технико-экономические обоснования
сосредоточены на МЦПК и ТЛЦ, нельзя игнорировать и другие важные аспекты развития
ШТХЭК. Одним из ключевых вопросов, отмеченных всеми участниками, является то, что
как ШТХЭК, так и ТЛЦ и МЦПК должны приносить пользу не только странам-участникам
ШТХЭК, но и всей Центральной Азии и за ее пределами. В рамках разработки техникоэкономического обоснования, следует также учитывать связь ШТХЭК с другими странами
и регионами, особенно с регионом Ферганской долины (например, с Джалал-Абадской и
Ошской областями), а также с Кыргызской Республикой, учитывая ее тесные
экономические связи со странами ШТХЭК.
10.
Участники подчеркнули важность улучшения транспортных и логистических
сетей для развития ШТХЭК. Казахстан планирует создание 24 оптово-распределительных
центров и 5 трансграничных торгово-экономических хабов, где будут использоваться
международные стандарты и передовой международный опыт для упрощения
трансграничных грузопотоков. Таджикистан принял новые меры по улучшению торговли,
включая запуск «единого окна» и торгового портала. Узбекистан планирует построить
новый маршрут, который соединит Ташкент и Самарканд с казахстанской границей, а также
новую железнодорожную ветку, которая свяжет Кызылординскую область с западными
промышленными зонами Узбекистана. Все три страны внедряют цифровые МДП в регионе
ШТХЭК для облегчения трансграничного перемещения товаров (за счет сокращения
времени и затрат) для улучшения торговли — безбумажной меры, которая особенно важна
для продвижения торговли, смягчающей ограничения, введенные пандемией коронавируса
COVID-19. Частный сектор выразил обеспокоенность по поводу того, что наблюдаются
значительные задержки на некоторых ППГ (таких как пост Конысбаева) и надеются
улучшить пересечение границ посредством сотрудничества в рамках ШТХЭК.
11.
Участники также обсудили некоторые ключевые сектора, включая сельское
хозяйство и туризм, которые являются приоритетными секторами, определенными в
дорожной карте для развития ШТХЭК. Сельскохозяйственное производство, особенно
развитие производственно-сбытовой цепочки в сельском хозяйстве, имеет большой
потенциал для развития ШТХЭК, поскольку регион ШТХЭК находится недалеко от
Ферганской долины — района, богатого сельским хозяйством в Центральной Азии.
Сельскохозяйственная продукция составляет большую часть внешней торговли
Таджикистана, а Согдийская область является основным регионом производства сельского
хозяйства/садоводства. Кроме того, в межсезонье импортируется сельскохозяйственная
продукция, например яблоки из Польши и Белоруссии в Казахстан, где цены значительно
выше в сезон сбора урожая. Таким образом, развитие инфраструктуры холодовой цепи и
логистических объектов пойдет на пользу данному сектору. Однако в предостерегающей
рекомендации участники из Узбекистана отметили, что хотя сельскохозяйственная
продукция является ключевым экспортным товаром, на ее долю приходится менее 7% от
общего объема экспорта из Узбекистана. Таким образом, чтобы получить большую
прибыль от экспорта сельскохозяйственной продукции, наиболее желательны продукты с
высокой добавленной стоимостью, которые экономят воду и дают высокий урожай
благодаря технологическим инновациям.
12.
Туристический сектор значительно пострадал из-за ограничений, введенных
странами на трансграничное передвижение людей для смягчения последствий пандемии
коронавируса COVID-19. Тем не менее, Центральная Азия, включая регион ШТХЭК,
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остается привлекательным направлением для туризма. Подготовка к восстановлению
туризма после пандемии коронавируса может начаться уже сейчас, что включает в себя
упрощение процедур (включая создание зеленых каналов для туристов), увеличение
продолжительности туризма и строительство/модернизацию туристических объектов.
Участники выразили заинтересованность в изучении эффективных программ продвижения
туризма и назвали Грузию примером, заслуживающим внимания. Приняв политику
«Открытого неба», Тбилиси привлек в два-три раза больше туристов, чем Ташкент.
Узбекистан и Грузия работают над соглашением об осуществлении 2-3 рейсов в неделю
между Ташкентом и Тбилиси. МЦПК и ТЛЦ могут привлечь бизнес-путешественников,
посещающих ШТХЭК для осуществления закупок или проведения деловых встреч. В
частности, будет поддерживаться концепция делового туризма, связанная с проведением
различны корпоративных мероприятий (MICE-туризм). Таким образом, такие объекты, как
отели, конференц-центры и выставочные залы, станут ключевым компонентом для
привлечения бизнес-путешественников.
c. Приверженность и поддержка со стороны правительства
13.
Команда проекта АБР поблагодарила участников за их активное участие в обмене
идеями и заданному направлению в двух исследованиях. Было подчеркнуто, что два
центра принесут пользу не только странам региона ШТХЭК, но и Центральной Азии и за ее
пределами, обеспечивая все более взаимосвязанные экономические отношения в регионе.
ШТХЭК также будет распространен на Кыргызскую Республику и Экономический коридор
Алматы-Бишкек, и Кыргызская Республика уже участвует в некоторых мероприятиях по
обмену знаниями ШТХЭК. Вовлеченность стран, приверженность и поддержка
правительств будут иметь ключевое значение для обеспечения беспрепятственной
реализации деятельности по развитию ШТХЭК и координации политических реформ между
тремя странами. Институционализация структуры ШТХЭК станет конкретным шагом в этом
направлении. В ходе рабочего совещания участники поддержали идею о создании
технической рабочей группы (ТРГ) для целей управления и осуществления надзора
проведения двух предварительных технико-экономических обоснований, включая
содействие сбору данных и информации для исследований. С этой целью предлагается
создать первую ТРГ по транспортному соединению и упрощению процедур торговли —
ТРГ-ТСУПТ. Руководящий комитет ШТХЭК может быть сформирован позже, когда
меморандум о взаимопонимании по ШТХЭК будет подписан Казахстаном, Узбекистаном и
Таджикистаном.
III.

Дальнейшие действия

14.
После проведения вводных семинаров и консультационных встреч, команда
проекта
планирует
проведение
дополнительных
двусторонних
встреч
с
заинтересованными сторонами государственного и частного секторов Казахстана,
Узбекистана и Таджикистана для подробного обсуждения вопросов, связанных с двумя
исследованиями, и получения рекомендаций и поддержки. Дополнительные консультации
и встречи будут проводиться в виртуальном формате в 1 квартале 2022 г. Команда проекта
представит вводный отчет технического содействия в феврале или марте 2022 г.
Промежуточные отчеты с предварительными выводами по двум центрам будут переданы
странам во 2 квартале 2022 г. для рассмотрения и получения отзывов. Региональные
консультации или первая встреча ТРГ-ТСУПТ будет проведена в середине 2022 г. для
обсуждения предварительных выводов. Финальный проект отчета с учетом комментариев
и отзывов от трех стран, будет представлен в 3 или 4 квартале 2022 г.
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Приложение 1: Команда консультантов
1. Команда консультантов состоит из следующих международных и национальных
экспертов:
Эксперт
Международные
a. Кхонг Ки Еи / Макс Еи
(Сингапур)
b. Мохаммад Атар (Индия)
c. Маниш Шарма (Индия)
d. Георгий Цхакая (Грузия)
e. Джунаид Ахмед (Пакистан)
f. Нино Чхеидзе (Грузия)
g. Шубходжит Чакраварти
(Индия)
h. Удджвал Сингх (Индия)
i. Арсен Гогатадзе (Грузия)
Национальные
j. Арман Нуркин (Казахстан)
k. Тимур Егинжанов (Казахстан)
l. Назым Жанбуршина
(Казахстан)
m. Мырза Сокуров (Казахстан)
n. Шокиров Сиевуш
(Таджикистан)
o. Зиедулло Парпиев
(Узбекистан)

Должность
Эксперт по региональному сотрудничеству и
интеграции, Руководитель группы
Руководитель Проекта и специалист по
экономическим коридорам
Эксперт по торговле и логистике
Эксперт по управлению границами и упрощению
процедур торговли
Торговый экономист
Эксперт по транспорту
Финансовый и инвестиционный эксперт
Менеджер, PwC (вспомогательный персонал)
Старший консультант, PwC (вспомогательный
персонал)
Соруководитель Проекта и руководитель региона
ЦАРЭС
Эксперт по контролю качества и соответствию
Старший консультант, PwC (вспомогательный
персонал)
Национальный эксперт - Казахстан
Национальный эксперт - Таджикистан
Национальный эксперт - Узбекистан

2. Национальные консультанты, напрямую нанятые АБР, которые будут оказывать
поддержку команде:
Эксперт
a. Сергей Солодовник
b. Ахмед Рахманов
c. Дарья Парфенова

Должность
Эксперт по региональному сотрудничеству и
интеграции Казахстан
Эксперт по региональному сотрудничеству и
интеграции Узбекистан
Эксперт по региональному сотрудничеству и
интеграции Таджикистан
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Приложение 2: Программа вводного семинара (в хронологическом порядке)
Виртуальное консультативное совещание с представителями частного сектора
Таджикистана по предварительному технико-экономическому обоснованию
создания «Торгово-логистического центра в Согдийской области Таджикистана»
12:00-14:00 (время Душанбе), 8 декабря 2021
Программа
Модератор: Г-жа Шинлань Ху, Старший эксперт по региональному сотрудничеству,
ДЦЗА, Азиатский Банк Развития (АБР)
11:45-12:00

Регистрация участников; проверка видео/аудио соединения

12:00-12:10

Приветственное слово и представление Команды консультантов
• Г-жа Шинлань Ху, Старший эксперт по региональному
сотрудничеству АБР

12:10-12:35

Сессия 1: Обзор
обоснования ТЛЦ

предварительного

технико-экономического

Предварительное технико-экономическое обоснование ТЛЦ: подходы и
методология, объем работ и предполагаемые результаты
• Макс Еи, Специалист по региональному сотрудничеству и
интеграции, Руководитель группы, PwC
12:35-13:50

Сессия 2: Основные проблемы и перспективы заинтересованных
сторон частного сектора в Таджикистане

13:50-14:00

Заключительная сессия
Подведение итогов
• Макс Еи, Специалист по региональному сотрудничеству и
интеграции, Руководитель группы, PwC
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Виртуальный вводный семинар для Казахстана по предварительному техникоэкономическому обоснованию создания «Международного центра промышленной
кооперации»
12:00-14:00 (время Нур-Султана), 9 декабря 2021
Программа
Модератор: Г-жа Шинлань Ху, Старший эксперт по региональному сотрудничеству,
ДЦЗА, Азиатский Банк Развития (АБР)
11:45-12:00

Регистрация участников; проверка видео/аудио соединения

12:00-12:10

Приветственное слово
• Г-н Кайрат Торебаев, Вице-министр торговли и интеграции,
Казахстан
Вступительное слово
• Г-н Нариман Маннапбеков, Страновой директор, Постоянное
представительство АБР в Казахстане

12:10-12:40

Сессия 1: Обзор предварительного технико-экономического
обоснования МЦПК
Представление команды консультантов и программы
• Г-жа Шинлань Ху, Старший эксперт по региональному
сотрудничеству, ДЦЗА, АБР (5 минут)
Предварительное технико-экономическое обоснование МЦПК: подходы
и методология, объем работ и предполагаемые результаты
• Макс Еи, Специалист по региональному сотрудничеству и
интеграции, Руководитель группы, PwC (25 минут)

12:40-13:50

Сессия 2: Ключевые проблемы и перспективы для Казахстана
• Г-жа Гульжан Аргинбаева, Советник Министра торговли и
интеграции
Позиция Акимата г. Шымкент
Позиция Акимата Туркестанской области
Позиция частного сектора

13:50-14:00

Заключительная сессия
Подведение итогов
• Г-жа Шинлань Ху, Старший
сотрудничеству, ДЦЗА, АБР

эксперт

по

региональному

Заключительное слово
• Г-жа Гульжан Аргинбаева, Советник Министра торговли и
интеграции
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Виртуальное консультативное совещание с представителями частного сектора
Узбекистана по предварительному технико-экономическому обоснованию создания
«Международного центра промышленной кооперации»
12:00-14:00 (время Ташкента), 14 декабря 2021
Программа
Модератор: Г-жа Шинлань Ху, Старший эксперт по региональному сотрудничеству,
ДЦЗА, Азиатский Банк Развития (АБР)
11:45-12:00

Регистрация участников; проверка видео/аудио соединения

12:00-12:10

Приветственное слово и представление команды Консультантов
• Г-жа Шинлань Ху, Старший эксперт по региональному
сотрудничеству АБР

12:10-12:35

Сессия 1: Обзор
обоснования МЦПК

предварительного

технико-экономического

Предварительное технико-экономическое обоснование МЦПК: подходы
и методология, объем работ и предполагаемые результаты
• Макс Еи, Специалист по региональному сотрудничеству и
интеграции, Руководитель группы, PwC
12:35-13:50

Сессия 2: Основные проблемы и перспективы заинтересованных
сторон частного сектора в Узбекистане

13:50-14:00

Заключительная сессия
Подведение итогов
• Макс Еи, Специалист по региональному сотрудничеству и
интеграции, Руководитель группы, PwC
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Виртуальный вводный семинар для Узбекистана по предварительному техникоэкономическому обоснованию создания «Международного центра промышленной
кооперации»
12:00-14:00 (время Ташкента), 15 декабря 2021
Программа
Модератор: Г-жа Шинлань Ху, Старший эксперт по региональному сотрудничеству,
ДЦЗА, Азиатский Банк Развития (АБР)
11:45-12:00

Регистрация участников; проверка видео/аудио соединения

12:00-12:10

Приветственное слово
• Г-н Абдулла Хашимов, Начальник Управления развития
транспортных коридоров и логистики, и отраслевой координатор
по транспорту ЦАРЭС, Министерство инвестиций и внешней
торговли, Узбекистан
•

12:10-12:40

Вступительное слово
• Г-н Энрико Пинали, Заместитель странового
Постоянное представительство АБР в Узбекистане
Сессия 1: Обзор
обоснования МЦПК

предварительного

директора,

технико-экономического

Представление команды консультантов и программы
• Г-жа Шинлань Ху, Старший эксперт по
сотрудничеству, ДЦЗА, АБР (5 минут)

региональному

Предварительное технико-экономическое обоснование МЦПК: подходы
и методология, объем работ и предполагаемые результаты
• Макс Еи, Специалист по региональному сотрудничеству и
интеграции, Руководитель группы, PwC (25 минут)
12:40-13:50

Сессия 2: Ключевые проблемы и перспективы для Узбекистана
Позиция Центрального Правительства
• Г-н Абдулла Хашимов, Начальник Управления развития
транспортных коридоров и логистики, и отраслевой координатор
по транспорту ЦАРЭС, Министерство инвестиций и внешней
торговли, Узбекистан
Позиция Администрации Ташкентской области
Позиция Администрации г. Ташкент

13:50-14:00

Заключительная сессия
Подведение итогов
• Г-жа Шинлань Ху,
сотрудничеству, АБР

Старший

эксперт

по

региональному
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Заключительное слово
• Г-н Абдулла Хашимов, Начальник Управления развития
транспортных коридоров и логистики, и отраслевой координатор
по транспорту ЦАРЭС, Министерство инвестиций и внешней
торговли, Узбекистан

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

Виртуальный вводный семинар для Таджикистана по предварительному техникоэкономическому обоснованию создания «Торгово-логистического центра в
Согдийской области Таджикистана»
12:00-14:00 (время Душанбе), 16 декабря 2021
Программа
Модератор: Г-жа Шинлань Ху, Старший эксперт по региональному сотрудничеству,
ДЦЗА, Азиатский Банк Развития (АБР)
11:45-12:00

Регистрация участников; проверка видео/аудио соединения

12:00-12:10

Приветственное слово
• Г-н Абдурахмон Абдурахмонзода, Заместитель министра,
Министерство экономического развития и торговли Республики
Таджикистан
Вступительное слово
• Г-жа Шанни Кемпбелл, Страновой
представительство АБР в Таджикистане

12:10-12:40

директор,

Постоянное

Сессия 1: Обзор предварительного технико-экономического
обоснования ТЛЦ
Представление команды консультантов и программы
• Г-жа Шинлань Ху, Старший эксперт по
сотрудничеству, АБР (5 минут)

региональному

Предварительное технико-экономическое обоснование ТЛЦ: подходы и
методология, объем работ и предполагаемые результаты
• Макс Еи, Специалист по региональному сотрудничеству и
интеграции, Руководитель группы, PwC (25 минут)
12:40-13:50

Сессия 2: Ключевые проблемы и перспективы для Таджикистана
Позиция Центрального Правительства
• Г-н Абдурахмон Абдурахмонзода, Заместитель министра,
Министерство экономического развития и торговли Республики
Таджикистан
Позиция Администрации Согдийской области
• Г-н Анвар Якуби, Заместитель председателя Согдийской области
Позиция Администрации города Худжанд
• Г-н Азимджон Каримов, Глава Сектора по инвестициям и
управлению государственным имуществом города Худжанд.

13:50-14:00

Заключительная сессия
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Подведение итогов
• Г-жа Шинлань Ху,
сотрудничеству, АБР

Старший

эксперт

по

региональному

Заключительное слово
• Г-н
Абдурахмон
Абдурахмонзода,
Заместитель
министра,
Министерство экономического развития и торговли Республики
Таджикистан
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Приложение 3: Список участников
Виртуальный вводный семинар для Таджикистана по предварительному техникоэкономическому обоснованию создания «Торгово-логистического центра в
Согдийской области Таджикистана»
12:00-14:00 (время Душанбе), 8 декабря 2021
Список участников
Таджикистан (Частный сектор)
Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан
1. Г-жа Манзура Рустамова, Заместитель Председателя;
Ассоциация
Международных
Автомобильных
Таджикистан «ABBAT» (АСМАП)
2. Г-н Махмадали Шокиров, Президент;
3. Г-н Боймурод Эшонов, Вице-президент;

Перевозчиков

Республики

Ассоциация Перевозчиков Таджикистана (АПТ)
4. Г-н Кахаров Абдуали, Президент;
Центрально-Азиатское транспортно-логистическое партнерство (ТЛП)
5. Г-жа Лариса Кислякова, Председатель;
Свободная экономическая зона (СЭЗ) «Сугд»
6. Г-н Камолиддинзода Илесиддин, Руководитель Администрации;
ЗАО «Логистический центр Худжанд»
7. Г-н Насруддинов Киматулло, Логистический директор.
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Виртуальный вводный семинар для Казахстана по предварительному техникоэкономическому обоснованию создания «Международного центра торговоэкономического сотрудничества «Центральная Азия»
12:00-14:00 (время Нур-Султана), 9 декабря 2021
Список участников
Министерство торговли и интеграции:
1. Г-н Кайрат Торебаев, Вице-министр торговли и интеграции;
2. Г-жа Гульжан Аргинбаева, Советник Министра торговли и интеграции;
3. Г-н Омирбек Баштай, Директор, Департамент продвижения экспорта;
4. Г-н. Берик Ахметов, Главный эксперт, Департамент продвижения экспорта;
Министерство индустрии и инфраструктурного развития:
5. Г-н Азамат Кожанов, Руководитель, Управление развития транспортной логистики,
Департамент транспортной политики и инфраструктуры;
Комитет государственных доходов, Министерство финансов:
6. Г-н Дмитрий Ли, Заместитель руководителя, Управление классификации и
происхождения товаров, Департамент методологии;
7. Г-н Омир Абдыкалыков, Главный эксперт, Управление администрирования
таможенных процедур и очистки, Департамент контроля;
8. Г-н Серикбол Жолдасбаев, Эксперт, Управление неторгового оборота, Департамент
администрирования физических лиц и налоговых режимов;
Пограничная служба комитета национальной безопасности:
9. Г-н Мундаш Муллашев, Заместитель начальника управления, Департамент
пограничного контроля;
10. Г-н Нуржан Ерназаров, Cтарший консультант, Департамент пограничного контроля;
Акимат Туркестанской области:
11. Г-н Канат Сыдыков, Руководитель, Управление развития электронной коммерции и
услуг;
12. Г-н Абай Шенгелбаев, Руководитель, Управление мониторинга социально значимых
пищевых продуктов;
13. Г-жа Маржан Уразгелдиева, Главный эксперт, Департамент торговли;
Акимат города Шымкент:
14. Г-н Ерлан Кыдыров, Руководитель, Управление туризма и внешних связей;
15. Г-н Тимур Дербис, Заместитель руководителя, Управление предпринимательства и
индустриально-инновационного развития;
16. Г-н Ерболат Оспанов, Руководитель, Отдел внешних связей, Управление туризма и
внешних связей;
Национальная палата предпринимателей «Атамекен»:
17. Г-жа Жадыра Рахимбаева, Руководитель, Отдел многостороннего сотрудничества;
АО «Центр развития торговой политики «QazTrade»:
18. Г-жа Гульмира Ахметтаева, Заместитель генерального директора;
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19. Г-н Нурлан Кулбатыров, Заместитель генерального директора;
20. Г-н Марат Адырбаев, Директор, Департамент внутренней торговли;
АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Международный
центр приграничного сотрудничества» Хоргос».:
21. Г-н Даурен Искаков, Директор, Департамент инвестиций и стратегического развития;
22. Г-н Арсен Бурхандинов, Директор, Департамент специальных экономических зон.
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Виртуальное консультативное совещание с представителями частного сектора
Узбекистана по предварительному технико-экономическому обоснованию создания
«Международного центра промышленной кооперации»
12:00-14:00 (время Ташкента), 14 декабря 2021
Список участников
Узбекистан (Частный сектор)
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Узбекистана (AIRCUZ)
1. Г-н Дмитрий Чубенко, Руководитель, Отдел исков и ВА;
Ассоциация таможенных брокеров
2. Г-н Айрапетьянц Арсен Олегович, Председатель;
3. Г-н Хуснуллин Оскар Марсович,, Заместитель председателя;
4. Г-н Халилов Энвер Фарихович, Заместитель председателя;
Торгово-промышленная палата Ташкентской области
5. Г-н Ороков Зухруддин;
Торгово-промышленная палата г. Ташкент
6. Г-жа Татьяна Огай;
Ассоциация частных туристических организаций Узбекистана (АЧТО)
7. Г-жа Гулчехра Исраилова.
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Виртуальный вводный семинар для Узбекистана по предварительному техникоэкономическому обоснованию создания «Международного центра промышленной
кооперации»
12:00-14:00 (время Ташкента), 15 декабря 2021
Список участников
Узбекистан (Государственный сектор)
Министерство инвестиций и внешней торговли
1. Г-н Абдулла Хашимов, Руководитель, Управление развития транспортных
коридоров и логистики, и отраслевой координатор по транспорту ЦАРЭС;
2. Г-н Мирпулат Мирнасирова, Главный специалист;
3. Г-жа Дильноза Бакаева, Главный специалист, Отдел по сотрудничеству с
международными финансовыми институтами;
Министерство транспорта
4. Г-н Бекзод Холматов, Руководитель, Управление развития транспортных
коридоров, логистики и транзита
5. Г-н Шерзод Ата-Мирзаев, Заместитель руководителя, Управление развития
транспортных коридоров, логистики и транзита;
6. Г-н Миразимбек Хамидов, Главный специалист, Управление развития транспортных
коридоров, логистики и транзита;
Министерство туризма и спорта
7. Г-н Шухрат Исакулов, Советник директора «Офиса Шелковый Путь (UNWTO)»;
Государственный таможенный комитет
8. Г-н Эльер Хакимов, Главный инспектор, Департамент организационного контроля;
9. Г-н Джамшид Хатамов, Руководитель, Управление развития цифровой таможни и
упрощения таможенных продцеру;
10. Г-н
Одил
Мамаджонов,
Руководитель,
Департамент
международного
сотрудничества;
11. Г-н Зафар Алимкулов, Старший инспектор, Департамент международного
сотрудничества;
Представители Ташкентской области
12. Г-н Нурбек Раджабов, Заместитель начальника, Отдел по инвестициям;
13. Г-н Умид Убайдуллаев, Руководитель, Отдел международных отношений;
Представители г. Ташкента
14. Г-н Анвар Джураев, Руководитель, Управление транспорта;
15. Г-н Санжар Таджиев, Руководитель, Департамент по развитию спорта и туризма;
16. Г-н Бахтияр Абидов, Первый заместитель начальника, Управление инвестиций и
внешней торговли;
17. Г-н Гани Исмоилходжаев, Первый заместитель начальника, Главное управление
экономического развития и сокращения бедности;
Торгово-промышленная палата Узбекистана
18. Г-н Сардор Азамов, Старший специалист, Отдел по содействию экспорта.
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Виртуальный вводный семинар для Таджикистана по предварительному техникоэкономическому обоснованию создания «Торгово-логистического центра в
Согдийской области Таджикистана»
12:00-14:00 (время Душанбе), 16 декабря 2021
Список участников
Таджикистан (Государственный сектор)
Министерство экономического развития и торговли
1. Г-н Абдурахмон Абдурахмонзода, Заместитель министра;
2. Г-н Абдулло Зиёиён, Руководитель, Главное управления торговой политики и
потребительского рынка;
3. Г-н Шукухиддин Аброри, Руководитель, Отдел промышленности и инфраструктуры
Главного управления реальных секторов экономики;
Министерство транспорта
4. Г-н Рахмиддин Саломзода, Директор, Государственное учреждение «Обслуживание
логистики и автомобильного транспорта»;
5. Г-н Александр Шкуренко, Главный специалист, Отдел наземного транспорта;
6. Г-н Хуршед Кабиров, Заместитель директора, Государственное учреждение
«Обслуживание логистики и автомобильного транспорта»;
Министерство промышленности и новых технологий
7. Г-н Рахмонов М.С., Заместитель начальника, Отдел новых технологий;
8. Г-н Гиёсов Б.А., Главный специалист, Отдел промышленности строительных
материалов;
9. Г-н Сангаков Э., Главный специалист, Отдел пищевой промышленности;
Администрация Согдийской области
10. Г-н Анвар Якуби, Заместитель председателя Согдийской областной администрации;
11. Г-н Шарифджон Ахмедов, Начальник Главного департамента по инвестициям и
управлению государственным имуществом Согдийской области;
Администрация города Худжанд
12. Г-н Азимджон Каримов, Начальник сектора инвестиций и управления
государственным имуществом г. Худжанда;
13. Г-н Музаффар Рахимходжаев, Директор государственного коммунального
предприятия «Общественный транспорт г. Худжанда»;
Таможенная служба
14. Г-н Баракатулло Хайдаров, Начальник отдела, Управление международного
сотрудничества;
15. Г-н Ахмаджон Бобоев, Первый заместитель начальника Регионального таможенного
управления по Согдийской области;
16. Г-н Парвиз Латипов, Специалист ГРП Регионального проекта по улучшению
пограничных услуг (ЦАРЭС).
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Список участников от АБР
1. Г-н Ален Боргийс, Уполномоченный сотрудник, ДЦЗА
2. Г-н Нариман Маннапбеков, Страновой директор, Постоянное представительство
АБР в Казахстане
3. Г-жа Шанни Кэмпбелл, Страновой директор, Постоянное представительство АБР в
Таджикистане
4. Г-н Энрико Пинали, Заместитель странового директора, Постоянное
представительство АБР в Узбекистане
5. Г-н Саад Парача, Руководитель отдела ЦАРЭС, ДЦЗА
6. Г-жа Шиньлан Ху, Главный специалист по региональному сотрудничеству, ДЦЗА
7. Г-жа Зульфия Каримова, Главный специалист по региональному сотрудничеству,
EAPF
8. Г-н Олег Самухин, Старший специалист по транспорту, Департамент транспорта и
связи ЦЗА
9. Г-жа Доротея Лазаро, Специалист по региональному сотрудничеству, EAPF
10. Г-н Джон Терри Жорже, Специалист по транспорту, Департамент транспорта и
связи ЦЗА
11. Г-н Бегзод М. Джалилов, Старший экономист, Постоянное представительство АБР
в Узбекистане
12. Г-н Мухаммади Бобоев, Старший экономист, Постоянное представительство АБР в
Таджикистане
13. Г-жа Ирен Де Рома, Координатор программ, ДЦЗА
14. Г-н Геннадий Рау, Специалист по экономическим вопросам, Постоянное
представительство АБР в Казахстане
15. Г-н Элиот Джон Джавена, Координатор по управлению знаниями, ДЦЗА
16. Г-жа Мария Сесилия Сисон, Помощник по оперативным вопросам, ДЦЗА
17. Г-н Баходир Ганиев, Консультант АБР (Узбекистан)
18. Г-н Дияр Тассым, Советник НК ЦАРЭС, Казахстан
19. Г-н Надир Сафаев, Советник НК ЦАРЭС, Узбекистан
20. Г-н Рустам Аминджанов, Советник НК ЦАРЭС, Таджикистан
21. Г-жа Гульдана Садыкова, Старший координатор регионального сотрудничества
ЦАРЭС, Казахстан
22. Г-жа Азиза Тухтабаева, Координатор регионального сотрудничества ЦАРЭС,
Таджикистан
23. Г-н Сергей Солодовник, Консультант АБР (Казахстан)
24. Г-жа Дарья Парфенова, Консультант АБР (Таджикистан)
25. Г-н Ахмед Рахманов, Консультант АБР (Узбекистан)
26. Г-жа Дженнифер Лапис, Консультант АБР (головной офис АБР)
27. Г-н Алзеус Алзате, Консультант АБР (головной офис АБР)
28. Г-н Макс Ие / Кхонг Ки Еи, Консультант АБР
29. Г-н Мохаммад Атар, Консультант АБР
30. Прочие представители консалтинговой компании PwC
31. Г-н Евгений Синельщиков (переводчик)
32. Г-н Рустам Сатаев (переводчик)
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