
ПРОГРАММА ФОРУМА

ДЕНЬ 1: 4 ОКТЯБРЯ 2021 г.

14.00 – 16.00 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Ведущая церемонии: Альфия Мусина, Проект USAID CTJ

Ознаменование 30-летия сотрудничества между США и странами Центральной Азии 
 Вступительное слово: заместитель посла США в Республике Казахстан, Джуди Куо
 Приветственная речь г-на Торстена Брецина, координатора региональных программ  
 GIZ в Центральной Азии 
 Приветственная речь г-на Азамата Асқарұлы, директор, АО «Центр развития 
торговой политики «QazTrade», Казахстан 

СЕССИЯ 1   
ТЕНДЕНЦИИ В ТОРГОВЛЕ В ПЕРИОД ПОСТ-ПАНДЕМИИ COVID-19
Проводится совместно с Международным торговым центром (ITC)

Хотя пандемия еще не окончена, целевые меры по стимулированию торговли 
поддерживали компании во время кризиса и могут помочь странам ускорить процесс 
восстановления. В ходе данной сессии участники узнают о возможностях 
восстановления после пандемии.

Руководитель отдела исследований и Модератор: Барбара Оливейра Рамос, 
экспортных стратегий ITC
 
 Валентина Ролло, экономист, ITC
 Оценка воздействия COVID на бизнес и определение мер по повышению устойчивости 
 Асель Егембердиева, Заместитель генерального директора, АО «Центр развития  
 торговой политики «QazTrade», Казахстан
 Реагирование на растущие потребности бизнеса в эпоху пост-COVID
 Жамиля Иманкулова, владелец, компания «EcoFerma», Кыргызская Республика
 Повышение устойчивости цепочки поставок, представитель частного сектора
 Раджеш Аггарвал, Руководитель отдела по упрощению процедур торговли и  
 развитию предпринимательства ITC
 Определение программы многосторонней торговли в эпоху пост-COVID
 Бехзод Хошимов, экономист, Узбекистан
 Постпандемические реалии, возможности и перспективы в Центральной Азии

 
Обсуждение, сессия вопросов и ответов 1

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ ЧЕРЕЗ 
РАСШИРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА



16.00 – 17.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПОСТКОВИДНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
Проводится совместно с АО «Центр развития торговой политики «QazTrade»
 
Инфраструктура продвижения экспорта является одним из главных приоритетов для всех 
стран Центральной Азии. Каждая страна в регионе прилагает усилия к преобразованию 
действующей инфраструктуры или созданию новых учреждений по поддержке 
несырьевого экспорта. В рамках данного заседания круглого стола будут рассмотрены 
национальные меры и региональные инициативы, направленные на создание центров 
информации и поддержки местных компаний, планирующих освоить экспортные рынки.

Модератор: Нурлан Кулбатыров, Заместитель Генерального Директора, АО 
«QazTrade»

Уильям Томпсон, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
Баходур Рахимзода, кандидат экономических наук, заместитель Директора Агентства 
по Экспорут при Правительстве Республики Таджикистан
Энн Чаппаз, руководитель Отдела организаций и экосистем, ITC
Михеил Джанелидзе, Бывший Вице-Премьер-Министр Грузии, Старший консультант 
Policy and Management Consulting Group (PMCG)
Джефф Райт, Директор проектной команды, USAID CTJ
Организация поддержки бизнеса Узбекистана (уточняется)
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ДЕНЬ 2: 5 ОКТЯБРЯ 2021 г.

10.00 – 11.30 СЕССИЯ 2
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ COVID-19
Проводится совместно с АО «НК «Kazakhtourism»

До пандемии COVID-19 туризм был одним из самых динамично развивающихся секторов 
в мире. Страны Центральной Азии быстро осознали свой потенциал для развития, но 
пандемия и меры по сдерживанию COVID-19 практически свели к нулю туристическую 
активность во всем мире. Пандемия не обошла стороной и Центральную Азию, приведя к 
потере тысяч рабочих мест, закрытию предприятий и экономическим трудностям. В 
рамках данной сессии будет рассмотрено, как правительства стран Центральной Азии 
могут оживить туристический сектор после стабилизации ситуации с пандемией.

Модератор: Михаил Шамшидов, стратегический консультант и бизнес-тренер для 
туристических организаций в странах Шелкового Пути
 
 Кайрат Садвакасов, заместитель председателя правления АО «Kazakh Tourism» 
 Сотрудничество в Центральной Азии после пандемии COVID-19
 Асем Козбагарова, основатель туркомпании «SkyWay Travel»
 Туроператоры в период пост-пандемии
 Мислав Микашек, генеральный менеджер отеля «Sheraton Nur-Sultan»
 Гостиничные услуги в новых реалиях
 Асель Кожакова, генеральный директор маркетингового агентства «Redpoint»
 Маркетинг в период пост-пандемии COVID-19

10.00 – 13.00 Параллельное мероприятие – Тренинг ISO (часть 1)
CМЕНЯТЬ МЫШЛЕНИЕ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ: СТАНДАРТЫ И 
ПРАКТИКИ 2021 ГОДА ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ISO ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Марат Хабибулин, региональный директор «CERT Academy»
Актуальность применения международных стандартов ISO для восстановления бизнеса 
и устойчивого развития.

Риад Ибрагимов, главный редактор журнала «MANAGEMENT»
Финансовые и экономические выгоды применяя ISO 9001 на основе ISO 10014:2021 
"Менеджмент качества. Руководящие указания по реализации финансовых и 
экономических выгод"

Ильдар Инелеев, региональный директор «CERT International» в СНГ
Практические рекомендации по разработке и внедрению ISO 37001 от Международной 
Организации по Стандартизации (ISO) и UNIDO



15.00 – 16.30
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СЕССИЯ 3 
ТОРГОВЛЯ И ТРАНЗИТ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Проводится совместно с GIZ

В рамках данной сессии будут обсуждаться вопросы пересечения границ, действующие 
процедуры торговли и транзита, а также новые защитные меры, связанные с COVID-19, 
влияющие на международное передвижение автомобильного транспорта. В ходе сессии 
также будут рассмотрены вопросы, связанные с проблемами транзита свежих 
сельскохозяйственных и готовых пищевых продуктов в целях продвижения 
региональной торговли в Центральной Азии и других регионах, будут обсуждаться 
результаты аналитических исследований бизнес-процессов в пограничных пунктах и 
использования инновационных механизмов по сокращению очередей, таких как 
электронная очередь, цифровизация транзита - e-TIR. По итогам сессии будут 
выработаны рекомендации и предложения по сокращению торговых барьеров в 
регионе.

Модератор: Лариса Кислякова, председатель, Партнерство по транспорту и 
логистике (TLP)

 Лариса Кислякова, председатель, TLP
 Мониторинговый анализ транзитных коридоров по доставке скоропортящихся  
 продуктов из стран Центральной Азии
 Пьер Бонтонно, Cоветник по вопросам упрощения процедур торговли,  
 Международный торговый центр
 Торговые барьеры в Центральной Азии и возможные решения
 Ерлан Абсатов, генеральный директор, KAZLOGISTICS
 Электронные очереди в пограничных пунктах как инновационный подход к  
 упрощению пересечения границы
 Фаррух Нематзода, начальник управления наземного транспорта Министерства  
 Транспорта Таджикистана

Обсуждение, сессия вопросов и ответов

17.00 – 18.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК: ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА»
Проводится совместно с Ассоциацией национальных экспедиторов 
Казахстана

Техническое состояние автотранспортной техники находится на низком уровне, она 
изношена на 70% и требует незамедлительного  списания из-за  неэффективности 
дальнейшего использования в международных перевозках. Казахстанские перевозчики 
практически лишены возможности приобретать какие-либо транспортные средства для 
обновления и пополнения автопарка, находятся в неравных условиях со своими 
коллегами по Евразийскому экономическому союзу. Их конкурентоспособность на рынке 
международных транспортных услуг снижается, что наносит стране большой социально-
экономический ущерб. Казахстанские перевозчики не могут конкурировать с 
перевозчиками из России и Беларуси, доминирующими на казахстанском рынке 
транспортных услуг, не говоря уже о европейских перевозчиках. Вот почему так важно 
собрать все заинтересованные стороны за круглым столом и по итогам заседания 
подготовить резолюцию и рекомендации для обращения в соответствующие органы.

Модератор: Жандос Зейнешев, Эксперт по антикризисным и стратегическим 
коммуникациям, Eurasian Center for People Management

 Гульмира Примова, исполнительный директор, ОО «Дестинация Долина Жыргалан»
 Влияние пандемии на Долину Жыргалан
 Ислам Секербеков, директор по продажам, Air Astana
 Необходимость «безбумажных» путешествий

Обсуждение, сессия вопросов и ответов



14.00 – 17.30 Параллельное мероприятие – Тренинг ISO (часть 2)
МЕНЯТЬ МЫШЛЕНИЕ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ: СТАНДАРТЫ И 
ПРАКТИКИ 2021 ГОДА ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ISO ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Риад Ибрагимов, главный редактор журнала «MANAGEMENT»
Повышение эффективности менеджмента охраны здоровья и безопасности труда по 
ISO 45001:2018 на основе ISO/PAS 45005:2020 - Общие руководящие указания по 
организации безопасной работы во время пандемии COVID-19
Ильдар Инелеев, региональный директор «CERT International» в СНГ
Практические рекомендации 2021 года от Международной Организации по 
Стандартизации ISO по применению ISO 22000:2018
Марат Хабибулин, региональный директор «CERT Academy»
ISO / PAS 5643:2021 – новое руководство для возрождения туризма безопасным и 
надежным способом. Актуальные рекомендации для гостиниц, ресторанов, 
транспортных компаний, магазинов, туроператоров
Ильдар Инелеев, региональный директор «CERT International» в СНГ
Новые рекомендации для повышения эффективности внутренних аудитов на основе 
ISO 19011:2018

План действий по освоению новых подходов и эффективного применения стандартов 
ISO, ответы на вопросы слушателей, завершение конференции

ДЕНЬ 3: 6 ОКТЯБРЯ 2021 г.

10.00 – 11.30 СЕССИЯ 4
ВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В условиях повышенного спроса на воду, этим летом Центральная Азия, как и многие 
другие регионы мира, столкнулась с проблемой засухи. Растущее население и экономика 
потребления увеличивают потребность в водных ресурсах, продовольствии и 
электроэнергии, вместе с тем, проблема устойчивого снабжения качественными водными 
ресурсами усугубляется по причине изменения климата. Эти вопросы требуют 
незамедлительного решения, прежде чем возникнут серьезные социальные, 
экономические и экологические сдвиги. Требуются инвестиции в модернизацию ключевых 
объектов инфраструктуры. Кроме того, должны быть предприняты усилия по снижению 
общего спроса на воду посредством улучшения мер по сохранению водных ресурсов и 
водопользованию. Решение этих проблем требует действий не только от правительств. 
Важную роль играют также представители частного сектора, с их навыками и ресурсами, 
которые также заинтересованы в данном вопросе. Нехватка водных ресурсов, высокие 
затраты на производство электроэнергии и загрязнение могут представлять риски для 
бизнеса, а меры по управлению водными и энергетическими ресурсами влияют на 
прибыль компаний. Дефицит водных ресурсов - это один из самых существенных рисков 
для компаний, в частности в сфере сельскохозяйственной продукции. В рамках данной 
сессии будут рассмотрены вопросы, проблемы и потенциальные решения, связанные с 
устойчивым водоснабжением в Центральной Азии, а также шаги, предпринимаемые 
Региональной программой USAID по водным ресурсам и окружающей среде для 
привлечения внимания правительств, частного сектора и всех заинтересованных сторон к 
вопросу совершенствования мер по управлению водными ресурсами в регионе. 4

Спикеры:

 Максат Сактаганов, КазАТО, президент, Проблемы рынка, высокие комиссии при  
 покупке грузового транспорта в Казахстане
 Канат Мукушев, Kazlogistics, заместитель Генерального директора, Работа с 
 государственными органами по вопросам поддержки отечественных перевозчиков
 Владимир Степченко, ТОО «Alem Trans Group», руководитель, Мнение бизнеса о 
 существующих реалиях, личный опыт
 Павел Телицын, ТОО «A.T.Logistics», руководитель, Мнение бизнеса о существующих 
 реалиях, личный опыт
 Дмитрий Чубенко, Представитель Ассоциации международных автомобильных  
 перевозчиков Узбекистана (AIRCUZ), опыт Узбекистана по предоставлению  
 государственной поддержки для пополнения автопарка национального перевозчика
 Лариса Кислякова, Партнерство по транспорту и логистике в Центральной Азии 
 (TLP), председатель



12.00 – 13.30 СЕССИЯ 5
ТОРГОВЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Реинтеграция национальных энергетических систем имеет важное значение для 
создания открытого и конкурентоспособного регионального рынка электроэнергии в 
Центральной Азии. Рынок послужит платформой для обмена излишками электроэнергии 
как результат роста производительности генерирующих мощностей за счет введения 
различных дополнительных источников. Повышенная маневренность энергетической 
системы позволит развертывать и интегрировать проекты в области ВИЭ. Это не только 
повысит безопасность и надежность поставок, но и будет способствовать 
региональному экономическому росту, создавая значительные возможности для бизнеса 
и привлекая частные инвестиции в энергетические секторы всех пяти стран 
Центральной Азии. Чтобы помочь региону реализовать эту концепцию, USAID 
предоставляет техническую, юридическую/нормативную и рыночную поддержку, а также 
наращивает потенциал в целях создания рынка с улучшенной инфраструктурой передачи 
электроэнергии, коммерческими механизмами ценообразования и высоким уровнем 
доверия между партнерами.

Модератор: Сергей Елькин, координатор проектов, USAID Central Asia
Участники панельной сессии:

 Баян Абылкаирова, заместитель руководителя проекта USAID «Энергетика 
 Центральной Азии»
 Перспективы регионального энергетического сотрудничества в Центральной Азии
 Армен Арзуманян, руководитель проектов USAID «Энергия будущего» и 
 «Региональный рынок электроэнергии Центральной Азии»
 Торговые преимущества Регионального энергетического рынка Центральной Азии  
 (CAREM)
 Д-р Прамод Джайн, президент, Innovative Wind Energy, Inc.
 Проблемы и решения в отношении интеграции возобновляемых источников энергии 
 в энергосистему Центральной Азии
 Д-р Аллен Айзендрат, советник по энергетике, проект USAID Power Central Asia
 Международные тенденции в трансграничной торговле электроэнергией
 Бакытжан Ильяс, председатель правления, АО «КОРЭМ»
 Потенциал АО «КОРЭМ» в региональной торговле электроэнергией

Обсуждение, сессия вопросов и ответов

Модератор: Екатерина Стрикелева, лидер компонента по развитию потенциала и 
образованию, Региональный проект USAID по водным ресурсам и окружающей среде, 
Казахстан, Казахстан
 
 Вступительное слово: Дэниел Розенблюм, Посол США в Узбекистане
 Д-р Аннет Хубер-Ли, старший научный сотрудник Стокгольмского института  
 окружающей среды, США
 Безопасность водоснабжения в неопределенном будущем
 Д-р Стефан Уленбрук, программный директор, Исследовательская программа CGIAR, 
 стратегический программный директор - «Вода, земля и экосистемы»,  
 Международный институт управления водными ресурсами (IWMI), Шри-Ланка
 Система взаимосвязей «вода – продовольствие – энергия – экосистемы»
 Александр Николаенко, Старший региональный советник, программа GIZ «Зеленая  
 Центральная Азия»: Трансграничный диалог по климату, окружающей среде и  
 безопасности в Центральной Азии и Афганистане
 Многоуровневое водохозяйствование
 Д-р Искандар Абдуллаев, заместитель директора II, Институт Центральноазиатского  
 регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), Узбекистан
 Вклад частного сектора
 Д-р Барбара Януш-Павлетта, Проректор по международному сотрудничеству, 
 заведующая кафедрой ЮНЕСКО по управлению водными ресурсами Казахстанско- 
 немецкого университета (DKU)
 Научное сообщество и следующее поколение специалистов по водным ресурсам
 Султон Рахимзода, председатель Исполнительного комитета Международного фонда  
 спасения Арала (ИК МФСА)
 Тема выступления уточняется

Обсуждение, сессия вопросов и ответов
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ДЕНЬ 4: 7 ОКТЯБРЯ 2021 г.

15.00 – 16.30 СЕССИЯ 6
ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ – ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Проводится совместно с Королевский институтом логистики и транспорта 
(CILT)

Тот факт, что многие предприятия трансформируют свою деятельность в ответ на 
экономические сложности и снижение эффективности, вызванные пандемией COVID-19, 
важен и в более широком представлении. Подобные решения – это не просто 
«цифровое» преобразование данных и процессов, цифровизация позволяет 
трансформировать бизнес. Помимо преобразования данных в цифровой формат, 
цифровизация подразумевает использование цифровых технологий для сбора данных, 
выявления тенденций и принятия более эффективных бизнес-решений.

Данная сессия объединит местных и международных специалистов-практиков с целью 
расширения взаимодействия, продвижения сотрудничества между предприятиями и 
обмена информацией о передовых «цифровых» подходах. Будут рассмотрены меры, 
позволяющие сделать торговлю в Центральной Азии и во всем мире более простой, 
организованной, быстрой и клиентоориентированной, вопреки последствиям пандемии. 
В рамках данной виртуальной панельной сессии мы рассмотрим следующие вопросы:

 Какие меры необходимо предпринять до перехода правительств или компаний на  
 цифровые технологии 
  Цифровизация как способ повышения уровня безопасности и экологичности 
 торговли в международных цепочках поставок, включая железнодорожный сектор
  Использование искусственного интеллекта (ИИ) транспортными компаниями для  
 обеспечения требуемые операций в цепочках поставок
 Влияние цифровизации на развитие инновационных планов восстановления и 
 ускорение процессов, ведущие к формированию инклюзивной и устойчивой торговли
 Воздействие пандемии на стимулирование автоматизации и бесконтактных  
 технологий
 Как изменились требуемые навыки в секторе транспорта и логистики и будут ли 
 они когда-нибудь прежними?

Модератор: Тимур Оспанов, отраслевой эксперт – грузовые авиаперевозки и 
логистика

 Татьяна Проскуряков, региональный директор по Центральной Азии, 
 Всемирный банк
 Амар Мор, директор, Kale Logistics Solutions
 Константин Аушев, руководитель Группы технологического консультирования, 
 KPMG в Казахстане и Центральной Азии
 Ян Стинберг, Глава отделения по Европе и Азиатско-Тихоокеанскому региону в  
 Tata Consultancy Services, управление цепочками поставок, член CILT
 Дэвид Кросс, член Сертифицированного института логистики и транспорта
 Хализан бин Мохамед Халид, финансист (Малайзия)
 Антонио Нуньес, Руководитель программы по развитию инфраструктуры в 
 Центральной Азии, Всемирный бан

Обсуждение, сессия вопросов и ответов

10.00 – 11.30 СЕССИЯ 7
ТРАНСАЗИАТСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В рамках данной сессии будут обсуждаться региональные транспортные возможности, 
внутренние процедуры и текущие проблемы, связанные с транзитом товаров. Конвенция 
МДП направлена на облегчение международного транзита посредством упрощения 
процедур таможенного оформления транзита. Все 5 стран Центральной Азии 
присоединились к Конвенции МДП и внедрили ее, и теперь Конвенция МДП позволяет 
более эффективно осуществлять грузовые перевозки на отдаленные рынки за счет 
освобождения от необходимости предоставления таможенных гарантий при транзите.
 
Модератор: Марио Апостолов, региональный консультант по торговле, 
экономическому сотрудничеству и интеграции, Европейская экономическая комиссия 
ООН
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ДЕНЬ 5: 8 ОКТЯБРЯ 2021 г.

10.00 – 11.30 СЕССИЯ 9
УСТОЙЧИВАЯ ТОРГОВЛЯ: РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 
ПЛОДООВОЩНОГО СЕКТОРА

Основными продуктами питания в Центральной Азии и Афганистане являются 
картофель, лук и другие корнеплоды, однако часто в этих странах возникает 
необходимость направлять валютные средства на восполнение дефицита местного 

15.00 – 17.00 СЕССИЯ 8
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И ПРОБЛЕМА ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ В 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ

Сбои в торговле, вызванные пандемией, сделали электронную торговлю не просто 
одним из возможных вариантов, а необходимостью. В связи с этим открылись новые 
возможности для развития бизнеса. Компании по всему миру воспользовались этими 
возможностями и продолжили процесс преобразования. В рамках данной сессии будет 
рассмотрено, как реагировать на предстоящие рыночные изменения.
 
Панельное заседание 1 - Политические и технологические решения для упрощения поставки 
товаров с низкой стоимостью в рамках электронной торговли в Центральной Азии
Модератор: Филип Стоянович, руководитель проекта USAID по развитию 
предпринимательства и бизнес-среды (FGI) в Центральной Азии

 Айканыш Сапаралиева, страновой руководитель, Glovo Kyrgyzstan
 Стивен Поуп, вице-президент, DHL
 Кати Суоминен, основатель и генеральный директор, Nextrade Group

Панельное заседание 2 - Коммерческие и технологические возможности предприятий 
Центральной Азии для оптимизации логистики, складского хранения и цепочек поставок в 
рамках электронной торговли  
Модератор: Кати Суоминен, основатель и генеральный директор, Nextrade Group

 Музаффар Карабаев, генеральный директор, Shipbox
 Паша Карим, региональный менеджер, Globalink Logistics
 Гише Лаксола, руководитель отдела развития бизнеса, Youredi
 Эрика Либертелли, исполнительный директор, eCommerce Institute

 Татьяна Рей-Беллет, директор, IRU
 Торговое взаимодействие Центральной Азии в рамках проектов по внедрению и   
 цифровизации и МДП в Центральной Азии
 Тамар Джеджия Саттервайт, международный юрист-советник, Программа развития 
 коммерческого права, Управление генерального юрисконсульта Министерства 
 торговли США
 Конвенция МДП в Центральной Азии: взгляд CLDP
 Даниэль Кроос, ОБСЕ
 Зеленые порты и поддержка связанности
 Макс Ии, SCMi Group
 Альтернативные маршруты - выход на европейские рынки через порты Каспийского моря
 Лариса Кислякова, TLP
 Партнерство по транспорту и логистике - о барьерах и ограничениях в пограничных 
 пунктах
 Вячеслав Викентьев, заместитель главы Постоянного представительства IRU в Евразии
 Деловые связи
 Марио Апостолов, региональный консультант по торговле, экономическому  
 сотрудничеству и интеграции, Европейская экономическая комиссия ООН
 Стандарты СЕФАКТ ООН по оцифровке мультимодальных данных и обмену 
 документами.

Обсуждение, сессия вопросов и ответов
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производства. В ходе данной сессии отраслевые специалисты и эксперты обсудят 
возможные пути достижения самообеспечения картофелем за счет выращивания более 
подходящих сортов, а также применения передовых методов хранения и 
соответствующих логистических мер.
 
Модератор: Евгений Климов, председатель, Казахстанская федерация движений 
органического сельского хозяйства

 Д-р Русудан Мдивани, региональный лидер по Центральной Азии и Кавказу (CAC), 
 старший научный сотрудник, Международный центр картофелеводства (CIP)
 Д-р Хафиз Муминджанов, технический советник, Отдел растениеводства и защиты 
 растений (NSP), ФАО ООН
 Проф. Темиржан Айтбаев, Казахский национальный аграрный исследовательский  
 университет (Алматы, Казахстан)
 Проф. Дурбек Халиков, старший научный сотрудник, Лаборатория селекции и  
 семеноводства картофеля (PSSPL)
 Проф. Турсунбой Ахмедов, Бывший Директор Института садоводства и виноградства  
 Таджикской академии сельскохозяйственных наук
 Проф. Нора Олсен, Высшая школа сельскохозяйственных наук и наук о жизни и 
 растениях, Университет Айдахо (Айдахо, США)
 Чейс Кидд, корпорация IVI (штат Айдахо, США)

Обсуждение, сессия вопросов и ответов

15.00 – 16.30 СЕССИЯ 10
ЖЕНЩИНЫ И МОЛОДЕЖЬ В ПЕРИОД ПОСТ-ПАНДЕМИИ COVID-19
Проводится совместно с WiLAT

Пандемия COVID-19 в 2020 году негативно отразилась на транспортно-логистической 
отрасли в глобальном масштабе, замедлив торговлю и ключевые цепочки поставок. 
Большинство инвестиций и усилий по развитию, предоставляемых государственным 
сектором и международными агентствами по содействию, были отложены или 
перенаправлены. В 2021-22 годы появился потенциал для постпандемического 
восстановления многих секторов экономики, включая транспорт, логистику и торговлю. 
В связи с этим, действующая и планируемая торговая инфраструктура в странах 
Центральной Азии потребуют вмешательства профессиональных сообществ, таких как 
WiLAT, и молодых специалистов нового поколения из Next Generation.
 
Модераторы: 

Марина Кузнечевская, вице-президент глобальной организации «Женщины в 
логистике и транспорте» (WiLAT) председатель WiLAT в Центральной Азии, 
генеральный директор «flydubai Казахстан»
Айжан Бейсеева, руководитель направления транспорт и логистика, проект USAID по 
конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии; 

Панельные заседания:

1. WILAT

 Вики Ку, директор Viziolg Asia Limited, Гонконг, адъюнкт-профессор Научно-
 технологического университета Макао, советник ASCM, председатель организации 
 «Женщины в логистике и транспорте» (WiLAT) в Гонконге, член Совета CILT в 
 Гонконге, основатель и член CILT Macao;
 Расширение возможностей для женщин в сфере логистики
 Оксана Сорокина, генеральный директор, SevenR Logistics, Казахстан, член  
 Управленческого совета WiLAT по Центральной Азии;
 Текущая ситуация с мультимодальными перевозками из Китая и Юго-Восточной Азии  
 (морские и железнодорожные перевозки), причины, последствия и прогнозы
 Дэбни Шэлл-Холма, председатель Комитета/Консорциума по осуществлению 
 морского сообщения, международный консультант WILAT,
 Преодоление гендерного разрыва посредством расширения прав и возможностей 
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 женщин, предоставление преимуществ AfCFTA - африканской континентальной зоны 
 свободной торговли 
 Адалят Абдуманапова, эксперт в области корпоративного управления, Программа 
 IFC по экологичности, социальной ответственности и корпоративному управлению  
 (ESG);
 Женщины во главе крупных предприятий и эффективность ESG 
 
2. NEXT GENERATION

 Усман Шуайбу, , помощник генерального директора, Отдел координации реформ и  
 стратегического управления, Агентство морской администрации и безопасности  
 Нигерии (NIMASA), заместитель председателя, Next Generation Global;
 Морская логистика в период пост-COVID: как пандемия повлияла на морскую 
 логистику
 Санжар Тайжан, основатель - Warwick Hyperloop & Boring, основатель и генеральный 
 директор - TaiSan Motors, в списке Forbes Казахстан «30 до 30», советник министра  
 Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
 «Роль информационных технологий и цифровизации в создании инновационных  
 планов по восстановлению с целью развития транспортного сектора»
 Меган Йейтс, Звиллинг, специалист по продажам, почетный секретарь NG CILT в  
 Восточной Ирландии;
 Как изменились требования к навыкам молодежи в секторе транспорта и логистики в  
 постковидную эпоху?

16.30 Заключительное выступление:  Директор Миссии USAID в Лоуренс Харди II,
Центральной Азии 
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