
   
 

 
 
 

 

  

  

Презентация книги: Развитие инфраструктуры в Центральной Азии: 

Экономическое воздействие и механизмы финансирования 
29 марта 2021 

14.50-17.00 (Время Токио) 
Место проведения: онлайн 

 
В ходе виртуального мероприятия Института АБР и Института Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества будут освещены ключевые выводы из новой книги «Развитие 
инфраструктуры в Центральной Азии: Экономическое воздействие и механизмы финансирования», 
которые будут обсуждаться соредакторами и группой авторов книги. Основное внимание будет 
уделяться вторичным эффектам и финансированию развития инфраструктуры в Азербайджане, Грузии, 
Казахстане, Кыргызской Республике, Пакистане, Китайской Народной Республике и Таджикистане. 
 
Участники также изучат экономическое воздействие и механизмы финансирования трех 
инфраструктурных проектов: железной дороги в Казахстане, автомобильной дороги в Кыргызской 
Республике и аэропорта в Грузии. 
 
После обсуждения состоится сессия вопросов и ответов для участников. 
 
                 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/688061/adbi-book-developing-
infrastructure-central-asia.pdf 
 
https://www.adb.org/news/videos/developing-infrastructure-central-asia 
 
 
Повестка дня 
Время Токио  

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/688061/adbi-book-developing-infrastructure-central-asia.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/688061/adbi-book-developing-infrastructure-central-asia.pdf
https://www.adb.org/news/videos/developing-infrastructure-central-asia


   
 

 
 
 

 

14:50-15:00 Введение (техническое руководство) и фотосессия спикеров 
Дина Ажгалиева, Научный сотрудник, Институт Азиатского банка развития 
(ИАБР), Япония 
 

15:00-15:10 Приветственные выступления 
 Тецуши Сонобе, Декан и Генеральный директор, ИАБР, Япония  

Сайед Шакил Шах, Директор, Институт Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС), Китайская Народная Республика (КНР) 
 

 Сессия: Презентация трех глав книги 
Председатель: Бихонг Хуанг, Экономист, Департамент денежно-кредитных 
систем и рынков капитала, Международный валютный фонд (МВФ), США 

15:10-15:20  
Измерение экономического воздействия и финансирование инфраструктуры 
в Казахстане (железные дороги) 
Бибигуль Айдарханова, Старший преподаватель кафедры экономики Казахского 
университета экономики, финансов и международной торговли, Казахстан  

15:20-15:30  
Измерение экономического воздействия и финансирование инфраструктуры 
в Кыргызской Республике (автомобильные дороги) 
Камалбек Карымшаков, Экономист, группа главных экономистов, Институт 
ЦАРЭС, КНР 

15:30-15:40  
Оценка воздействия инфраструктуры и государственно-частное партнерство 
в Грузии (аэропорт) 
Нестан Девидзе, Директор по инвестициям, Южная и Юго-Восточная Азия, 
Impact Investments, Kiva, США 

15:40-15:55  
Вопросы и ответы 

  
15:55-16:50 Панельная дискуссия 

Во время этой сессии экспертам будет предложено поделиться своими основными 
соображениями и полезными идеями, выводами для политики, а также 
предложениями для будущих исследований.    

 Модератор: Кайсар Аббас, Руководитель Отдела исследований, Институт ЦАРЭС, 
КНР 

 Гунтур Сугиярто, Главный экономист, Департамент Центральной и Западной 



   
 

 
 
 

 

Азии, Азиатский банк развития (АБР), Филиппины 
Кубат Умурзаков, Эксперт, Национальный институт стратегических 
исследований, Кыргызская Республика 
Энди Зе, Управляющий директор Fastraxx Group LLC, США 
Алессандро Ардуино, Главный научный сотрудник, Институт Ближнего Востока, 
Национальный университет Сингапура, Сингапур 
Наоюки Йошино, Почетный профессор, Университет Кэйо, Япония 

  
Открытая дискуссия 

 Панельная дискуссия 
Во время этой сессии экспертам будет предложено поделиться своими основными 
соображениями и полезными идеями, выводами для политики, а также 
предложениями для будущих исследований.    

 Модератор: Кайсар Аббас, Руководитель Отдела исследований, Институт ЦАРЭС, 
КНР 

 Гунтур Сугиярто, Главный экономист, Департамент Центральной и Западной 
Азии, Азиатский банк развития (АБР), Филиппины 
Кубат Умурзаков, Эксперт, Национальный институт стратегических 
исследований, Кыргызская Республика 
Энди Зе, Управляющий директор Fastraxx Group LLC, США 
Алессандро Ардуино, Главный научный сотрудник, Институт Ближнего Востока, 
Национальный университет Сингапура, Сингапур 
Наоюки Йошино, Почетный профессор, Университет Кэйо, Япония 
 
Открытая дискуссия 

16:50-17:00 Заключительное слово 
Искандар Абдуллаев, Заместитель директора, Институт ЦАРЭС, КНР 
Питер Морган, Старший экономист-консультант, Заместитель председателя, 
ИАБР, Япония 

 
Примечания:  
Лимиты времени 
Презентации глав – по 10 минут на каждого выступающего 
Комментарии участников панельной дискуссии – по 5 мин на одного 
Вопросы и ответы - 15 мин. Председатель или модератор выберет несколько вопросов аудитории для 
экспертов из вкладки «Вопросы и ответы» или среди участников по функции «Поднять руку».  
Открытая панельная дискуссия – 25 мин. 



   
 

 
 
 

 

 
Вопросы 
Приветствуется активное участие во время мероприятия. После презентаций состоится живая 
дискуссия. Если участники пожелают задать вопрос в прямом эфире, необходимо нажать кнопку 
«Поднять руку», и когда вас назовут по имени – «Включить микрофон». Спикерам нужно нажать на 
кнопку «Участники», чтобы увидеть у кого из присутствующих включена функция «Поднять руку». 
Участвующие также могут воспользоваться функцией «Вопросы и ответы» внизу экрана, чтобы в 
письменном виде задать вопросы выступающим во время и после презентации. Просьба к спикерам 
обратить внимание на заданные вам вопросы и ответить на них в разделе «Вопросы и ответы» после 
своего выступления. 
 
Согласие на использование без разрешения или компенсации 
 
В ходе мероприятия могут быть сделаны фото, видеозапись или трансляция в прямом эфире. 
Принимая ссылку, подключаясь к мероприятию и участвуя в нем, участники тем самым соглашаются 
на возможное использование своего имени, фото, голоса, устных или письменных комментариев или 
документов / презентаций в любой форме во всех публикациях в СМИ, на веб-сайтах обмена видео, 
записях, рассылках или для других целей внешних связей Института без компенсации или 
разрешения. 
 
Отказ от ответственности за презентации 
Мнения, выраженные в презентациях, являются взглядами авторов и не обязательно отражают 
взгляды или политику Института ЦАРЭС, Института Азиатского банка развития (ИАБР), Азиатского 
банка развития (АБР), его Совета директоров или правительств, которые они представляют. ИАБР и 
Институт ЦАРЭС не гарантируют точность данных, включенных в презентации, и не несут 
ответственности за любые последствия их использования. Используемая терминология не 
обязательно может соответствовать официальным терминам АБР. 
 
Синхронный перевод на платформе Zoom 
 


