
 
 
 

Презентация книги: «Развитие транспортного сообщения по Транскаспийскому коридору» 
 

Организовано совместно: 
Институтом Азиатского банка развития («Институт АБР») 

Институтом Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества 
(«Институт ЦАРЭС») 

 
Вебинар 

25 октября 2021 г.  
15:50 - 18:00 (часовой пояс Токио) 

В ходе веб-семинара, организованного АБР и Институтом Центрально-азиатского регионального 
экономического сотрудничества («ЦАРЭС»), будут освещаться основные выводы из новой книги 
«Развитие транспортного сообщения по Транскаспийскому коридору», которые будут 
обсуждаться редакторами и группой авторов книги. Основное внимание будет уделяться 
потенциальным экономическим выгодам Транскаспийского коридора для региона ЦАРЭС и за 
его пределами, факторов и препятствий для трансграничного транспортного сообщения, а также 
подходов к оценке его экономического воздействия.  

Участники также обсудят с группой международных экспертов возможности развития 
Транскаспийского коридора, стратегические приоритеты и связанные вопросы. 

После обсуждения состоится сессия вопросов и ответов участников веб-семинара. 
 
 
  
Повестка дня 

25 октября 2021 г. (часовой пояс Токио) 

15:50 - 16:00 Представление (технические инструкции) и групповое фотографирование 
докладчиков 

Ранджита Мишра, консультант проекта, Институт АБР, Токио, Япония 

16:00 - 16:10 Вступительное слово 

Тецуши Сонобе, декан и генеральный директор, Институт АБР, Япония  

Сайед Шакил Шах, директор, Институт ЦАРЭС, Китайская Народная Республика 
(КНР)  

Сессия  

Презентации трех глав книги 



Председатель: Елена Калюжнова, заместитель декана (международный), Бизнес-школа Хенли, 
Университет Рединга; директор Центра евразийских исследований, Великобритания  

16:10 - 16:20 Коридоры ЦАРЭС: расширение возможностей транспортного сообщения и 
улучшение торговли 

Шахбоз Ахмедов, научный сотрудник, Институт ЦАРЭС, КНР 

16:20 - 16:30 Развитие коридоров в целях трансформации стран Центральной Азии: 
пространственная вычислительная модель общего равновесия  

  Кенмей Цубота,  профессор, научно-исследовательский отдел регионального 
развития, факультет глобальных и региональных исследований, Университет 
Тойо, Япония    

16:30 - 16:40 Инфраструктура и показатели коммерческих предприятий в странах ЦАРЭС: 
межотраслевые свидетельства на уровне коммерческих предприятий 

Дина Ажгалиева, научный сотрудник, Институт АБР, Япония; Ранджита Мишра, 
консультант проекта, Институт АБР, Токио, Япония, и Камалбек Карымшаков, 
экономист, Институт ЦАРЭС, КНР 

16:40 - 16:55 Вопросы и ответы 

16:55 - 17:50 Общее обсуждение 

Во время этой сессии участникам будет предложено поделиться своими 
ключевыми выводами, основными заключениями, мнениями о политических 
последствиях, а также предложениями тем для будущих исследований. 

Модератор: Искандар Абдуллаев, второй заместитель директора, Институт 
ЦАРЭС, КНР 

 Ричард Помфрет, профессор экономики, Институт международной 
торговли, Университет Аделаиды, Австралия  

 Доротея Лазаро, специалист по региональному сотрудничеству, Отдел 
государственного управления, финансового сектора и регионального 
сотрудничества, Департамент Восточной Азии, Азиатский банк развития 
(АБР), Филиппины 

 Ганс Хольцхакер, главный экономист, Институт ЦАРЭС, КНР  
 Толкын Такишова, научный руководитель, Международный 

финансовый центр «Астана», Казахстан  
 Наоюки Ёсино, почетный профессор, Университет Кэйо, Япония  

Общее обсуждение 

17:50 - 18:00 Заключительное слово 

Искандар Абдуллаев, заместитель директора, Институт ЦАРЭС, КНР  

Питер Морган, старший экономист-консультант, заместитель председателя, 
Институт АБР, Япония  

Примечания: 
 



Ограничения по времени 
Презентации глав книги - по 10 минут каждая 
Выступления участников дискуссии - по 5 минут 
Вопросы и ответы - 15 минут. Председатель / модератор подберет несколько вопросов 
участников дискуссии из раздела «вопросы и ответы» или тех, кто будет использовать 
функцию «поднятая рука».  
Общее обсуждение - 25 минут. 
 
Вопросы 
Ожидается, что участники семинара будут активно задавать вопросы. После презентаций 
состоится общее обсуждение. Чтобы задать свои вопросы, участники могут использовать 
раздел «вопросы и ответы» внизу экрана.  Докладчики могут печатать свои ответы на вопросы 
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. 
 
В ходе семинара будет осуществляться синхронный перевод с помощью Zoom. На нижней 
панели экрана можно будет выбрать предпочтительный для вас язык перевода - английский 
или русский. 
 


