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Место проведения: Отель Европа 



 

  
ДДЕЕННЬЬ  11  

ЧЧееттввеерргг,,  2222  ииююнняя  22001177  гг..  
  

09:00 – 9:30 Регистрация участников 

09:30 – 10:30 Открытие 
конференции  

Г-н Досалы Эсеналиев, председатель, 
Государственная служба интеллектуальной 
собственности и инноваций “Кыргызпатент” 
Г-н Ральф Хайнрих, Секция по развитию 
инновационной политики, Европейская 
Экономическая Комиссия ООН (ЕЭК ООН) 
Г-н Тае Хьюнг КИМ, Специалист по экономическим 
вопросам, СРБ, Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

 
СЕССИЯ I: Обзор инноваций для устойчивого развития Кыргызстана 

Модератор: г-н Ральф Хайнрих  
 

10:30 – 10:45 

Введение 
 

Краткая информация по проекту “Обзор инноваций для устойчивого 
развития  Кыргызстана ” 

- Г-н Ральф Хайнрих, ЕЭК ООН  
- Г-н Самат Байзаков, заместитель председателя, Государственная 

служба интеллектуальной собственности и инноваций “Кыргызпатент” 

10:45 – 11:30 

Глава 2 “Управление национальной инновационной системой: рамочные 
условия, инновационная стратегия и инструменты ”   
 
• Основные результаты  (выводы и рекомендации), представленные 
членом международной команды экспертов: 
 

- Г-н Румен ДОБРИНСКИ, Директор по стратегическим вопросам, 
Европейский альянс для инноваций, Бельгия  

 
Коллегиальная рецензия и обсуждение: под руководством г-жи Елены 
ШЕВЧЕНКО, директор Департамента по планированию и анализу, АО 
“Научный фонд” 

11:30 – 11:45 Перерыв на кофе  

11:45 – 12:30 

Глава 3 “Генерироание знаний и институты поддержки инновационной 
деятельности; связи между наукой и промышленностью; инновационное  
предпринимательство и финансирование”  
 
• Основные результаты (выводы и рекомендации), представленные 
членом международной команды экспертов: 
 

- Презентация  от имени г-на Томаса СТАЛЕКЕР, старшего 
исследователя и руководителя бизнес подразделения “Регионы и 
кластеры”, Институт исследования систем и инноваций, Общество 
Фраунгофера,  Карлсруэ, Германия 

 



Коллегиальная рецензия и обсуждение: под руководством г-на Вусал 
СУЛЕЙМАНЛИ, заместитель руководителя, Бизнес инкубационный центр, 
Парк высокий технологий, Национальная академия наук Азербайджана  

12:30 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 14:45 

Глава 4 “Измерение эффективности инновационного развития"  
 
• Основные результаты (выводы и рекомендации), представленные 
членом международной команды экспертов: 
 

- Презентация от имени г-на Славо РАДОШЕВИЧ, профессор 
промышленных и инновационных исследований, директор Центра 
сравнительной экономики, заместитель директора Школы славянских 
и восточноевропейских исследований, Университетский колледж 
Лондона, Соединенное Королевство  
 

Коллегиальная рецензия и обсуждение: под руководством г-на Игоря 
ЕГОРОВА, руководитель Департамента инновационной политики и высоких 
технологий, Институт экономики и прогнозирования, Национальная 
академия наук Украины 

14:45 – 15:30 

Глава 5 “Инновация в бизнес секторе”  
 
• Основные результаты (выводы и рекомендации), представленные 
членом международной команды экспертов: 
 

- Г-жа Хелена ФОРСМАН, в прошлом профессор по менеджменту в 
Университете Тампере (Финляндия) и  Рецензент по инновациям и 
предпринимательству в Университете Уинчестер (СК) 

 
Коллегиальная рецензия и обсуждение: под руководством г-жи Анна 
ПОБОЛЬ, доцент, Белорусский государственный университет 

15:30 – 15:45 Перерыв на кофе 

15:45 – 16:30 

Глава 6 “Роль эко-инноваций и социальных инноваций как важных 
элементов устойчивого развития”  
 
• Основные результаты (выводы и рекомендации), представленные 
членом международной команды экспертов: 
 

- Г-н Йорам КРОЗЕР, Старший исследователь, Университет Твент, 
Нидерланды 

 
Коллегиальная рецензия и обсуждение: под руководством г-на Рафиз 
АБАЗОВА, директор, MDP/Глобальная аудиторная программа по 
устойчивому развитию, Казахский национальный университет им. Аль-
Фараби  

16:30 – 17:00 Общая дискуссия  



 

  

ДДЕЕННЬЬ  22  
ППяяттннииццаа,,  2233  ииююнняя  22001177  гг..  

  
ССЕЕССССИИЯЯ  IIII::  РРееггииооннааллььнныыее  ааннааллииттииччеессккииее  ммааттееррииааллыы  ппоо  ппррооддввиижжееннииюю  иинннноовваацциийй  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ЦЦУУРР    
ММооддееррааттоорр::  ГГ--нн  ККррииссттооффеерр  ААттеейй,,  ЕЕЭЭКК  ООООНН 

09:00 – 11:00 

• Ознакомление и представление Добровольного национального 
процесса обзора для достижения ЦУР. Докладчик – г-н Ральф 
ХАЙНРИХ, ЕЭК ООН  

• Презентация Национальной стратегии развития Таджикистана  
Добровольного национального обзора ЦУР 2017 г, г-н Умед  
ДАВЛАТЗОД, заместитель министра, Министерство экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан  

• Презентация по ЦУР и их адаптации к национальным условиям, г-жа 
Айсула АМАНОВА, Министерство экономики Кыргызской 
Республики 

• Презентация доклада о поддержке ПРООН национальной системы 
мониторинга ЦУР в Кыргызской Республике, г-жа Роза ЧОЙБАЕВА, 
ПРООН в Кыргызской Республике  
 

Страновые презентации: 
• Презентация по борьбе со стихийными бедствиями в Афганистане и 

вклад в международную повестку дня, г-н Эзатула Седики, Советник 
Министра, Государственное министерство по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и гуманитарным вопросам 

• Доклад о статусе развития экономики, основанного на знаниях в 
Азербайджане, г-н Вусал СУЛЕЙМАНЛИ, Парк высоких технологий 
АНАН  

• Обсуждение 
 

ССЕЕССССИИЯЯ  IIIIII::  ИИннннооввааццииии,,  ссттииххииййнныыее  ббееддссттввиияя  ии  ЦЦУУРР  вв  ААззииии  ии  ТТииххоомм  ооккееааннее    
ММооддееррааттоорр::  ЭЭССККААТТОО   

11:00-12:00 

• 4-ая Промышленная революция, Геопространственная 
информационная система (ГИС) и ЦУР, доклад  г-на Тае Хьюнг КИМ, 
Специалист по экономическим вопросам, СРБ, ЕСКАТО 

• Инновационные технологические приложения для снижения риска 
стихийных бедствий в градостроительстве, доклад  г-на Сун Мьюнг 
ХОНГ, Специалист по водным ресурсам и стихийным бедствиям 
(эксперт ЭСКАТО) 
 
Вопросы и ответы 

ССЕЕССССИИЯЯ  IIVV::  ССооццииааллььннооее  ппррееддппррииннииммааттееллььссттввоо  ии  ииннввеессттииццииии  вв  ссооццииааллььнныыее  ииззммееннеенниияя  вв  ццеелляяхх  
ууссттооййччииввооггоо  ррааззввииттиияя      
ММооддееррааттоорр::  ЭЭССККААТТОО   

12:00 – 13:00 
• Стимулирование социального предпринимательства для устойчивого 

развития – роль правительства, доклад  г-жи Джулиет КОРНФОРД, 
советник по вопросам глобального социального 



предпринимательства, Британский Совет и г-на Роуан КЕННЕДИ, 
заместителя директора,Британский Совет в Казахстане. 

• Создание благоприятной среды для инвестиций в социальные 
изменения в целях поддержки устойчивого развития – роль 
правительства, г-н Джонатан ВОНГ, руководитель Инновационной 
секции, TIID, ЭСКАТО. 
 
Вопросы и ответы 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

 
Девятая Сессия Рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на 

знаниях  
 

14:00 – 14:15 

Открытие сессии 
 

• Приветственные выступления 
•   Г-н Элдар Курманбекович АБАКИРОВ, Заместитель министра 

экономики Кыргызской Республики 
• Г-н Джонатан ВОНГ, руководитель Секции по инновациям, TIID, 

ЭСКАТО 
• Г-н Кристофер АТЕЙ, Секретарь со стороны ЕЭК ООН в составе РГ по 

РЭОЗ  
• Избрание должностных лиц и утверждение повестки дня  

14:15 – 14:30 
Итоги Регионального семинара “Продвижение инноваций в целях 
достижения устойчивого развития ”  

14:30 – 15:10  

Презентации по проектам:  
• Проект по разработке геопространственных индикаторов по 

измерению достижения ЦУР, в части стихийных бедствий, в рамках 
СПЕКА, доклад г-на Тае Хьюнг КИМ, специалист по экономическим 
вопросам, IDD, ЭСКАТО 

• Связь в области ИКТ (информатизация) и Азиатско-Тихоокеанская 
Информационная Супермагистраль (AP-IS), доклад г-на Тае Хьюнг 
КИМ, от имени Секции по продвижению ИКТ, СРБ, ЭСКАТО 

• Проект по поддержке высокопоставленных должностных лиц для 
продвижения социального предпринимательства и инвестиций в 
социальные изменения в целях достижения ЦУР в Азии и Тихом 
океане, Г-н Джонатан ВОНГ, руководитель Секции по инновациям, 
TIID, ЭСКАТО. 
 

15:10 – 15:30 Перерыв на кофе 

15:30 – 16:00 

Обзор результатов деятельности РГ по РЭОЗ со времени ее последней 
сессии  

• Г-н Тае Ньюнг КИМ, специалист по экономическим вопросам, СРБ, 
ЭСКАТО 

• Г-н Кристофер АТЕЙ, Секретарь ЕЭК ООН в составе ПРГ СПЕКА по 
РЕОЗ  

 



16:00 – 16:20 

Утверждение Рабочей программы РГ СПЕКА по РЕОЗ на 2018-2019 гг 
 

• Г-н Кристофер АТЕЙ, Секретарь ЕЭК ООН в составе ПРГ СПЕКА по 
РЕОЗ  

• Г-н Джонатан ВОНГ, руководитель Секции по инновациям, TIID, 
ЭСКАТО 

16:20 – 16:30 Прочие вопросы. Дата и место проведения следующей сессии РГ СПЕКА по 
РЭОЗ  

16:30 – 16:50 Утверждение принятых решений 

16:50 – 17:00 Закрытие сессии 

 
 


