
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка пробелов в сфере науки, технологий и инноваций (НТИ) стран СПЕКА: 

прокладывая путь к действиям в рамках Инновационной стратегии СПЕКА для 

устойчивого развития  

Вебинар  

26 ноября 2020  

Контекст 

ЕЭК ООН вместе с ЭСКАТО поддерживает страны СПЕКА в их усилиях по стимулированию 
инноваций в качестве основного двигателя все более неотложного перехода от низко 
производительной и ресурсоемкой модели экономического развития к устойчивому, 
основанному на знаниях росту в соответствии с ЦУР. Эта поддержка оказывается в рамках 
специального проекта по Усилению инновационной политики для стран СПЕКА в поддержку 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, финансируемого Счетом 
развития Организации Объединенных Наций и осуществляемого Рабочей группой СПЕКА по 
инновациям и технологиям для устойчивого развития.  

В рамках этого проекта и с целью укрепления институционального потенциала стран СПЕКА в 
разработке и реформировании инновационной политики и институтов для устойчивого развития 
и региональной интеграции, ЕЭК ООН подготовила региональный анализ пробелов в науке, 
технологиях и инновациях (НТИ) стран СПЕКА. В отчете освещаются основные общие проблемы и 
пробелы в области НТИ, и излагаются рекомендации для предстоящего Плана действий 
Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития, принимая во внимание 
необходимость обеспечения устойчивого восстановления после COVID-19 и переход к экономике 
замкнутого цикла. 

Кроме того, в рамках проекта была подготовлена предварительная версия Руководства ЕЭК ООН 
по продвижению инноваций через инкубаторы в субрегионе СПЕКА. Руководство нацелено на 
выявление пробелов в инновационной структуре и на направление усилий правительств стран 
СПЕКА в разработке, осуществлении и мониторинге эффективной политики инкубаторов для 
поддержки инновационного предпринимательства как движущей силы устойчивого развития 
региона на основе инноваций. 

 
Цель 

Целью вебинара является представление и подтверждение результатов оценки пробелов в НТИ в 
странах СПЕКА. Вебинар также направлен на обсуждение конкретных действий в рамках 
предстоящего первого Плана действий Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого 
развития. В целях продолжения дискуссий о стимулировании инноваций для устойчивого 
развития в субрегионе СПЕКА будет продемонстрирован потенциал новой промышленной 
политики (НПП) для поддержки развития НТИ посредством технологической модернизации. 
Технологическая модернизация является наиболее применимым подходом НПП в субрегионе с 
учетом экономической структуры стран СПЕКА, инновационного потенциала и состояния 
управления промышленной и инновационной политикой в регионе. Кроме того, на вебинаре 
будет обсуждаться эффективная политика инкубаторов для поддержки инновационного 
предпринимательства в регионе как движущей силы инноваций и устойчивого развития. В этой 
части будет использоваться Руководство ЕЭК ООН по продвижению инноваций через 
инкубаторы в субрегионе СПЕКА (в разработке). 

Участники 

Семинар предназначен для государственных служащих и экспертов из субрегиона СПЕКА, 
ответственных за разработку, внедрение и оценку политики в области инноваций, 
предпринимательства и МСП, а также для бизнеса и гражданского общества. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительная программа 

Обращаем ваше внимание, что изложенная ниже программа составлена по времени 
Женевы (CET time zone). 

Время начала для: 
Азербайджана -12:00  
Афганистана -12:30   

Казахстана, Кыргызстана - 14:00  
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана - 

13:00  

Модератор: Кристофер Атей, сотрудник по экономическим вопросам, Отдел развития 
инновационной политики, ЕЭК ООН 

09:00-09:30 Подключение к вебинару   

Участникам рекомендуется присоединиться к встрече до ее начала для 
ознакомления с платформой видеоконференции. Благодарим за 
предварительное ознакомление с техническим примечанием 

09:30-09:50 Вступительное слово   

Элизабет Тюрк, директор, Подразделение 
по экономическому сотрудничеству и торговле, ЕЭК ООН    

Джонатан Вонг, глава, Отдел технологий и инноваций, ЭСКАТО 

Шахлохон Турдикулова, первый заместитель министра, Министерство 
инновационного развития, Узбекистан 

09:50-11:30 Политика НТИ в регионе СПЕКА: текущая ситуация и рекомендации 
будущих действий   

 
Румен Добрински, Европейский альянс инноваций, Бельгия  
 

• Основываясь на выводах оценки пробелов в области НТИ в странах 

СПЕКА, в презентации будет рассмотрено текущее состояние 

разработки политики в области НТИ и изложены рекомендации, 

которые помогут странам продвинуться в реализации 

инновационной политики для устойчивого развития и 

региональной интеграции, принимая во внимание необходимость 

для обеспечения устойчивого восстановления после COVID-19 и 

информирования Плана действий Инновационной стратегии 

СПЕКА. 

Славо Радошевич, профессор исследований в области промышленности и 
инноваций, Университетский колледж Лондона, Великобритания  
 

• Учитывая растущее значение внутренних расходов частного 
сектора на НИОКР, необходима промышленная политика, 
поддерживающая инновации для устойчивого развития. В рамках 
этой презентации будет рассмотрен потенциал поддержки НТИ и 
устойчивого развития, заложенный в новом подходе к 
промышленной политике для информирования и разработки 
политики в области НТИ в регионе СПЕКА в контексте 
восстановления после COVID-19 и перехода к экономике 
замкнутого цикла.   

 
Комментарии экспертов и представителей стран-участниц   
 
ЭСКАТО, Аида Каражанова, сотрудник по экономическим вопросам, Секция 
ИКТ и развития   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афганистан 
• Хаятулла Ибрагими, директор, Департамент инноваций и 

новейших технологий, Министерство коммуникаций и 
информационных технологий 

• Ахсанула Мохсен, консультант в рамках проекта ЕЭК ООН 
 
Азербайджан 

• Фариз Кулиев, член совета правления, Агентство по инновациям  
• Юлия Алиева, консультант в рамках проекта ЕЭК ООН 

 
Казахстан 

• Аян Рамазан, директор, Департамент инновационной экосистемы 
и научно-технического развития, МЦРИАП 

• Елена Шевченко, консультант в рамках проекта ЕЭК ООН 
 
Кыргызстан 

• Динара Молдошева, председатель, Кыргызпатент 
• Азиз Солтобаев, консультант в рамках проекта ЕЭК ООН 

 
Таджикистан 

• Анвар Кодиров, директор, Центр инновационного развития науки 
и новых технологий, Академия Наук Таджикистана 

• Баходур Менглиев, консультант в рамках проекта ЕЭК ООН 
 
Туркменистан 

• Аразнуры Атаев, начальник, Отдел экономических наук, Академия 
Наук Туркменистана  

• Юрий Аронский, консультант в рамках проекта ЕЭК ООН 
 
Узбекистан   

• Зиедбек Юнусов, заместитель директора, Научно-практический 
центр внедрения инновационных разработок (НПЦВИР), 
Министерство инновационного развития  

• Нодира Курбанбаева, консультант в рамках проекта ЕЭК ООН 
   

11:30-12:20 Инкубаторы в регионе СПЕКА: пробелы и потенциал для стимулирования 
устойчивого развития  

 

Елена Калюжнова, директор, Центр евразийских исследований, 
Редингский университет, Великобритания 

• Основываясь на выводах Руководства ЕЭК ООН по продвижению 
инноваций через инкубаторы в субрегионе СПЕКА (готовится к 
публикации), презентация осветит основные принципы политики, 
мер поддержки и институтов, обеспечивающих и продвигающих 
бизнес-инкубаторы, с привлечением передового международного 
опыта и исследования кейсов из региона. 

  

Комментарии экспертов и представителей стран   

 

ЭСКАТО, Тенгфей Ванг, сотрудник по экономическим вопросам, Отдел 
технологий и инноваций  

 
Дискуссия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:20-12:30 Выводы и заключительное слово  

Андерс Йонсон, глава, Отдел развития инновационной политики, ЕЭК 
ООН 

 


