
 

 

 
 

 

Содействие политике поддержки инновационных, быстрорастущих 

предприятий в странах Восточной Европы и Южного Кавказа  

Серия вебинаров, 15 и 17 сентября 2020 

Контекст  

Глобализация, все более повсеместная взаимосвязанность и ускоряющийся технический 

прогресс изменят не только то, как мы создаем экономическую ценность, но и то, как мы 

производим, потребляем, живем, работаем и взаимодействуем. Страны Восточной Европы 

и Южного Кавказа сталкиваются с проблемой максимально эффективного использования 

этих возможностей - в частности, с вопросом, как стимулировать и содействовать процессу 

экспериментирования с новыми идеями, или инновациям. 

МСП, поддерживаемые и поощряемые нужными правилами и политиками, могут управлять 

этим процессом. Но не все из них: небольшая группа инновационных предприятий с 

потенциалом быстрого роста играет ключевую роль в поиске и экспериментировании с 

правильными возможностями и бизнес-моделями. Эта группа предприятий имеет ряд 

общих характеристик, которые делают многие стандартные политики МСП и 

предпринимательства менее эффективными в их случае. Государственная политика, 

институты и нормативные акты должны быть направлены на поддержку этих предприятий, 

необходимой для экспериментов с новыми бизнес-идеями, которые в случае успеха могут 

принести пользу экономике и обществу и, в конечном итоге, помочь в достижении целей 

устойчивого развития. 

 
Цель  

Эти вебинары, организованные Европейской экономической комиссией Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в сотрудничестве с Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), направлены на то, чтобы помочь представителям 

правительств стран Восточной Европы и Южного Кавказа (EESC) лучше понять характер, 

политику и инструменты, которые делают возможным и продвигают инновационное, 

быстрорастущее предпринимательство. Среди вопросов вебинаров участники обсудят 

следующие: а) эффективные услуги государственной поддержки и нормативно-правовую 

базу для инновационных, быстрорастущих предприятий (ИБП) и б) расширение доступа 

ИБП к финансированию. Вебинары также являются возможностью представить 

предварительные результаты Справочника ЕЭК ООН по поддержке ИБП в странах 

Восточной Европы и Южного Кавказа (на стадии разработки).   

Участники  

Вебинары ориентированы на государственных служащих и экспертов из Восточной Европы 

и Южного Кавказа, ответственных за разработку, реализацию и оценку политики в области 

инноваций, предпринимательства и МСП, а также включают представителей бизнеса и 

гражданского общества. 

Вебинары являются продолжением первого семинара по вопросам ИБП, проведенного в 

марте 2019 года в Минске, Беларусь. Проект является частью программы, финансируемой 

Швецией. Вклад ОЭСР осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза в 

рамках инициативы EU4Business 1. 

 

1 EU4Business это инициатива ЕС, которая помогает МСП в шести странах региона Восточного партнерства 

полностью реализовать свой потенциал и ускорить экономический рост. 

http://www.eu4business.eu/
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Вебинар 1 Разработка эффективной государственной поддержки и 

нормативной базы для ИБП в странах Восточной Европы и Южного 

Кавказа 

 
 

Предварительная программа 

Обращаем ваше внимание на то, что изложенная ниже программа составлена 

по времени Женевы (CET time zone).  
 

Модератор: Андерс Йонсон, глава, 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 для видеоконференции. Благодарим за 

предварительное ознакомление с техническим примечанием. 

09:30-09:45 Вступительное слово  

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

Дэниэл Кводбек, старший аналитик политики, подразделение по работе со 

странами Евразии, ОЭСР  

09:45-10:45 Политики поддержки ИБП: передовые практики и обмен опытом стран 

региона  

 
Обзорная презентация, Аласдер Рид, Reid consulting/консультант ЕЭК 

ООН  

• Основываясь на предварительных результатах Справочника ЕЭК 

ООН для инновационных быстрорастущих предприятий в странах 

Восточной Европы и Южного Кавказа (в разработке), в презентации 
будет рассмотрено текущее состояние развития ИБП и изложены 

общие рекомендации по разработке необходимых политик, 

институтов и нормативно-правовой базы. 

 
Опыт Истонии  

• Ив Петерсон, глава, Startup Estonia 

 
Опыт Армении  

• Севак Хованесян, партнер, EV Consulting 

 
Опыт Беларуси  

• Анти Раухала, аналитик политики, ОЭСР: Основываясь на 

экспертной оценки ОЭСР Эффективные услуги по поддержке для 
обеспечения конкурентоспособности МСП в Беларуси, ОЭСР 

представит свою текущую работу по реформированию политики и 

институтов МСП в Беларуси с целью создания и продвижения ИБП. 

• Ирина Бабаченок, директор, департамент по 

предпринимательству, Министерство экономики Республики 

Беларусь  

15 сентября 2020 
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10:45-11:20 Дискуссия  

Комментарии стран-участниц  

Азербайджан, Фидан Рустамова, старший эксперт, отдел поддержки 

стартапов и программ акселерации, Агентство по инновациям Республики 

Азербайджан     

Молдова, Константин Туркану, начальник, отдел анализа, инноваций и 
обучения предпринимательству, Организация по развитию сектора МСП 

(ODIMM)  

11:20-11:30 Заключительное слово  

Андерс Йонсон, глава, отдел развития инновационной политики, ЕЭК ООН  
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Вебинар 2 Обеспечение доступа к финансированию ИБП в странах 

Восточной Европы и Южного Кавказа 

 
 

Предварительная программа 

Обращаем ваше внимание на то, что изложенная ниже программа составлена 

по времени Женевы (CET time zone).  
 

Модератор: Катя Адамо, 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 для видеоконференции. Благодарим за 
предварительное ознакомление с техническим примечанием. 

09:30-09:45 Вступительное слово  

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

Турал Керимли, председатель совета, Агентство по инновациям 

Республики Азербайджан  

09:45-10:55 Устранение пробелов в доступе к финансированию ИБП: 

международный опыт и опыт стран Восточной Европы и Южного 

Кавказа 

 
Обзорная презентация, Аласдер Рид, Reid consulting/консультант ЕЭК 

ООН 

• Основываясь на предварительных результатах Справочника ЕЭК 
ООН для инновационных быстрорастущих предприятий в странах 

Восточной Европы и Южного Кавказа (в разработке), в презентации 

будет рассмотрено текущее состояние доступа ИБП к 
финансированию и даны рекомендации по финансовой поддержке 

этих фирм на основе передовой международной практики. 

 

Опыт Финляндии  

• Веса Салминен, генеральный директор, 4FRONT 

 
Опыт Грузии 

• Анни Вашакмадзе, начальник отдела по работе с донорами и 

международным отношениям, Грузинское агентство по инновациям 

и технологиям (GITA) 

 

Опыт Беларуси  

• Антонио Фанелли, старший эксперт по МСП, представит 

основные результаты проекта ЕЭК ООН по венчурному капиталу в 

Беларуси, подчеркнув возникшие проблемы и потенциал подобных 
проектов в регионе Восточной Европы и Южного Кавказа.  

• Николай Шестак, управляющий партнер, Zubr Capital  

17 сентября 2020 
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10:55-11:25 Дискуссия  

Комментарии стран-участниц 

Украина, Доминик Пьоте, генеральный директор, Парк инноваций Unit City  

Азербайджан, Вусал Каримли, управляющий директор, SUP Accelerator 

11:25-11:30 Заключительное слово  

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

 

https://unit.city/en/home/

