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Содействие формированию устойчивых, стойких и диверсифицированных 

цепочек создания стоимости в Евразийском регионе после COVID-19  
 

Мероприятие ЕЭК ООН высокого уровня по запуску внебюджетного проекта    
 
 
Дата проведения мероприятия: 24 февраля 2022 г. с 10:00 до 11:30 по среднеевропейскому 
времени (СЕТ) 
Формат: онлайн, с переводом с английского на русский язык/русского на английский 
Регистрация: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pWEK1NUzSEqNSUWxfMD3HA  
 
Справочная информация: 
 
Пандемия COVID-19 нарушила глобальные и региональные цепочки создания стоимости и создала 
новые вызовы для достижения Целей устойчивого развития, закреплённых в Повестке дня на 
период до 2030 года. Страны с переходной экономикой, в том числе те, которые наименее 
интегрированы в глобальную экономику, значительно пострадали. К ним относятся страны 
Евразийского региона, где пандемия COVID-19, усугубившаяся обвалом цен на нефть, существенно 
ударила по цепочкам создания стоимости в регионе. Различия в степени интеграции региона в 
глобальную экономику привели к дополнительным потрясениям, вызванным экономическим спадом 
среди его торговых партнеров и ослаблению доверия инвесторов к цепочкам создания стоимости. 
 
В ответ на эти вызовы важно выстроить стойкие, диверсифицированные и устойчивые глобальные 
цепочки добавленной стоимости. С целью содействия формированию такой политики в рамках 
Еразийского региона Отдел экономического сотрудничества и торговли (ОЭСТ) ЕЭК ООН запустил 
двухлетний проект «Содействие формированию устойчивых, стойких и диверсифицированых 
цепочек создания стоимости в Евразийском регионе после COVID-19», финансируемый Российской 
Федерацией. 
 
В ходе имплементации проекта особое внимание будет уделено экономическим и 
правовым/регулятивным вопросам, связанным с глобальными и региональными цепочками 
создания стоимости. Среди основных мероприятий ОЭСТ ЕЭК ООН планирует проведение 
правового и экономического анализа существующих особенностей интеграции стран Евразийского 
региона в региональные и глобальные цепочки создания стоимости и влияние COVID-19; а также 
разработку мер, основанных на фактических данных и проведенных анализах, которые направлены 
на создание более устойчивых, стойких и диверсифицированных цепочек создания стоимости. В 
течение двухлетнего периода проекта ОЭСТ ЕЭК ООН также планирует организовать 
информационные мероприятия и консультации с заинтересованными сторонами на национальном 
и региональном уровнях для обсуждения текущего состояния дел и дальнейших действий. 
Дополнительную информацию см. здесь. 
 
Это мероприятие по запуску проекта предоставит возможность странам Евразийского региона 
поделиться своим видением о существующих трендах и проблемах в области глобальных и 
региональных цепочек создания стоимости в регионе и предложить идеи и предложения для 
включения в карту проекта. В ходе дискуссий также международные эксперты выскажут свои 
соображения относительно существующих особенностей интеграции региона в глобальные и 
региональные цепочки создания стоимости и влияния COVID-19. 
 
 
Целевая аудитория: 

• Глобальное торговое сообщество 
• Представители правительства, научных кругов, партнёров по развитию, частного сектора 
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Модератор: 
Элизабет Тюрк, Директор Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН (открытие 
мероприятия 3 минуты)  
 
Открытие мероприятия высокого-уровня представителями из Женевы и столицы (3-5 минут 
каждый): 

• Дмитрий Марясин, заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН  
• Ани Испирян, заместитель Министра экономики Республики Армения 
• Владимир Лобанов, начальник Главного управления экономики промышленности, 

Министерство экономики Республики Беларусь 
• Наталья Стапран, директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества 

и специальных проектов, Министерство экономического развития Российской Федерации 
• Нурлан Кулбатыров, Заместитель Генерального Директора, АО Центр развития торговой 

политики 'QazTrade', Казахстан 
• Армен Арутюнян, Департамент агропромышленной политики, Евразийская Экономическая 

Коммиссия 
• Представитель Кыргызской Республики (TBC) 

 
Выступления (5-7 минут на каждого выступающего): 

• Роберт Купман, Директор Отдела Экономических исследований и статистики, ВТО – о 
трендах в цепочках создания стоимости после COVID-19 

• Джеймс Джан, Директор Отдела инвестиций и предпринимательства, ЮНКТАД – о 
глобальных цепочках создания стоимости и инвестициях 

• Полина Тонких, Генеральный Директор, Центр Экспертизы ВТО, Москва – о регуляторной и 
правовой среде, способствующей созданию цепочек создания стоимости в регионе 

• Бэн Шефард, Директор, Консалтинг торговля для развития – о торговле добавленной 
стоимостью в Евразийском регионе 

 
Вопросы и ответы, заключительные комментарии (20 минут):  

• Вопросы аудитории (чат мероприятия) 
• Заключительные комментарии Элизабет Тюрк, Директор Отдела экономического 

сотрудничества и торговли ЕЭК ООН о дальнейшей работе над проектом  
 


