
ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦЦР УР)

МЦРИАП, АО Холдинг «Зерде», ЭСКАТО ЭСКАТО ООН, Секция ИКТ и развития, Отдел 
информационных и коммуникационных технологий и уменьшения опасности бедствий



ПРЕДПОСЫЛКИ/ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

20 апреля 2021 года подписан Меморандум о сотрудничестве между ЭСКАТО ООН и МЦРИАП РК. 

1. Принятые действия в рамках меморандума:
• Центр Цифрового Развития в Центральной Азии (Джон Юре (2021).
• Выполнение стратегии Центральная Азия-как-платформа через Центр Цифровых Решений для 

Устойчивого Развития (ЦЦР УР) (Аскар Тажиев (2021).
• Создание Центрально Азиатского Центра цифровых решений в Казахстане (Жанар Султанбекова (2021, 

неопубликовано) 
• Исследование по созданию Центра цифровых решений в Казахстане: целесообразность и способы 

функционирования (2022, неопубликовано)

2. Потенциальные партнеры:

• KazAid

• Республика Корея

• Азиатский Банк инфраструктурных инвестиций (AIIB)

• Стратегия ADB- CAREC 

• Рабочая группа СПЕКА по ИТУР (Инновации и технологии для устойчивого развития)- 20-21 ноября

• План действий АТ-ИС 2022-2026



МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЦР УР:
ТРИ СЦЕНАРИЯ

1. Первая модель заключается в том, что ЦЦР УР может функционировать как независимая субрегиональная
организация для поддержки государств-членов СПЕКА, в частности, отдавая приоритет странам Центральной
Азии и Монголии.

• В настоящее время ЭСКАТО имеет пять региональных учреждений, которые поддерживают основные
подразделения ЭСКАТО в достижении их целей. Каждое региональное учреждение имеет свой собственный
Управляющий совет, который отвечает за рассмотрение административного и финансового положения институтов,
выполнение программы работы, консультирование директоров институтов по формулированию программы
работы (больше информации по ссылке https://www.unescap.org/about/regional-institutions).
• Этот вариант требует процесса консультаций с государствами-членами ЭСКАТО и согласия всех государств-
членов ЭСКАТО путем принятия резолюции в Комиссии, которая послужит основой для создания и
функционирования Центра.
Вторая модель

2., ЦЦР УР мог бы функционировать как независимая субрегиональная организация, уделяя первоочередное
внимание странам Центральной Азии и Монголии, не имеющим выхода к морю, и сотрудничать с организациями
ООН посредством Меморандумов о взаимопонимании между Центром и соответствующими структурами ООН.

3. В третьих, модель заключается в том, что ЦЦР УР может функционировать как субрегиональная организация,
размещенная в Казахстане в рамках ООН, предусмотренной Специальной программой ООН для экономик
Центральной Азии (СПЕКА ООН).

• Членами СПЕКА являются Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и
Узбекистан с трехсторонним Меморандумом между Центром, ЭСКАТО и Экономической комиссией ООН для Европы.
• Больше информации о СПЕКА по следующей ссылке: https://www.unescap.org/events/2021/2021-speca-economic-
forum и https://unece.org/speca



CENTER FOR DIGITAL SOLUTIONS

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РАЗРАБОТКИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ЦЦР УР

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ
В качестве наиболее 
предпочтительной модели 
взаимодействия между ЦЦР УР 
и частным сектором в странах 
ЦА/СПЕКА эксперты 
рекомендовали:(i) механизм 
ГЧП, (ii) создание 
Международной цифровой 
палаты, (iii) создание 
специализированных фондов и 
совместных рабочих групп.

СУБРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Эксперты рекомендуют трансграничные 
пилотные проекты для ЦЦР УР: надежная 
логистика и трансграничная таможенный 
досмотр, кибербезопасность, цифровое 
здравоохранение, телемедицина, 
создание национального цифрового 
водного атласа и т.д.
Нетворк для национального и 
международного сотрудничестве должен 
включать Правительство, министерства 
ИКТ/науки/иностранных дел, местные 
исполнительные органы, агентства ООН.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
Эксперты предлагают: (а) 
прозрачная организация, с 
видимыми KPI, без ярко 
выраженной иерархии и модели 
конгломерата, региональный совет с 
привлечением частных структур, 
органов власти (б) сильное 
руководство с четким видением и 
поддержкой сверху, состоящей из 
многопрофильных международных 
и местных экспертов.

Опросник состоит из 15 вопросов по 4-м направлениям: 1) Национальный уровень 2) Субрегиональная интеграция 
3) Организационные аспекты 4) Функциональная деятельность

Секретариат ЭСКАТО совместно с МЦРИАП РК и Холдингом Зерде разработал опросник для 
сбора предложений и уточнения ключевых задач и инициатив ЦЦР УР

Официальное письмо со ссылкой на онлайн опросник было направлено экспертам СПЕКА 31 
декабря 2021 года

Было получено 12 ответов от экспертов из стран-участников:
5 - из Казахстана, 2 - из Кыргызстана, 2- из Азербайджана, 1- из Таджикистана, и 2 – от международного 

эксперта

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Эксперты рекомендуют группы 
секторов экономики для 
межотраслевых проектов: 
Открытые данные, защита 
персональных данных, с/х и 
производство продуктов питания, 
производство экологически чистой 
энергии, логистика и 
здравоохранение, ключевыми 
целевыми группами которых 
являются молодежь и женщины, 
моральные вызовы ИТ.



КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ В ПОДДЕРЖКУ АТ-ИС СПЕКА

Экономический Форум и 
Руководящий Совет СПЕКА 17-18 
ноября 2021

• Принять к сведению предложение 
Казахстана о создании ЦЦР УР в 
качестве инструмента реализации 
для продвижения цифровой 
трансформации в регионе СПЕКА.

• Казахстан представит концепцию 
на форуме Digital Almaty в феврале 
2022 года

Первая встреча РГ СПЕКА 
по ИТУР 
30 июля, 2020

• Продолжать улучшать 
цифровую связь и 
отслеживать e-устойчивость в 
рамках Генерального плана 
АТ-ИС на 2019–2022 годы

• Разработать основу для 
постпандемического
периода восстановления

Вторая встреча РГ СПЕКА 
по ИТУР и субрегиональный 
воркшоп СПЕКА по инновациям 
для УР
20-21 октября 2021

• РГ приветствовала 
инициативу Казахстана и 
ЭСКАТО по созданию ЦЦР УР

• РГ обратилась к секретариату 
с просьбой оказать 
содействие в подготовке 
дорожной карты по созданию 
ЦЦР УР с планом действий.

9-10 ноября, Сеул, 
Республика Корея

Азиатско-Тихоокеанский 
форум по цифровой 
трансформации и 
Азиатско-Тихоокеанская 
конференция Министров 
цифровых технологий
2022 

2020-2021

22-23 июля, Zoom:

Воркшоп на тему
«Модернизация 
Фонда 
универсального 
обслуживания в 
постковидном
мире»

6 июля, Улан-Батор

Семинар по 
наращиванию 
потенциала в области 
цифровых подключений 
и трансформаций в 
рамках Плана действий 
АТ-ИС на 2022-2026 
годы

29 августа, 
Бангкок

6-я сессия 
Руководящего 
комитета АТ-
ИС

30 августа –
1 сентября, 
Бангкок

Комитет 
ЭСКАТО по ИКТ 
и науке, 
технологиям и 
инновациям 
(CICTSTI) 

2022

Экономический форум 
СПЕКА 
18-19 ноября, 2020

• Поддержать работу 
редакционного комитета, 
который разработает План 
действий по продвижению 
внедрения АТ-ИС на втором 
этапе 2022-2026 гг.

• Расширить обмен передовым 
опытом и техническими 
знаниями в рамках РГ ИТУР

Третья встреча РГ ИТУР и 
встреча Экспертной группы 
по ИТУР 

19-20 июля, в 
гибридном формате,
Казахстан



Центр цифровых решений Центральной Азии для устойчивого развития

ИНИЦИТИВЫ ЦЦР УР для ЦА:

• Единая нормативная база (Цифровой кодекс) на 
концептуальном уровне

• Развитие инфраструктуры (НГСО и ВОЛС) и 
связуемость 

• Единая межгосударственная  тех платформа и 
единые стандарты (протоколы блокчейны для ЦА)

• Например-Цифровая сертификация углеродного следа 
МСП в Центральной Азии, ранжирование ЦА кампаний 
по внедлению технологий уменьшения парниковых газов

• Проекты по цифровой идентификации граждан 
(индивидуальные идентификационные номера, проверка 
COVID статуса, межгосударственный электронный 
документооборот)

• Информационная система управлением Большими 
данными для правительств

• Информационная система безбумажного 
документооборота в области грузовых авиаперевозок 

• Цифровые платформы в различных секторах (сельское 
хозяйство, Индустрия 4.0 и т. Д.) на основе концепции 
единого окна и технологий блокчейн, которые помогут 
связать ИТ-компании, предприятия, правительств. 
Услуги

• ЦА информационная платформа по НТИ (Обсерватория 
инноваций) онлайн-платформа с открытым доступом для 
лиц, принимающих решения, исследователей, компаний 
и широкой общественности, с полным набором 
различной информации о НТИ.

Цели
 Предоставлять цифровые решения для ускорения цифровой 

трансформации для создания открытого для всех цифрового 
общества.

Мандат
 Казахстан: обеспечение устойчивого будущего после COVID-19 и 

преодоление бедности (см. заявление глав государств от 6 августа 
2021 года).

 2021 год: Рекомендации ЭСКАТО и РГ СПЕКА по ИТУР для ЭФ и РС
Ключевые роли
1. Акселератор: ускорение зеленой цифровой трансформации в 

направлении инклюзивной цифровой экономики и общества в 
регионе Центральной Азии;

2. Координатор: укрепление субрегиональной координации и 
партнерства
 включая субрегиональный сервисный узел механизма 

Азиатско-Тихоокеанской информационной 
супермагистрали.



ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ 
РЕШЕНИЙ

ИГРОКИ И ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страны СПЕКА (включая РК)Вклад ЭСКАТО: проекты и помещение в офисах ООН (Алматы и Нур-Султан) и мобилизация 
инвестиций из фин институтов и банков (AБР, АБИИР, ВБ итп, РоК) через PPP

AТ-ИС: инициатива ЭСКАТО Азиатско-Тихокеанская информационная супермагистраль 
План действия на 2022-2026

ВКЛАД СТОРОН (СТРАНЫ 
СПЕКА):
• Казахстан как спонсор 

резолюции ЭСКАТО на 76 
сессии в марте-мае 2023 

• Инфраструктура
• Кадры
• Проекты
• Программы ООН

РЕЗУЛЬТАТ:
• Аналитические обзоры- cсообщество исследований
• Рейтинг стран (NRI, E-resilience)
• Единая тех платформа для стран ЦА
• Единая интегрированная инфраструктура ИКТ
• Траффик данных и ЦОДы
• Повышение квалификации ( Казахстан-до 10 тыс человек

(2-3 тысячи в год в 2022г.) за пять лет)
• Процесс трансформации бизнеса и государства

ЭФФЕКТ:
• Экономия бюджета на 20% (напр в 

размере 15 триллионов тенге)
• Рабочие места и электронная  

связуемость города с деревней, 
умные города, интеллектуальные 
коридоры and PPP

• Инклюзивная цифровая экономика 
в странах СПЕКА и чел капитал

• Проект РЭСИ ЭСКАТО (USD 100К+)

• Ресурсы KazAID и резолюция ЭСКАТО ч.з меморандумы и обмен 
письмами, Фонд Digital Trust

• Казахстан-офис в Алматы и три сотрудника ч.з МИД

• Вклады стран СПЕКА, доноры, банки

1. Обмен письмами в ноябре в тч с РоК
2. Меморандумы до конца 2022 года c: 

• KazAID, МИД
• Зерде
.  Акимат Алматы, Технопарк, Датацентр
• ЭСКАТО и со странами СПЕКА

Партнеры в 2021-2022 Финансирование

2021

2022

2023

2024-2026



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ:
• Аналитические обзоры- cсообщество исследований
• Рейтинг стран (NRI, E-resilience)
• Единая тех платформа для стран ЦА
• Единая интегрированная инфраструктура ИКТ
• Траффик данных и ЦОДы
• Повышение квалификации ( Казахстан-до 10 тыс человек (2-3 тысячи в год в 2022г.) за 

пять лет)
• Процесс трансформации бизнеса и государства

ЦЕЛЬ:

РОЛИ ЦЦР УР:
● акселератор зеленой цифровой трансформации в 

сторону открытого цифрового общества в Северной и 
Центральной Азии

координатор партнерства между различными заинтересованными сторонами, 
такими как правительства субрегиона, агентства ООН, региональные 
организации и национальные исследовательские организации

• Экономия бюджета на 20% 
(например, в размере 15 
триллионов тенге)

• Рабочие места и электронная  
связуемость города с деревней, 
умные города, 
интеллектуальные коридоры 
and PPP

Ключевая цель ЦЦР УР –
предоставление цифровых решений 
для ускорения цифровой 
трансформации и создания 
инклюзивного цифрового общества

• Инклюзивная цифровая 
экономика в странах СПЕКА и 
чел капитал

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ:



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР
Цифровые приложения для всего 
государства, например, отслеживание 
COVID-19
на базе облачных технологий 

БИЗНЕС СЕКТОР
Цифровые приложения для 
всей экономики, например, 
платформы предприятий, 
цифровая платежная 
система и цифровой 
идентификатор

ГРАЖДАНСКИЙ СЕКТОР
Цифровые приложения для 
всего общества, например, 
платежи с QR-кодом, 
привязанные к личным 
учетным записям, цифровые 
навыки людей и цифровая 
система доверия 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ПАКЕТЫ ЦИФРОВЫХ 
РЕШЕНИЙ

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И 
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ

ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ СЕТИ

ФИЗИЧЕСКИЕ, ВИРТУАЛЬНЫЕ, 
И ПОВСЕМЕСТНЫЕ (СОТОВАЯ 
СВЯЗЬ, WIFI, IOT) СЕТИ 
БЫСТРОГО 
ШИРОКОПОЛОСНОГО 
ИНТЕРНЕТА

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ:

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ГРАЖДАН И БИЗНЕСА



МЕГА ВЫЗОВЫ : 
ПАНДЕМИИ, 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, 
ЦИФРОВОЕ 

РАЗДЕЛЕНИЕ/БЕДНОСТЬ

Цифровое сельское хозяйство + сельское 
хоз. расширение для продовольственной 
безопасности 
Блокчейн для контрактного фермерства

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Применение искусственного интеллекта 
Умный город / Аналитика больших 
данных 
Портал обмена данными 

Электронная торговля и электронные 
платежи
ИТС и безбумажная таможня
электронные стандарты 
Цифровая платежная система и цифровой 
кошелек
(туризм)

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО/СЕЛЬСКАЯ 
МЕСТНОСТЬ

IoE для решения водно-энергетических 
проблем
Панель мониторинга для водоснабжения и 
борьбы со стихийными бедствиями 
Возобновляемые источники энергии
Проверка выбросов 

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

ЦИФРОВАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ И 

СОТРУДНИЧЕСТВО

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГОСУДАРСТВО/УСЛУГИ

ТОРГОВЛЯ

ТУРИЗМ

Промышленность 4.0



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

2: ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ

• Подготовка 
финансового плана и 
бюджетной сметы на 
3 года и внесение в 
МФ РК

• Обеспечение 
Технической помощи 
Центра зеленых 
финансов МФЦА, 
МФО и спонсоров

• Проработка 
потенциального 
финансового и 
натурального вклада 
от партнерских 
организаций

1: ПРАВОВАЯ ОСНОВА

• Получение 
официальной 
поддержки от 
ЭСКАТО

Разработка:
● Устава и 

технического задания

● Соглашения о 
сотрудничестве с 
заинтересованными 
ГО РК 

● Соглашения с 
агентствами ООН и 
др. организациями

● Регионального 
соглашения в 
качестве второй 
правовой основы

5:МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• Обмен 
субрегиональными 
знаниями, 
передовым 
опытом, 
эффективными 
стратегиями и 
мерами

• Поддержка Плана 
действий AP-IS 
(2022-2026 гг.)

• Продвижение 
инициативы по 
созданию 
спец.подразделен
ия по Афганистану

З: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ

• Разработка плана 
по набору 
персонала и 
должностных 
инструкций

• Разработка плана 
привлечения 
прикомандирован
ных сотрудников 
МЦРИАП, МИД, 
Зерде, Центра 
цифровой 
трансформации и 
пр.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

4: ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Обеспечение 
офиса в качестве 
официального 
места 
расположения ЦЦР 
УР (+программное 
обеспечение, 
серверы и пр.)

• Привлечение 
стран-участниц с 
помощью дип. 
представительств 
РК за рубежом и 
дип. 
представительств 
иностранных 
государств в РК

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:



ЧТО ТРЕБУЕТСЯ?

Для полноценной реализации Дорожной карты необходимо:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ КАНЦЕЛЯРИИ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК И КЛЮЧЕВЫХ МИНИСТЕРСТВ 
(МИД-МФ-МНЭ-МСХ-МТИ-МИИР-МГЭПР и т.д.)

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

ПОЛУЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ СТРАН РЕГИОНА И  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ЦЦР УР И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТА   



СПАСИБО!


