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Веб-инструментарий ЭСКАТО для  
комплексного планирования инфраструктурных коридоров   

 
17 Мая, 13.00 (GMT+7, Бангкок) – Казахстан 
19 Мая, 13.00 (GMT+7, Бангкок) – Монголия 

21 Мая, 13.00 (GMT+7, Бангкок) – Кыргызстан  
 

КОНЦЕПЦИЯ 
1. Сфера 

 
Взаимосвязь между Информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), 
энергетикой и транспортом может сыграть важную роль в социально-экономическом развитии, 
и реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года для 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Однако развивающиеся страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с множеством проблем.  
Учитывая дефицит связности между странами, предлагается коридорный подход для 
обеспечения связности между странами и субрегионами, с учетом роли, которую играют 
топография, климатические условия, подверженность стихийным бедствиям и другие 
особенности региона. 
 
В ответ на эти потребности Секретариат Экономической и социальной комиссии Организации 
Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) предпринял несколько важных шагов 
по развитию человеческого капитала. Пакет информационных продуктов и инструментов, 
способствующих созданию благоприятной среды для развития новых комплексных 
инфраструктурных коридоров, был разработан в ответ на запросы целевых стран. 
 
Серия интерактивных учебных семинаров организована для поддержки активного 
использования этих продуктов и инструментов государствами-членами. Два веб-инструмента 
ориентированы на комплексное развитие совместной инфраструктуры, включающей ИКТ, 
энергетику и транспорт, а именно: 
 

• Исследование и симулятор комплексных инфраструктурных коридоров - Инструмент 
моделирования для определения наиболее подходящей модели для развития новых 
комплексных инфраструктурных коридоров.  Этот информационный продукт включает в 
себя углубленные исследования и методологию выявления и развития перспективных 
инфраструктурных коридоров с точки зрения совместного развертывания инфраструктур 
ИКТ-Энергетика-Транспорт и многосторонних партнерств. Выявлены и проанализированы 
три инфраструктурных коридора, соединяющих Алматы (Казахстан) с Чолпон-Атой 
(Кыргызстан), Семей (Казахстан) с Рубцовском (Россия) и Уржар (Казахстан) с Чугучаком 
(Китай).  Он также включает программную реализацию модели, которая позволяет 
автоматически рассчитывать основные показатели, такие как необходимые капитальные и 
эксплуатационные затраты на новое строительство или реконструкцию и обслуживание 
объектов инфраструктуры на основе исходных данных.  (доступен здесь:  
https://broadband.shinyapps.io/SmartCorridorsSimulatorRU/ ) 
 

• Партнерский портал по совместному развертыванию нацелен на поддержку совместного 
развертывания инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и энергетической 
инфраструктурой, доступен по адресу https://co-deployment.online. 

https://broadband.shinyapps.io/SmartCorridorsSimulatorRU/
https://co-deployment.online/
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Веб-портал, как информационная платформа, предоставляет разработчикам и владельцам 

ИКТ, дорожной и энергетической инфраструктуры и другим заинтересованным сторонам 

хорошую возможность (1) зарегистрировать новые объекты инфраструктуры и найти другие 

совместимые проекты развития инфраструктуры (запланированные или находящиеся на 

ранней стадии разработки), которые могут быть связаны с различными типами совместного 

развертывания ИКТ и другой инфраструктуры; (2) произвести оценку технической 

совместимости и рентабельности совместного развертывания объектов инфраструктуры; (3) 

содействовать партнерству и сотрудничеству в совместном развертывании ИКТ и другой 

инфраструктуры; (4) Веб-инструмент на портале также будет содержать базу знаний по 

совместному развертыванию инфраструктуры. 

 

2. Целевая аудитория 

 
Серия интерактивных учебных семинаров на национальном уровне собирает экспертов из трех 
целевых стран проекта: Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Представители министерств, 
государственных агентств, государственных и частных организаций, операторов и 
номинированных структур, занимающиеся следующими направлениями:  

• Инфраструктура ИКТ и электросвязи 

• Автомобильным и железнодорожным транспортом 

• Электроэнергетика,  нефте / газопроводы 
 

3. Цели 
 
Целью серии онлайн-семинаров является презентация продуктов знаний и сетевых 
инструментов, разработанных ЭСКАТО ООН, развитие новых навыков у политиков и других 
заинтересованных сторон в использовании методологии и инструментов для эффективного 
расширения бесшовной трансграничной инфраструктуры посредством инструментов: 
 

• Симулятор комплексных инфраструктурных коридоров - Инструмент моделирования для 
определения наиболее подходящей модели для развития новых инфраструктурных 
коридоров. 

• Партнерский Портал по совместному развертыванию - направлен на поддержку 
совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с инфраструктурой автомобильного 

транспорта и энергетики, доступен по адресу https://co-deployment.online. 
 

4. Ожидаемые результаты 
 
Расширение потенциала и практических навыков политиков и других заинтересованных сторон:  

• внедрять информационные продукты для разработки соответствующих мер политики, 
учитывающих межотраслевую синергию, 

• применять предложенное программное обеспечение для определения наиболее 
подходящего сценария с оптимальной моделью партнерства для развития новых 
инфраструктурных коридоров, 

• научиться формировать партнерские отношения для эффективного совместного 
развертывания инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и энергетической 
инфраструктурой посредством https://co-deployment.online 

  

https://co-deployment.online/
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5. Справочная информация 

 
Проект Счета развития ООН (11 транш) по решению трансграничных аспектов Повестки 

дня на период до 2030 года посредством регионального экономического сотрудничества и 

интеграции (RECI) - это многопрофильный проект, нацелен на четыре года, с 2018 по 2021 год, 

и ориентирован на поддержку Казахстана, Кыргызстана и Монголию как основных 

бенефициариев.  Целью проекта является усиление потенциала выбранных стран в развитии 

устойчивых и инклюзивных политик и механизмов для трансграничной инфраструктуры связи в 

контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  Обеспечение 

бесперебойной связи, включая транспорт, энергетику и ИКТ, является центральным элементом 

инициативы RECI. 

 

В рамках проекта RECI 24-25 октября 2019 года в Алматы прошла встреча экспертов из 

Казахстана и Кыргызстана и 21-22 ноября 2019 года – в Уланбаторе – для Монголии и стран 

Северной и Cеверовосточной Азии. Дискуссии с участниками встреч позволила выявить 

ключевое стратегическое направление развития экономики Казахстана как «определение 

потребностей, оценку и выбор первоочередных проектов, направленных на совместное 

развертывание инфраструктуры ИКТ с транспортной и энергетической инфраструктурой». 

Участники встреч рассмотрели возможность развития пяти международных коридоров. В 

рамках предварительного технико-экономического исследования в рамках проекта ЭСКАТО 

основное внимание уделялось затратам и вытекающим из них экономическим и социальным 

выгодам для трех коридоров, указанных выше. 

 

Эти рекомендации также были поддержаны несколькими мероприятиями ЭСКАТО, включая 

вебинар «Электронная устойчивость для восстановления после пандемии: 

межгосударственные консультации для подготовки заседания Комитета по ИКТ, научным 

технологиям и инновациям», состоявшийся 3 июля 2020 года. В свою очередь, Рабочая группа 

по инновациям и технологиям для устойчивого развития (РГ по ИТУР) для стран СПЕКА 30 июля 

2020 года обратилась к ЭСКАТО с просьбой разработать единую информационную платформу с 

модулями автоматизации и моделирования для определения совместимости, экономической 

эффективности и определения инфраструктурных проектов, подходящих для развертывания 

ИКТ в цифровых коридорах.  



 

- 4 - 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
Время Бангкока (Таиланд), (GMT + 7) 
12:45-13:00 Подключение участников и тестирование подключения в MS Teams 

13:00-13:15 • ЭСКАТО: Вступительное слово 

• ЭСКАТО: Основная презентация объема тренинга 

• Знакомство участников тренинга 

13:15-14:00 Сессия 1 Лекция по методологии и имитационной модели для определения 
наиболее подходящей модели развития комплексных инфраструктурных коридоров 

• Ключевые компоненты методологии определения наиболее подходящей модели 
для развития инфраструктурных коридоров, включая процедуры: моделирования 
инфраструктурного коридора, определения перспективных экономических и 
технологических потоков, определения сценариев развития инфраструктурного 
коридора, определения экономически эффективных сценариев развития 
инфраструктурного коридора, определение оптимального сочетания 
потенциальных партнеров. 

• В рамках лекции также будет представлена программная реализация 
имитационной модели. Включает общие принципы работы с моделью для 
технико-экономических исследований «снизу вверх» и «сверху вниз». 

14:00-14:15 Перерыв  

14:15–14:45 Сессия 2 Практическое занятие по определению оптимальной модели партнерства 
для перспективных сценариев развития комплексного инфраструктурного коридора. 
Участникам будут предложены заранее определенные индивидуальные задачи и 
имитационная модель для определения наиболее подходящей модели развития 
инфраструктурных коридоров.  
Участники определят характеристики перспективных экономических и 
технологических потоков (пассажирские перевозки, грузопотоки, энергетические 
потоки и др.), сценарии развития инфраструктурного коридора, а также оценят 
экономическую эффективность реализации этих сценариев и определят наиболее 
перспективные комбинации потенциальных партнерств для их реализации. 

14:45-15:30 Сессия 3 Лекция по информационному порталу для совместного развертывания 
инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и энергетической инфраструктурой. 
Ключевые функции единого информационного портала для совместного 
развертывания инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и энергетической 
инфраструктурой (co-deployment.online).  
Портал будет включать базу знаний, модули для оценки технической 
совместимости и рентабельности совместного развертывания объектов 
инфраструктуры различного типа, модули поиска и формирования перспективных 
партнерств. 

15:30-15:45 Перерыв 

15:45-16:15 

Сессия 3: Практическое занятие в построении партнерских отношений для 
совместного развертывания инфраструктуры ИКТ с дорожно-транспортной и 
энергетической инфраструктурой с использованием co-deployment.online  
Участники будут использовать заранее подготовленные индивидуальные задачи и 
URL портала co-deployment.online.  
Участники зарегистрируют новые объекты инфраструктуры, настроят модули 
для оценки технической совместимости и экономической эффективности 
совместного развертывания объектов инфраструктуры различного типа, а 
также ознакомятся с принципами поиска партнеров и формирования 
перспективных партнерств. 

16:15-16:45 Тестирование полученных знаний и навыков участников тренинга. 

16:45-17:00 Подведение итогов и закрытие. Оценка вебинара участниками тренинга. 

 


