
ù 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЯ 
СОВМЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЕФО-ЕБРР 

ИНКЛЮЗИВНЫХ НАВЫКОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПОСЛЕ COVID-19 В СЕКТОРЕ АГРОБИЗНЕСА – 

МЕРОПРИЯТИЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИИ 

ONLINE-МЕРОПРИЯТИЕ, ZOOM – 03 ИЮНЯ 2021, 09:30 – 12:30 (CET) 

РЕЗЮМЕ 

Исследовательский проект «Инклюзивные навыки для развития инновационного предпринимательства 

после COVID-19 в секторе агробизнеса» был запущен в сентябре 2020 года в ответ на вспышку пандемии 

COVID-19 и ее последующее воздействие, включая экономические спады, сокращение рынка труда и 

новые вызовы для предприятий. В период пандемии усилилось существующее неравенство, включая 

цифровое и гендерное неравенство, а также ускорились структурные и операционные изменения в 

различных секторах экономики с далеко идущими последствиями для будущего сферы труда. Для сбора 

данных о соответствующих тенденциях в агропромышленном секторе, Европейский фонд обучения (ЕФО) 

и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заказали межрегиональный доклад по инклюзивным 

навыкам для развития инновационных предприятий, основанных на изучении национального опыта пяти 

стран-партнеров ЕФО и ЕБРР: Грузии, Марокко, Сербии, Турции и Узбекистана. В докладе анализируются 

и сравниваются примеры передовой практики инновационных агропромышленных предприятий в разных 

странах и подробно описывается широкий спектр проблем, возможностей, а также текущая политика и 

опыт частного сектора в отношении инноваций и инклюзивного развития навыков для агробизнеса в 

каждой из пяти стран, с особым вниманием к проблемам и ответам на пандемию COVID-19. Доклад 

направлен на укрепление базы знаний об инновациях и навыков развития его агропромышленного 
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сектора, на поддержку и руководство обменом знаниями и взаимным обучением между соответствующими 

заинтересованными сторонами, а также на распространение передового опыта в политике и инициативах 

частного сектора в целях содействия формированию устойчивости агробизнеса в странах-соседях ЕС и 

странах Центральной Азии в период пандемии COVID-19 и после нее. 

В частности, в докладе представлены примеры быстрого развития инноваций в области цифровых 

технологий и электронной коммерции и связанного с этим роста спроса на соответствующие навыки. 

Наряду с растущими потребностями в профессиональных навыках также подчеркивается растущий спрос 

на навыки, связанные с «озеленением» агропродовольственных операций или связанные с цепочкой 

поставок и управления базами данных. На политическом уровне в докладе документируется растущее 

участие частного сектора в усилиях по развитию человеческого капитала, в том числе путем поддержки 

отраслевых инициатив по развитию навыков государственного и частного секторов. Примеры из практики 

предпринимателей показывают, что существует также ряд глобально интегрированных и инновационных 

агропромышленных компаний, инвестирующих в профессиональные навыки, часто с современными 

корпоративными академиями для внутреннего обучения. Анализ национальной политики ставит вопрос о 

том, как эти передовые методы или «островки передового опыта» могут быть лучше связаны с другими 

звеньями производственно-сбытовой цепочки для обмена и передачи опыта, подходов к инновациям и 

инклюзивному развитию навыков. 

Исследование было проведено консультантами Ergon Associates, специализирующихся на исследованиях 

и анализах, связанных с инклюзивными рынками труда, навыками и будущим труда. 

Данный семинар по распространению информации направлен на представление и обсуждение с 

заинтересованными сторонами соответствующих стран результатов доклада и его значения для 

директивных органов и других заинтересованных сторон агробизнеса. 

ЧЕТВЕРГ 03 ИЮНЯ 2021, 09:30 – 12:30 ПО 

ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОМУ ВРЕМЕНИ (CET) 

Модератор: Эрика Д’Аволио, руководитель проектов, ЕФО 

Время Сессии Спикеры 

09:30 – 09:45 Добро пожаловать 
Вступительная речь  

Мануэла Прина, руководитель 

отдела выявления и развития 

навыков, ЕФО 

 

Маргарита Кальдероне, главный 

экономист, ЕБРР 

09:45– 11:00 Презентация результатов 
исследования и вопросы и 
ответы 

Аластер Ашер, директор и 
соучредитель Ergon 

11:00– 11:15 Перерыв на кофе  
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11:15 – 12:00 Панельная дискуссия При содействии Анастасии 
Фетси, ведущего эксперта по 
развитию человеческого 
капитала, ЕФО 
 
Тамар Китиашвили, заместитель 
министра, Министерство 
образования, науки, культуры и 
спорта (MoESCS), Грузия 
 

Снежана Клашня, советник 
министра, Министерство 
молодежи и спорта, 
Республика Сербия 
 
 
Огужан Бесли, директор по 
персоналу, Anadolu Etap, Турция 
 

Темурбек Реймов, 
координатор регионального 
временного секретариата 
CADI, ФАО, Узбекистан, 
Узбекистан 
 
Саида Уарзан, руководитель 
отдела агрегирования, ADA, 
Марокко 

12:00 – 12:15 Заключение 
 

Анастасия Фетси, ведущий 
эксперт по развитию 
человеческого капитала, ЕФО 
 
Маргарита Кальдероне, главный 
экономист, ЕБРР 
 
Аластер Ашер, директор и 
соучредитель Ergon 
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