
                                             

1 
 

Вебинар по управлению цепочками поставок 102 

2 июня 2022 года, 14:00 – 16:00 (манильское время) 

ПРОГРАММА 

Председатели:  Г-жа Кирти Рамеш, специалист по социальному сектору, 
Департамент Центральной и Западной Азии (CWRD), Азиатский банк 
развития (АБР) 
Г-н Брайан Чин, старший специалист по здравоохранению, CWRD, 
АБР 

 
Со-модераторы :    Г-н Георгий Гоцадзе, президент Международного фонда “Curatio” 

(«Куратио») 
Г-жа Мейв Магнер, советник по цепочкам поставок и закупкам 

 
Цель:  Помочь участникам лучше понять факторы, способствующие 

цепочкам поставок в области здравоохранения, включая, помимо 
прочего, управление, человеческие ресурсы (развитие потенциала) и 
цифровизацию.  

 

Время Сессия 

S01 
13:30-14:00 

Регистрация в системе, проверка видео/аудио соединения 

S02 

14:00-14:05 

Приветствие и введение 

- Приветствие – г-жа Кирти Рамеш 

- Сессия открытия – г-н Георгий Гоцадзе 

- Введение с Вопросом 1 опроса – г-н Джордж Готзадзе 

S03 

14:05-14:15 

Сессия по управлению, развитию потенциала и цифровизации – 

г-жа Маеве Магнер, советник по цепочкам поставок и закупкам 

- Введение с Вопроса 2 опроса – г-жа Маеве Магнер 

- Презентация: Глобальные цепочки поставок в области 

здравоохранения – управление, развитие потенциала и 

цифровизация 

S04 

14:15-14:45 

Сессия по человеческим ресурсам для цепочек поставок, 

включая вопросы и ответы – г-н Эндрю Браун, люди, которые 

добиваются успеха 

- Введение с Вопроса опроса 3 а, 3 б– г-жа Маеве Магнер 

- Презентация: Соображения в отношении развития потенциала 

— человеческие ресурсы для цепочки поставок 
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S05 

14:45-15:15 

Сессия по цифровизации для цепочек поставок в сфере 

здравоохранения, включая вопросы и ответы – г-н Мануэль 

Селестино Лавайен, ЮНИСЕФ 

- Введение с Вопроса опроса 4 а, 4 б– г-жа Маеве Магнер 

- Презентация: Цифровизация для цепочек поставок в сфере 

здравоохранения 

- Вопросы опроса 5 а, 5 б, 5 в – г-н Мануэль Селестино Лавайен 

SO6 

15:15-15:35 

Введение в сессию – г-н Георгий Гоцадзе 

Групповые сессии [Групповые обсуждения на русском и английском 

языках] 

- Обсуждения вызовов и возможностей для развития 

потенциала и цифровизации 

- Вопросы: 

o Существует ли четкий путь развития карьеры для 

сотрудников министерства здравоохранения, 

заинтересованных в управлении цепочками поставок? 

o Внедрены ли в вашей стране какие-либо цифровые 

решения для цепочки поставок? (напр., 

инвентаризация, агрегация и аналитика данных, 

потребление и т. д.) 

15: 35-15:50 Модератор: г-н Георгий Гоцадзе 

Результаты обсуждений в группах и обсуждение по результатам 

опросов 

15:50-16:00 Заключительное слово 

Закрытие – г-жа Кирти Рамеш и г-н Брайан Чин 

 

 
Дополнительные ресурсы (бесплатные): 

- Человеческие ресурсы для управления цепочками поставок и COVID-19 | Люди, которые 

обеспечивают успех 

- Инициирование внутристранового обучения перед началом работы по управлению 

цепочками поставок товаров медицинского назначения | Люди, которые обепечивают 

успех 

- Оценка обучения для цепочки поставок в секторе общественного здравоохранения | Люди, 

которые обеспечивают успех 

- Инструментарий аутсорсинга | Люди, которые обеспечивают успех 

- Стандартный пакет человеческих ресурсов для организаций цепочки поставок в сфере 

здравоохранения | Люди, которые обеспечивают успех 

- Что такое цифровизация цепочки поставок и почему это важно? (ddcfpo.com) 

- Что такое цифровизация в цепочке поставок? | Цифровая цепочка поставок 

https://peoplethatdeliver.org/human-resources-supply-chain-management-and-covid-19
https://peoplethatdeliver.org/human-resources-supply-chain-management-and-covid-19
https://peoplethatdeliver.org/initiating-country-pre-service-training-supply-chain-management-health-commodities
https://peoplethatdeliver.org/initiating-country-pre-service-training-supply-chain-management-health-commodities
https://peoplethatdeliver.org/initiating-country-pre-service-training-supply-chain-management-health-commodities
https://peoplethatdeliver.org/training-evaluation-public-health-supply-chain
https://peoplethatdeliver.org/training-evaluation-public-health-supply-chain
https://peoplethatdeliver.org/outsourcing-toolkit
https://peoplethatdeliver.org/standard-human-resources-policies-package-health-supply-chain-organisations
https://peoplethatdeliver.org/standard-human-resources-policies-package-health-supply-chain-organisations
https://www.ddcfpo.com/freight-process-insights/what-is-supply-chain-digitization-and-why-does-it-matter
https://supplychaindigital.com/digital-supply-chain/what-digitisation-supply-chain
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- Цифровизация цепочки поставок в сфере здравоохранения: зачем она нужна? 

(imaginovation.net) 

- Преобразование глобальных цепочек поставок в области здравоохранения посредством 

прозрачности данных | МакКинзи 

https://imaginovation.net/blog/digitization-of-healthcare-supply-chain-why-its-needed/
https://imaginovation.net/blog/digitization-of-healthcare-supply-chain-why-its-needed/
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/transforming-global-health-supply-chains-through-data-visibility
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/transforming-global-health-supply-chains-through-data-visibility



