
 

 

 
 

 

Круглый стол по инвестициям в 
незастроенные и заброшенные земли для     

доступного жилья  
10 ноября 2017 

 14:00 - 15:00  

   Место проведения: Дворец Наций, Женевa, Конференц-зал VIII 

 

Проект программы – версия 18 октября 2018 

Этот круглый стол организован совместно Комитетом по жилищному хозяйству и 
землепользованию и Евроситиз. Круглый стол посвящен обсуждению различных способов 
финансирования и финансированию незастроенных и заброшенных земель (регенерация городов) 
в целях содействия созданию более доступного жилья в городах. Целями мероприятия являются 
изучение последних изменений в жилищной политике и практике в отношении землеустройства 
в Европе; понять роль инвестиций в незастроенные и заброшенные земли при создании 
доступного жилья в городах; и оценить наличие политических и финансовых инструментов для 
финансирования незастроенных и заброшенных земель для доступного жилья на местном уровне. 

Организаторы: 

• Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН 
• Партнерство по жилищному хозяйству  
• Евроситиз 

Руководящие вопросы: 

1. Использует ли ваш город земельную политику (инструменты) для предоставления 
доступного жилья? 

2. Какие возможности и вызовы могут быть связаны с предоставлением доступного 
жилья через инвестиции в незастроенные и заброшенные земли, в вашем случае? 

3. Когда речь заходит о стратегиях для предоставления доступного жилья в вашем случае, 
насколько важны такие факторы, как: цена и доступность земли, новые затраты на 
строительство и ремонт, наличие технологий и материалов? 

4. Как ваш город финансирует / финансирует в незастроенные и заброшенные земли для 
доступного жилья? 

 



 

 

 
 

 

 

10 Ноября, 14:00 – 15:00 

14:00 - 14:05 

Вступительное слово 

Елена Солгайовa, Председатель Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию, и координатор городского партнерства ЕС по 
вопросам жилищного хозяйства 

14:05-14:10
   

Введение 

Агата Краузе, советник по вопросам политики в области жилищного 
хозяйства, Евроситиз 

 

14:10-14:50 

Дискуссия за круглым столом 

Модератор – Брайан Эванс, Университет искусств Глазго, «Городская 
Лаборатория» 

Группа экспертов (5 мин на выступление): 

• Сюзанна Бауэр, городская администрация Вены-Муниципальный 
департамент 50, Отдел жилищных исследований и международных 
отношений 

• Патрик Флинн, Руководитель отдела по жилищному хозяйству, 
городской совет Глазго 

• Барселона (подлежит уточнению) 
• Якутск (подлежит уточнению) 

Вопросы и ответы, дискуссия.  

 

14:50-15:00 Итоги и выводы 

• Агата Краузе, советник по вопросам политики в области жилищного 
хозяйства, Евроситиз. 

• Гульнары Ролл, секретаря Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию ЕЭК ООН 

 


