
 

   
 
 

Межрегиональный онлайн семинар Европейской экономической комиссии ООН 
«Политика по обеспечению доступности жилья в России и странах СНГ» 

 
10 марта 2021, 10.00 – 12.00 (Время по Женеве)  

Языки: Русский и английский с синхронным переводом 
 

Вступление 
На Межрегиональном онлайн семинаре Европейской экономической комиссии ООН для России 
и стран СНГ будут обсуждаться политика и программы по обеспечению доступности жилья в 
России и странах СНГ. Межрегиональный семинар организован Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Европейской 
экономической комиссией ООН. Семинар призван поддержать обмен опытом и лучшими 
практиками стран СНГ по продвижению доступа к качественному, приемлемому, доступному 
жилью. Семинар также станет подготовительной площадкой перед Министерской встречей по 
городскому развитию, жилищной политике и землепользованию 2021 «Доступное, приемлемое 
и устойчивое жилье в городах проживания, включая города с суровыми климатическими 
условиями» для региона СНГ. Министерская встреча пройдёт 6 – 8 октября 2021 года в г. Женева, 
Швейцария. 
 

 
 

Проект программы 
 
 
10:00-10:10 Открытие 
• Никита Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
• Паола Деда, Директор Отдела Европейской экономической комиссии ООН по лесному 
хозяйству, землепользованию и жилищному хозяйству  
 
 
Модератор: Гульнара Ролл, Секретарь Комитета по градостроительству, жилищному 
хозяйству и землепользованию Европейской экономической комиссии ООН 
 
10:10-11:00 Сессия 1. Национальная жилищная политика и практика в России и странах 
СНГ 
 
Вопросы к выступающим:  
• Представьте краткий обзор управления жилищной повесткой или регуляторных методов в 
вашей стране, которая способствуют повышению доступности жилья  
• Отметьте лучшие практики по повышению доступности жилья  



 

   
 
 

• Сформируйте основные задачи по повышению доступности жилья, которые необходимо 
решить в будущем. 
 
Выступающие  
• Никита Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 
• Даврон Адилов, Первый заместитель Министра строительства Республики Узбекистан  
• Михаил Лупашку, Государственный секретарь, Министерство экономики и инфраструктуры 

Республики Молдова  
 
11:00-11:10 Виртуальный кофе-брейк  
 
11:10-11:50 Сессия 2. Международные инициативы в жилищной политике в регионе 
Европейской экономической комиссии ООН  
 
Вопросы к выступающим:  
• Какие программы вашей организации направлены на повышение доступности жилья? 
• Какие основные мероприятия и меры применимы в регионе СНГ?  
• Кто является вашими ключевыми партнерами?  
 
Выступающие  
• Елена Жолгаева, #Housing2030 Сопредседатель; Джули Лоусон, Ведущий автор отчета 

#Housing2030  
• Александр Мясников, Исполнительный секретарь Межправительственного Совета по  
      строительству СНГ  
• Владимир Чик, Директор института жилья НИПТИС имени С.С. Атаева 
• Су-Джин Ким, заместитель начальника отдела городов, городской политики и устойчивого 

развития, Центр предпринимательства, МСП, регионов и городов, ОЭСP 
• Катя Шефер, Региональный Советник ООН-Хабитат 
 
Вопросы и ответы. Дискуссия. 
 
11:50-12:00 Подведение итогов и окончание семинара 
• Гульнара Ролл, Секретарь Комитета по градостроительству, жилищному хозяйству и 

землепользованию Европейской экономической комиссии ООН 
• Никита Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 
 


