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Бишкек: на пути к созданию устойчивого умного города 
и восстановлению после пандемии COVID-19 

Дата: 10 марта 2021 г.       Время: 9:00 – 12:00 CET 
Платформа: Zoom        Языки: английский, русский 

Вид мероприятия: Семинар в режиме онлайн  

Модератор: Надя Еременко, консультант ЕЭК ООН 
 

Повестка дня 

Время: Тема и докладчики:  
09:00 
09:15 

Открытие и начало работы 
- Г-н Бактыбек Кудайбергенов, исполняющий обязанности мэра Бишкека 
- Г-н Мунаввар Алам, глава офиса Постоянного координатора системы ООН в 
Кыргызской Республике 

- Г-жа Катя Шефер, региональный советник ООН-Хабитат 

09:10 
09:20 

Открытие и краткое резюме о подготовке обзора города Бишкек 

- Г-жа Гульнара Ролл, Секретарь Комитета по городскому развитию, 
жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН; 

09:15 
09:45 

Социально-экономические изменения в Бишкеке, вызванные пандемией COVID-
19, и ключевые задачи города на 2021 год 

Направляющие вопросы: 

• Каковы основные последствия пандемии КОВИД-19 в Бишкеке и как 
городские власти намерены смягчить многостороннее воздействие КОВИД-
19? Были ли разработаны стратегии восстановления города?   

• Какова роль планов и стратегий на городском уровне в содействии 
восстановлению после пандемии КОВИД-19 и повышению устойчивости 
городской экономики? 

- Г-н Алмаз Бакетаев, первый вице-мэр Бишкека 
- Г-н Азамат Сагындык уулу, вице-мэр Бишкека  
- Г-н Болот Апилов, начальник общественно-государственного управления 
капитального строительства мэрии г. Бишкека 

- Г-н Мират Усувалиев, Директор Департамента экономики и инвестиций 
мэрии города Бишкек 

- Г-н Уланбек Калманбетов, заместитель директора Государственного 
агентства по архитектуре, строительству и ЖКХ при Президенте Кыргызской 
Республики 

09:45 
11:00 

Обзор деятельности ЕЭК ООН в Бишкеке за 2020 г. 
- Г-жа Надежда Еременко, г-н Энкель Лескай и г-н Хуан Валле Роблес, 
консультанты ЕЭК ООН – Обзор сотрудничества за последние 12 месяцев и 
план предстоящего сотрудничества на 2021 год  
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- Г-жа Эми Фигередо - Cекретарь Рабочей группы по управлению земельными 
ресурсами – План действий по восстановлению после пандемии COVID-19 для 
неформальных поселений в регионе ЕЭК ООН  

- Г-н Бакытбек Сатыбеков, Обзор отчета по оценке города и основные 
рекомендации для города Бишкек 

- Г-н Толобай Кенешов – независимый советник мэра, консультант ЕЭК ООН в 
Бишкеке– Проект инвестиционного прогноза по пяти пилотным поселениям в 
Бишкеке на основе планов 4G 

- Г-н Педро Невес – эксперт по финансированию проектов в сфере умных 
устойчивых городов – Роль ЦУР в усовершенствовании пяти отобранных 
неформальных поселений в Бишкеке 

- Г-н Дмитрий Пожидаев – Советник по региональной программе Фонда 
капитального развития Организации Объединенных Наций - Инструмент для 
диагностики экономических последствий Инструмент диагностики и 
планирования эффективности городской экономической устойчивости.  

11:00 
11:30  

Вопросы и дискуссия 

11:30 
11:45 

Заключительное слово 

- Г-н Бактыбек Кудайбергенов, исполняющий обязанности мэра Бишкека 
- Г-н Мунаввар Алам, глава офиса Постоянного координатора системы ООН в 
Кыргызской Республике 

- Г-жа Эми Фигередо - Cекретарь Рабочей группы по управлению 
земельными ресурсами 

- Г-жа Катя Шефер, региональный советник ООН-Хабитат 

Концепция 

Справочный материал: 
Валидационный семинар в Бишкеке организован ЕЭК ООН при участии ООН-Хабитат и Офиса 
Постоянного координатора ООН в Кыргызской Республике. На нем будут представлены 
промежуточные результаты сотрудничества между ЕЭК ООН и городом по следующим трем 
проектам: 
(i) Умные устойчивые города для достижения Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 г. и Новой программы развития городов в регионе ЕЭК ООН. 
(ii) Восстановление после пандемии COVID-19 в неформальных поселениях в регионе ЕЭК 

ООН,  
(iii) Укрепление экономической устойчивости городов во время и после пандемии COVID-19 

Цели семинара: 
(i) продолжить изучение социально-экономических изменений в Бишкеке, вызванных 

пандемией КОВИД-19 и ознакомиться с основными задачами города на 2021 г.; 
(ii) проинформировать о предварительных результатах оценки города Бишкек как 

Устойчивого и Умного, а также поделиться следующими шагами по разработке 
городского обзора Бишкека; 

(iii) представить Инструмент диагностики и планирования эффективности городской 
экономической устойчивости, который будет использоваться для оценки 
экономической устойчивости Бишкека и дать практические рекомендации по ее 
укреплению.  
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(iv) представить проект "Плана действий по восстановлению неформальных поселений в 
регионе ЕЭК ООН после пандемии COVID-19" и обзор рекомендаций для города 
Бишкека в этой связи; 

(v) поделиться информацией о ходе подготовки книги инвестиционных проектов на 
основе планов 4G пяти пилотных жил массивов в Бишкеке; 

Координатором данного семинара является г-жа Надежда Еременко - консультант ЕЭК ООН, 
Координатор проекта. Вы можете связаться с ней по электронной почте: 
nadiia.yeremenko@un.org или по телефону: +41-76–247-1985. 


