
      

 

 

 

 

Программа Круглого Стола на тему:  
Инновационное финансирование и планирование сотрудничества 
в сфере умного и устойчивого городского развития на 2021 год. 

Дата и время:        14.00-15.30 (по Нур-Султану), 15 апреля 2021 г.  

Формат:         Zoom видео-конференция  

Язык:         Русский, Английский  

 

14.00 – 14.05 

Модератор круглого стола – г-жа Надя Еременко - Консультант ЕЭК ООН 
 
Приветствие и введение - Г-жа Гульнара Ролл, Секретарь Комитета 
жилищного хозяйства и землепользования ЕЭК ООН 

14.05 – 14.15 Презентация «О приоритетных направлениях для финансирования в 
городе Нур-Султан, полученных на основании рекомендаций, в рамках 
разработки Обзора города» - Руководитель ГУ «Управление 
цифровизации и государственных услуг города Нур-Султан», г-жа 
Касабек Ботагоз  

14.15 – 14.45 Презентации от ЕЭК-ООН:  
 
О планах сотрудничества на 2021 и обзор инструментария для 
финансирования городских проектов - Г-жа Надя Еременко 
 
О сотрудничестве по разработке дополнения к Обзору города о социо-
экономической устойчивости для Нур-Султана» - Г-н Томмасо Бассетти 

14.45 - 15.00 Обсуждение следующих шагов для реализации планов сотрудничества 
на 2021 год: 
• Написание дополнения о социо-экономической устойчивости 
• Создание проектной книги для привлечения инвестиций 

15.00 – 15.15 Отражающие ремарки  

Г-н Спиро Поллалис, профессор дизайна, технологии и управления в 
Гарвардской школе дизайна.  

15.15 – 15.30 Закрытие мероприятия  

 

  



      

 

 

 

 

Концептуальная записка 

Данный круглый стол организован ЕЭК ООН совместно с Астана Innovations и Управлением 
цифровизации Казахстана в рамках проекта " 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.".  

Цели круглого стола: 

(i) Изучить приоритеты для городского финансирования Нур-Султана на основе 
рекомендаций, полученных от ЕЭК ООН в "Обзоре города Нур-Султана"; 

(ii) Освежить имеющиеся знания об инструментарии для финансирования городских 
проектов, направленных на умное и устойчивое городское развитие; 

(iii) Обозначить следующие шаги по разработке дополнения к Обзору города о социо-
экономической устойчивости для Нур-Султана; 

(iv) Согласовать приоритеты сотрудничества по проекту на 2021 г. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к: Г-же Наде Еременко - консультанту 
ЕЭК ООН. С ней можно связаться по электронной почте: nadiia.yeremenko@un.org или по 
телефону: +41-76–247-1985 

 

https://unece.org/housing/nursultan-cityprofile
mailto:nadiia.yeremenko@un.org

