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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ! 
 

СЛАЙД 1. ОБЗОР УСТОЙЧИВОГО УМНОГО ГОРОДА  
НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН 

 
Уважаемые коллеги из ЕЭК ООН, позвольте мне 

поприветствовать вас от лица акимата города Нур-Султан - столицы 
Республики Казахстан! 

 
СЛАЙД 2. ГОРОД НУР-СУЛТАН 
 
Отрадно, что даже в условиях ограниченности действий мы 

находим вполне действенные формы и механизмы для обмена 
опытом и лучшими практиками городского управления. Как вы знаете, 
город Нур-Султан является столицей нашей Республики.  

В настоящее время территория столицы превышает 790 
квадратных километров, численность населения — более 1 млн. 188 
тыс. человек. 

 
СЛАЙД 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕЭК ООН 
 
С 2018 года акимат города Нур-Султан совместно с Европейской 

экономической комиссии ООН (далее - ЕЭК ООН) приступили к 
разработке аналитического Профиля столицы, в рамках определения 
необходимых потребностей города и привлечения зарубежных 
инвесторов. 

Далее совместными усилиями был проведен сбор и анализ 
ключевых показателей эффективности, а также анкетирование всех 
управлений и структур города. Так были собраны 92 ключевых 
показателя, из которых определены основные точки роста Нур-
Султана. 

 
СЛАЙД 4. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ ГОРОДА 

НУР-СУЛТАН 
В рамках совместной работы мы прошли 4 этапа формирования 

профиля города, в числе которых:  



Первое. Сбор и анализ данных по 92-м показателям 
у всех отраслевых управлений акимата г. Нур-Султан; 

Второе. Проведены опросы всех заинтересованных сторон 
города и их анкетирование; 

Третье. Проверка и подтверждение правильности собранных 
данных; 

Четвертое.  Подготовка отчета о верификации данных по 3 
направлениям: - экономика, - окружающая среда и общество. 

 
СЛАЙД 5 и 6. ОЦЕНКА ПРОФИЛЯ Г.НУР-СУЛТАН 
 
Профиль города Нур-Султан составлен на основе 

предоставленных данных по 92 индикаторам «умных городов» и 
направлен на определение сильных и слабых сторон 
жизнедеятельности нашего города.  

Данная работа позволит направлять техническую поддержку и 
инвесторов к тем проектам, где имеется реальная потребность города. 
Вместе с тем, взаимное сотрудничество акимата г. Нур-Султан и ЕЭК 
ООН позволит нам точечно отслеживать правильность развития нашей 
столицы, а также предоставит возможность привлечения зарубежных 
инвесторов к проектам столицы. 

 
СЛАЙД 7. РЕКОМЕНДАЦИИ ЕЭК ООН 
 
На основе собранных показателей, эксперты ЕЭК ООН 

разработали и представили 5 рекомендаций по улучшению 
инфраструктуры города Нур-Султан.  

Сегодня мы имеем детальную картину по каждому направлению 
жизнедеятельности нашего города. 

При помощи данного отчета мы сможем точечно направлять 
инвесторов к тем проектам, где имеется реальная потребность города. 

Полагаю, в данном направлении ЕЭК ООН рассмотрит 
привлечение партнеров для участия в проектах г. Нур-Султан и 
внедрения передовых технологий с использованием различных 
механизмов финансирования и реализации. 

 
В первую очередь, мы приступаем к реализации 2 первых 

рекомендаций. По данным двум направлениям ведется активная 
работа и сегодня мне хотелось бы обсудить вопрос касательно 
дополнительного времени, для выработки конкретных проектов 
совместно с районными акиматами г. Нур-Султан. 

Совместно мы выработаем предложения, по которым можно 
будет приступить к формированию инвестиционного предложения для 
зарубежных инвесторов. 



В дальнейшем совместная работа с экспертами Комиссии, 
позволит нам выработать оптимальные направления в реализации 
задач по улучшению городской инфраструктуры.  

 
Я уверена, что наша совместная работа по указанным 

направлениям позволит столице реализовать имеющийся потенциал. 
Опыт нашей совместной работы и все проекты, которые будут созданы 
при активном участии ЕЭК ООН, будут являться показательным 
примером для всех городов. 

Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и успешную 
реализацию всех запланированных задач! 

 
Благодарю за Внимание! 


