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ГОРОД БИШКЕК

является столицей Кыргызской Республики, находящийся в центре
Евразийского континента.

Общая площадь составляет 170 кв. км, с населением на начало 2022 в 1
096 000 жителей.

Удельный вес ВРП по городу Бишкек в общем объёме ВВП по стране
составляет 32 % Промышленность
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ПРИОРИТЕТНЫЕ СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
• Оптовая и розничная торговля

• Деятельность гостиниц и ресторанов

• Транспортная деятельность

• Информация и связь

• Финансовое посредничество и страхование

• Операции с недвижимым имуществом

Удельный вес валовой продукции

строительства города в общем

объёме по республике

составил 37,3%.
Торговля Деятельность гостиниц и ресторанов
Транспортная деятельность Информация и связь
Страхование Операции с недвижимым имуществом



ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ГОРОДА БИШКЕК

• Разработана Программа развития города Бишкек «Бишкек-2026.
Благоустроенная и зелёная столица», определяющая концептуальное видение
развития города. Программа утверждена постановлением Бишкекского
городского кенеша от 26 мая 2022 года № 30.

Одной из основных задач данной Программы является развитие рост экономики 
города, укрепления и дальнейшего наращивания доходов местного бюджета.

• В соответствии с вышеуказанной Программой для развития и поддержки 
предпринимательства в городе Бишкек, мэрией города Бишкек разработана 
Программа поддержки предпринимательства города Бишкек на 2022-2024 
годы, утверждённая постановлением мэрии города Бишкек от 8 июля 2022 года 
№118. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
2021-2022 ГГ.

Показатель Январь-
сентябрь
2022 года

Январь-
сентябрь
2021 года

Темп
роста, %

откл.
(+, -)

Внешнеторговы
й оборот 5 050,8 4 029,5 125,3 1 021,3

Экспорт
446,0 1 591,8 28,0%

-
1 145,8 

Импорт
4 604,8 2 437,7 в 1,9 раза 2 167,2

Сальдо -4 158,9 -845,9 - -

Иностранные
инвестиции

I 
полугодие
2022 года

Удельный
вес, %

I 
полугодие
2021 года

Удельный
вес, %

Темп
роста, 

%

Всего 1 965,3 100,0 1 515,8 100,0 126,6
Прямые
инвестиции

170,0 8,7 98,4 6,5
в 1,7 
раза

Портфельные
инвестиции

0,3 - 0,9 - 37,7
Другие
инвестиции

1 781,3 90,6 1 407,6 92,9 126,5
Гранты,
техническая
помощь 13,6 0,7 8,8 0,6

в 1,5 
раза

По оперативным расчётным данным, объем валового регионального продукта 
города Бишкек за январь-октябрь 2022 года составил 256 743,3 млн сомов  с 
реальным темпом роста 104,4% (за январь-октябрь 2022 года объем ВВП по 
республике – 688 830,6 млн сомов с реальным темпом роста 107,0%). 



Для повышения экономической устойчивости столицы 
Агентством развития города Бишкек разработаны 
инвестиционные проектные предложения, 
направленные на улучшение социальной, 
экологической, эстетической состояний столицы



БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА 
«КАРАГАЧЕВАЯ РОЩА»

Целью проекта является обеспечение привлекательности территории парка
культуры и отдыха в Карагачевой роще, улучшение экологической
обстановки города Бишкек, создание гармоничной архитектурно-
ландшафтной среды.



БЛАГОУСТРОЙСТВО БУЛЬВАРА 
ПО ПР. Ч. АЙТМАТОВА-УЛ. А. МАСАЛИЕВА

Целью проекта является улучшение 
экологической обстановки г. Бишкек 
путём увеличения площади 
озеленения, улучшения 
микроклимата и санитарно-
гигиенических условий территории, 
что играет важнейшую роль в 
оздоровлении населения. 



РАЗВИТИЕ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
РЕК «АЛА-АРЧА», «АЛАМУДУН» И БЧК 

ГОРОДА БИШКЕК
Создание условий для отдыха, увеличение площади территорий для озеленения,
улучшение инфраструктуры города, предоставление участков под бизнес центры,
рестораны,магазины, спортивные залы, супермаркеты.
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