
ШЕСТОЙ ФОРУМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:                      

«Ускорение восстановления после КОВИД-19 и полное 

осуществление Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года на всех уровнях»



НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОВИД-19

УХУДШЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 
ГОРОЖАН

СТАГНАЦИЯ 

ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

БЕЗРАБОТИЦЫ

НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ 

СОЦИАЛЬНО-

УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ 

НАСЕЛЕНИЯ



Создан Городской штаб 

по обеспечению 

экономической 

стабильности и 

разработан План 

мероприятий по 

смягчению влияния 

пандемии на экономику 

города Бишкек.

Совместно с различными 

фондами оказывалась 

гуманитарная помощь в 

виде продуктовых наборов 

нуждающимся семьям. 

Проводилась тесная 

работа с бизнес 

сообществом по 

возобновлению  

экономической 

деятельности, создан 

онлайн чат для 

оперативного решения 

возникающих проблем. 

Для минимизации негативных последствий КОВИД-19 

мэрией города Бишкек были приняты следующие меры: 

В целях 

предотвращения 

искусственного 

завышения цен на СЗП 

проводились 

мероприятия по 

координации и 

мониторингу цен на 

рынках и торговых 

комплексах города. 

Были созданы 

оперативные группы 

реагирования на 

необоснованное 

повышение цен на 

продукты питания и 

медикаменты.

Были организованы 

выездные кассы 

коммерческих банков 

для жителей отдаленных 

новостроек, в которых 

горожане получили 

доступ к операциям по 

снятию денежной 

наличности, получению 

пенсий, пособий и 

заработной платы.



Утверждена Программа развития города Бишкек до 

2026 года, которая является общественно 

согласованной концепцией городского развития, 

определяющей основные направления социально-

экономического развития города и улучшение 

условий жизни горожан. 



Обеспечение 

доступности и качества 

социальных услуг

Привлекательный 

архитектурно-художественный 

облик города

Современная 

городская 

инфраструктура

Эффективное городское 

управление

Благоприятная 

городская среда

Рост экономики и 

укрепление местного 

бюджета

Принят План действий по следующим 

направлениям развития города Бишкек



Также в План действий включены задачи и меры по 

достижению Целей устойчивого развития, которые 

охватывают не менее 12 индикаторов ЦУР.



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 11:                              
устойчивое развитие городов и сообществ

- ЦЕЛЬ 11.A.1. Доля населения, живущего 

в городах, осуществляющих городские и 

региональные планы застройки, в которых 

учитываются прогнозы роста населения и 

потребности в ресурсах, в разбивке по 

размерам городов;

- ЦЕЛЬ 11.B.2. Доля местных органов 

власти, принявших и осуществляющих 

местные стратегии снижения риска 

бедствий в соответствии с национальными 

стратегиями снижения риска бедствий;

- ЦЕЛЬ 11.2.1. Доля населения, имеющего 

удобный доступ к общественному 

транспорту;

- ЦЕЛЬ 11.4.1. Общая сумма расходов 

(государственных и частных) в расчете на 

душу населения на цели сохранения и 

защиты всего культурного и природного 

наследия. 



Также для привлечения инвестиций мэрией города 

Бишкек проводится работа с международными 

организациями и фондами 

Благоустройство 

парковых зон 

Строительство промышленных 

заводов, фабрик

Закупка электробусов

Создание «Зеленых зон» Реконструкция

и модернизация 

ирригационных сетей



Спасибо за внимание!


