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Этап 1
▪ Проведение образовательных мероприятий 

для ознакомления с:
▪ Методологией оценки по КПЭ
▪ Существующими инновационными методами 

финансирования городских проектов 
▪ Руководящие принципы разработки плана 

развития, включающего список проектов 
(Проектную Книгу) направленных на устойчивое 
«умное» развитие Бишкека

▪ Проведение оценки по КПЭ и создание 
Профиля «Умного» Устойчивого города 
Бишкек;

▪ Определение потенциальных инвесторов. 
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Цели Проекта и 
Ключевые Этапы в 2020-2021 годах

Этап 2
▪ Предоставление основных выводов оценки 

с городом Бишкек, согласование 
приоритетных направлений для 
дальнейшего развития 

▪ Написание плана развития, включающего 
список проектов для финансирования 
(Проектную книгу) направленных на 
устойчивое «умное» развитие Бишкека

▪ Определение 1-2 приоритетных проектов 
для развития города  

▪ Организация семинара с инвесторами.

Цели:

(1) Подготовить Профиль «Умного» Устойчивого Города для Бишкека основываясь на оценке по Ключевым Показателям Эффективности;

(2) Подготовить пакет рекомендаций относительно проводимой политики в сфере городского развития, включая план развития и конкретные инвестиционные предложения

(3) Определить список из 1-2 проектов для инвестирования, которые будут направлены на развитие Бишкека, как «умного» и устойчивого города;



3

Детальное планирование
ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
ЕЭК-ООН СовместноКыргызстан

Детальный план Проекта для г. Бишкек: 
Устойчивый Умный Город с Инновационным Финансированием

2020 2021

Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт

Создание Профиля "Умного" Устойчивого Города Бишкек  

Объяснение методологии анализа и сбора данных для проведения оценки

Двусторонние встречи для уточнения процесса сбора данных

Сбор и передача данных для оценки города

Создание Профиля "Умного" Устойчивого Города Бишкек  

Предоставление первых результатов и рекоммендаций 1

Полная презентация оценки и рекоммендаций на Семинаре в Бишкек 2

Инновационное Финансирование и план развития города

Объяснение  существующих методов инновационного финансирования

Объяснение шаблона для Проектной Книги

Получение обратной связи о местных инвестиционных возможностях

Картирование потенциальных инвесторов 

Формулировка списка проектов в Проектной Книге для финансирования

Презентация методологии подготовки плана развития Устойчивого города

Рабочая сессия по разработке плана развития Устойчивого Города Бишкек

Разработка детального плана развития Устойчивого Города Бишкек

Семинар с инвесторами в Бишкеке

Определение 2х проектов для финансирования

Разработка детальной проектной документации

Подготовка кейсов для регионального семинара 

Презентация 2х проектов и "выученных уроков" на региональном семинаре



Для Бишкека:

• Углубление оценки / рекомендаций в ключевых выбранных сферах для дальнейшего развития

• Поддержка и консультации по адаптации законодательства 

• Рекомендации для новых проектов / воплощения политик из Плана Развития

Другие идеи для сотрудничества: 

• Сотрудничество для подготовки Странового Обзора Кыргызской Республики

• “Устойчивые Города для Умной Нации - Кыргызстан”: идея расширить создание планов 
развития Устойчивых Умных Городов с Инновационным Финансированием Городских Проектов  
в большее количество городов Кыргызской Республики в рамках нового проекта  

Другие идеи - добро пожаловать ☺

Взгляд за пределы проекта
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ВОПРОСЫ? 
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ЕЭК-ООН

19-21 I 02 I 2020, Бишкек

Спасибо!


