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Проект программы мероприятия от 17 июня 2019 г. 

 
Достижение Целей в области устойчивого развития 

в Кыргызской Республике: 
Вклад показателей ЦУР в основанную  

на фактических данных политику в области устойчивого 
жилищного строительства, городского развития и 

землеустройства на национальном и местном уровнях 

 

18 - 19 июня 2019 г. 

Отель Плаза 

Бишкек 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjT2YzX0-DiAhXWxcQBHXrQBpMQjRx6BAgBEAU&url=https://vk.com/@aiesec_krsk-dasha&psig=AOvVaw2Cppt9bsAZeqFeoWueOmlE&ust=1560315846709553
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj30u7Y1ODiAhVMY5oKHWsVBNIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kyrgyzcinema.com/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D76:bishkek-city%26catid%3D23:location%26Itemid%3D54%26lang%3Dru&psig=AOvVaw3yKN7zmqJyp7gqXiusekAP&ust=1560316111565684


 

1 
 

День 1 – вторник 
18 июня 2019 г. 

09.00 – 9:30 Регистрация участников 

Модератор:  Г-н Маттео Тарантино,  преподаватель и старший научный сотрудник, Женевский 
университет, Женева 

09:30 – 10:30 Открытие и приветствия 

- Акылбек Султанов, председатель Национального статистического 
комитета Кыргызской Республики (ожидает подтверждения) 

- Бактыбек Абдиев, директор Государственного агентства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 
Правительства Кыргызской Республики 

- Бакытбек Джусупбеков, заместитель председателя Государственной 
Регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики 

- Азиз Суракматов, мэр города Бишкек, Кыргызская Республика  
- Елена Буш, Норвежское картографическое управление  
- Озонниа Ожиело, постоянный координатор ООН и представитель 

Генерального секретаря ООН в Кыргызской Республике 
- Гульнара Ролл, руководитель Секции по жилищному хозяйству и 

землепользованию ЕЭК ООН 
- Татьяна Хабарова, руководитель программы, ООН-Хабитат   

 

10:30 – 11:10  Сессия I. Достижение Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года и ЦУР 11 в Кыргызской Республике. Проблемы и важные этапы.  
Представители правительства Кыргызской Республики представят 
информацию о своей работе по реализации Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, в частности ЦУР 11, на 
национальном и местном уровнях.  

- Максат Амираев, начальник управления развития и мониторинга 
ЖКХ, Государственное агентство архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики 

- Алмаз Абдиев, руководитель Центра ГИС Государственной 
регистрационной службы при Правительстве Кыргызской 
Республики 

- Айсулуу Аманова, заведующая отделам устойчивого развития 
Министерства экономики Кыргызской Республики 

- Назира Керималиева, руководитель департамента устойчивого 
развития и экологии Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики 

11.10 – 11.30 Перерыв на кофе 

11.30 – 12.15 Сессия II. Подходы к осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и 
ЦУР 11 в регионе ЕЭК ООН  
На сессии будут представлены презентации, посвященные основам 
политики, методологии и инструментам для реализации и обзора ЦУР 11, а 



2 
 

также для формирования основанной на фактических данных политики в 
области устойчивого развития городов в регионе ЕЭК ООН. 
- Елена Буш, Норвежское картографическое управление -  Норвежская 

поддержка земельного сектора в Кыргызской Республике: Подготовка 
географической информации для ЦУР 

- Агата Краузе, эксперт ЕЭК ООН и ООН-Хабитат по устойчивому развитию 
городов (видео) 

Вопросы и ответы 

12:15 – 13:00 Сессия III. Инновационные подходы к формированию основанной на 
фактических данных политики в области устойчивого развития городов в 
контексте ЦУР 11 

В ходе этой сессии международные эксперты по вопросам политики и ученые 
обсудят основные подходы к обзору и осуществлению Повестки дня на 
период до 2030 года, а также инструменты для разработки основанной на 
фактических данных политики для устойчивого развития городов с 
акцентом на жилищное хозяйство. 

- Маттео Тарантино, преподаватель и старший научный сотрудник, 
Женевский университет, Женева 

- Скотт Роджерс, старший преподаватель, Университет Биркбек, 
Лондон 

- Ирина Ильина, профессор, директор Института региональных 
исследований и городского планирования, Высшая школа экономики, 
Москва 

Вопросы и ответы 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 15:10 Сессия III (продолжение). Инновационные подходы к формированию 
основанной на фактических данных политики в области устойчивого 
развития городов в контексте ЦУР 11 

Елена Буш, Норвежское картографическое управление - 
Интегрированная структура геопространственной информации: 
внедрение в Кыргызстане 

- Арвид Лиллетун, Норвежское картографическое управление - Развитие 
НИПД и геопортала: приоритетные вопросы для национальных 
действий 

Вопросы и ответы 

15.10 – 15.30 Перерыв на кофе 

15.30 – 16:45 Сессия IV. Текущие и будущие показатели основанной на фактических 
данных политики устойчивого развития городов, направленной на 
жилищное хозяйство в Кыргызской Республике 
Интерактивное обсуждение для определения путей использования 
глобальных и региональных показателей для обзора и реализации Повестки 
дня на период до 2030 года и ЦУР 11, а также содействия разработке и 
реализации местных планов жилищного хозяйства в Кыргызской Республике. 
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Дискуссия по следующим вопросам:  
- Какие основные показатели сейчас используются для разработки, 

анализа и реализации основанной на фактических данных политики 
устойчивого развития городов, направленной на жилищное хозяйство 
в Кыргызской Республике, и почему? 

- Как введение местных жилищных планов жилищного хозяйства 
повлияло на потребности в формировании новых показателей и сборе 
данных?  

- Какие глобальные и региональные показатели можно использовать для 
поддержки основанных на фактических данных местных планов 
жилищного хозяйства в Кыргызской Республике?  

Запланированные выступления представителей соответствующих 
министерств и местных органов власти 

16:45 – 17:00 Заключение и выводы  

День 2 – среда 
19 июня 2019 

Энергоэффективность в жилищном хозяйстве и социальной сфере 

09.00 – 09.30 Регистрация участников 

Модератор:  Сыдыков Бакыт Муканалиевич, советник председателя Государственного 
комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики  

09.30 – 10.00 Приветствие и вступительное слово 

- Сыдыков Бакыт Муканалиевич, советник председателя 
Государственного комитета промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики  

- Максат Амираев, начальник управления развития и мониторинга 
ЖКХ, Государственное агентство архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики 

- Эркинбек Касыбеков, советник по программам постоянного 
представителя Программы развития ООН в Кыргызской Республике 

- Гульнара Ролл, руководитель Секции по жилищному хозяйству и 
землепользованию, ЕЭК ООН 

- Татьяна Хабарова, руководитель программы, ООН-Хабитат 
 

10.00 – 11.30 Сессия I.  Продвижение энергоэффективности в странах Евразийского 
экономического союза.   
Выступления  

− “Роль энергоэффективности в развитии энергетического сектора 
Кыргызстана”, Татьяна Веденева, Директор ОФ “Центр развития 
возобновляемых источников энергии и энергоэффективности”  

− “Опыт и возможности для внедрения механизмов ЭСКО для 
практического продвижения энергоэффективности в общественных 
зданиях», Алексей Туликов, Эксперт регионального проекта ПРООН-
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РТФ, со-докладчик Вячеслав Ильиных, руководитель отдела продаж 
ООО «ТД «Лидер Лайт», Москва  

− “Револьверный фонд Армении: стимулирование инвестиций в 
энергоэффективность и возобновляемые источники энергии”,  
Сурен Гюрджинян, Руководитель регионального проекта ПРООН-
РТФ, Анатолий Шевченко, Международный консультант 
регионального проекта ПРООН-РТФ   

− “Принципы финансирования проектов в сфере энергосбережения 
через Фонд возобновляемой энергии и энергоэффективности”, 
Грант Тер-Габриелян, Ведущий инженер Фонда возобновляемой 
энергетики и энергоэффективности Армении  

 
Вопросы и ответы. Обсуждение 

11.30 – 11.45 Перерыв на кофе 

11.45 – 13.00 Сессия II. Механизмы продвижения энергоэффективности в регионе 

Выступления 
− “Деятельность ЕЭК в сфере энергоэффективности зданий”, Гульнара 

Ролл, руководитель Секции по жилищному хозяйству и 
землепользованию, ЕЭК ООН 

− “Устойчивая реновация промышленных и пост-промышленных 
территорий в городах: стратегии, основанные на знаниях“ – Турал 
Алиев, Женевский университет 

− “Международный опыт реализации проектов в сфере 
энергоэффективности”, Лариса Шрекенбах, руководителль проекта, 
ИВО, Германия  

− “Проект Дорожной карты для достижения энергоэффективности в 
общественных зданиях”, Нурзат Абдырасулова, Руководитель 
Unison Group, Кыргызстан  

Вопросы и ответы. Обсуждение 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00-15.30 Сессия III. Продвижение энергоэффективности - международная 
инициатива #ВместеЯрче в странах ЕАЭС 

− “Повышение осведомленности и продвижение 
энергоэффективности в странах ЕАЭС – Фестиваль #ВместеЯрче в 
Армении”, Наринэ Ишханян, эксперт регионального проекта ПРООН-
РТФ 

− “Опыт организации Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в 
Российской Федерации”, Ирина Холодняк, координатор 
Федерального оргкомитета Фестиваля #ВместеЯрче в Российской 
Федерации  

− Профориентация молодежи инженерных специальностей на 
примере Международного инженерного чемпионата "CASE-IN", 
Алена Бортулева, руководитель летних смен в ВДЦ "Орленок" и 
"Смена", фонд образовательных проектов «Надежная Смена»   
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− “Фестиваль #ВместеЯрче в Республике Казахстан”, Татьяна 
Немцан, Заместитель директора Фонда социальных инициатив 
(ожидает подтверждения) 

− “Результаты республиканских  конкурсов на тему изменения 
климата и энергоэффективности в Кыргызстане”, Пак Зоя 
Алексеевна, специалист Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики 

− Официальный запуск национального фестиваля #ВместеЯрче - 
Кыргызстан!  

Вопросы и ответы. Обсуждение 

15.30 – 15.45 Перерыв на кофе 

15.45 – 17.45 Дорожная карта для включения показателей ЦУР 11 в основанную на 
фактических данных политику по устойчивому развитию городов, 
направленную на жилищное хозяйство в Кыргызской Республике. 
Краткое изложение результатов данного мероприятия и неофициальное 
обсуждение дорожной карты для включения показателей ЦУР 11 в 
основанную на фактических данных политику по устойчивому развитию 
городов, направленную на жилищное хозяйство и энергоэффективность в 
социальной сфере Кыргызской Республики. 

Заключение 

 

Организаторы мероприятия   

Конференция организована в сотрудничестве со следующими организациями: Государственный 
комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики,               
Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики; Государственная регистрационная служба при 
Правительстве Кыргызской Республики; Норвежское картографическое управление; Европейская 
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций; ООН-Хабитат; Программа развития 
ООН. 
Контактные данные организаторов: 

Елена Буш, Норвежское картографическое управление,  elena.busch@kartverket.no 
Татьяна Хабарова, руководитель программы, ООН-Хабитат, email: tatiana.khabarova@un.org 
Кумар Кылычев, ПРООН Кыргызская Республика, email: kumar.kylychev@undp.org 
Гульнара Ролл, руководитель Секции по жилищному хозяйству и землепользованию, ЕЭК 
ООН, email: gulnara.roll@un.org  

Языки: Английский и русский с синхронным переводом 
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