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ПРОГРАММА 

День 1: 12 мая 

экспертная программа 
 

9.30 - 10.00  Зал А: Открытие форума.  
Приветственное слово организаторов и партнеров форума 

 Эгамбердиева Ж. Ш., директор ГАМСУМО 
 Представитель правительства 
 Балтагулов Ж. Т., Союз МСУ 
 Главные партнеры: директор Фонда «Сорос – Кыргызстан» 

Ибрагимов Ш., Посол Швейцарии в КР Рене Холенштайн 
 Организаторы: директор ОФ «Городские инициативы» Саркеева 

Р., председатель правления Института политики развития 
Добрецова Н. 

 
10.00 - 11.00 Города на пороге изменений. Пленарное заседание 

Выступления: 
● Стратегии городов в мировом масштабе. Е. Серова (Москва) ИЛИ 

Висенте Гуайарт (Барселона – Москва).  
 Роль городов в повышении конкурентоспособности КР. 

Геополитический и геоэкономический контекст. М. Шайымкулов 
● Таза Коом – роль городов в создании информационного 

государства. Султанов Т.  
 

11.00 - 12.30 Зал Б: Комплексный подход к планированию пространственного и  
экономического развития городов  
Панельная дискуссия 
Куратор: Всемирный Банк 
 
Как интегрировать программы социально-экономического развития, 
пространственное планирование и зонирование, экологические 
программы в действительно работающих планах и документах 
развития города? Какова должна быть взаимосвязь и иерархия 
документов планирования развития территорий?  
 
Спикеры: 
А. Блант (Всемирный Банк)  
М. Турганбеков (Азиатский Банк Развития) 
МЭ КР 
ИПР 
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12.30 - 13.30  Перерыв / кофе / общение 
 
 
13.30 - 15.30  Зал Б: «Умные города»  

Панельная дискуссия 
Кураторы: KG Labs, Гражданская Инициатива Интернет Политики 
 
Что скрывается за модным течением «smart city» - технологии, умное 
управление или просто игрушка для богатых городов? Эксперты 
расскажут о том, каким может быть «умное» городское управление, и 
какие решения подходят городам с небольшим бюджетом?  Участники 
обсудят примеры проектов разных городов – такие как онлайн-карта 
обращений граждан, умное освещение, умное регулирование 
транспорта. 
 
Спикеры: 
Екатерина Серова. Компания Habidatum 
Мэр. Г. Ош А. Кыдырбаев и Youth of Osh 
Гражданская Инициатива Интернет Политики (КР и РТ) 

 
 
15.30 - 17.00 Зал Б: Городские данные как ресурс развития. 
  Панельная дискуссия 

Куратор: Национальный Институт Стратегических Исследований 
 
Какими данными для городского планирования и развития сейчас 
располагают города и государственные органы управления?  
Презентация сводной публикации “Местное самоуправление в КР 2015-
2016”; индексы городского развития в Кыргызстане и в мире, 
практические советы о том, какие данные и каким образом города 
могут использовать в управлении.  
 
Спикеры: 
Н. Хорт, координатор лаборатории ВШУ – Shukhov Lab (Москва) 
А. Пузикова, Национальный Институт Стратегических Исследований 
Н. Добрецова, Институт Политики Развития 
Представители проекта АКДН в г. Нарын 

 

общественная  программа 
 
10.00 – 11.00  Зал С: Городские медиа. Семинар для СМИ городов КР 

Как говорить о городе / о событиях / культуре, новая роль медиа, 
использование социальных медиа, как "перезагрузить" традиционные 
СМИ. Ведущие: медиа-эксперт Елена Воронина, антрополог Зарина 
Урманбетова 
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11.00 – 12.30 Зал С: Городские сообщества 

 
Как организовать сообщество вокруг решения городских проблем? Как 
сообщества могут влиять на городскую среду? Шаарманы разных 
городов делятся историями работы с городскими сообщества с 
фокусом на технологиях их организации. 
 
Участники: Дiвовiжнi (Киев), А. Нугаева (Алматы), Велосообщество 
(Бишкек), участники городских проектов с сообществами и др. 

 
11.00 – 15.30  Атриум: Презентации шаарманов. Pecha Kucha 
  Свободная регистрация 
 
15:30- 17:00    Зал С: Прикладное архитектурное образование  

 
Как сделать образование, которое получают архитекторы и 
градостроители, максимально прикладным? Какие образовательные 
программы, практикумы  необходимы студентам для понимания 
контекста, для того, чтобы быть востребованными на рынке.  
 
Дискуссия с участием практикующих архитекторов, преподавателей 
ВУЗов и урбанистов городов СНГ.  
 

 
17.00 - 18.15 “Лаборатория городских решений” 

 
Деловая игра для шаарманов по решению самых разных кейсов / 
проблем городов. Все кейсы из реальной практики. Работа в 
смешанных командах (около 10) над кейсами 5-7 городов под 
руководством урбанистов из разных стран СНГ.  
 
Ведущий: С. Долженков 
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День 2: 13 мая 

экспертная программа 

 
10.00 - 11.30 Зал А: Участие горожан в развитии города и поддержка инициатив 

 Панельная дискуссия 
 Участники: 

Иван Вербицкий (Cedos) 
Youth of Osh 
Шамиль Ибрагимов (ФСК) 
Татьяна Третьякова 
Лиля Кучкачева (АРГ Бишкек) 
 

11.30- 13:00 Зал Б: Общественные пространства: от площади до базара  
Панельная дискуссия, презентации проектов 

● Роль общественных пространств в развитии города.  
● Новые тенденции в проектировании 
● Реконструкция парков с вовлечением горожан: опыт г. Ош, г. 

Балыкчы 
 
10.00 - 13:00   Зал Б: Муниципальное движение Кыргызстана и интересы  

городов  
Специальная сессия 
 
Участники: мэры городов Кыргызстана, союз МСУ, эксперты ИПР и др. 
Спикеры:  
Эдвинс Барткевич, член правления Латвийской ассоциации местных и 
региональных правительств (LALRG) 
Мустафа Башкурт, бывший председатель Муниципальной Ассоциации 
Тюркских народов 
Модератор: Асель Бектенова 

 
Город  – один из элементов многоуровневой системы управления в 
Кыргызстане. Как выстраивать отношения с различными органами 
власти на других уровнях? Должен ли быть переговорщик, 
представляющий и  защищающий интересы городов на национальном 
уровне? Какие вопросы городам необходимо решать в переговорах с 
Правительством? Эти вопросы, а также возможности и выгоды 
сотрудничества между городами, и улучшения инвестиционного 
климата мэры городов осудят в специальной сессии с участием 
ведущих экспертов в области местного самоуправления.  
 

 
 
13.00 - 13.45 перерыв и свободное время участников 
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13.45 - 15.15 Управление услугами на уровне местного самоуправления 
  Ведущий: А. Чекиров  

Система предоставления услуг, ответственность по 
предоставлению которых несут государственные органы и органы 
местного самоуправления, должна быть основана на единых подходах 
по их организации, которые включают в себя: направленность на 
удовлетворение запросов граждан, разграничение полномочий и 
ответственности заказчика и поставщика услуги, наличие 
конкретного результата, удовлетворяющего потребителя, 
регламентация деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления по организации услуг. 

С какими проблемами сталкиваются органы МСУ городов при 
организации услуг? Как они решают их? Что такое управление 
услугами? Эти вопросы будут обсуждаться экспертами с участием 
глав и представителей мэрий городов Кыргызской Республики. 

На сессии будут представлены лучшие практики и управленческие 
схемы по организации услуг. 

 
13.45 - 16.45 Зал А: Право на город: качество строительства и информирование 

горожан   
Панельная дискуссия 
Кураторы: ОФ “Наше право”, ОФ “Городские инициативы” 

Своевременное информирование горожан о строительных проектах. 
Риски и потенциал такой открытости. В чьих интересах может 
быть такая прозрачность. Как создать механизмы для доступа этой 
информации. Как контролируется не/исполнение строит. законов и 
правил? Медиаторы в строительстве (нейтральное третье, 
независимое лицо помогающее решить споры до попадания дела в 
суд). Альтернативное урегулирование споров. Практика и 
возможности для решения спорных строительных конфликтов. 

 
17.00 - 17.45  Зал А: Как сделать города счастливыми?  

Дискуссия модераторов и ведущих экспертов по итогам всех секций.  
 
17.45 – 18.00 Официальное закрытие Форума 

 Эгамбердиева Ж. Ш., директор ГАМСУМО 
 Представитель правительства????? 
 Балтагулов Ж. Т., Союз МСУ 
 Главные партнеры: директор Фонда «Сорос – Кыргызстан» 

Ибрагимов Ш., Посол Швейцарии в КР Рене Холенштайн 
 Организаторы: директор ОФ «Городские инициативы» Саркеева 

Р., председатель правления Института политики развития 
Добрецова Н.  
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общественная  программа 
 
10.00 – 12.00  На площадке АУПКР / АУЦА 

Открытая лекция Висенте Гуайарта (архитектор, руководитель 
программы Advanced Urban Design, Высшей Школы Урбанистики) 

 
9.00 – 10.00 Зал А: Разбор кейсов лаборатории первого дня 
  С. Долженков и участники игра – шаарманы 
   
+ welcome coffee 
 
11.30 - 13.00 Зал С: Мастер-класс “Карты для решения городских проблем” 

 
Профессиональный картограф Е. Шибков и городской планировщик А. 
Самыйбек расскажут о том, как картировать различные данные в 
доступных сервисах (Googlemaps, OSM) и использовать их для 
исследований и решения городских проблем. 

 
11.30 – 13.00  Дворик: Городское озеленение 

Куратор: ОФ “Инициатива АРЧА”, MoveGreen 
 
Куттуу шаар – это город, у которого есть «зеленые легкие», в 
котором заботятся о природе – как вне города, так и о городских 
зеленых зонах. О принципах городского озеленения (в природно-
климатических условиях КР), а также о городском коллективном 
озеленении и огородничестве (как горожане могут повлиять на 
ситуацию) расскажут специалисты и активисты.  

 
13.45 – 15.15 Зал С: Устойчивая архитектура 

Какая архитектура, какая застройки нужна нашим городам? Как 
строить с учетом ладншафтно-климатические особенности наших 
городов и принципов рационального использования ресурсов? Об 
архитектуре, которая решает задачи энергоэффективности и 
экологичности, при этом осмысленно используя старые методы, 
совершенствуя их под текущие требования и тенденции 
высокотехнологичных домов – в беседе с архитекторами.  
Презентация проектов и беседа с практикующими архитекторами.  

 
15:15 - 16.45 Зал С: Город для пожилых  

Куратор: Ресурсный центр для пожилых 
 
Во многих городах Кыргызстана увеличивается доля жителей старше 
60 лет. Старение ожидает и крупные города, которые росли в 
течение последних 15 лет. Чтобы быть устойчивыми, городам важно 



 

7 
 

предоставлять услуги и возможности для самореализации своих 
жителей. Как города могут обеспечить комфортную среду и условия 
жизни для пожилых людей? Ведь именно в комфортной и 
стимулирующей старшее поколение горожан может раскрыть свой 
потенциал, быть полезными для своих сообществ. Города 
благоприятные для всех возрастов -это необходимый и логичный 
отклик для продвижения благополучия и вклада пожилых городских 
жителей в процветание городов. 
 

15.15 – 16.45 Зал В: Городские события как двигатель городской культуры 
 
Городские праздники и встречи могут быть разными. Могут 
запускать в городе новые виды досуга, продвигать идеи участия 
горожан в городском развитии или развивать городскую культуру, 
искусство. Вместе с интересными шаарманами поговорим о 
событиях, которые меняют города и настроение жителей. 
 
Участники:  
Кенешбек Алмакучуокв. Джаз Фестиваль 
Данияр Аманалиев. Музыкальный Эркиндик.  
Сергей Долженков 

 
  

постоянные выставки и стенды: в течение двух дней 
● Города в цифрах - инфографика, результаты опросов  в 5 городах КР 
● Презентация сводной публикации “Местное самоуправление в КР 2015-2016” 
● Стенды городов Кыргызстана 
● Юрта light - демонстрация городского озеленения 


