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Стратегия развития строительной отрасли Кыргызской

Республики на 2020-2030 годы  разработана в соответствии с  

Национальной стратегией развития Кыргызской Республики  

на 2018-2040 годы.

Стратегия развития строительной отрасли является  

основой для подготовки комплексной программы 

пространственного и социального развития республики.

Стратегия  позволит привлечь инвестиции, увеличить 

долю крупного и среднего  бизнеса в строительстве, 

увеличить объем производства в строительной отрасли и в 

смежных отраслях производства, реализовать 

поставленные задачи по развитию регионов и 

приграничных территорий.

Обеспечит  перспективными планами развития 

жилищной, социально-культурной, коммунально-бытовой 

среды, перспективными планами инженерно-транспортной 

инфраструктуры на основе научной и нормативно-

технической базы.  



Основные 

цели 

Стратегии 

Совершенствование 

системы государственного 

регулирования  в области 

градостроительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства

Развитие цифровой ИКТ/ИТ 

инфраструктуры и 

цифровая трансформация 

строительства 

Совершенствование  

системы нормативного
правового   регулирования

Научно-техническая политика

Развитие 
градостроительной 

деятельности

Развитие кадрового потенциала в 

строительной отрасли
Строительство жилых, 

общественных и промышленных 

объектов, и их эксплуатация

Энергоэффективность зданий и 

сооружений, энерго- и 

ресурсосберегающие технологии

Производство строительных 

материалов, изделий    и конструкций

Экологическая безопасность и 
защита окружающей среды



- В области регулирования:
-Оптимизация градостроительного

законодательства;

-Разработка механизма изъятия 

земельных участков и сноса 

объектов недвижимости для 

государственно-общественных нужд;

-Приведение в соответствие  

земельного законодательства с 

действующими нормативными 

правовыми актами;

-Совершенствование процедуры 

проведения государственных закупок 

в сфере  архитектурной и 

строительной деятельности;

-Оптимизация строительной 

отрасли в части сокращения 

количества объектов 

незавершенного строительства;

Совершенствование  сметно-

нормативной базы

В области цифровизации:
-Разработка политики внедрения ИКТ 

для обеспечения развития отрасли 

строительства

-Внедрение единой

комплексной информационной системы 

управления отраслью строительства ; 

- Создание государственного 

градостроительного кадастра на 

республиканском уровне;

-Совершенство-вание систем 

инженерно-технического обеспечения и 

инфраструктуры;

-Программное обеспечение процесса 

подготовки градостроитель-ной 

документации всех уровней ; 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ 
ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ 

ЗАДАЧ :



В области градостроительной 

деятельности:

-Разработка генеральной схемы 
расселения, природопользования и 

территориально-
пространственной организации;
-Систематизация комплексных 

схем градостроительного 
зонирования и территориального 

планирования;
-Обеспечение градостроитель-ной 

документацией городов и 
сельских населенных пунктов;
-Совершенство-вание систем 

инженерно-технического 
обеспечения и инфраструктуры 

В области науки и 

образования:
-Развитие кадрового 

потенциала 
строительной науки, 

образования, 
технологий  всех 

уровней;
- Формирование 

сбалансированного и 
устойчиво 

развивающегося 
сектора исследований и 

разработок

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ 
ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ 

ЗАДАЧ :



В строительстве жилых, общественных и                                   
промышленных объектов и их эксплуатации

-Создание институциональной структуры, обеспечивающей благоприятные 
условия для повышения доступности жилья;

-Развитие строительства объектов социального, культурного и бытового 
назначения;

-Обеспечение сейсмической безопасности существующих зданий и сооружений;
-Совершенствование системы жилищно-коммунального хозяйства;

-Внедрение эффективных конструктивных решений теплозащиты зданий, 
энерго- и ресурсосберегающих технологий и инженерного оборудования;
-Развитие строительства и реконструкция объектов промышленного 

назначения;
-Активизация работы предприятий по производству отечественных 

качественных строительных материалов, изделий и конструкций, 
восстановление работы предприятий, выпускающих оборудование и 

материалы, используемые в строительстве 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ 
ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ 

ЗАДАЧ :



-2020 г. -2030 г

-Финансовое обеспечение Стратегии формируется 
исходя из планируемых расходов республиканского 

бюджета на развитие (создание, внедрение) новых 
технологий, необходимых для развития в строительной 
отрасли в рамках соответствующих государственных 

программ, муниципальных образований, а также из 
внебюджетных источников

Cроки 
реализации 

Стратегии

Финансовое 
обеспечение 

Стратегии



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Стратегии

Увеличена 
налогооблагаемая база 

организаций и предприятий 
строительной отрасли

строительной отрасли 

Внедрены 
энергоэффективные и 
ресурсосберегающие 

технологии

Обеспечение 
градостроительной 

документацией

Оптимизировано 
ценообразование в 

строительстве и ЖКХ 

Повышены требования к 
безопасность зданий и 

сооружений

Создана благоприятная 
среда для предоставления 
качественных жилищно-

коммунальных 

Строительная отрасль 
обеспечена 

квалифицированными 
кадрами  

Повышена 
эффективность 

капитальных 
вложений



Благодарим за 

внимание!


