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Объем валового регионального продукта – 211,1 млрд. сом 
реальный темп роста 103% (объем  ВВП – 557 млрд. сом).  

Удельный вес ВРП города
в общем объеме ВВП республики составляет 37,9%.

37,9%

62,1%

Индекс потребительских цен – 100,7%
по республике – 101,5%
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Промышленность

Произведено промышленной продукции – 39,3 млрд. сом
Индекс физического объема – 102,7%

15,7%

84,3%

г. Бишкек
Республика

Удельный вес города в объеме промышленной продукции республики – 15,7% 
(по республике -  250,6 млрд. сом, индекс физического объема – 105,4%).
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    Показатели промышленности в отраслях Январь - декабрь
2018 года

Январь - декабрь
2017 года

Индекс

физического

объема, %

Промышленность, всего: 39 265,8 36 597,5 102,7
Добыча полезных ископаемых 79,1 112,0 82,3

Обрабатывающая промышленность, в т. ч.: 25 657,8 24 137,3 100,7

Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 10 128,1 9 970,8 107,2
Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и  
прочих кожаных изделий 

4 775,2 3 137,0 121,2

Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая 
деятельность

1 602,7 1 505,9 111,0

Производство химической продукции 425,1 317,9 107,2
Производство фармацевтической продукции 199,2 257,5 79,7
Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих 
неметаллических минеральных продуктов

4 518,5 4 008,2 90,6

Производство основных металлов и готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования

1 686,4 2 358,3 69,6

Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования 41,3 68,1 127,5

Производство электрического оборудования 223,1 202,7 110,4
Производство машин и оборудования 158,5 266,8 65,8
Производство транспортных средств 950,4 1 189,1 81,9
Прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования 949,3 855,0 104,6
Обеспечение (снабжение) электроэнергией,  газом, паром и 
кондиционированным воздухом

11 869,6 11 381,3 104,1

Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного 
сырья

1 659,4 966,9 141,3
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Сфера услуг
Объем рыночных услуг  – 372,6 млрд. сом (темп роста 106,3 %),  

Наибольший рост – оптовая и розничная торговля,
ремонт автомобилей, мотоциклов – 257,5 млрд. сом, темп роста – 107,7 %.

млн. (сом)

млн. (сом)

Рыночные услуги Январь – декабрь
2018 года

Январь - декабрь 
 2017 года

Темп роста, %

Город Бишкек 372 600,2 347 542,3 106,3

Ленинский район 105 096,3 98 219,1 106,5

Октябрьский район 64 201,1 60 548,7 104,9

Первомайский район 102 407,7 95 011,3 106,1

Свердловский район 100 895,1 93 763,2 107,3

Оптовая и розничная  
торговля, ремонт 
автомобилей, мотоциклов

Январь – декабрь 
2018 года

Январь - декабрь 
 2017 года

Темп роста, %

Город Бишкек 257 529,9 237 595,7 107,7
Ленинский район 75 400,6 69 313,7 108,2
Октябрьский район 48 604,7 45 507,6 105,5
Первомайский район 55 299,7 50 474,1 108,7
Свердловский район 78 224,9 72 300,3 108,0
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             Внешнеторговый оборот – 4 058,2 млн  долл. США 

(увеличился к 2017 году на 17,3 % , или на 599,0 млн долл. США. )

(млн. долл. США)

Импорт:  - страны СНГ – 27,4% товарооборота, 

  - страны дальнего зарубежья – 72,6%.

Показатель Январь - ноябрь 
2018 года

Январь - ноябрь 
 2017 года

Темп 
роста, %

Откл. (+, -)

Внешнеторговый 
оборот 4 058,2 3 459,2 117,3 599,0

         
Экспорт 997,9 947,5 105,3 50,4
         
Импорт 3 060,3 2 511,7 121,8 548,6
         
Сальдо - 2 062,4 - 1564,1 - -
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Прямые иностранные инвестиции

Привлечено прямых иностранных инвестиций - 175,0 млн долл. США,
к 2017 года увеличились на 43,2 %. 

Распределение инвестиций по районам
(млн. долл. США)

Прямые иностранные 
инвестиции

9 месяцев
2018 года

Удельный 
вес, %

9 месяцев
2017 года

Удельный 
вес, %

Темп 
роста, %

Город Бишкек 175,0 100,0 122,2 100,0 143,2

Ленинский район 65,7 37,5 56,2 46,0 116,9

Октябрьский район 35,7 20,4 8,7 7,1 в 4,1 раза

Первомайский район 29,4 16,8 22,5 18,4 130,5

Свердловский район 44,2 25,3 34,8 28,5 127,1
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Капитальные вложения
освоено 58,9 млрд сом инвестиций в основной капитал  (105,1% к 2017 году)

  Удельный вес  Бишкека по республике – 39,1 %.

Капитальные вложения по районам

Средства населения - 47,3 % 
Освоено – 27,8 млрд. сом  в основном строительство жилья

 Средства предприятий и организаций – 16,7 млрд. сом (28,4%) 
расширение производства, приобретение оборудования, в реконструкцию объектов

Строительство  - валовая продукция  – 65 млрд. сом и рост на 17,6% к 2017 году. 

Инвестиции в основной
капитал

Январь – декабрь
2018 года

Январь – декабрь
2017 года Темп роста, %

Город Бишкек 58 927,2 55 778,3 105,1

Ленинский район 12 336,5 11 028,7 111,3

Октябрьский район 11 158,9 10 809,6 102,7

Первомайский район 14 987,7 13 446,3 110,9

Свердловский район 20 444,1 20493,7 99,2
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Заработная плата и рынок труда

Номинальная среднемесячная заработная плата – 20 778,4 сом 
рост к 2017 г. на 6,7% 
(по республике – 15 747,0 сомов и рост на 5,9%)

  Прожиточный минимум в городе Бишкек – 4 751,43 сом(к 2017 году снизился на 3,1%)
  Зарегистрировано безработных - 5 059 человек (99,6% к 2017 году)

Создано 15 105 рабочих мест - 104,2 % к 2017 году: 
- на предприятиях – 1 535 (104,7 % к 2017 году);
- индивидуальными предпринимателями – 13 570 (104,2 % к 2017 году). 

• Трудоустроено – 8 377 человек;
• На профобучение направлено – 2 068 человек;
• На общественные работы – 698 человек.
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Страховые взносы

План страховых взносов выполнен на 100,0 %.
Поступило - 15 553,8 млн сомов (на 7,8 млн сомов больше).

                                                                                                                         

 (млн. сом)

Страховые взносы Январь – декабрь 2018 года % к
плану

откл. 
(факт-план)

план факт

Город Бишкек 15 561,6 15 553,8 100,0 -7,8

Ленинский 3 225,0 3 229,6 100,1 4,6

Октябрьский  2 743,9 2 599,8 94,7 -144,1

Первомайский 7 394,4 7 552,5 102,1 158,1

Свердловский 2 198,3 2 171,9 98,8 -26,4
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НАЛОГИ План – 6241,8 млн сом
Факт  – 6213,7 млн сом
Невыполнение – 28,1 млн сом или 99,5%

В сравнении с 2017 годом темп роста – 108,5%
(больше на 486,6 млн. сомов)

Наименование 2017 год 2018 год
факт план факт % откл.

Налоговые доходы 5727,1 6 241,8 6 213,7 99,5 -28,1
Всего по районным 
УГНС

4201,3
4 482,9 4 453,8 99,3

-29,2

УГНС Ленинского 
района

823,6
881,6 913,3 103,6

31,7

УГНС Октябрьского 
района

880,1
920,4 914,1 99,3

-6,3

УГНС Первомайского 
района

1245,2
1 359,7 1 313,2 96,6

-46,5

УГНС Свердловского 
района

1252,4
1 321,3 1 313,2 99,4

-8,1

УГНС по ККН 1494,0 1 727,1 1 729,4 100,1 2,3
УГНС по СЭЗ 31,8 31,8 30,5 95,9 -1,3
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Управление земельных ресурсов  -  План – 550 млн. сом Факт – 516,4 млн. сом
Невыполнение  33,6 млн. сом или 93,9% 

Управление муниципальным имуществом -  План – 90 млн. сом Факт  -  84,3 млн. 
сом

       Невыполнение 5,7 млн. сом или 93,7%

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
План – 666,6 млн. сом

Факт – 690,3 млн. сом 

Выполнение – 23,7 млн. сом (103,6%)
2013 2014 2015 2016 2017 2018

532.7 517.6
624 615.5 604.7

690.3
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РАСХОДЫ 
План – 8,4 млрд. сом
Исполнено – 7,9 млрд. сом (94,5%)

42%

33%

3%

8%

4% 5%
5%

Образование

Жилищно-коммунальное хозяйство

Здравоохранение

Госслужбы общего назначения

Социальная защита

Экономические вопросы

Отдых, культура и спорт

Общественный порядок и 
безопасность

Оборона
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Государственные программы

Указ Президента КР «Об объявлении 2018 
года «Годом развития регионов»

Программа развития КР на 2018-2022 годы 
«Единство, доверие, созидание»

Концепция региональной политики 
Кыргызской Республики

Задачи мэрии города Бишкек:

• Определение основных направлений развития 
города

• Разработка проекта детальной планировки 
города

• Строительство социального жилья

• Строительство и реабилитация систем 
питьевого водоснабжения

• Завершение строительства больницы 
«Кыргызско-турецкой дружбы»

• Проведение специальных – превентивных 
ликвидационных мероприятий на потенциально 
опасных участках

Национальная стратегия развития 
Кыргызской Республики на 2018-2040 годы
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Выполнение государственных программ

Задачи мэрии города Бишкек:

• Определение основных направлений развития 
города

• Разработка проекта детальной планировки 
города

• Строительство социального жилья

• Строительство и реабилитация систем 
питьевого водоснабжения

• Завершение строительства больницы 
«Кыргызско-турецкой дружбы»

• Проведение специальных – превентивных 
ликвидационных мероприятий на потенциально 
опасных участках

Утверждена программа социально-экономического 
развития города Бишкек на 2017-2020 годы           

«Город благоприятных условий»

Разрабатан проект детальной
планировки города (ПДП)

Построены: 135-квартирный дом (4,6 тыс. кв.м.)
      27-квартирный дом  (2,1 тыс. кв.м.)

 
Пробурено 35 скважин

Освоено 1,5 млн. евро(кредит ЕБРР)
Другие проекты на стадии разработки

Строительство больницы завершено
Проводиться приемка в эксплуатацию

Проводятся защитные мероприятия
(берегоукрепительные работы)
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Указ Президента КР «Об объявлении 2019 года 
Годом развития регионов и цифровизации страны»

Национальная Программа «Таза коом»
Программы развития КР 

«Единство, доверие, созидание»

КОНЦЕПЦИЯ «ЭЛЕКТРОННАЯ МЭРИЯ» МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«BISHKEK 312»

СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ «103»

ФОРМИРУЕТСЯ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Цифровизация
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Цифровизация
В 2019 году планируем:

•  Создание единой цифровой базы данных;
•  Объединение баз данных структур в единую базу; 
•  Цифровое интерактивное взаимодействие; 
•  Цифровая идентификация (электронная цифровая подпись); 
•  Информационный портал и портал услуг, сайт мэрии и служб;
•  Кибербезопасность и конфиденциальность;
•  Электронное билетирование, электронное парковка
• Электронная карта города с инженерными и коммуникационными сетями;
• Электронная база муниципального имущества и другие.

Планируется создание муниципального предприятия «Центр цифровых технологий».
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Программа социально-экономического развития на 
2017-2020 годы «Город благоприятных условий»

Утверждена постановлением БГК
№28 от 03.10.2017г.

Запланировано 117 мероприятий по 6 сферам и 28 направлениям. 
Финансирование - 7,1 млрд. сомов, 
из местного бюджета - 782,4 млн. сомов.

Исполнено - 63 мероприятия, частично исполнено - 48, не исполнено 6 
мероприятий. 
Профинансировано -  1,6 млрд. сомов,
 в том числе из местного бюджета - 712,6 млн. сомов,
 из других источников  -  884,9 млн. сомов.

Исполнение Плана - 78,1%.



Продуманное развитие территорий

 

 Завершено строительство общеобразовательной школы на 960 
ученических мест в жилом массиве «Ак-Ордо»;

 В 2017 году начато строительство общеобразовательной школы 
на 550 ученических мест в жилом массиве «Мурас-Ордо».;

 Завершена реконструкция школы №25 и капитальный ремонт  
школы №44;



Удобная логистика и мобильность

 Проект «Развитие улично-дорожной сети»
    завершены работы на 45 улицах - 84,6 км;

 Построено 5 мостов;

 Ведутся работы по 1 мосту по ул. Токтоналиева;

 Поставлено 52 троллейбуса;

 Открыты новые маршруты №2 и №6;

 За счет гранта Правительства КНР завершены работы на 17 улицах - 32,7 км

    (всего грант 160,5 млн. китайских юаней);

 Построено 48 остановок общественного транспорта;

 100 остановок оснащены скамейками, навесами и урнами;

 Установлено 15 светофоров.



Заменено:
* Водопроводных сетей – 6,5 км;

* Канализационных сетей - 0,27 км;

* Пробурено - 35 скважин на водозаборе «Орто-Алыш»;

* Посадка деревьев и кустарников на - 4,3 млн.сом;

* Восстановлены и построены поливочные водопроводы - 27,2 км;

* Приобретена спецтехника:  - экскаватор - 1 ед.;

             - автогидроподъемник  - 2 ед.;

* ОсОО «Газпром Кыргызстан» построены магистральные 
газопроводы в 17 жилых массивах г. Бишкек;

Благоустройство и комфорт жизни



Проведено мероприятий:

- образовательных – 44

- спортивно-оздоровительных – 385

- культурных – 2135

Установлены:

- 6 комплектов уличных тренажеров;

- 7 стрит-воркаута в парковых зонах в рамках программы «Бесплатный 
фитнес»;

Открыты отделения велоспорта, хоккею, таэквандо, гандбол, биатлон, 
триатлон, стрельба из лука.

Многообразие городской жизни



  Экономическая активность города

Разработаны ТЭО  ГЧП проектов:

    «Строительство дошкольных учреждений»  
    «Улучшение городского транспорта»
     «Организация муниципальных парковок вдоль дорог»
     «Электронное билетирование в общественном 
транспорте» 

Программа поддержки инициатив местных сообществ за счет 
стимулирующих (долевых) грантов:

рассмотрено - 31 заявка
поддержаны - 22 проекта 
профинансировано – 5,5 млн. сом



Социальная справедливость и 
возможности

 Построено жилья
- 135 - квартирный дом (4,6 тыс. кв.м.)
- 27 - квартирный дом  (2,1 тыс.кв.м.)

 Закуплены машины скорой помощи  - 9 единиц 

 Летний отдых  130 детей с ОВЗ на озере Ыссык-Куль на 485 тыс. 
сом

 Адресная социальная помощь – 88,3 тыс. граждан на 179,9 млн. 
сом

 Произведена выплата денежной компенсации на 19,2 млн. сом 
взамен социального угля для 4473 семей малоимущих жителей
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Проблемные вопросы

• Утверждение границ города;

• Финансирование расходных обязательств;

• Городская налоговая служба;

• Интенсивная внутренняя миграция:  
                - Строительство школ и детских садов;
                - Обеспечение коммуникациями;
                - Общественный транспорт;

• Субсидии и дотации;

• Фонд развития города Бишкек;

• Экологическая ситуация.



Задачи мэрии города Бишкек на 2019 г. Задачи мэрии города Бишкек на 2019 г. 

 1. Мониторинг макроэкономических показателей. 
Совместно с государственными органами обеспечить 

стабильный рост показателей социально-экономического 
развития и увеличения доходно – ресурсного потенциала.
 

2. Выполнение мероприятий Программы «Город 
благоприятных условий» на 2019 год.

 3. Развитие цифровых технологий.
Автоматизация, повышения качества и прозрачности 

управления, обеспечение взаимодействия между 
городскими службами, гражданами и государственными 
органами. 

 4.  Проводить работу по улучшению экологической 
ситуации и внедрению проектов «зеленой экономики».

 5. Продолжить работу по созданию гибкой, 
жизнеспособной и функциональной структуры, отвечающей 
сегодняшним требованиям и способной мобильно решать 
задачи муниципалитета.
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