
 

 

 
 
План действий «Зеленый город» для г. Алматы  
3-й консультационный семинар с заинтересованными сторонами - 
Видение и стратегические цели - приоритизация природоохранных 
мероприятий 

Акимат города Алматы рад сообщить о 3-м консультационном семинаре с заинтересованными сторонами по 
разработке Плана Действий «Зеленый город» (ПДЗГ) для города Алматы (город). Эта инициатива 
осуществляется в рамках Программы зеленых городов Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), и 
финансируется Федеральным министерством финансов Австрийской Республики. RWA Group - Консорциум 
Arcadis совместно с местной командой экспертов EcoSocio Analysts - консультанты, работающие вместе с 
Акиматом над разработкой плана и совместным проведением этого мероприятия. 
 

Онлайн-встреча соберет вместе представителей управлений Акимата, организаций гражданского общества  и 

других ключевых заинтересованных сторон, чтобы: 

 Совместно определить видение и стратегические цели ПДЗГ 

 Обсудить и выбрать конкретную политику и инвестиционные действия, которые городские власти 

предпримут в следующие 3-5 лет (краткосрочные) и 10-15 лет (долгосрочные). 

 

Видение, цель и действия будут направлены на решение приоритетных экологических проблем, согласованных 

на 2-м консультационном семинаре с заинтересованными сторонами, состоявшемся в апреле 2021 года. 

 

Мероприятие будет проводиться в 2 дня. В первый день будут определены видение и стратегические цели. 

После чего участники будут приглашены на первое обсуждение, чтобы определить приоритеты действий, 

связанных с сектором отходов и водными ресурсами. На следующий день обсуждения пройдут по оставшимся 

секторам ПДЗГ: землепользование, транспорт, промышленность и энергетика, здания. 

 

Дата и время   ДЕНЬ  1 – 7 ИЮЛЯ 2021 г. с 15:00 до 17:30 (по времени Алматы) (продолжительность 2 ч 30 

мин) 

   ДЕНЬ  2 – 8 ИЮЛЯ 2021 с 15:00 до 18:00 (по времени Алматы) (продолжительность 3ч) 

 

Место проведения    Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее на эту встречу: 

Ссылка: https://zoom.us/meeting/register/tJEvdeGgrj0vG9L87Dn4_zkN_a-E2QAGThw1   

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением о присоединении к встрече. 

 
 

Обратите внимание, что для доступа к русскому / английскому устному переводу рекомендуется использовать 

приложение ZOOM. Вход в ZOOM из вашего браузера не предоставит вам доступа к  переводу. 

К настоящему извещению прилагается повестка дня собрания. 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJEvdeGgrj0vG9L87Dn4_zkN_a-E2QAGThw1


 

 

 

 

План действий «Зеленый город» для г. Алматы  
 

Повестка дня - 3-й консультационный семинар с 
заинтересованными сторонами 

Модератор: Наргиза Оспанова/Владимир Меркурьев - EcoSocio Analysts 
 

ДЕНЬ 1 – 7 ИЮЛЯ 2021  15:00 – 17:30 

ВСТУПЛЕНИЕ 15:00 – 15:30 

Технические инструкции - Наргиза Оспанова, местный координатор проекта, EcoSocio Analysts 5 минут  

Открытие встречи/приветственное слово 

 Кусаинов Серик Досымханович - первый заместитель Акима города Алматы 

 Агрис Прейманис - Директор, Глава  ЕБРР Казахстан. 

10 минут  

Представление повестки дня /цели - Майра Карасаева, операционный руководитель, ведущий банкир 
по проектам зеленой экономики, ЕБРР 

5 минут  

Процесс разработки ПДЗГ - Габриэла Гавгас, RWA Group - эксперт по политике 

 Текущий прогресс 

 Следующие шаги 

10 минут  

ВИДЕНИЕ и СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 15:30 – 16:00 

Видение Алматы ПДЗГ и стратегические цели развития зеленого города 
Река Соос, RWA Group - руководитель группы 

5 минут 

Вопросы и  обсуждения - Наргиза Оспанова, EcoSocioAnalysts - местный координатор проекта 25 минут  

ОТРАСЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ - ЧАСТЬ 1 16:00 – 17:30 

Отходы и Водный сектор (Борислав Мурджев, Река Соос, Кристина Рус) 
• Представление предварительного списка действий 
• Обсуждение действий 
• Используя Google Forms, участники будут выбирать действия, которые необходимо 

предпринять в краткосрочной и долгосрочной перспективе, соответственно. 

1 ч 30 мин 

 

ДЕНЬ 2 – 8 ИЮЛЯ  2021  15:00 – 18:00 

ОТРАСЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ - ЧАСТЬ 2  15:00 – 16:30 

Землепользование, транспорт, промышленность (Пит Кикенс, Марк Кеппенс, Владимир Меркурьев) 
• Представление предварительного списка действий 
• Обсуждение действий 
• Используя Google Forms, участники будут выбирать действия, которые необходимо 

предпринять в краткосрочной и долгосрочной перспективе, соответственно. 

 1ч 30 мин 

Кофе-брейк   10 мин 

ОТРАСЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ - ЧАСТЬ 3  16:40 – 18:00 



 

 

 

Энергетика, Строительство (Хорхе Родригес, Арман Амангельдиев, Калкаман Сулейменов, Ерлан 
Сакипов) 
• Представление предварительного списка действий 
• Обсуждение действий 
• Используя Google Forms, участники будут выбирать действия, которые необходимо предпринять в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, соответственно. 

 1ч 20 мин 


