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Отказ от ответственности 

Настоящий Первоначальный отчет был подготовлен консультантами «RWA Group» в интересах 

города Алматы. Любые взгляды, мнения, предположения, заявления и рекомендации, выраженные в 

настоящем документе, являются мнениями консультантов и не обязательно отражают 

официальную политику или позицию города Алматы. 

Европейский банк реконструкции и развития, федеральное министерство финансов Австрийской 

Республики и город Алматы не несут никакой ответственности в отношении претензий любого 

характера со стороны любой третьей стороны, прямо или косвенно связанных с ролью ЕБРР в 

отборе, привлечении или мониторинге консультантов «RWA Group» и/или в результате 

использования услуг консультантов.  

Настоящий Первоначальный отчет профинансирован Федеральным министерством финансов 

Австрийской Республики. 
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1. Общие сведения и содержание 
Целью Плана действий «Зеленый город» (ПДЗГ) для города Алматы является систематическое 

решение существующих экологических проблем и проблем городского развития с учетом его 

социальных проблем, включая гендерные аспекты. Он обеспечит вклад в оптимизацию финансового 

и кадрового потенциала города, одновременно решая городские проблемы с большими 

экологическими, социальными и гендерными сопутствующими выгодами. 

 

Проект ПДЗГ в Алматы стартовал 5 августа 2020 года. Официальное мероприятие по запуску проекта 

состоялось 9 сентября 2020 года.   

 

Содержание начального отчета включает в себя: 

- Обновленный план проекта  

- Сотрудничество и информационное взаимодействие с Акиматом г. Алматы  

- План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) 

- Подробную информацию о процессе утверждения ПДЗГ и Стратегической экологической 

оценке (СЭО)  

- Выявленные проектные риски и стратегии их снижения; а также 

- Краткую информацию о мероприятии по запуску проекта и первом семинаре по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами. 

 

Мы намерены вести проектную документацию кратко и точно. Если потребуется дополнительные 

детали относительно любой информации, представленной в первоначальном отчете, мы готовы 

предоставить ответы по электронной почте или во время звонков в ходе выполнения проекта.   
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2. Первоначальный этап 
2.1. Комплектование группы 

 

Два онлайновых внутренних совещания на платформе Zoom были посвящены комплектованию 

группы на начальном этапе проекта. 

 

Первое мобилизационное совещание, состоявшееся 21 августа 2020 года, было организовано между 

местной группой экспертов, руководителем группы, экспертом по международной политике и 

международным экспертом по взаимодействию с заинтересованными сторонами. Встреча была 

посвящена представлению, обсуждению ТЗ и методологии ЕБРР, определению всех экспертных 

ролей и предстоящих задач впервые 2-3 месяца реализации проекта. 

 

Второе мобилизационное совещание, состоявшееся 3 сентября 2020 года, было организовано с 

участием всей группы, оно включало в себя вступительные выступления, позволяющих членам 

группы определить своих международных и местных коллег, которые будут наиболее тесно работать 

с ними. Было обсуждено планирование на первые 3 месяца реализации проекта и определены 

технические руководители по основным выявленным результатам. 

 

Во время встреч группа провела коллективный мозговой штурм с целью обеспечения всеобщей 

вовлеченности и эффективного использования времени, особенно принимая во внимание сложную 

ситуацию, связанную с личными встречами и поездками вследствие пандемии COVID19. Были 

приняты следующие решения: 

 

• Регулярные встречи групп для информирования друг друга о ходе реализации проекта и 

предстоящих задачах будут проводиться по мере необходимости и не реже одного раза в 

месяц. 

• Члены международной группы будут стараться участвовать во встречах, проводимых местной 

группой лично посредством zoom или другой онлайн-потоковой передачи совещания. 

Эксперты местной группы должны иметь возможность подключения международной группы  к 

системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ, в 

связи с чем; мы позаботимся о том, чтобы обеспечить непрерывную связь с местной группой 

экспертов. 

• Вся группа будет предоставлять визуальные материалы, как для проблем, так и для решений, 

связанных с городским развитием, чтобы сделать обсуждения и встречи заинтересованных 

сторон более привлекательными и более легкими для проведения в режиме онлайн. 

 

Группа согласилась использовать общий диск «Microsoft one-drive» в качестве платформы для 

обмена отчетами, документами и данными. Местная группа подключена к специальной группе 

WhatsApp, в которой также присутствует наш русскоговорящий помощник по международным 

проектам и эксперт по политике, который может следить за развитием событий. 

 

2.2. Сотрудничество и информационное взаимодействие с 

Акиматом г. Алматы  

 

13 августа 2020 года состоялась первая встреча с представителями Акимата г. Алматы. Участники 

совещания: 

 

• Наталья Ливинская, руководитель Управления зеленой экономики, Акимат города Алматы  

• Главный архитектор, Акимат г. Алматы 
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• Майра Карасаева, руководитель группы, ведущий банкир по проектам зеленой экономики, 

ЕБРР 

• Бахтиер Файзиев старший банкир, ответственный за инфраструктуру в евразийском регионе, 

глава ПДЗГ по городу Алматы 

• Река Соос, руководитель группы 

• Габриэла Гавгас, эксперт по вопросам политики и помощник по проектам 

 

В ходе этой встречи была представлена программа ЕБРР «Зеленые города», кратко изложена 

методология ЕБРР для плана действий «Зеленый город» и обсуждена институциональная структура 

сотрудничества между Акиматом и консультационной группой ЕБРР.   

 

Будут приняты следующие институциональные меры: 

 

(1) Координационный центр проекта 

 

• Акимат назначил Наталью Ливинскую, руководителя Управления зеленой экономики, 

координационным центром в Акимате; 

• Кроме того, г-н Али Раимбаев был назначен дополнительным контактным лицом, поскольку 

из-за плотного графика г-жи Ливинской группе консультантов сложно поддерживать с ней 

частые контакты. 

• Все официальные сообщения, такие как сбор данных, перечень вопросов, запрос документов, 

представление проектов отчетов для рассмотрения в Акимат и обратно, будут 

осуществляться через Координационный центр проекта и координироваться им; 

• Координационный центр будет принимать отчеты/результаты проекта по электронной почте. 

 

(2) Лица, принимающие решения/поддержка ПДЗГ на политическом уровне 

• Первый заместитель акима города Алматы – Кожагапанов Ерлан Токтарханович 

осуществляет надзор за процессом принятия решений, связанных с разработкой ПДЗГ 

• Консультант проинформирует г-на Кожагапанова Ерлана Токтархановича и других лиц, 

принимающих решения, по мере необходимости о проекте фонового раздела ПДЗГ, видении и 

стратегических целях и действиях раздела ПДЗГ. 

• Мы будем запрашивать рекомендации у первого заместителя акима относительно процесса 

утверждения ПДЗГ и распространения документа среди местных советников, содействия 

процессу принятия политических решений. 

• Наталья Ливинская, руководитель Управления зеленой экономики, тесно и напрямую 

сотрудничает с первым заместителем акима, имея возможность для облегчения 

непосредственного общения с руководящим комитетом и уровнем принятия решений по 

проекту. 

 

(3) Рабочая группа (РГ) 

 

• Акимат назначил руководителей управлений от каждого соответствующего отдела городского 

развития для консультаций в ходе разработки ПДЗГ: 

 

 Ф.И.О. и роль в проекте 

1 Ливинская Наталья Игоревна 
Руководитель Управления зеленой экономики  

2  Адилов Ерлан Маматович  
Руководитель Управления городской мобильности 

3 Ахмеджанов Алмасхан Тлевханович 
Начальник Управления городского планирования и урбанистики 

4 Сейтенов Ержан Иргебаевич 
Руководитель Управления жилищной политики  

5 Самамбетов Ардак Мауленович 
Руководитель Управления земельных отношений 

6 Оразалин Еркебулан Нурланович 
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Руководитель Управления предпринимательства и инвестиций 

7 Мусаев Бауржан Адильбекович 
Заместитель руководителя Управления энергоэффективности и 
инфраструктурного развития 

 

• Члены РГ будут активно обмениваться документами, информацией с группой консультантов, 

участвовать в технических совещаниях и давать обратную связь по проектам результатов 

работы 

• Члены РГ будут вносить свой вклад в формулирование действий, предлагая конкретные 

места реализации проекта, направляя консультанта по масштабу проекта и т.д. 

• Официальные запросы на проведение совещаний, обмен документами и обратную связь 

будут направляться через координационный центр, однако такие официальные запросы могут 

быть обработаны технической проектной группой непосредственно с техническими 

представителями РГ 

• Хотя отдел коммуникации формально не входит в состав РГ, консультант будет стремиться 

установить рабочие отношения с этим отделом, поскольку проект предполагает интенсивное 

общение с различными заинтересованными сторонами. 

• Консультант должен встречаться раз в две недели с РГ и на уровне принятия решений.  

 

Первая встреча между членами РГ, представителями ЕБРР и консультантом будет организована на 

следующем этапе для обсуждения всех нерешенных вопросов. 

 

2.3. План проекта  

 

Подробный план с учетом формальных требований приводится в Приложении 1 к настоящему 

документу. В связи с плотным графиком лиц, принимающих решения, и проблем, связанных с 

ограничениями пандемии COVID-19, первоначальный этап был несколько отложен по сравнению с 

ТЗ.  

 

Таблица 1 Незначительное изменение сроков, предложенных в детальном плане 

№ Результат работы Согласно ТЗ Согласно 

Детальному 

плану 

  Недели после начала выполнения 

задания 

1 Проект первоначального отчета  2 3 

2 Стартовое собрание и 

презентация 

3 3 

3 Организация мероприятия по 

запуску проекта и презентация  

Как можно 

раньше  

до 

14 

6 

4 Первый семинар по 

взаимодействию с 

заинтересованными сторонами 

4 (или 2 недели 

после 

завершения 

№3) 

6 

5 Первоначальный отчет 

(Подробный план проекта, ПВЗС, 

Процесс  

утверждения и т. д.) 

6 7 
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3. Рассмотрение формальных 

требований 
 

3.1. Процесс утверждения ПДЗГ 

 

ПДЗГ будет следовать всем институциональным шагам для утверждения документов и будет 

регулироваться решениями городского совета.  

Окончательная презентация ПДЗГ в Местном совете запланирована на 6 сентября 2021 года. Эта 

дата должна быть обсуждена с лицами, принимающими решения и подтверждена ими. Согласно 

Закону «Об общественных советах», документ будет обнародован за 10 дней до его утверждения.  

В ходе реализации проекта содержание ПДЗГ будет доведено до сведения ключевых 

заинтересованных сторон в ходе запланированных совещаний заинтересованных сторон. 

Первоначальное определение и анализ заинтересованных сторон были проведены в рамках 

настоящего начального отчета и представлены в разделе 4.3. В ходе реализации проекта 

предусмотрены следующие запланированные консультативные совещания заинтересованных сторон: 

 

• Второй Семинар по взаимодействию с заинтересованными сторонами (середина января 2021 

года) – определение приоритетов задач 

• Третий Семинар по взаимодействию с заинтересованными сторонами (середина февраля 

2021 года) – разработка видения и ключевых стратегических целей города 

• Четвертый Семинар по взаимодействию с заинтересованными сторонами (середина апреля 

2021 года) – краткий перечень действий и 5-10 среднесрочных целей, связанных с действиями 

• Заключительная презентация ПДЗГ в Местном совете (начало сентября 2021 года)  

 

Консультации со специализированными комитетами и их участие в разработке ПДЗГ, вероятно, 

повысят шансы на одобрение. Процесс утверждения ПДЗГ будет дополнительно обсуждаться в 

предстоящий период на уровне принятия решений в Акимате.  

 

3.2. Требования СЭО, относящиеся к ПДЗГ 

 

Планы и программы территориального развития разрабатываются на следующих уровнях: 

государственный, областной, районный, город республиканского значения и подлежат утверждению 

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) в следующих случаях: 

• Планы разрабатываются местными властями; 

• Планы разрабатываются для сельского хозяйства, водного хозяйства, лесного хозяйства, 

землепользования, рыболовства, энергетики и отраслей промышленности, включая 

горнодобывающую, нефтеперерабатывающую, перерабатывающую и химическую 

промышленность, строительство, металлургию, туризм и транспорт; 

• Реализуемые компоненты требуют проведения оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС)1,2 которая практически включает в себя все планы развития на данных уровнях.  

Однако вместе с планом не требуется представлять ОВОС или стратегическую ОВОС. ОВОС 

требуются только для конкретных разработок, которые могут быть связаны с такими планами. 

 

 
1 Экологический кодекс, 2021 год, ст. 98 п. 5 
2 Пункт 3 Приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан Об утверждении “Об утверждении Правил 
согласования планов и программ развития территорий, стратегических планов местных исполнительных органов областей, 
городов республиканского значения, столицы до их утверждения с уполномоченным органом в области охраны окружающей 
среды” от 27.03.2012 № 78-п. 
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4. План взаимодействия с 

заинтересованными сторонами  
План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) – это инструмент, разработанный в 

рамках Плана действий «Зеленый город» (ПДЗГ) для города Алматы. Вовлечение заинтересованных 

сторон является ключевым элементом в построении прочных, конструктивных и эффективных 

отношений, которые необходимы для успешного управления рисками и последствиями проекта. 

Кроме того, мероприятия по взаимодействию будут играть важную роль в получении 

соответствующей информации для разработки ПДЗГ. 

ПВЗС – это руководящий документ, в котором изложены основные категории заинтересованных 

сторон, которые будут постоянно участвовать в разработке и реализации проекта. В нем будут 

выделены каналы связи с выявленными группами заинтересованных сторон, которые могут быть 

затронуты проектом или заинтересованы в нем. 

В настоящем документе излагаются принципы и подход к взаимодействию с заинтересованными 

сторонами, анализ заинтересованных сторон, а также их роли и обязанности в разработке ПДЗГ. 

 

4.1. Общие принципы и подходы 

 

Все заинтересованные стороны будут заняты в процессе вовлечения, начиная с ранних стадий 

данного процесса. Вовлечение заинтересованных сторон будет осуществляться с использованием 

поэтапного подхода для достижения наилучших результатов в разработке ПДЗГ.  

Все заинтересованные стороны имеют право быть проинформированными о ходе реализации 

проекта, методологии и полученных результатах.  

Эта информация будет предоставляться непрерывно, на всех этапах проекта, доступным и 

своевременным образом с учетом потребностей заинтересованных сторон. Для целей проекта будет 

разработан ряд информационных материалов. Город будет иметь специальную платформу/страницу 

на своем веб-сайте, где будет регулярно размещаться информация о ходе реализации проекта. 

Ключевые заинтересованные стороны будут приглашены на семинары и другие соответствующие 

мероприятия. В случае, если ограничения пандемии COVID-19 сделают участие в мероприятиях 

невозможным, будут организованы онлайн-встречи и вебинары, на которые будут приглашены все 

заинтересованные стороны.  

На следующих этапах проекта ПВЗС будет выступать в качестве отдельного документа, поскольку он 

является актуализируемым документом и будет пересматриваться и обновляться по мере 

необходимости. Любые обновления и/или изменения будут доведены до сведения Города и других 

соответствующих ключевых заинтересованных сторон. 

 

4.2. Ключевые нормативные требования к взаимодействию с 

заинтересованными сторонами 

 

4.2.1. Национальные и местные требования. 

Нет никаких законодательных требований по обнародованию ПДЗГ, поскольку план является 

рекомендацией Городскому совету для использования при внесении поправок в стратегию развития 

города и бюджет. Как стратегия, так и бюджет подлежат обнародованию и консультациям.  



ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

План действий «Зеленый город» для г. Алматы 

10 

 

Руководящей стороной в организации таких общественных слушаний должен стать Алматинский 

городской Общественный совет34. Заседания Общественного совета считаются легитимными, если за 

30 дней до их проведения в средствах массовой информации размещено публичное уведомление, 

указано место и время проведения заседания, а за 10 дней до этого официально приглашен 

представитель городского совета. Городской совет должен ответить на рекомендации Общественного 

совета по планам развития города в течение 10 дней. 

План также не подпадает под требования по взаимодействию с заинтересованными сторонами5, 

поскольку реализация плана, как ожидается, не приведет к негативным последствиям. 

Правило Министра охраны окружающей среды “О согласовании планов развития”6 также не 

применяется. Пожалуйста, см. раздел 3.2 выше. 

Даже если нет никаких юридических требований, Акимат стремится вовлекать и традиционно активно 

вовлекает ключевые заинтересованные стороны при разработке нового плана или подготовке 

инвестиционного плана. 

 

4.2.2. Требования Европейского банка реконструкции и развития 

Согласно требованиям ЕБРР, взаимодействие с заинтересованными сторонами имеет важное 

значение для построения прочных, конструктивных и эффективных отношений со всеми 

заинтересованными и затронутыми лицами/учреждениями. В требовании ЕБРР к эффективности 10 

(ТР10) говорится, что национальные законы и нормативные акты, касающиеся обнародования 

информации и консультаций, всегда должны учитываться при разработке и реализации проекта. 

Кроме того, в требовании ЕБРР 8 (ТР8) говорится, что консультации с заинтересованными сторонами 

и затронутым населением должны проводиться в контексте вопросов культурного наследия. 

Если национальные законы недостаточны или имеются значительные расхождения между 

национальными положениями и положениями ТР 10, то следует учитывать следующие принципы: 

- Содействие прозрачной коммуникации между организатором проекта, его сотрудниками, 

местным населением, непосредственно затронутым проектом, и другими заинтересованными 

сторонами; 

- Участие заинтересованных сторон должно быть свободным от манипуляций, вмешательства, 

принуждения и запугивания; 

- Вовлечение заинтересованных сторон должно соответствовать воздействиям проекта на них 

(прямое/косвенное), а также их уровня влияния и интереса к проекту. Будут определены 

уязвимые группы и предприняты конкретные действия для обеспечения того, чтобы проект не 

способствовал существующим уязвимостям и возможным барьерам для их участия в 

процессе вовлечения; 

- Вовлечение заинтересованных сторон должно происходить на ранних стадиях проекта и 

продолжаться на протяжении всего срока его реализации (требование ТР10); а также 

- Обеспечить доступ к надлежащему и справедливому механизму управления жалобами для 

заинтересованных сторон, чтобы они могли представить свои вопросы или жалобы по поводу 

проекта. 

- В соответствии с требованиями ЕБРР к эффективности 1 (ТР1), наряду с ТР10, 

взаимодействие с заинтересованными сторонами проекта является неотъемлемой частью 

процессов оценки, управления и мониторинга экологических и социальных последствий 

проекта. ТР1 требует определения заинтересованных сторон проекта и разработки плана 

конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами с целью учета их мнений и 

интересов при планировании, реализации и эксплуатации проекта.  

Недавно ЕБРР опубликовал руководство по вовлечению заинтересованных сторон в План действий 

«Зеленый город», которое будет использоваться при разработке ПВЗС. 

 

 
3 Закон Об общественных советах 2015 года и Положение об Общественном совете города Алматы. 2016 год. 
4 Типовые требования к порядку организации и проведения публичных слушаний. №1191, 2015 год, Правительство РК к п.3 

А.21 Закона "Об Общественном совете", 2015 год. 
5 Правила проведения публичных слушаний 2007 года и приказ Министерства энергетики Об утверждении Перечня видов 

планируемой деятельности, которые подлежат проведению публичных слушаний. 2016 год. 
6 Правила согласования планов и программ развития территорий...” приказ Министра охраны окружающей среды № 78-п, 2012 
год. 

https://almaty.gov.kz/page.php?page_id=4857&lang=1&article_id=39176
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4.3. Определение и анализ заинтересованных сторон 

 

Как определено в руководстве по вовлечению заинтересованных сторон в Планы действий Зеленого 

города, заинтересованные стороны – это лица, группы и/или организации, которые: 

- подвергаются прямому и/или косвенному влиянию разработки и результатов ПДЗГ, 

- заинтересованы в разработке и результатах ПДЗГ, а также 

- имеют потенциал влиять на развитие ПДЗГ и его результаты, а также на деятельность 

Города. 

 

Методология анализа заинтересованных сторон включает в себя простой и понятный подход. Во-

первых, составляется список заинтересованных сторон, включая тех, кто непосредственно участвует 

в проекте или заинтересован в нем, его результатах и воздействии. Во-вторых, заинтересованные 

стороны организованы в группы интересов, и каждой группе будет отведена определенная роль, 

чтобы иметь четкое представление о том, когда и как каждая группа заинтересованных сторон будет 

вовлечена.  

 

На предварительном этапе мы определили 4 группы соответствующих заинтересованных сторон для 

целей проекта: 

 

Группа 1. Специализированный комитет(ы) городского совета   

 

Специализированный комитет(ы) городского совета будет играть решающую роль и будет 

участвовать в процессе утверждения. Представители местного совета будут приглашены на 

официальные мероприятия и регулярно получать обновленную информацию о ходе реализации 

проекта. 

 

Группа 2. Участие проектной рабочей группы и уровня принятия решений 

 

Проект будет курироваться на уровне принятия решений первым заместителем акима г.Алматы, 

отвечающим за бесперебойную реализацию проекта и сотрудничество с Акиматом. При 

необходимости первый заместитель акима (или кто-то делегированный от его имени) окажет 

поддержку в реализации проектной деятельности и примет участие в официальных мероприятиях и 

технических совещаниях. Первый заместитель акима будет отвечать за инициирование и 

координацию процесса утверждения ПДЗГ. 

Рабочая группа будет играть техническую роль. В работе группы принимают участие представители 

соответствующих управлений Акимата, которые при необходимости облегчат доступ к 

представителям соответствующих коммунальных компаний и других управлений.  

Рабочая группа будет играть активную роль на всех этапах проекта. Не реже одного раза в месяц 

будет проводиться техническое совещание. Каждое управление будет предоставлять информацию о 

соответствующем секторе и мерах предпринятых для снижения негативного воздействия или 

улучшения условий жизни в городе. Рабочая группа предоставит обратную связь по докладам и 

любым другим документам, разработанным для целей проекта, примет участие во всех 4-х семинарах 

по взаимодействию с заинтересованными сторонами и в 3-х однодневных учебных сессиях.  

 

Группа 3. Другие ключевые заинтересованные стороны 

 

Эта группа состоит из соответствующих регулирующих органов/агентств в пределах города, МФИ и 

доноров, представителей аналогичных проектов, соответствующих НПО, научно-исследовательских 

институтов, предприятий сектора и средств массовой информации. Она будет играть 

консультативную роль на всех этапах проекта и участвовать в официальных мероприятиях 

(мероприятие по запуску проекта и 4 семинара по взаимодействию с заинтересованными сторонами), 

чтобы обеспечить обратную связь и вклад в решение выявленных проблем, стратегических целей и 

предлагаемых действий. Эта группа будет проинформирована о ходе реализации проекта, 

методологии и полученных результатах.  
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Группа 4. Широкая общественность 

 

Общественность также будет играть консультативную роль в этом процессе и будет участвовать во 

всех этапах проекта, чтобы обеспечить обратную связь по выявленным проблемам, стратегическим 

целям и предлагаемым действиям. 

 

Предварительный список заинтересованных сторон (являющийся также предварительным списком 

участников Стартового собрания, Мероприятия по запуску проекта и 1-го Семинара по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами) включает представителей управлений Акимата,  

представителей коммунальных предприятий, представителей гражданского общества – 

неправительственных организаций, общественности и т.д. – представители бизнеса и научных кругов. 

Предварительный перечень включен в Приложение 2. 

 

 

4.4. Общий подход к коммуникации 

 

В данном разделе представлены предлагаемые средства коммуникации с 4 я выделенными группами 

и содержание коммуникации. 

 

Таблица 2 План взаимодействия с заинтересованными сторонами и предлагаемые каналы связи 

 

ГРУППА 

ЗАИНТЕРЕСОВАН

НЫХ СТОРОН 

РОЛЬ УЧАСТИЕ НА 

ЭТАПАХ 

ПРОЕКТА 

СОДЕРЖАНИ

Е 

КОММУНИКА

ЦИИ 

КАНАЛЫ 

КОММУНИКАЦИ

И 

ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ 

Группа 1. 

Специализирован

ный комитет 

Совета   

➢ Представители 

каждой 

политической 

партии 

Принятие 

решений 

Участие в 

официальных 

мероприятиях – 

Мероприятие по 

запуску проекта 

(1)/Семинары по 

взаимодействи

ю с 

заинтересованн

ыми сторонами 

(4) 

 

В любое время, 

когда 

необходимо 

принять 

решение 

Проекты 

разделов 

ПДЗГ 

 

Презентации и 

информационн

ые материалы 

 

Информация о 

ходе 

реализации 

проекта 

Официальные 

письма/электрон

ные 

письма/уведомл

ения 

 

Онлайн/прямые 

заседания 

Принять решение о 

результатах проекта   

 

Участие в процессе 

утверждения 

Группа 2. 

Проектная 

рабочая группа и 

уровень принятия 

решений 

➢ Аким 

➢ Первый 

заместитель 

акима 

➢ Соответствующ

ие управления в 

Техническая Участие в 

официальных 

мероприятиях – 

Мероприятие по 

запуску проекта 

(1)/Семинары по 

взаимодействи

ю с 

заинтересованн

ыми сторонами 

(4) 

 

Регулярные 

Рабочие 

документы 

 

Шаблоны и 

инструменты 

 

Проекты 

разделов 

ПДЗГ 

Официальные 

письма/электрон

ные 

письма/уведомл

ения 

 

Онлайн/прямые 

рабочие 

заседания 

 

Мобильный 

телефон 

 

Предоставлять 

информацию в 

отношении 

соответствующего 

сектора 

 

Предоставлять 

обратную связь по 

отчетам и любым 

другим документам, 

разработанным для 

целей проекта 
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Акимате по 7-ми 

секторам  

➢ Коммунальные 

предприятия, 

предлагающие 

услуги, 

осуществляющи

е инвестиции 

или 

обеспечивающи

е техническое 

обслуживание 

заседания 

рабочей группы 

(один раз в 

месяц) 

Семинары Сбор мнений о 

текущей ситуации с 

качеством 

окружающей среды 

 

Обсудить 

выявленные 

проблемы/приорите

тные области 

 

Разработать 

видение и 

стратегические 

цели развития 

Города 

 

Разработать 

краткий перечень 

действий 

Группа 3. Другие 

ключевые 

заинтересованные 

стороны 

➢ Регулирующие 

органы / 

агентства 

(природоохранн

ое ведомство, 

торговая палата 

и т.д.) 

➢ МФИ и доноры 

(ЕБРР и др.) 

➢ Представители 

аналогичных 

проектов 

➢ Соответствующ

ие НПО 

➢ Научные 

организации 

➢ Бизнес в этом 

секторе (крупная 

частная 

промышленност

ь 

/энергетика/отхо

ды и т. п. 

компании) 

➢ Средства 

массовой 

информации 

Консультатив

ная 

Участие в 

официальных 

мероприятиях – 

Мероприятие по 

запуску проекта 

(1)/Семинары по 

взаимодействи

ю с 

заинтересованн

ыми сторонами 

(4) 

 

Все этапы 

проекта 

Официальная 

документация 

для процессов 

утверждения 

 

Официальная 

документация 

для 

обнародовани

я информации 

 

Проекты 

разделов 

ПДЗГ 

 

Презентации и 

информационн

ые материалы 

Официальные 

письма/электрон

ные 

письма/уведомл

ения 

 

Выделенная 

платформа/веб-

сайт 

 

Пресс-релизы и 

освещение в 

социальных 

сетях 

 

Система 

механизма 

рассмотрения 

жалоб 

Сбор мнений о 

текущей ситуации с 

качеством 

окружающей среды 

 

Обсудить 

выявленные 

проблемы/приорите

тные области 

 

Разработать 

видение и 

стратегические 

цели развития 

Города 

 

Разработать 

краткий перечень 

действий 

Группа 4. Широкая Консультатив Все этапы Презентации и Уведомления Сбор обратной 
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общественность ная проекта информационн

ые материалы 

 

Выделенная 

платформа/веб-

сайт7 

 

Пресс-релизы и 

освещение в 

социальных 

сетях 

 

Система 

механизма 

рассмотрения 

жалоб 

связи по 

выявленным 

проблемам, 

стратегическим 

целям и 

предлагаемым 

действиям 

 

В свете COVID-19 особое внимание будет уделяться общению с группами заинтересованных сторон. 

В этой связи очные встречи будут максимально сокращены, а проектные встречи/посещения 

объектов будут проводиться в режиме онлайн, через различные онлайн-платформы или по телефону 

до дальнейшего уведомления и позитивных изменений в отношении борьбы с пандемией.  В случае, 

если физические встречи/выезды на места все еще будут необходимы, ЕБРР будет заранее 

уведомлен об этом и будет соблюден протокол COVID-19, включая оценку риска поездок. Поскольку 

ситуация с коронавирусом постоянно развивается, протокол будет обновляться перед каждой 

встречей/посещением объекта, чтобы в случае необходимости включать дополнительные меры. В 

этой связи оценка ситуации с COVID будет проводиться до начала любой встречи или посещения 

объекта. 

 

Предпочтительно, чтобы результаты проекта, такие как документы, официальные письма, 

уведомления и т. п. информация были раскрыты по средством электронной почты, веб-сайтов и 

онлайн-платформ.  

Все вышеперечисленные меры будут обсуждаться, и согласовываться с рабочей группой, 

назначенной Акиматом. Кроме того, консультант запросил отдельное совещание у Отдела 

коммуникации для подробного обсуждения данных вопросов. 

5. Проектные риски и стратегии 

их снижения 
 

В целом риски, связанные с развитием ПДЗГ, являются средними или низкими, поскольку наличие 

статистических данных хорошее, потенциал Акимата оценивается как относительно хороший по 

сравнению с другими Акиматами региона. Однако на данном этапе все еще необходимо отметить 

некоторые риски, и краткое изложение этих и связанных с ними мер по смягчению последствий 

включено в нижеприведенную таблицу. 

 

Таблица 3 Риски и меры по их снижению 

Риск Смягчающие меры 

Политические изменения могут 

повлиять на процесс принятия 

решений и процесс 

• Акимат подтвердил, что технический персонал, работающий 

над городским развитием стабилен. Команда консультантов 

приложит все усилия, чтобы тщательно проконсультироваться 

 

 
7 http://www.almatyeco.gov.kz/ru/plan-deyatelnosti-zelenyj-gorod/plan-dejstvij-zelenyj-gorod-dlya-goroda-almaty    

http://www.almatyeco.gov.kz/ru/plan-deyatelnosti-zelenyj-gorod/plan-dejstvij-zelenyj-gorod-dlya-goroda-almaty
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утверждения ПДЗГ с персоналом технического уровня относительно ПДЗГ и 

получить их согласие. Таким образом, технический персонал 

может продвигать и оказывать внутреннюю поддержку 

процессу ПДЗГ с любыми новыми лицами, принимающими 

решения, которые могут быть вовлечены в связи с 

политическими изменениями.    

Активное и критически 

настроенное сообщество НПО 

может привести к задержкам в 

разработке и утверждении 

ПДЗГ 

• Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами 

учитывает особенно активное сообщество НПО в Алматы, 

предлагая мероприятия по обнародованию информации и 

вовлечению, посвященные этой группе. Эти действия указаны 

в таблице 2, раздел 4.4.  

Идет несколько параллельных 

процессов планирования, ПДЗГ 

может восприниматься как 

излишними 

• Во всех сообщениях Акимату и заинтересованным сторонам 

консультант будет повторять, что ПДЗГ опирается на 

существующие документы и сотрудничает с обработкой 

планирования, а не дублирует их 

• Методология ПДЗГ предназначена для учета и работы с 

текущими ответами Акимата, это процедура, направленная на 

определение приоритетов вызовов и действий. 

• Консультант проведет инвентаризацию существующих ответов 

и определит любые пробелы в ответах или способы их 

включения и улучшения. 

• Консультант будет просматривать планы и выявлять те из них, 

которые официально утверждены и активно используются 

Акиматом, чтобы определить приоритетность их анализа при 

разработке ПДЗГ 

Высокая текучесть кадров, 

низкий потенциал и 

недостаточная координация 

между управлениями Акимата 

могут снизить чувство 

сопричастности со стороны 

Акимата и снизить 

эффективность реализации 

• Выявление и привлечение лидеров внутри Акимата для 

внедрения процесса ПДЗГ и его внедрения в различных 

управлениях Акимата г. Алматы; 

• Работа с техническим персоналом из ключевых отделов, 

который, скорее всего, останется дольше в учреждении и не 

уйдет по политическим мотивам; 

• Инициируйте частые рабочие встречи и тесное 

сотрудничество с Акматом для принятие предложенных идей, 

как своих. 

Ограниченное участие Акимата 

и технического персонала  

• Этот вопрос был отмечен, и Акимат добавил  

вспомогательного специалиста к назначенному координатору, 

г-н Али Раимбаев, работающему в Управление зеленой 

экономики Акимата г. Алматы, который доступен для 

сотрудничества с командой консультантов 

• Была создана рабочая группа. Мы поднимем вопрос о 

необходимости активного участия во время первой встречи с 

рабочей группой, а затем ожидаем большего участия со 

стороны лиц, принимающих решения, и технического 

персонала Акимата. 

Перевод документов как на 

русский, так и на казахский 

языки может затянуть процесс 

обратной связи и утверждения 

результатов, а также создает 

нагрузку на бюджет 

• Консультант предлагает все этапы обратной связи проводить 

на русском языке и согласование документов также может 

быть осуществлено на русском языке. Таким образом, только 

окончательные документы будут переведены на казахский 

язык и представлены координатору проекта и в местный совет.   
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Правила, связанные с 

социальным дистанцированием 

и ограничениями на поездки в 

связи с пандемией COVID19, 

могут повлиять на уровень 

вовлеченности и 

сотрудничества на протяжении 

всего процесса 

• Проект ПВЗС разрабатывается как часть настоящего отчета и 

будет постоянно обновляться по мере развития нашего 

понимания потребностей в общении и вовлечении членов 

группы, клиентов, бенефициаров и заинтересованных сторон в 

ходе реализации проекта 

• Проект ПВЗС учитывает особые обстоятельства, связанные с 

пандемией COVID19 (см. раздел 4.4 настоящего доклада).   

• Ежемесячные встречи проектной группы всегда будут иметь в 

повестке дня краткий мозговой штурм о том, что мы можем 

сделать лучше, чтобы углубить наше понимание города и 

взаимодействовать друг с другом и заинтересованными 

сторонами для лучшего результата проекта в условиях особой 

ситуации COVID19. Результаты этого мозгового штурма будут 

включены в ПВЗС. 
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6. Резюме Стартового совещания, 

Стартового мероприятия и 

Первого семинара по 

взаимодействию с 

заинтересованными сторонами 
 

Дата и время проведения мероприятия  

Онлайн-мероприятие состоялось 9 сентября 2020 года. Все мероприятие длилось 2 часа 30 минут в 

соответствии с предложенной повесткой дня.  

Структура мероприятия 

Мероприятие было разделено на две части. Первая сессия была посвящена приветствию, 

видеоролику «Зеленые города», презентации о мерах по улучшению экологический ситуации г. 

Алматы, представленной г-жой Натальей Ливинской, руководителем Управления зеленой экономики 

Акимата г. Алматы, а также презентации методологии ПДЗГ и примеров передовой практики. Вторая 

сессия проходила в форме вебинара, где все участники имели возможность обсудить свои основные 

проблемы и высказать свое мнение о текущей ситуации с качеством окружающей среды, 

градостроительством и развитием инфраструктуры города 

Присутствующие8  

В совещании приняли участие более 50 участников, представители управлений Акимата, ЕБРР и 

ключевых заинтересованных сторон, чтобы обсудить общий подход программы «Зеленые города».  

Список участников совещания приведен ниже: 

• Майра Карасаева (МК) – руководитель группы, ведущий банкир по проектам зеленой 

экономики, ЕБРР 

• Бахтиер Файзиев (БФ) – старший банкир, ответственный за инфраструктуру в евразийском 

регионе, глава ПДЗГ по городу Алматы 

• Агрис Прейманис (AP) – директор ЕБРР, курирующий Казахстан 

• Хироюки Ито (Ито Хироюки) (ХИ) – менеджер ПДЗГ, ЕБРР 

• Нуржан Сахариев (НС) - аналитик, ЕБРР 

• Наталья Ливинская (НЛ) – руководитель Управления зеленой экономики Акимата г. Алматы 

• Владимир Меркурьев (В М) – эксперт по окружающей среде, директор ТОО «EcoSocio 

Analysts» и модератор встречи 

• Наргиза Оспанова (НО) – местный координатор  

• Марк Кеппенс (МК) – эксперт по городскому транспорту  

• Река Соос (РС) – руководитель проекта ПДЗГ в Алматы 

• Алия Абаканова (АА) - переводчик 

 

 
8 Отчет присутствующих участников можно найти в Приложении 3 
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Следующие ключевые заинтересованные стороны также приняли участие в мероприятии: «ECO 

Almaty», IGTIPC, экологический союз «Табигат», АБР, Центр развития города Алматы, «Зеленое 

спасение», «Tengri Partners Investment Banking», «Knowledge Srl», «Qazaq Recycling»,Проектный 

Институт Алматыгипрогор-1, Алматинские тепловые сети, Алматинские электрические станции, 

«Самрук-Энерго», австрийское посольство, AirVision.kz, KWR, экологические и социальные 

специалисты, Акимат г. Алматы, Департамент экологии,  Компания «Алатау Жарык», «VeloFriends», 

«Алматыгенплан», Транспортный институт, EcoJer, KazWaste 

 

Заметки с мероприятия 

СЕССИЯ 1 

• Майра Карасаева (МК), руководитель группы и ведущий банкир проектов зеленой экономики 

ЕБРР, открыла мероприятие приветственным словом и представила Владимира Меркурьева 

(ВМ), директора ТОО «EcoSocio Analysts» и местного консультанта. 

• ВМ сделал несколько объявлений относительно структуры встречи, формата «вопрос-ответ», 

доступа к синхронному переводу 

• МК представила программу – разработанную для оказания поддержки городам с населением 

более 100 000 человек и решения экологических проблем. В программе принимают участие 

43 города со стороны ЕБРР, причем Алматы занимает 36-е место. Работа над этим проектом 

началась 5 августа. Цель данной первой официальной встречи – объявить о работе, которая 

будет проводиться Акиматом совместно с ЕБРР и Консультантом.   

• МК представила команду ЕБРР: г-н Агрис Прейманис (AП), директор ЕБРР, курирующий 

Казахстан, г-н Бахтиер Файзиев (БФ) - старший банкир, ответственный за инфраструктуру в 

евразийском регионе, глава ПДЗГ по городу Алматы, г-н Хироюки Ито – менеджер ПДЗГ, 

ЕБРР и г-н Нуржан Сахариев – аналитик, ЕБРР 

• AП произнес вступительную речь и уточнил, что данный план действий Зеленого города 

(ПДЗГ) является очень важной темой для города в определении устойчивых муниципальных 

инфраструктурных проектов, которые улучшат экологическую ситуацию города Алматы. Он 

также отметил, что ЕБРР уже активно взаимодействует с Акиматом и за последние 10 лет они 

совместно разработали проекты в транспортной, инфраструктурной и других отраслях. Он 

отметил, что Алматинская общественность очень активно дает хорошие советы и поднимает 

очень актуальные вопросы, и все идеи будут использованы при разработке плана 

• Публика имела возможность посмотреть видео «Зеленые города», а затем МК представила г-

жу Наталью Ливинскую (НЛ), руководителя Управления зеленой экономики Акимата г. Алматы 

• НЛ поблагодарила ЕБРР и правительство Австрии за поддержку города Алматы и 

представила текущие меры/действия и проекты, разработанные Акиматом для улучшения 

экологической ситуации в Алматы. Она выделила 4 основных загрязнителя в городе. Она 

отметила, что во время карантина загрязнение воздуха снизилось, но сейчас показатели 

снова увеличиваются. Основные мероприятия, реализуемые в настоящее время Акиматом: 

БАКАД, Метрополитен, модернизация электростанции с использованием газа, газификация 

для частного сектора. Она представила меры, предусмотренные в настоящее время для 

города Алматы: развитие инфраструктуры, транспорта, модернизация дорог, модернизация 

троллейбусов и уточнила, что недавно было опубликовано постановление в отношении 

автобусного парка: он не будет продан либо не будет функционировать в случае 

использования дизельного топлива, а все существующие транспортные средства, которые 

используют дизельное топливо, будут модернизированы или распроданы с целью замены на 

более экологичные транспортные средства. Она рассказала о проекте зеленого фонда по 

улучшению биоразнообразия в городе – посадка более 1 млн. деревьев в ближайшие годы – 

прогноз на 2020 год – посадка 256 000 деревьев. Помимо практических примеров, НЛ также 

отметила, что продолжаются действия по совершенствованию законодательства: в этом году 

был доработан регламент посадки деревьев. Она отметила, что городской план действий 

включает в себя более 300 мероприятий, разделенных на 

краткосрочную/среднесрочную/долгосрочную перспективу, в том числе меры по улучшению 
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городской среды за счет снижения транспортного потока в городе: увеличение автобусных 

полос, велосипедных маршрутов, развитие инфраструктуры; меры по снижению загрязнения 

воздуха, воды и почвы: установка дополнительных датчиков на существующих стационарных 

постах мониторинга, а также установка мобильных постов измерения качества воздуха, воды 

и почвы. 

• Река Соос (РС), руководитель группы проекта ПДЗГ, представила команду консультантов и 

описала методологию ПДЗГ, процесс и сроки, а также роли всех заинтересованных сторон в 

разработке ПДЗГ. Она выделила типичное планирование проекта и подробно описала этапы 

разработки плана: можно отметить два основных элемента – базовый план и план действий – 

на обоих этапах консультант получит техническую консультацию, консультацию с 

заинтересованными сторонами и политическую консультацию, чтобы убедиться в том, что 

данные/идеи являются технически правильными. 

• Марк Кеппенс (MKe), эксперт по городскому транспорту, представил некоторые примеры 

передовой практики в области загрязнения воздуха, транспорта, управления водными 

ресурсами и сточными водами, восстановления почв, изменения климата, жилищных условий. 

• РС добавила несколько примеров передовой практики в области управления энергетикой и 

отходами  

 

СЕССИЯ 2 

• РС подчеркнула важность участия во 2-й части совещания и представила некоторые темы для 

понимания проблем в секторе городского развития, чтобы иметь возможность запустить базу 

данных показателей – особенно показателей давления в 7 секторах ПДЗГ: транспорт, здания, 

водоснабжение и водоотведение, твердые отходы, энергетика, промышленность и 

землепользование. Она отметила, что для каждого сектора городского развития потребуется 

четкое понимание проблем и загрязнения окружающей среды, вызванных этими проблемами, 

а также текущими действиями в этом секторе. 

• РС, MKe и ВM провели презентацию об основных проблемах, выявленных к настоящему 

времени в 7 секторах ПДЗГ 

• После презентации группы консультантов началась сессия вопросов и ответов. Все участники 

имели возможность задавать вопросы и активно участвовать в дискуссиях. Вопросы, 

поднятые участниками вместе с ответами, предоставленными ЕБРР, консультантом и 

Акиматом, перечислены ниже: 

 

В 1: Как проект будет анализировать проблемы, регулируемые на национальном уровне?  

• МК ответила, что данный проект также предложит как правовые, так и экологические меры. 

Необходимые правовые меры потребуются для решения выявленных первоочередных 

экологических проблем. Окончательное решение по разработанным мерам примет Акимат г. 

Алматы. Команда консультантов привлекла эксперта по правовым вопросам Раушану 

Чалтабаеву, которая займется юридическими аспектами и политическими мерами 

относительно необходимости внесения поправок в законодательство. 

• БФ далее пояснил, что по всем компонентам проекта будут организованы консультации / 

общественные слушания, местные советы, бюджетные организации, национальные эксперты 

и т.д. Будет проанализирована осуществимость каждого предложения с точки зрения 

законодательства. После утверждения Плана должно быть четкое понимание того, как он 

будет реализован. Предлагаемые меры будут реалистичными, осуществимыми и понятными, 

и все будет связано с институциональной структурой. 

 

В 2: Как будут организованы обсуждения по секторам? 

• РС ответила, что самые масштабные консультации будут организованы по всему городскому 

сектору. Однако вживую участники будут разделены на рабочие группы / темы. В первую 

очередь встречи, вероятно, будут проводиться онлайн, с комнатами для обсуждения. В конце 
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все будет проинформировано на пленарном заседании. Цель этих встреч - продвижение к 

интегрированным, многофункциональным и многосекторальным решениям. 

 

В 3: Будет ли проект оценивать стоимость реализации различных мер по секторам и на 

основании каких источников информации и подходов? 

• МК упомянула, что целью Плана действий является определение инвестиций, необходимых 

для решения экологических проблем, усиления мер по устойчивому климату и смягчению 

последствий в Алматы. Например, в Улан-Баторе предлагаемые инвестиции составляют 

около 700 миллионов долларов США для всех секторов. Такой же подход будет и для города 

Алматы. ЕБРР, как финансовая организация, хотел бы профинансировать некоторые из 

предлагаемых проектов и должен понимать их стоимость, и какие источники финансирования 

могут быть использованы. 

• РС добавила, оценка затрат для ПДЗГ будет выполняться на основе контрольных 

показателей с использованием имеющихся данных (т.е. единиц затрат) предыдущих проектов, 

разработанных в городе Алматы, и других аналогичных международных проектов. План 

находится на уровне предварительной оценки. Операционные расходы и влияние на бюджет 

будут оценены в рамках данного исследования. Также мы посмотрим, сможет ли бюджет 

реализовать этот проект. Мы подробно рассмотрим затраты и выгоды, чтобы можно было 

оправдать расходы на самые важные проекты города. 

• БФ также упомянул, что в этом проекте мы рассматриваем затраты, финансирование и 

управление. Консультант определит инвестиции, необходимые для всех подсекторов. 

 

В 4: Кто будет одобрять / принимать рекомендации и выводы проекта? Допускается ли 

участие НПО? Будут ли они иметь консультативную роль в проекте или им будет разрешено 

участвовать в утверждении и результатах плана? 

• МК пояснил, что план будет разработан Акиматом, консультантом, НПО и другими 

заинтересованными сторонами городского общества. В ходе разработки ПДЗГ предусмотрено 

4 семинара с заинтересованными сторонами. Помощь гражданского общества очень важна, 

особенно при проверке цифр, показателей, которые лежат в основе плана. Кроме того, 

гражданское общество будет играть роль предоставления данных и поиска решений. 

Некоторые выводы будут переданы в Акимат, который будет фактическим лицом, 

принимающим решения по ним. 

 

В 5: Как проект соотносится с проектом АБР по низкоуглеродному развитию города в 

Алматы? 

• MK пояснила что ПДЗГ обращается к проблеме устойчивого развития, а АБР связан с 

низкоуглеродным развитием. Проекты похожи, но администрация города решила участвовать 

в программе «Зеленые города» вместе с ЕБРР. 

 

В 6: Для информации - в настоящее время мы корректируем Генеральный план города Алматы, 

который должен быть завершен к концу года, и экологические вопросы, поднятые сегодня, также 

будут подробно затронуты в этом плане. Параллельно мы работаем над проектами «Зеленое 

строительство» и «Зеленая экономика», относясь к правилам городского развития. Как проект 

будет соотнесен с мастер-планом? Предусматривается ли сотрудничество с рабочими 

группами этих проектов при разработке ПДЗГ? Если да, то как будут организованы 

встречи? 

• МК ответила, что, как правило, ПДЗГ разрабатывается в тесном сотрудничестве с городскими 

застройщиками. Ожидается, что Акимат предоставит нам четкое представление о текущих 

параллельных проектах, и все они будут учтены при разработке ПДЗГ. 

 

В 7: Как эксперты ЕБРР оценивают транспортные проблемы города в Алматы? Есть 

предложения по решению этих проблем? 
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• MK объяснил, что ПДЗГ не будет пересекаться с Генеральным планом. Транспортная система 

будет разработана, и ПДЗГ  будет сосредоточен на экологических проблемах, связанных с 

климатическими проблемами, и на том, как транспортная система повлияет на окружающую 

среду и устойчивость с точки зрения изменения климата. Речь идет не о закупке новой 

транспортной системы. Документ будет разработан на основе существующих документов, 

существующих в городе фондов развития, но с упором на экологические проблемы. 

 

В 8: Сколько датчиков мониторинга предусмотрено для измерения качества воздуха и где 

они будут установлены? Будет ли эта часть учтена в Плане действий - в части 

увеличения точек мониторинга? 

• Н.Л. ответила, что Акимат учтет это в своей работе. Акимат совместно с ЕБРР уже 

разработал некоторые исследования. Сегодня сенсоры малоквалифицированны, но есть 

несколько инвесторов, готовые приобрести более высококачественные сенсоры. В настоящее 

время Акимат ведет переговоры о том, как можно покрыть город высококачественными 

датчиками. 

 

 В 9: Каков горизонт планирования для этого Плана? 

• РС ответила, что общий горизонт планирования составляет 15 лет, но ПДЗГ будет определять 

приоритеты и детализировать краткосрочные действия на следующие 5 лет. 

 

В 10: Какие цифровые решения / платформы будут включены в План? 

• РС отвечает, что в настоящее время мы учимся оцифровывать коммуникацию. При 

разработке ПДЗГ особое внимание будет уделено аспектам умного города - сбору цифровых 

данных и их использованию для оптимизации услуг. Цифровизация станет сквозной 

проблемой в этом проекте. Умный город / цифровой эксперт - часть команды. Эксперт будет 

рассматривать каждое действие и предложит решения о том, как цифровые аспекты, такие 

как приложения, интеллектуальные корзины для мусора и т. д., могут быть включены в проект. 

 

Комментарий: проблемы города уже ясны и очевидны. Новый план должен включать в себя 

консолидированные решения как команды ЕБРР, так и других НПО и международных партнерских 

учреждений.  

Освещение этого события в прессе и социальных сетях 

На сайте Акимата, на странице Управления зеленой экономики, был создан специальный раздел для 

ПДЗГ. Уведомление о событии было опубликовано на странице по следующей ссылке: 

http://www.almatyeco.gov.kz/ru/plan-deyatelnosti-zelenyj-gorod/plan-dejstvij-zelenyj-gorod-dlya-goroda-

almaty   

Уведомление о мероприятии вместе с уведомлением, опубликованным на сайте Акимата, повесткой 

дня мероприятия и отчетом участников можно найти в Приложении 3.

http://www.almatyeco.gov.kz/ru/plan-deyatelnosti-zelenyj-gorod/plan-dejstvij-zelenyj-gorod-dlya-goroda-almaty
http://www.almatyeco.gov.kz/ru/plan-deyatelnosti-zelenyj-gorod/plan-dejstvij-zelenyj-gorod-dlya-goroda-almaty
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Приложение 1 - План проекта 
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Приложение 2 - список заинтересованных сторон   
Сектор  Учреждение Контактное лицо Адрес  Описание  

Землепользование 
(включая зеленые 
насаждения) 

Управление земельных 
отношений города Алматы 

Самамбетов 
Ардак 
Мауленович 
(руководитель) 

Абая 90, офис 801 

тел: 8 (727) 29-21-72 

mail: uzoalmaty@almaty.gov.kz 

 

Управление городского 
планирования и урбанистики 
города Алматы  

Ахмеджанов  

Алмасхан 
Тлевханович 
(руководитель)  

 

Абая 90 

8-727-240-80-00 

8-727-240-80-01 

8-727-240-80-02 

8-727-240-80-03 

u.aig@almaty.gov.kz help.uaig@mail.ru 
uaigkz@mail.ru   

 

Управление комфортной 
городской среды 

Нурашев Сапар 
(руководитель)  

u.stroy@almaty.gov.kz 

+7 (727) 271-66-23 

 

Сооружения Управление городского 
планирования и урбанистики 
города Алматы  

Ахмеджанов  

Алмасхан 
Тлевханович 

 

Абая 90 

8-727-240-80-00 

8-727-240-80-01 

8-727-240-80-02 

8-727-240-80-03 

u.aig@almaty.gov.kz help.uaig@mail.ru 
uaigkz@mail.ru   

 

BI Group   Тимирязева 26, Алматы 020000 

8 (727) 331 5033 

Строительная компания 

Bazis A   7 (727) 2 777 770 · +7 701 277 75 70 · +7 776 
277 71 70. 

Строительная компания 

ТОО «Научно-
исследовательский институт 
«Алматыгенплан» 

Сыздык 
Шахмурат 
(директор) 

Абая 90 

тел: +7 (727) 265-90-01 

Email: gp@almatygenplan.kz 

 

Управление Зеленой 
Экономики  

Наталья 
Ливинская 

uprirp@mail.ru 

+7 (727) 262-16-13 

 

АО «Центр развития города 
Алматы» 

Санжар 
Изтелеуов 

+7 (727) 224 39 29 Содействие социально-
экономическому развитию 
города  

Транспортная Управление городской Телибаев тел.: +7 (727) 271-65-47,272-08-72; 271-65-55  

mailto:uzoalmaty@almaty.gov.kz
mailto:u.stroy@almaty.gov.kz
mailto:uprirp@mail.ru
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мобильность мобильности города Алматы Сагындык 
(руководитель) 

mail: u.ptiad@almaty.gov.kz 

 

ТОО Алматыэлектротранс 

 Толе би 67 

WhatsApp +7 (708) 630-15-18 

E-mail: press@aet.kz 

 

OZIM Scooters Асылбек Есенов 
(директор) 

+7 (727) 339 75 03  

Almaty Bike   +7 702 000 80 60  

В любое время   8 702 333 44 88 Аренда автомобилей  

Энергетика  Департамент 
энергоэффективности и 
инфраструктурного развития 
города Алматы 

Масабаев Асет 
Дюйсебекович  

 

Тел.: +7 (727) 271-65-50 

mail:  u.energy@almaty.gov.kz 

Площадь Республики, 42 этаж, Офис 233  

, 050001 / A15X3C8 

 

ТОО «Алматинские тепловые 
сети» 

Бейсенбинов 
Куаныш 
Ильясович 
(директор) 

Байзакова 221. 

: +7 (727) 341-07-77, номер WhatsApp: +7 701 
027 11 20  

Электронная почта: info@alts.kz 

Теплоэнергетическая 
компания, обеспечивающая 
теплоснабжение 
потребителей города. 

ТОО 
«Алматытеплокоммунэнерго» 

Беркимбаев 
Айдар 
Чарлизович 
(директор) 

7 (727) 292-40-06 

+7 (727) 292-43-18 

Масанчи 48А 

energy.atke@gmail.com 

Один из крупнейших 
производителей тепловой 
энергии а городе Алматы  

АО «Алматинские 
электрические станции» 
АЛЭС 

Нурлан Рахимов 
(председатель) 

Улица Достык 7, 050002 

Tel: (+7 - 727) 2 54 03 31 

Fax: (+7 - 727) 2 50 79 74 

Энергетические компании, 
производящие тепло и 
электроэнергию в городе 
Алматы и Алматинской 
области 

ТОО «Алматы Кала Жарык» Умбетов Мухит 
Абикеевич 

Проспект Рыскулова 101г 

+77272530563 

info@akj.kz 

akj.kz 

Распределение энергии  

АО «Институт развития 
электроэнергетики и 
энергосбережения» 
(Казахэнергоэкспертиза) 

Шуга 
Данегулова 

8 727 378-02-36 

8 727 378-07-52 

almaty_ger@mail.ru 

 

ТОО «Компания Алатау 
Жарык» 

 +7 (727) 356-99-99,399-99-00  

Промышленность  Палата предпринимателей Нариман Жибек Жолы 135, 8 этаж, блок 2   

mailto:u.energy@almaty.gov.kz
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города Алматы «Атамекен» Абилшайков 
(директор) 

8(727) 3310133 

+7 (727) 331 01 33 

almaty@atameken.kz 

Департамент бизнеса и 
инвестиций 

Оразакин 
Еркебулан 
Нурланович 

info@almaty.upp.kz +7 (727) 3-902-101  

Вода и сточные 
воды  

Алматы СУ (коммунальное 
предприятие) 

Абдрасилов 
Кайрат 
Айтаевич 
(директор) 

Жарокова 196 

+7 727 227 60 01 

Система водоснабжения и 
канализации - самая крупная 
в РК - 

обслуживает более 1,5 млн 
жителей города и 
прилегающих районов 
области. 

Департамент 
энергоэффективности и 
инфраструктурного развития 
города Алматы 

Масабаев Асет 
Дуйсебекович 
(руководитель) 

Тел.: +7 (727) 271-65-50 

mail:  u.energy@almaty.gov.kz 

Площадь Республики, 42 этаж, Офис 233 

 

 

Казгидромет  Улица Абая 32, 050000 Мониторинг окружающей 
среды  

Отходы  АО «Тартып» 

 

 Макатаева 117А (1 и 2 этаж) 

+7 (727) 2 505 505 

info@tartyp.kz 

Сбор и вывоз мусора  

Управление Зеленой 
Экономики  

Наталья 
Ливинская 

uprirp@mail.ru 

+7 (727) 262-16-13 

 

KWR Дана Солтанова 
(режиссер) 

infokwr@kwr.kz 

Ырысты 15а, 050061 

Tel: +7 (727) 245 81 43 

Сбор и сортировка 
вторичного сырья в Алматы 

Алматы Тазалык  Мурзаханов 
Гани 
Ауэзханович 
(директор) 

Кокмайса 26 

8 (727) 252-62-15 

Mobile phone: +77714503213; 

Whatsapp .: +77002951317 

Email: almaty-tazalyk@bk.ru 

Уборка улиц и дорог 

KazFerroSteel  Илиский тракт 17. 

Tel.: +7 (727) 290-22-71, 290-22-78,290-21-93 

Fax: +7 (727) 290-23-48 

E-mail: recept@kfs.kz 

KazFerroSteel в Алматы 
производит новые 
металлические изделия из 
металлолома. Они 
перерабатывает около 30 
000 тонн металла в год. 

mailto:info@almaty.upp.kz
mailto:u.energy@almaty.gov.kz
mailto:uprirp@mail.ru
mailto:infokwr@kwr.kz
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Научно-
исследовательские 
институты 

Научно-исследовательский 
институт проблем экологии 

Скакова Айжан 
Амангельдиевна 

Aizhan.Skakova@kaznu.kz  

Лаборатория «Экология 
биосферы» 

Кенесов Булат 
Нурланович 
(директор) 

http://cfhma.kz/ecobio/director.html   

Научно-исследовательский 
институт устойчивого 
развития Казахстана 

Брендан Дюпри Жандосова 55 

Brendan.duprey@narxoz.kz  

 

Блогеры, 
журналисты и 
общественные 
деятели 

 Вадим Борейко https://www.facebook.com/vadim.boreiko Казахстанский журналист, 
писатель и общественный 
деятель. Ведущий YouTube-
канала «ГиперБорей» и 
обозреватель Informburo.kz. 

Айымгуль 
Керимрай 

http://cfhma.kz/ecobio/kerimray.html Ученый; экологический 
эксперт 

Насиба 
Байматова 

http://cfhma.kz/ecobio/baimatova.html Кандидат наук, старший 
научный сотрудник 

Павел 
Александров 

https://www.instagram.com/vozduh.almaty/?hl=ru Экологический активист, 
создатель 
https://www.airkaz.org/ 

НПО ПРООН Казахстан  8 (727) 258 26 43 

8(727)258 26 45 

Толе би 67 

http://www.kz.one.un.org 

 

Информационный ресурсный 
центр по экотуризму 

Шакенова 
Рашида 
Рашидовна 

8 (727) 293 83 80 

Зенкова 77 

http://www.eco-tourism.kz 

Almaty-info.net@bk.ru 

 

Казахстанская ассоциация по 
обращению с отходами 
«KazWaste» 

 kazwaste.org@gmail.com 

Сейфулина 597, офис 414 

http://www.kaz-waste.kz 

8(727)255 87 78 

Поддержка создания 
отрасли переработки 
отходов; реализация новых 
проектов по 
совершенствованию и 
оптимизации бизнес-
процессов в сфере 
обращения с отходами 

Экологическое общество 
«Зеленое спасение» 

Мустафина 
Вера 

Шагабутдинова 58, офис 28. 

+7 727 253 62 56 

Общественная организация 
города Алматы для защиты 
права человека на здоровую 

http://cfhma.kz/ecobio/director.html
mailto:Brendan.duprey@narxoz.kz
https://www.facebook.com/vadim.boreiko
http://cfhma.kz/ecobio/kerimray.html
http://cfhma.kz/ecobio/baimatova.html
https://www.instagram.com/vozduh.almaty/?hl=ru
http://www.kz.one.un.org/
mailto:kazwaste.org@gmail.com
http://www.kaz-waste.kz/
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Владиленовна gsalmaty@gmail.com 

http://www.esgrs.org 

и продуктивную жизнь в 
гармонии с природой, а 
также для улучшения 
социально-экологической 
ситуации в Республике 
Казахстан. 

Общественный фонд 
«Международный фонд 
«Глобальный успех людей» 

Куратов Сергей 
Георгиевич 

8(727) 317 99 40 

337 52 54 

Калкаман-2, улица Каракулова 41 

nuramanattv@gmail.com 

Организация молодежного 
телепроекта «Поколение 
ГУЛ», направленного на 
вовлечение молодежи в 
процессы устойчивого 
развития и ответственного 
потребления, исследование 
социальных и экологических 
проблем. 

Общественное объединение 
«Аналитическое 
экологическое агентство» 
Зеленые женщины». 

Беисова Зауре 
Маратовна 

http://www.greenwomen.kz 

lidia.astanina@gmail.com 

Функции: содействовать 
вовлечению широких слоев 
населения в процесс 
решения экологических 
проблем путем повышения 
уровня экологической 
осведомленности, 
просвещения и 
формирования 
экологического мышления в 
Центральной Азии. 

 

Описание Заинтересованных сторон  

Акимат города Алматы  

o Управление городской мобильности города Алматы (задачи: дорожно-транспортная инфраструктура; интеллектуальная транспортная система; 

обслуживание пассажиров; безопасность на автомагистралях; пригородное сообщение общественного транспорта и развитие альтернативных видов 

транспорта (аренда авто, такси, велосипедный транспорт, электросамокаты и др.); велосипедная и пешеходная мобильность; система парковочных мест) 

o Управление энергоэффективности и развития инфраструктуры города Алматы (задачи: снабжение электроэнергией, теплом, газом, водой, 

канализацией и уличным освещением; модернизация инженерных сетей; интеллектуальные технологии для повышения энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; прозрачность коммунальных услуг) 

o Управление городского планирования и урбанистики города Алматы - функции государственного управления в области архитектурной и 

градостроительной деятельности в городе Алматы. 

mailto:gsalmaty@gmail.com
http://www.esgrs.org/
mailto:nuramanattv@gmail.com
http://www.greenwomen.kz/
mailto:lidia.astanina@gmail.com
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o Департамент Экологии по городу Алматы: 8(7272)391103, k.baiedilov@ecogeo.gov.kz, Байедилов К.Е. (руководитель) 

o Департамент бизнеса и инвестиций - руководство в сферах предпринимательства, индустриально-инновационного развития, агропромышленного 

комплекса и ветеринарно-санитарной безопасности на территории города Алматы. 

o Департамент комфортной городской среды - создание и благоустройство общественных пространств при активном участии горожан; строительство 

комфортных и безопасных социальных объектов и инфраструктуры; повышение безопасности социальных объектов за счет реконструкции и 

сейсмостойкости; внедрение новых стандартов качества и комфорта, технологий строительства и благоустройства общественных пространств. 

o  Управление земельных отношений - основные задачи: повышение эффективности использования земельных ресурсов, обеспечение социально-

экономического роста, экологической безопасности и инвестиционной привлекательности города. 

Информационный ресурсный центр по экотуризму 

Проводит тренинги для региональных координаторов экотуризма и владельцев гостевых домов, разработали систему сертификации качества и продвигают 

гостевые дома и туристические маршруты с помощью маркетинга и рекламы. Программа экотуризма на основе местных сообществ в Казахстане. 

ТОО «Алматы Кала Жарык» 

Обслуживание объектов уличного освещения в г. Алматы; техническое обслуживание и текущий ремонт объектов освещения остановочных комплексов 

общественного транспорта на территории города Алматы; обслуживание ЛЭП наружного освещения в г. Алматы; выполнение работ по инвентаризации 

объектов наружного освещения; автоматизация наружного освещения в Алматы; внедрение новых энергосберегающих технологий. 

Платформа общественных коммуникаций Facebook:  Группа Чистый воздух Алматы 
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Приложение 3 - Уведомление о 

мероприятии, повестка дня, 

уведомление о мероприятии на 

веб-сайте Акимата и отчет 

касательно участников 

 
План действий «Зеленый город» для города Алматы 

Уведомление о запуске проекта и проведении стартового совещания 
 

Акимат г. Алматы рад сообщить об официальном начале подготовки Плана действий «Зеленый 

город» (ПДЗГ) для города Алматы (Город). Данная инициатива осуществляется Европейским Банком 

Реконструкции и Развития в рамках его Программы «Зеленые города», и финансируется 

Федеральным Министерством Финансов Австрии. 

Стартовое совещание в онлайн–формате совместно с представителями Акимата и ключевыми 

заинтересованными сторонами даст возможность представить и обсудить общий подход Программы 

«Зеленые города», методологию ПДЗГ и процесс развития, который всесторонне определит  

основные приоритеты для развития устойчивого зеленого города.  Консультант RWA Group, в 

консорциуме с Arcadis и с местной группой экспертов EcoSocio Analysts, вместе с представителями 

Акимата будут проводить консультации с заинтересованными сторонами и разрабатывать план.  

Совещание  будет состоять из 2-х частей. В первой части будет представлена методология и график 

подготовки ПДЗГ. Участники обсудят цель плана, итоговый продукт, который внесет вклад в развитие 

города, наилучшие способы сотрудничества с заинтересованными сторонами, необходимые действия 

для утверждения и реализации ПДЗГ. Будут так же представлены примеры передовой практики. 

Вторая часть даст возможность ключевым заинтересованным сторонам высказаться по аспектам 

давления на состояние окружающей среды города, таким как городское планирование и развитие 

инфраструктуры города. 

 

Дата и время   9 СЕНТЯБРЯ 2020 года с 15:00 до 17:30 (время Алматы) 

Место проведения Онлайн-трансляция  

Для того чтобы присоединиться к вебинару, необходимо  перейти по указанной ссылке:  

https://zoom.us/j/97725210982?pwd=NWh3SkU1eS9Ha0NXdzhxYW9FVVFRZz09  

Идентификатор вебинара: 977 2521 0982 

Код доступа: 000465 

Обратите внимание, что рекомендуется использовать приложение ZOOM для доступа к русскому/ 

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

переводу. 

См. в приложении повестку дня совещания. 

 

  

 

https://zoom.us/j/97725210982?pwd=NWh3SkU1eS9Ha0NXdzhxYW9FVVFRZz09
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План действий «Зеленый город» для города Алматы 

Повестка Дня стартового совещания 
 
9 СЕНТЯБРЯ, 2020 – Онлайн-конференция на платформе Zoom 

 

Модератор: Владимир Меркурьев, Директор EcoSocio Analysts 

 

Объяснение структуры вебинара – Владимир Меркурьев  2 минуты 

Ознакомление с Повесткой дня/целями - Майра Карасаева, руководитель 

проекта, ведущий банкир по проектам «зеленой» экономики, ЕБРР 
3 минуты 

СЕССИЯ 1: Официальное ознакомление с ПДЗГ 15:00 – 16:00 

1. Официальное ознакомление с программой ПДЗГ – вступительное 

слово  

• Первый заместитель Акима города Алматы - Кожагапанов Ерлан 

Тохтарханович  

• Директор ЕБРР, Глава по Казахстану - Агрис Прейманис  

• Видео о Зеленых Городах 

 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

2. Ситуация по г. Алматы   

• Экологическая политика города - Наталья Ливинская, Руководитель 

Управления зеленой экономики, Акимат г. Алматы 

15 мин 

3. Методология ПДЗГ/процесс  (RWA Group, Река Соос – Руководитель 

группы) 

• Знакомство с командой консультантов   

• Методология, процесс и сроки подготовки ПДЗГ  

• Роль города, команды консультантов и заинтересованных сторон  

• Итоговый продукт и его преимущества  

5 мин 

4. Пример передовой практики в секторах ПДЗГ (RWA Group (Arcadis), 

Марк Кеппенс - эксперт по городскому транспорту) 

15 мин 

 Кофе-брейк   10 минут 

СЕССИЯ 2:  Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами 

города 

16:10 - 17:30 

5. Обсуждение аспектов  давления на состояние городской среды (в 

формате вебинара):  

5.1 транспорт 

5.2 энергетика 

5.3 градостроительство и землепользование 

5.4 водопотребление 

5.5 водоотведение и отходы  

5.6 промышленность 
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Уведомление о мероприятии опубликовано на сайте Акимата 
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Отчет посвещения участников совещания  
09 сен 2020 г., 14:51 
Стартовое мероприятие и  
первый семинар заинтересованных сторон  План действий «Зеленый город» для города Алматы 
 
Фактическое время начала и Фактическая продолжительность (минуты) 
09 сен 2020 г., 11:34 162      
 
        

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

№ 

Имя 
пользователя 
(исходное имя)  Эл. адрес 

Время 
присоединения 

Учреждение / 
должность 

Название страны / 
региона 

1 
RWA Group - 
Green Partners ciprian@rwagroup.net 

09 сен, 2020 
11:34:29 RWA Group  Румыния 

ДЕТАЛИ УЧАСТНИКОВ 

№ 

Имя 
пользователя 
(исходное имя)  Эл. адрес 

Время 
присоединения 

Учреждение / 
должность 

Название страны / 
региона 

1 Хироюки Ито  ItoH@ebrd.com 09 сен, 2020 
11:55:37 

ЕБРР Великобритания 

2 Бахтиёр Файзиев bakhtiyor.faiziev@gmail.co
m 

09 сен, 2020 
12:02:23 

Старший банкир, 
Инфраструктура 
Евразия, 

Казахстан 

3 Наталья 
Ливинская 

livinski.natalya@gmail.com 09 сен, 2020 
11:49:19 

Руководитель 
управления зеленой 
экономики, Акимат 
Алматы 

Казахстан 

4 Агрис Прейманис 
(Балжан Аубакир 
- ассистент) 

AubakirB@ebrd.com 09 сен, 2020 
11:58:30 

Директор ЕБРР, Глава 
Казахстана 

Казахстан 

5 Нуржан 
Сахариев 

SakhariN@ebrd.com 09 сен, 2020 
11:59:15 

Аналитик, ЕБРР Казахстан 

6 Майра Карасаева KarassaM@ebrd.com 09 сен, 2020 
11:58:11 

Руководитель проекта, 
ведущий банкир по 
проектам зеленой 
экономики, ЕБРР 

Казахстан 

7 Владимир 
Меркурьев 

vmerkuryev@ecosocioanal
ysts.kz 

09 сен, 2020 
11:52:20 

Директор, EcoSocio 
Analysts 

Казахстан 

8 Ливинская 
Наталья 

u.prirp@almaty.gov.kz 09 сен, 2020 
11:55:14 

Управление зеленой 
экономики 

Казахстан 

9 Алия Абаканова 
(переводчик) 

alyaboska@gmail.com 09 сен, 2020 
11:53:55 

Переводчик Казахстан 

10 Наргиза 
Оспанова 

NOspanova@ecosocioanal
ysts.kz 

09 сен, 2020 
11:51:03 

Местный координатор 
проекта, EcoSocio 

Казахстан 
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Analysts 

11 Марк Кеппенс mark.keppens@arcadis.co
m 

09 сен, 2020 
11:50:59 

Arcadis, эксперт по 
городскому 
транспорту 

Бельгия 

12 Река Соос reka@rwagroup.net 09 сен, 2020 
11:47:14 

RWA, руководитель 
группы 

Румыния 

ДЕТАЛИ УЧАСТНИКОВ  

№ 

Имя 
пользователя 
(оригинальное 
имя) 

Имя Фамилия 
Организация / 
должность 

Электронная почта Время регистрации Страна 

1 
Бейбит Турабаев 
Эко Алматы 

Бейбит Турабаев Эко 
Алматы 

ЭКО Алматы beibit.turabaev@mail.ru 
09 сен, 2020 
12:03:13 

Казахстан 

2 
Алан Бокаев Алан Бокаев Старший менеджер в 

IgTIC 
alanbokayev@gmail.com 

09 сен, 2020 
12:08:29 

Казахстан 

3 Исса Иссатай     issatayj@gmail.com   Казахстан 

4 
Руслан 
Нуримбетов 

Руслан Нуримбетов 
  ruslan.nano@gmail.com 

09 сен, 2020 
12:01:24 

Казахстан 

5 
Тимур Елеусизов Тимур Елеусизов Заместитель 

председателя 
Экосоюза «Табигат» 

timur.mels@gmail.com 

09 сен, 2020 
11:44:29 

Казахстан 

6 
Дамир Дамир Ауэтаев Казахстанский филиал 

МГУ, факультет 
экологии 

auetaevdamir@gmail.co
m 

09 сен, 2020 
12:26:45 

Казахстан 

7 
Анар Нурбаева Анар Нурбаева 

ЕБРР nurbayea@ebrd.com 
09 сен, 2020 
11:07:45 

Великобрита
ния 

8 
Алмас Алмас Абайтенов 

АБР 
abaitenov.consultant@a
db.org 

  Казахстан 

9 

Сыздык 
Шахмурат 
(АлматыГенПлан
) 

Сыздык Шахмурат 

АлматыГенПлан 
sh.syzdyk@almatygenpl
an.kz 

09 сен, 2020 
11:59:26 

Казахстан 

10 
Ажар Ажар Жандосова Экологический и 

общественный 
деятель 

azhar.jandossova59@g
mail.com 

09 сен, 2020 
12:07:17 

Казахстан 

11 
Айдос 
Жексенбай 

Aйдос Жексенбай Центр развития 
Алматы 

a.zhexenbay@almatydc.
kz 

09 сен, 2020 
11:55:03 

Казахстан 

12 
Светлана 
Спатарь 

Светлана Спатарь 
Зеленое спасение svspatar@gmail.com 

09 сен, 2020 
12:00:37 

Швеция 

13 
Досым 
Кыдырбаев 

Досым Кыдырбаев Tengri Partners 
Investment Banking 

doskdb@gmail.com 

09 сен, 2020 
12:07:04 

Казахстан 

14 
Аллахвердиева Юлия Аллахвердиева 

EcoSocio Analysts 
YAllakhverdiyeva@ecos
ocioanalysts.kz 

09 сен, 2020 
11:49:21 

Казахстан 

15 
Андреа М. Басси Андреа М. Басси Основатель 

Knowledge Srl 
andrea.bassi@ke-
srl.com 

09 сен, 2020 
12:18:52 

Швейцария 

mailto:ruslan.nano@gmail.com
mailto:timur.mels@gmail.com
mailto:doskdb@gmail.com
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№ 

Имя 
пользователя 
(оригинальное 
имя) 

Имя Фамилия 
Организация / 
должность 

Электронная почта Время регистрации Страна 

16 
Ерасыл 
Талғатұлы 

Ерасыл Талгатулы 
TBC era-0092@mail.ru 

09 сен, 2020 
12:22:07 

Казахстан 

17 
Виктория Виктория Горобцова Акционер и 

генеральный директор 
Qazaq Recycling 

victoria.gorobtsova@gm
ail.com 

09 сен, 2020 
12:18:42 

Швеция 

18 
Алтай 
Сатыбалдиев 

Алтай Сатыбалдиев НИИ Алматыгипрогор-
1 

altayomar@mail.ru 
09 сен, 2020 
11:45:45 

Казахстан 

19 
Анна Хамчукова Анна Хамчукова 

Экосоюз «Табигат» ledycroft@inbox.ru 
09 сен, 2020 
12:31:58 

Казахстан 

20 
Балжан З Балжан З 

TBC balzhan17@gmail.com 

09 сен, 2020 
12:00:26 

Казахстан 

21 
Куаныш 
Бейсенбинов 

Куаныш Бейсенбинов Алматинские 
тепловые сети 

1113299@mail.ru 
09 сен, 2020 
11:57:04 

Казахстан 

22 
Томас Матеос 
Вернер 

Томас Матеос Вернер   Акционер Qazaq 
Recycling 

thomas.mateos@gmail.c
om 

09 сен, 2020 
12:15:58 

Великобрита
ния 

23 
Нуржан Нуржан Карим Центр Развития 

Алматы 
n.karim@almatydc.kz 

  Казахстан 

24 
77_01_00_P16 Рамиль Галиев Алматинские 

Электростанции 
rgaliev@ales.kz 

09 сен, 2020 
13:49:26 

Российская 
Федерация 

25 
Газий 
Исмухамбетов 

Газий Исмухамбетов Алматинские 
Электростанции 

gijales@rambler.ru 
09 сен, 2020 
11:37:25 

Российская 
Федерация 

26 
Самрук Энерджи Ансар Айдаров 

Самрук Энерджи ansar777@yandex.ru 
09 сен, 2020 
12:20:46 

Казахстан 

27 

Даулет 
Абилкаиров. 
Заместитель 
генерального 
директора # 
IGTIPC 

Даулет Абилкаиров 

Заместитель 
генерального 
директора IGTIPC 

d.abilkairov@igtipc.org 

09 сен, 2020 
12:33:14 

Казахстан 

28 
Полина 
Пименова 
(ЕБРР) 

Полина Пименова 
ЕБРР pimenovp@ebrd.com 

09 сен, 2020 
12:08:52 

Великобрита
ния 

29 
Лиза Кронрайф Лиза Кронрейф 

Посольство Австрии lisa.kronreif@wko.at 
09 сен, 2020 
11:59:31 

Казахстан 

30 
Нургуль 
Есенаманова 

Нургуль Есенаманова 
ЕБРР esenaman@ebrd.com 

09 сен, 2020 
12:07:32 

объединенн
ое 
Королевство 

31 
Алихан 
Мухамеди 

Алихан Мухамеди 
AirVision.kz 

alikhan.mukhamedi@gm
ail.com 

09 сен, 2020 
12:03:52 

Казахстан 

32 
97725210982 Дана Солтанова 

KWR d.soltanova@kwr.kz 
09 сен, 2020 
12:15:58 

Казахстан 

33 Ринат Утебалиев Ринат Утебалиев Специалист по rinat.utebaliyev@outlook. 09 сен, 2020 Казахстан 

mailto:era-0092@mail.ru
mailto:balzhan17@gmail.com
mailto:thomas.mateos@gmail.com
mailto:thomas.mateos@gmail.com
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№ 

Имя 
пользователя 
(оригинальное 
имя) 

Имя Фамилия 
Организация / 
должность 

Электронная почта Время регистрации Страна 

окружающей среде com 12:17:28 

34 
Арыстанбек 
Сарыбеков 

Арыстанбек Сарыбеков Центр Развития 
Алматы 

a.sarybekov@almatydc.k
z 

09 сен, 2020 
11:54:37 

Казахстан 

35 
Айнур 
Кунхожаева 

Айнур Кунхожаева 
IGTIPC 

a.kunhozhayeva@igtipc.
org 

  Казахстан 

36 
Г.Мылтыкбаев Газиз Мылтыкбаев 

TBC gazizm@gmail.com 
09 сен, 2020 
11:59:19 

Казахстан 

37 
Снежана Попова Снежана Попова Переводчик в 

Представительстве 
ЕС в Казахстане 

snezhana_popova@yah
oo.com 

09 сен, 2020 
11:55:31 

Казахстан 

38 
Раимбаев А.  Али Раимбаев Управление зеленой 

экономики 
uprirp@mail.ru 

09 сен, 2020 
11:59:23 

Казахстан 

39 
Мурат Сейтенов Мурат Сейтенов 

TBC mseitenov@gmail.com 
09 сен, 2020 
12:29:31 

Казахстан 

40 
Клеменс Махал Клеменс Махал Advantage Austria 

Алматы 
almaty@advantageaustri
a.org 

09 сен, 2020 
11:54:02 

Казахстан 

41 
Жанна Асанова Жанна Асанова 

Директор ЭкоАлматы zhannaas76@gmail.com 
09 сен, 2020 
13:29:17 

Казахстан 

42 
Ева Бернар Ева Бернар 

EБРР BernardE@ebrd.com 
09 сен, 2020 
12:02:03 

Великобрита
ния 

43 
VB VB   

ЕБРР burmistv@ebrd.com 
09 сен, 2020 
13:37:07 

Великобрита
ния 

44 
SG SG   

TBC gsalmaty@gmail.com 

09 сен, 2020 
11:27:53 

Казахстан 

45 
Владислав 
Бенсман 

Владислав Бенсман 
ECOSERVICE_S  bensman@yandex.ru 

09 сен, 2020 
13:55:38 

Казахстан 

46 
Айгуль 
Артыкбаева 

Айгуль Артыкбаева 
ЕБРР artykbaa@ebrd.com 

09 сен, 2020 
12:13:34 

Кыргызстан 

47 
Айгуль 
Кусаинова 

Айгуль Кусаинова 
TBC eldos_abakanov@mail.ru 

09 сен, 2020 
12:24:22 

Казахстан 

48 
ДЭ по г. Алматы. ДЭ по г. Алматы. Департамент экологии 

Алматы 
almaty_ecolog@mail.ru 

  Российская 
Федерация 

49 
АЖК Берик Жандаров Компания Алатау 

Жарык 
berikjandarov@icloud.co
m 

  Швеция 

50 
Елена Ержакович Елена Ержакович Эксперт по развитию 

зеленого транспорта, 
директор Velo-friends 

yelenayerz@gmail.com 

09 сен, 2020 
11:53:00 

Казахстан 

51 
ТОО НИИ АГП ТОО Ахимбеков 

АлматыГенПлан 
m.ahimbekov@almatyge
nplan.kz 

09 сен, 2020 
12:05:07 

Казахстан 

52 
Лухтин Сергей Сергей Лухтин Заместитель главного 

инженера 
Алматинской 

slukhtin@alts.kz 
09 сен, 2020 
13:00:36 

Казахстан 

mailto:a.kunhozhayeva@igtipc.org
mailto:a.kunhozhayeva@igtipc.org
mailto:gsalmaty@gmail.com
mailto:eldos_abakanov@mail.ru
mailto:yelenayerz@gmail.com
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№ 

Имя 
пользователя 
(оригинальное 
имя) 

Имя Фамилия 
Организация / 
должность 

Электронная почта Время регистрации Страна 

теплосети 

53 
МИ Растопчин 
НИИТК 

Михайл Растопчин Транспортный 
институт 

rastopchin.mikhail@gmai
l.com 

09 сен, 2020 
11:51:14 

Казахстан 

54 
Нурбакыт 
Серикбай 

Нурбакыт Серикбай 
  

nurbakyt96kz@gmail.co
m 

09 сен, 2020 
11:15:43 

Казахстан 

55 
Индира 
Мухаметжанова 

Индира Мухаметжанова Центр развития 
Алматы 

i.mukhametzhanova@al
matydc.kz 

09 сен, 2020 
12:00:06 

Казахстан 

56 
ЭКОЖЕР Ерасыл Ашимбай 

Экожер y.ashimbay@ecojer.kz 
09 сен, 2020 
12:01:51 

Казахстан 

57 
Ян Дженнингс Ян Дженнингс 

БРР id.jennings@yahoo.fr 
09 сен, 2020 
13:46:18 

Великобрита
ния  

58 
Данияр 
Алимсейтов 

Данияр Алимсейтов Департамент экологии 
по г Алматы 

dan.alimseitov@gmail.co
m 

09 сен, 2020 
12:26:04 

Казахстан 

59 
Г. Чейзинг Герман Чейзинг 

  
hermanchasing@gmail.c
om 

09 сен, 2020 
13:55:15 

Швеция 

60 
Айжан 
Рыскулова 
KazWaste 

Айжан Рыскулова 
KazWaste 

aizhan.ryskulova@gmail.
com 

09 сен, 2020 
12:06:42 

Казахстан 

 

mailto:nurbakyt96kz@gmail.com
mailto:nurbakyt96kz@gmail.com
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КОНТАКТЫ 

RWA Group SCE 

Ул. Хан Аспарух 24 

кв. 8, София 1000 

Болгария. 

 

Румынский офис 

Ул. Фантанеле 18 

Клуж-Напока 

 

office@rwagroup.net 

 

+40 264 589 291 

+40 264 585 585 (факс) 

www.rwagroup.net 


