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Запуск проекта Межрегиональное сотрудничество по 
реализации Новой Городской Повестки дня для Алматы 

Дата: 18 Февраля 2021       Время: 9:00 – 12:00 CET 
Место: Zoom         Языки: английский, русский 

Тип встречи: Онлайн-семинар по запуску проекта в Алматы 

Модератор: Надя Еременко, консультант ЕЭК-ООН 
 

Пункты програаммы 

Время: Темы и выступающие:  
09:00-
09:15 

Открытие и начало 
- Г-н Ильяс Усеров, Заместитель акима Алматы  
- Г-жа Михаэлла Фриберг-Сторей, Резидент-координатор ООН в Казахстане 
- Г-жа Гульнара Ролл, Секретарь Комитета по городскому развитию, 
жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН 

- Г-н Курт Гарриган, Руководитель Секции устойчивого развития городов, 
ЭСКАТО 

- Г-жа Катя Шефер, Межрегиональный советник ООН-Хабитат 

09:15-
09:45 

Основные цели и задачи развития Алматы в 2021 году 
- Г-н Баян Конирбаев, Начальник Управления цифровизации и обработки 
городских данных г. Алматы   

- Г-н Еркебулан Оразалин, Начальник Управления городских инвестиций г. 
Алматы 

- Г-н Алмас Батанов, Начальник Управления стратегии и бюджета г. Алматы 
- Г-жа Аида Дарменова, Начальник отдела управления данными, Департамент 
оцифровки Алматы 

- Г-н Серик Байганин, Начальник Управления интеллектуального управления 
проектами города Алматы  

09:45-
10:30 

Планирование совместной деятельности на 2021 год в Алматы 
- Г-жа Надя Еременко, Консультант ЕЭК ООН, Координатор проекта - Обзор 
содержания проекта "Межрегиональное сотрудничество по реализации новой 
городской повестки дня" для Алматы 

- Г-жа Агата Краузе, эксперт по градостроительству и анализу данных - 
Разработка обзора устойчивого "умного" города; Обзор методологии сбора КПЭ 
U4SSC и протокола оценки КПЭ; Бенчмаркинг КПЭ; и Структура профиля 

- Г-н Педро Невес, ксперт по финансированию проектов в сфере умных 
устойчивых городов - Инструменты для создания перечня инвестиционно-
устойчивых проектов для умных городов  
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- Г-н Олжас Сартаев, Г-н Олжас Сартаев, Генеральный директор, СЭЗ "Парк 
инновационных технологий" - Примеры государственно-частного 
сотрудничества в области градостроительной деятельности 

10:30-
11:00  

Вопросы и обсуждение 

11:00-
11:10 

Резюме и картирование следующих шагов - Г-жа Надя Еременко, Консультант 
ЕЭК ООН, Координатор проекта 

11:10-
11:30 

Заключительные замечания 
- Г-н Ильяс Усеров, Заместитель акима Алматы  
- Г-жа Гульнара Ролл, Секретарь Комитета по городскому развитию, 
жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН 

- Г-н Курт Гарриган, Руководитель Секции устойчивого развития городов, 
ЭСКАТО 

Концептуальная записка 

Справочная информация: 

В рамках этого проекта региональные экономические комиссии ООН и ООН-Хабитат будут: 
оказывать поддержку национальным правительствам и отдельным городам в консолидации их 
роли в достижении устойчивого развития; повышать согласованность политики между 
государствами-членами во всех регионах; и содействовать укреплению потенциала учреждений 
и "человеческих агентов перемен" в осуществлении Новой повестки дня в области городов 
(НПГ). Это требует более тесной интеграции различных аспектов (региональных, национальных 
и местных) программы с помощью различных мероприятий, включая следующие:  

(i) укрепление потенциала лиц, принимающих решения на национальном и местном уровнях, 
в области осуществления, мониторинга и отчетности по НПГ и городским ЦУР; 

(ii) создание механизмов для обмена информацией и устойчивыми практиками; и 
(iii) содействие всеобъемлющему процессу накопления и распространения знаний 

посредством регионального мониторинга и отчетности по вопросам устойчивой 
урбанизации.   

 
Проект будет опробован по меньшей мере в девяти целевых странах по всему миру, в одном 
городе в каждой из этих стран. Планируемые результаты проекта заключаются в следующем: 

(i) повышение потенциала национальных и местных директивных органов и лиц, 
ответственных за принятие решений в отдельных странах, в области разработки 
комплексных планов развития городов и последовательной городской политики в 
интересах устойчивого развития городов в соответствии с требованиями, касающимися 
осуществления, мониторинга и отчетности в отношении НПГ, а также в области 
локализации ЦУР; и 

(ii) расширение межрегионального сотрудничества и обмена передовым опытом, что 
позволяет осуществлять регионализацию и последующую локализацию глобальных 
повесток дня и обязательств. 

Казахстан - самая урбанизированная страна Центральной Азии. Основные городские проблемы 
включают в себя вопросы, связанные с высоким износом инфраструктуры, плохой транспортной 
связью, а также отсутствием доступного жилья. Стратегия «Казахстан-2050» определяет 
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долгосрочные стратегические цели развития страны. Кроме того, страна приступила к реформе 
«Сильные регионы и урбанизация» в рамках Стратегического плана на 2025 год. ЕЭК ООН 
подготовила страновой обзор жилищного сектора за 2016–2018 годы, в котором были освещены 
национальные достижения в области жилищного строительства и городского развития. В мае 
2015 года Казахстан запустил амбициозную программу «100 конкретных шагов, современное 
государство для всех» по реализации институциональных и структурных реформ.  

Существует необходимость вовлечения национальных партнеров, государственных и частных 
международных партнеров и организаций в разработке местных инновационных стратегий. 
Кроме того, сохраняются секторальные разрозненности, и есть потребность в расширении 
сотрудничества для содействия комплексному подходу к продвижению внедрения НПГ.  

Отдел ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользованию совместно со своими партнерами 
ООН-Хабитат, ЭСКАТО ООН и ПРООН в Казахстане провела несколько семинаров в Казахстане, 
чтобы поддержать Правительство в выполнении рекомендаций странового обзора. Город Алматы 
очень активен в продвижении решений устойчивого городского развития; он создал 
лабораторию умного города (Smart City Lab) для управления «умными» проектами города в 
городском правительстве. Реализован ряд проектов, направленных на решение экологических и 
социальных аспектов городского развития.  

В декабре 2020 года ЕЭК ООН получила запрос от правительства Казахстана через Постоянное 
представительство Казахстана при ООН в Женеве, в котором говорилось о готовности Алматы 
начать сотрудничество по проекту.  

Цели проекта для Алматы будут достигнуты путем поддержки реализации стратегии «Казахстан-
2050» в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года. Это станет возможным за счет 
устойчивого умного городского развития, в котором задействованы государственные и частные 
партнёры с помощью: 

(i) оценки деятельности города как устойчивого и умного с использованием U4SSC 
методологии сбора данных по КПЭ; и 

(ii) разработки инвестиционных предложений для привлечения потенциальных партнеров из 
частного сектора для дальнейшего развития города как устойчивого и умного 

Цели семинара: 
Ожидается, что в рамках семинара: 

(i) будут очерчены текущие вызовы в реализации Повестки дня на период до 2030 года, 
особенно ЦУР 11 «Сделать города и населенные пункты инклюзивными, безопасными, 
жизнеспособными и устойчивыми», и ее целей в городе Алматы; 

(ii) будет предоставлена информация о проекте «Межрегиональное сотрудничество по 
реализации Новой городской повестки дня», а также будут определены дальнейшие 
шаги по реализации проекта; 

(iii) будет предоставлена Методология сбора данных по КПЭ U4SSC для устойчивых умных 
городов» и согласован план сбора данных для оценки устойчивого и умного развития 
Алматы; и 

(iv) будут предоставлены инструменты инновационного финансирования, которые могут 
быть использованы для привлечения внешних средств для проектов городского развития 
Алматы и для поддержки его умного и устойчивого развития. 
 


