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Диалоговая площадка «МыАлматы»
Тема: «Зелёный коридор» и общественное пространство»
Дата: 30 Ноября 2017
Формат: круглый стол
Зеленый коридор – коридор, охватывающий путь для велосипедистов и пешеходов. Траектория зеленого
коридора должна вести через загородные и городские районы, соединяя загородные районы и городские парки.
Ландшафтный дизайн должен соответствовать месторасположению: природный в загородных районах, и
произвольный внутри кварталов. Зеленый коридор должен следовать природной траектории, которая
трансформируется в зависимости от цели. Как правило, это набережные (речной променад) или
неиспользуемые рельсы (от рельс-к- тропам).
Цели:
 привлечение организаций гражданского общества и представителей бизнеса в процесс развития
«зелёного коридора» в г. Алматы
 укрепление сотрудничества акимата, гражданского общества и бизнес сектора для участия в разработке
«зелёного коридора»
Место проведения: Пространство «Transforma», коворкинг-центр «Smart Point», БЦ «Almaty Towers» южная башня,
ул. Байзакова 280.
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Участники круглого стола:
1. Нурлан Уранхаев, руководитель управления архитектуры и градостроительства г. Алматы
(подтверждается).
2. Асет
Масабаев,
руководитель
управления
природных
ресурсов
и
регулирования
природопользования г. Алматы (подтверждается).
3. Максут Исахов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.
Алматы (подтверждается).
4. Ерканат Заитов, архитектор-урбанист, Центр Урбанистики, АО «Центр развития города Алматы».
5. Али Аманбаев, председатель правления, Алматинское городское общество инвалидов.
6. Елена Ерзакович, менеджер проекта, ПРООН/ГЭФ «Устойчивый транспорт г.Алматы».
7. Адиль Ажиев, сооснователь проекта «ArchCode Almaty».
8. Татьяна Антоненко, президент, Ассоциация озеленения.
9. Тамара Залогина, заместитель директора, Центр Градостроительного Проекта.
10. Светлана Спатарь, менеджер проекта Экологическое движение «Зеленое спасение».
11. Аскар Байтасов, управляющий директор сети AB Restaurants.
Модератор круглого стола: Наталья Ливинская, руководитель Центра урбанистики, ЦРА
Приглашённые гости: гражданские активисты, представители
профессиональных ассоциаций, бизнес сектора, блогеры и СМИ.

научно-исследовательских

институтов,
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ПРОГРАММА

9.00 – 10.00

Регистрация.
Приветственный кофе.

9.15 – 10.00

Интерактивное пространство:
Внесение предложений по 2 этапу обустройства пешеходных зон улиц и парков; на установленную карту
города.

10.00 – 10.10

Приветственное слово представителя Акимата г. Алматы
Джим Буттери
Директор British Council в Казахстане, председатель Группы управления проектом «МыАлматы»
Приветственное слово от проекта «МыАлматы»

10.10 – 10.30

Жанна Тулегенова
Председатель Правления АО «Центр развития города Алматы», член Группы управления проектом
МыАлматы
Текущая ситуация и план по созданию «зелёного коридора» в г. Алматы
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10.30 – 11.10

Тема 1: Парки и зелёные зоны
Обсуждение парков и зелёных зон (скверы, аллеи, бульвары, сады), дендрологического плана;
2-го этапа обустройства парков;
экологический каркаса города.

11.10 – 11.50

Тема 2: Сеть пешеходных зон и велодорожек
Обсуждение классификации улиц, тротуаров, коммерческих объектов (выходящих на пешеходные зоны),
системы навигации для пешеходного и велосипедного движения; 2-го этапа обустройства пешеходных
зон улиц; создания велокоридора.

11.50 – 12.30

Тема 3: Знаковые места Алматы
Обсуждение достопримечательностей города, точек притяжения, культурно-исторических объектов,
комфортных общественных пространств; планируемых новых знаковых объектов, потенциальные
общественные места (промышленные зоны, пустыри).

12.30 – 12.45
Данияр Мукитанов
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Менеджер проекта «МыАлматы», менеджер проектов в образовании British Council
Презентация первого конкурса грантов на запуск городских проектов:
Презентация критериев и принципов отбора, процедуры и сроков подачи заявок проектов на конкурс
грантов «МыАлматы»

12.45 – 12.55

Подведение итогов, вручение приза победителю конкурса «Самый активный алматинец»

13.00– 14.00

Обед и нетворкинг
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