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В рамках проекта «МыАлматы» пройдет диалоговая площадка на тему 

«Зелёный коридор» и общественное пространство» 
 

30 ноября Британский Совет, акимат города Алматы, АО «Центр развития города Алматы» и 
Казахстанско-Британский технический университет проводят второй форум проекта «МыАлматы» 
в формате диалоговой площадки на тему «Зелёный коридор» и общественное пространство», 
организованный при поддержке Европейского Союза. 

 
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). 
 
Цель диалоговой площадки: установить диалог между представителями власти, гражданского 
общества и бизнес-сектора по вопросам развития города и реализации концепции «зеленого 
коридора». 
  
Дата проведения: 30 ноября 2017г.  
Время проведения: с 9.00 до 13.00. 
Место проведения: театр «Transforma», коворкинг-центр «Smart Point», БЦ «Almaty Towers» южная 
башня, ул. Байзакова 280, г. Алматы. 
 

В ходе диалоговой площадки участники смогут узнать о текущей ситуации и планах по 
созданию «зелёного коридора» в г. Алматы, а также смогут внести свои конструктивные предложения 
в формирование второго этапа проектирования сети пешеходных зон и велодорожек, парков и 
зелёных зон с учётом своих потребностей и ожиданий.  

 
На мероприятии выступят представители Управления архитектуры и градостроительства, 

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования, Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог, Управление туризма и внешних связей и Центра развития 
Алматы, гражданские активисты, эксперты, культурные деятели и бизнесмены. Все участники 
диалоговой площадки смогут принять участие в интерактивном конкурсе, связанном с темой 
мероприятия, и выиграть подарочные сертификаты от Costa Coffee.  

 
В завершение мероприятия, будет объявлен победитель конкурса «Самый активный 

алматинец». Главный приз – планшет. Правила конкурса: необходимо выложить в Facebook или 
Instagram свое фото на фоне чего-либо, олицетворяющего Алматы, или одной из 
достопримечательностей города с хэштегами #WeAlmaty #ЯИдуНаWeAlmaty до 23:59, 28 ноября, а 
затем прийти на мероприятие. Под фотографией необходимо кратко описать идею по улучшению 
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жизни города и/или его жителей. Победитель будет определен решением жюри, оцениваться будет 
качество идеи и креативность фотографии. 
 

Проект «МыАлматы» реализуется British Council (Британским Советом), акиматом г. Алматы, 
АО «Центр развития города Алматы» и Казахстанско-Британским техническим университет (КБТУ) 
при финансовой поддержке Европейского Союза в размере 430 тысяч евро. Проект запущен в апреле 
2017 года с целью содействовать в реализации программы развития Алматы до 2020 года в сфере 
культуры, бизнеса и формирования «города активных горожан» через направленное развитие 
гражданского общества. Проект, рассчитанный на три года, будет способствовать наращиванию 
потенциала городских сообществ, приобретению необходимых навыков и возможностей для 
вовлечения граждан в развитие города Алматы и поддержки социального предпринимательства. 

 
Пожалуйста, подтвердите свое участие до 12.00 29 ноября 2017 г. по контактам, указанным ниже. 
 
Контакты: 
Елена Сим, Британский Совет, тел.: +7 (727) 244 41 44, вн. 501, моб.: +7 701 765 05 10, 
elena.sim@kz.britishcouncil.org  
 
Справочная информация: 
 
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). Данная концепция будет применяться акиматом г. Алматы и ЦРА 
при планировании второго этапа реконструкции центра города в 2018г. 
 
Европейский Союз включает в себя 28 государств-членов, решивших объединить свои передовые 
достижения, ресурсы и судьбы. За время 50-летнего расширения им удалось создать зону стабильности, 
демократии и устойчивого развития, сохранив при этом культурное многообразие, терпимость и гражданские 
свободы. Европейский Союз готов делиться своими достижениями и ценностями с государствами за его 
пределами. 
 
British Council (Британский Совет) – это международная организация Соединенного Королевства, 
работающая в сфере культурных отношений и образовательных возможностей. Способствует созданию 
дружественной атмосферы для построения сотрудничества и укрепления взаимопонимания между 
Соединенным Королевством и другими странами. стремится внести позитивный вклад в развитие Соединенного 
Королевства и других стран и изменить жизнь людей к лучшему, создавая возможности, налаживая связи и 
развивая доверительные отношения.  Британский совет работает в более чем 100 странах по всему миру в 
сфере искусства и культуры, английского языка, образования и развития гражданского общества. Каждый год 
привлекают более 20 миллионов людей посредством наших мероприятий и более 500 миллионов людей 
посредством онлайн-каналов и СМИ. 
 



 
 
 
 
 
      Funded by the EU 

 
 

Казахстанско-Британский технический университет был основан в 2001 году в рамках совместного проекта 
Казахстана и Великобритании под патронажем Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича 
Назарбаева. Являясь одним из ведущих университетов страны,  КБТУ  активно участвовал в проектах 
интеллектуального развития города Алматы совместно   с АО « Центр развития города Алматы» и  Акиматом 
города Алматы.  КБТУ стремится позиционировать себя в качестве партнера для города Алматы,  и, как 
следствие, ставит одним из основных приоритетов своей научной деятельности  более активное вовлечение в 
интеллектуальное развитие города. Основным вкладом КБТУ в данный проект является предоставление 
контента и его размещение на платформе взаимодействия и диалога. 
 
АО «Центр развития города Алматы» 
Центр развития города Алматы содействует устойчивому социально-экономическому развитию города, 
повышения конкурентоспособности городской экономики. Главный инструмент достижения этих целей - 
консалтинговое сопровождение разработки стратегических и программных документов города Алматы. АО 
«Центр развития города Алматы» проводит анализ и мониторинг показателей города Алматы в международных 
рейтингах, а также исследования, разработку и реализацию инновационных проектов, включая проект «Smart 
Almaty». Важным аспектом деятельности Центра является реализация проектов и мероприятий в сфере 
урбанистики. Кроме того, в функции также входит консультационное и методологическое сопровождение 
внедрения принципов корпоративного управления в организациях с участием акимата города Алматы и анализ 
качества оказания государственных услуг. 
 
 
 
FB: МыАлматы. БізАлматымыз. WeAlmaty https://www.facebook.com/wealmaty/  
Instagram: WeAlmaty https://www.instagram.com/wealmaty/  
 
 

https://www.facebook.com/wealmaty/?hc_ref=ARSn8TOI9l0ZziMAgJ8BIA6vEtQjb2A-LQxbm_ycjSEB38Vj5dY0XMvXe9JUuWeq84c
https://www.facebook.com/wealmaty/
https://www.instagram.com/wealmaty/

