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1
Обеспечение занятости и трудоустройства 

молодежи

УМП, УЗиСП, 

УО, УПИ, УЦ
2023-2030 1 129 1 435 1 657 9 485 13 706 13 706

 Доля NEET до 

4,5%
 Доля NEET до 3%

Сокращение доли NEET молодежи на 0,6% ежегодно, с 6,3% в 2022 году до 4,5% в 2025 году и до 3% 

в 2030 году.

1.1 Трудоустройство 10 000 молодых людей ежегодно
УМП, УЗиСП, 

УЦ, УПИ
2023-2030

8 000 

трудоустроенных
577

10 000 

трудоустроенных
911

10 000 

трудоустроенных
1 151

50 000 

трудоустроенных
6 955 9 594 9 594

30 000 

трудоустроенных

 50 000 

трудоустроенных

Трудоустройство 10 000 молодых людей ежегодно с использованием существующих механизмов 

субсидирования и новых мер: 

- городской Центр Карьеры - 2000 трудоустроенных;

- субсидирование каждого второго выпускника - 2000 в год;

- Дни Карьеры - 1500 трудоустроенных;

- Единая цифровая платформа по трудоустройству - 1000 трудоустроенных.          

- Постоянные рабочие места - ежегодное трудоустройство более 3 500 человек из числа молодежи,

- а также 2100 временных сезонных рабочих мест по проекту Жасыл Ел.

Таким образом, до 2025 года будет трудоустроено 30 000 молодых людей, а до 2030 года еще 50 000.

1.1.1
Запуск Городского центра карьеры

УМП, УЗиСП 2023-2030
2000 

трудоустроенных
88

2000 

трудоустроенных
88

2000 

трудоустроенных
88

10000 

трудоустроенных
440 704 704

6000 

трудоустроенных 

дополнительно

10000 

трудоустроенных 

дополнительно

Городской центр карьеры призван выстроить взаимодействие Центра занятости населения города 

Алматы с Центрами карьеры учебных заведений, а также обеспечить прямой поиск вакансий от 

частных и государственных компаний. 

Аккумулируя вакансии на Едином портале по трудоустройству молодежи и привлекая на этот портал 

саму молодежь, ГЦК призван сократить процент выпускников учебных заведений, которые не могут 

трудоустроиться в течение года.

Помимо организации прямого централизованного взаимодействия работодателей и молодежи, в 

задачи ГЦК войдут профориентация, карьерное консультирование, обучение составлению резюме и 

прохождению собеседования. 

В каждом комьюнити-центре ГЦК будет представлен специалистом сектора карьеры. 

Центр охватит 50 000 молодых людей в год из числа выпускников учебных заведений и NEET-

молодежи.

Трудоустройство 6000 человек до 2025 года и 10000 человек дополнительно до 2030 года.

1.1.2.
Создание единой платформы для трудоустройства 

молодежи
УМП, УЦ, УЗиСП 2023-2030

1000 

трудоустроенных
38

1000 

трудоустроенных
12

1000 

трудоустроенных
12

5000 

трудоустроенных
60 122 122

3000 

трудоутроенных 

дополнительно

5000 

трудоустроенных 

дополнительно

Единая платформа по трудоустройству молодежи призвана наладить прямое взаимодействие 

студентов и представителей категории NEET с работодателями.

Основным преимуществом данной платформы станет бесплатный доступ для работодателей, что 

позволит существенно увеличить количество вакансий от МСБ, каторый не всегда может позволить 

себе услуги существующих платформ.

Благодаря данной платформе студенты выпускных курсов смогут искать себе место преддипломной 

практики и стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства, а работодатели выбирать 

достойного выпускника. 

Трудоустройство 3000 человек до 2025 года и 5000 человек дополнительно до 2030 года.

1.1.3. Общегородские "Дни карьеры" для молодежи города
УМП, УЗиСП, 

УПиИ
2023-2030

1500 

трудоустроенных
70

1500 

трудоустроенных
70

1500 

трудоустроенных
70

4500 

трудоустроенных
350 560 560

4500 

трудоустроенных 

дополнительно

7500 

трудоустроенных 

дополнительно

Проведение 2 раза в год трехдневного комплексного карьерного офлайн мероприятия для 

трудоустройства  молодежи с привлечением не менее 1000 работодателей и 5000 посетителей. В 

мероприятии будут принимать участие госструктуры, ведущие казахстанские и международные 

компании и банки, заинтересованные в приеме на практику, стажировку и работу студентов, 

выпускников и незанятой молодежи. Мероприятие предполагает проведение мастер-классов, 

тренингов по подготовке выпускников к собеседованию, резюмерайтингу, выстраиванию 

индивидуального карьерного трека.

Данное мероприятие позволит предоставить выпускникам учебных заведений доступ до 

работодателей вне зависимости от качества работы ЦК его ВУЗа или колледжа.

Благодаря данному мероприятию будут обновляться данные на единой платформе трудоустройства 

из пункта 1.1.2. 

Цель мероприятия - собрать не менее 3000 вакансий.

Трудоустройство 4500 человек до 2025 года и 7500 дополнительно до 2030 года..  

1.1.4

Субсидирование заработной платы каждого второго 

выпускника ВУЗа, колледжа, устроившегося в одну 

организацию 

УМП, УЗиСП 2023-2030 Разработка НПА 2 000 360 2000 600 10 000 4 200 5 160 5 160
4 000 

трудоустроенных

10 000 

трудоустроенных

Программа субсидирования заработной платы каждого второго выпускника ВУЗов и колледжей 

города Алматы, которого принимает на работу одна компания:

- в размере 50% заработной платы на первые полгода (но не более 60 тыс. тенге в месяц);

- в размере 30% на вторые полгода (но не более 40 тыс. тг.).

Данная мера включает:

Внесение  предложения в МТСЗН в 2023 году, реализация программы - с 2024 года.

Для трудоустройства 2000 человек, необходимо субсидировать 1000.  

Прогнозируемое количество трудоустроенных по 2 000 человек в год с 2024 по 2030 годы.

В 2024 году вторые полгода субсидируются 2000 человек по 60 000 тг в месяц.

В 2025 году певые полгода субсидируются 2000 человек по 40 000 тг в месяц, а вторые полгода 1000 

человек по 60 000 тенге в месяц.

Последующие годы по принципу 2025 года.

1.1.5

Реализация проекта «Жасыл ел» с 

трудоустройством на временную сезонную работу в 

рамках государственного социального заказа

УМП 2023-2030
2 100 временно 

трудоустроенных
381

2 100 временно 

трудоустроенных
381

2 100 временно 

трудоустроенных
381

10 500 временно 

трудоустроенных
1 905 3 048 3 048

6 000 временно 

трудоустроенных

10 000 временно 

трудоустроенных

Проект направлен на содействие в обеспечении сезонной занятости NEET-молодежи с апреля по 

сентябрь, а также формирование осознанной экологической культуры среди молодежи. В рамках 

проекта предусмотрено обеспечение  и организация деятельности молодежных трудовых отрядов 

«Жасыл Ел» численностью 2 100 бойцов с трудоустройством на временную сезонную работу по 

очистке, благоустройству, озеленению, реконструкции и уборке территорий города Алматы. В рамках 

проекта предусмотрено увеличение оплаты бойцам трудовых отрядов с 70 000 тг. до 140 000 тг (2 

МЗП) ежемесячно. В месяц будут работать 700 бойцов. За 3 месяца - 2100.

1.1.6
Рабочие места, созданные на базе проектов гос. 

заказа  
УМП, УЗиСП 2023-2030 3 500 3 500 3 500 17 500

10 500 

трудоустроенных

17 500 

трудоустроенных

Трудоустройство зарегистрированной в Алматы молодежи через Центр занятости в государственные 

органы и коммерческие компании по их запросам. Ежегодное количество трудоустроинных превышает 

3 500 человек из числа молодежи.

1.2
Обучение более 10 000 молодых людей ежегодно по 

актуальным профессиям 

УМП, УО,

 УЗиСП
2023-2030 2 000  чел 552 2 500  чел 524 3 000  чел 506 50 000  чел 2 530 4 112 4 112 30 000 чел 50 000 чел 

Обучение 10 000 молодых людей путем реализации существующих и новых программ краткосрочноего 

обучения.

В настоящее время в случае поиска безработными гражданами работы, отсутствия у них 

специальности, стажа работы, утраты квалификации Центр занятости направляет их на 

профессиональное обучение. Срок обучения длится до 1-6 месяцев в зависимости от специальности. 

В ходе обучения государством выплачивается ежемесячная стипендия. По окончании обучения 

оказывается содействие в их трудоустройстве. Краткосрочное профессиональное обучение 

организовано по рабочим образовательным программам: автослесарь, автоэлектрик, закройщик, 

кондитер, маляр, повар, столяр, швея и т.д..

1.2.1 Курсы по актуальным профессиям 
УМП, УО,

 УЗиСП
2023-2030 8 000  чел 552 7 500  чел 524 7 000  чел 506 35 000  чел 2 530 4 112 4 112 22 500 чел 35 000 чел

Помимо действующего механизма через государственный социальный заказ с 2023 года будет 

запущено обучение по актуальным, востребованным на рынке труда профессиям с привлечением 

НПО и частных учебных центров. 

В рамках новых краткосрочных курсов планируется обучить в 2023 - 8000 человек, в 2024 - 7500, в 

2025 году - 7000 человек. 

Данный механизм позволит поднять уровень квалификации молодых людей, сделать их более 

конкурентоспособными на рынке труда, что в совокупности снизит уровень молодежной безработицы.

Специализация: курьер, парикмахер, мобилограф, графические дизайнер, смм и т.д..

1.3

Разработка единого стандарта качества обучения, 

проживания и обслуживания студентов в учебных 

заведениях

УМП, УО май 2023

Опираясь на Закон «Об особом статусе города Алматы» совместно с МНиВО РК с учетом мнения 

учебных заведений, будет разработан Единый стандарт качества обучения, проживания и 

обслуживания студентов в ВУЗах и колледжах города Алматы.

Данная мера позволит улучшить уровень подготовки специалистов,  трудоустройства выпускников и 

социально-бытовых условий обучения и проживания студентов.

Дорожная карта по реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года по разделам "Создание равных возможностей для развития и самореализации молодежи", "Алматы – культурная 

столица ", "Физическая культура и спорт как основные составляющие здорового образа жизни горожан"

2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 год
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млн тг.
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СОЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Создание равных возможностей для развития и самореализации молодежи
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2
Создание инфраструктуры для работы с 

молодёжью

УМП, УГА, 

 районные 

акиматы, ДП

2023-2030 39 3 212 2 989 3 189 6 835 16 264 16 264

Для полноценной реализации молодежной политики в городе необходимо построение комплексной 

инфраструктуры, которая будет включать сеть из 16 комьюнити-центров (по 2 в каждом районе), 100 

досуговых центров, клубной карты поддержки молодежи, 8 Центров Наркостоп. 

Главная задача данной системы заключается в создании мест притяжения молодежи, построения 

досуга и обеспечении занятости, самореализации молодежи, модернизация подходов к работе с ними 

и молодежными организациями. 

2.1

Запуск 16 комьюнити-центров в 8 районах города 

Алматы по 2 в каждом (сектор карьеры, психолог, 

профориентолог, консультация по государственным 

программам, организация мероприятий, 

акселерация молодежных инициатив и проектов, 

телефон горячей линии). 

УМП, УГА, 

 районные 

акиматы

2023-2030 8 комьюнити-центров 2 645
4 комьюнити-

центров
2 422

4 комьюнити-

центров
2 622 4 000 11 689 11 689

Создание сети современных офисов и открытых пространств 400-500 кв.м. каждый с возможностью 

централизованного обслуживания молодежи.

Основные задачи:

- создание качественной социальной инфраструктуры;

- решение проблемы доступного здорового досуга; 

- продвижение правильных духовных и традиционных ценностей; 

- централизованное обслуживание и консультация молодежи; 

- формирование социальных лифтов для подрастающего поколения из неблагополучных семей;

- создание централизованной сети по оказанию гуманитарной помощи, где комьюнити-центры 

выступают как сеть офисов с возможностью централизованного обслуживания и создают 

пространство, где можно систематизировать регулярные  акции. 

Эти центры будут открыты во всех районах города, в том числе путем редевелопмента существующих 

объектов. 

До мая 2023 года будут разработаны типовые проекты комьюнити-центров. 

В 2023 г. будут созданы 8. Из них 4 планируется выкупить из частного фонда по цене 350 млн тенге 

(400-500 кв.м), 4 из гос фонда, на разработку ПСД в общем - 77 млн. тг., ремонт и оснащение - 770 

млн. тг. (96 млн. тг. на каждый), обеспечение деятельности - 400 млн. тг..

В 2024 г. - 4 с выкупом из частного фонда (по 350 млн. тг. на каждый), ПСД на 4 - 38, 4 млн. тг., ремонт 

и оснащение - 384 млн. тг., обеспечение деятельности 12 - 600 млн. тг.

В 2025 году - 4 с выкупом из частного фонда (по 350 млн. тг. на каждый), ПСД на 4 - 38, 4 млн. тг., 

ремонт и оснащение - 384 млн. тг., обеспечение деятельности 16 - 800 млн. тг.

С 2026 по 2030 годы обеспечение деятельности 16 центров будет стоить 800 млн в год.

2.2
Введение клубной карточной системы для 

резидентов комьюнити-центров на базе карты "Онай"
УМП, УЦ, УГМ 2023-2030

10 000

клубных карт
20

10 000

клубных карт
20

10 000

клубных карт
20

50 000

клубных карт
100 160 160

30 000

 клубных карт

80 000

 клубных карт

Карта будет предоставлять дисконт на транспорт, общепит, пользование спортивной и культурной 

инфраструктурой, обучение, мастер-классы и т.д. 

Карточная система позволит создать мотивацию вовлечения в комьюнити-центры, производить 

анализ и оценку потребностей их резидентов. 

Охват около 10 000 молодых людей в год в 8 районах города.

2.3 Модернизация сети 100 досуговых центров 

УМП, УГА, 

 районные 

акиматы

2023-2030 34 480 33 480 33 480 2 400 3 840 3 840

Модернизация подразумевает ремонт, закуп реквизитов и инвентаря, обучение преподавателей. Цель - 

 переход на более качественный уровень досуга подростков и молодежи, обеспечение им лучшей и 

безопасной среды с охватом более 3 тыс. человек ежегодно  

2.4 Реализация проекта «НаркоСТОП» УМП, ДП
ноябрь 2022-

2030

открытие 8 

центров
39 67 67 67 335 575 575

Для профилактики наркомании в 8 районах города со второй половины 2022 года будут созданы 

центры «НаркоSTOP», куда будут привлечены профессиональные кадры для работы с молодежью 

(психологи, социологи, тренеры, реабилитологи и др.). На базе данных центров будет сформирована 

методическая база и организовано системное взаимодействие местных исполнительных, 

правоохранительных органов и учебных заведений. 

Повышение уровня информированности и осведомленности молодежи о рисках, связанных с 

распространением и употреблением синтетических наркотиков позволит снизить риски вовлечения 

молодежи к распространению и употреблению синтетических наркотиков 

3

Реализация социального и воспитательного 

блока проектов «Город активной молодежи»: 

проведение  культурных, интеллектуальных,

спортивных, волонтерских и творческих 

мероприятий 

УМП 2023-2030 1000 мероприятий 466 1000 мероприятий 500 1000 мероприятий 500
5000

мероприятий
2 500 3 966 3 966 3 000 мероприятий

5 000 

мероприятий

В рамках социокультурного программирования и для содержательной организации свободного 

времени молодежи, удовлетворения их интересов и выявления талантов будет проводиться более 

тысячи культурных, спортивных, волонтерских мероприятий ежегодно

4
Обеспечение молодежи общежитиями и 

арендным жильем

УМП, АО СПК, 

УРКИ,  УЗО, 

УГПиУ, УЦ

2023-2030 19 954 39 846 59 766 199 240 318 806 5 318 801

Снижение 

дефицита

 на 18 000 мест

Снижение 

дефицита

 на 30 000 мест

Решение вопроса временного проживания молодежи предполагается осуществить по трем 

направлениям: содействие в строительстве общежитий, стоительство арендного жилья по принципу 

ленд-лордов и путем создания электронного сервиса для совместного проживания молодых людей в 

арендном жилье.

Содействие со стороны акимата города Алматы в строительстве общежитий и арендного жилья по 

принципу ленд-лордов предусмотрено в виде преференциального режима предоставления земельных 

участков, оказания содействия в получении разрешительных документов, а также субсидировании 

процентной ставки по кредиту на строительство.

Для создания электронного сервиса "COLIFE" планируется организация конкурса среди 

разработчиков. Лучшей команде будет выделен грант в размере 5 млн тг на создание демо-версии. 

Финансирование данного блока будет осуществляться за счет привлечения частных инвестиций.

 

Снижение дефицита мест проживания молодежи на 18 000 до 2025 года, на 30 000 до 2030 года.

4.1
Содействие ВУЗам в строительстве новых 

студенческих общежитий

УМП, АО СПК, 

УЗО, УГПиУ
2023-2030 2000 мест 8 670 4000 мест 17 340 6000 мест 26 010 20000 мест 86 710 138 730 42 730 96 000 12 000 мест 20 000 мест

Финансирование строительства общежитий планируется осуществлять за счет ВУЗов и частных 

инвесторов. В свою очередь, акиматом города Алматы будут осуществляться следующие меры 

поддержки: преференциальный режим предоставления земельных участков, оказание содействия в 

получении разрешительных документов, а также субсидирование процентной ставки по кредиту на 

строительство.

Ожидаемый результат - снижение дефицита потребности мест в студенческих общежитиях на 38% к 

2025 году путем введения новых общежитий на 12 000 мест, и 62% - к 2030 году. 

Таким образом, до 2030 года будет полностью покрыт дефицит в студенческих общежитиях. 

4.2
Строительство арендного жилья по принципу ленд-

лордов и ко-ливингов

УМП, АО СПК, 

УРКИ, УЗО, 

УГПиУ

2023-2030 500 апартаментов 11 250 1000 апартаментов 22 500 1500 апартаментов 33 750 5000 апартаментов 112 500 180 000 60 000 120 000
3 000 

апартаментов

5 000 

апартаментов

Принцип ленд-лорда заключается в строительстве арендного жилья и организации сервисной 

компании для управления им.   

Будет реализовано за счет частных средств. Предусмотрено оказание содействия со стороны акимата 

города Алматы в виде преференциального режима предоставления земельных участков, оказания 

содействия в получении разрешительных документов, а также субсидировании процентной ставки по 

кредиту на строительство.

Бюджет на строительство составлен согласно расчетам Финансового Центра при МВОиН РК по 

строительству общежитий (1 кв.м. =  500 тыс.тг.). Площадь одной арендной квартиры - 30 кв. метров.

В МБ заложена сумма, необходимая для субсидирования процентной ставки по кредиту.

Данная мера позволит снизить дефицит в аредном жилье (в том числе для молодых семей) на 3000 

апартаментов к 2025, на 5000 апартаментов - к 2030 году .

4.3
Создание молодежного онлайн-сервиса COLIFE для 

совместной аренды жилья просто и безопасно
УМП, УЦ 2023-2030

1000 арендных 

квартир
34

1000 арендных 

квартир
6

1000 арендных 

квартир
6

5000 арендных 

квартир
30 76 5 71

3 000 арендных 

квартир

5 000 арендных 

квартир

Принцип ко-ливинга будет реализован путем создания онлайн-сервиса для совместного проживания 

молодых людей с возможностью подбора соседей на «подселение» по интересам, поиска жилья, 

формирования рейтингов, выведения арендодателей из серой зоны, решения проблем безопасности 

и случаев мошенничества. 

Увеличение обеспеченности молодежи арендным жильем (в том числе студенческой) и их адаптация 

в условиях мегаполиса.

Ожидаемый охват - регистрация по 1000 арендных квартир в год.  

Источники финансирования данного проекта - частные инвестиции. Для привлечения IT-специалистов 

к решению данной проблемы планируется проведение масштабного конкурса "Хакатон", где будет 

объявлен главный приз - грант в 5 млн. тг. Благодаря гранту, победители смогут разработать демо-

версию приложения и в последующем найти инвестора на 29 млн. тг.

Итого по разделу Создание равных 

возможностей для развития и самореализации 

молодежи

39 24 761 44 770 65 112 218 060 352 742 33 941 318 801

16 комьюнити-центров

100 центров

8 центров

	Алматы – культурная столица 
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5

Строительство Музея современного искусства 

"Almaty Museum of Arts" ЧИ 2023-2025 5 000 7 000 3 000 15 000 15 000
До 500 тыс. 

посетителей в год

Основу экспозиции нового музея составят произведения казахстанского и мирового искусства 20-го 

века. Главной задачей архитекторов было создание пространства для выставок разных видов 

искусства и создание новой архитектурной достопримечательности Алматы.Строительство такого 

центра будет способствовать интеграции города и страны в мировое культурное пространство. Almaty 

Museum of Arts придаст новый виток развития культуры и туризма, рост числа туристов ожидается на 

10% каждый год

6
Строительство многофункционального Концерт-

холла на 11 тысяч мест
ЧИ 2023-2024 8 000 8 000 16 000 16 000

Годовая 

пропускная 

способность 

развлекательно-

событийного 

комплекса 2 млн. 

чел.

До 2025 года планируется завершить проектирование и строительство мультифункционального 

концерт-холла на 11 тыс. мест - современного комплекса с высокотехнологичным трансформируемым 

залом, предназначенным для проведения концертов, шоу, фестивалей, торжеств, конференций, 

спортивных событий и др.ивентов. Объект позволит принимать в Алматы крупные международные 

мероприятия, в том числе MICE (деловые)

7
Реконструкция здания Казахского 

государственного цирка
УК 2023-2024 Строительство 6 300 Строительство 6 000 12 300 12 300

Увеличение 

посещаемости на 

50 тыс. человек в 

год

Будучи знаковым архитектурным сооружением, здание цирка требует не только ремонта, но и 

пересмотра концепции использования внутренних пространств, изменения программы и 

перепланировки внутренних помещений без ущерба исторической целостности объекта, за счет чего 

планируется сделать здание многофункциональным и увеличить его окупаемость.В рамках данного 

проекта будет разработаны электронный гид и мастер-план по дальнейшему развитию цирка, включая 

научно-исследовательскую часть

8

Реконструкция Государственного 

академического русского театра для детей и 

юношества им. Н. Сац

УК, УСт 2023-2025

Разработка ПСД и 

начало 

строительства

1 809 Строительство 7 000 Строительство 5 500 14 309 14 309

Увеличение 

полезной площади 

520 кв.м., полная 

реконструкция  

здания

Капитальный ремонт исторического здания театра, пристройка нового здания камерной сцены, 

полное обновление технического оборудования

9 Реконструкция Алматинского зоопарка УК, УСт 2023-2030

Разработка ПСД и 

начало 

строительства

1 500 Строительство 2 922 Строительство 2 091 6 806 13 319 13 319

Увеличение 

посещаемости на 

200 тыс. человек в 

год

Увеличение 

посещаемости на 

400 тыс. человек в 

год

Актуализация мастер-плана по развитию знакового городского объекта. Улучшение существующей 

инфраструктуры. Увеличение видового состава животных. Модернизация согласно текущим мировым 

трендам

10

Строительство и музеефикация Центра Сакской 

культуры на базе археологического парка 

«Боралдайские сакские курганы»

УК, Уст, УЗО 2023-2025 Строительство 5 000 Строительство 7 000 Строительство 3 000 15 000 15 000
До 500 тыс. 

посетителей в год

Открытие центра Сакской культуры позволит Алматы стать новой точкой притяжения для всех 

заинтересованных в истории, в том числе внутренних и иностранных туристов. Объект станет 

неотъемлемой частью культурной программы, образовательных процессов. Предполагается,что 

Центр станет одним из якорных объектов страны. Строительство и музеефикация начнутся 

паралельно. ПСД готово

11 Открытие 20 новых библиотек УК, УГА 2023-2030 5 библиотек 5 750 5 библиотек 5 750 5 библиотек 5 750 5 библиотек 5 750 23 000 23 000

Увеличение 

площади 

библиотек на 10 

тыс. кв.м. и 

покрытие 

дефицита 

библиотек на 200 

тыс.чел. согласно 

нормам МКС

Новый формат библиотек, площадь минимум 500 кв. м, на первых этажах новых ЖК. Общественные 

культурные хабы будут располагаться  с учетом распределения населения и принципа 

полицентричности Алматы. Это повлияет на популяризацию времяпровождения в "полезных" местах, 

увеличит общее количество посетителей всей ЦБС (централизованной библиотечной системы)

12
Организация и проведение регулярных 

международных мероприятий
УК 2023-2030 25 тыс. зрителей 2 000 25 тыс. зрителей 2 000 25 тыс. зрителей 2 000 25 тыс. зрителей 2 000 8 000 8 000

Охват зрителей не 

менее 100 тыс. 

человек офлайн, 

не менее 5-7 млн 

онлайн

Для расширения и закрепления нового событийного календаря Алматы запланированы организация и 

проведение регулярных (алматинских) мероприятий международного уровня. Проведение таких 

мероприятий, как Международный фестиваль современной этнической музыки «The Spirit of Tengri», 

международный «FILM FESTIVAL», международный фестиваль циркового искусства, возрождение 

фестиваля "Азия дауысы" и другие, позволят городу Алматы закрепить за собой статус культурной 

столицы и стать туристически привлекательной. Охват не менее 100 тыс. зрителей офлайн, не менее 

5-7 млн. онлайн

13
Программа малых грантов для представителей 

культурного предпринимательства
УК 2023-2030 500 500 500 2 500 4 000 4 000

Охват не менее 2 

тыс. деятелей 

культуры

Программа малых грантов для представителей креативной индустрии и культурного 

предпринимательства должна охватить такие сферы как музыка, прикладное и современное 

искусство,театр, кинематограф, дизайн и другие направления. Гранты дадут возможность развиваться

«низовым и горизонтальным» инициативам, сформируют почву для стимулирования развития 

культурного сектора. Программой малых грантов планируется охватить не менее 2 тыс. креативных 

предпринимателей

14
Модернизация КГКП «Алматы әуендері» (Дворец 

Республики)
УК 2023-2024 2 000 1 951 3 951 3 951

Увеличение 

посещаемости на 

150  тыс. зрителей 

в год

Дворец Республики является одной из главных достопримечательностей не только Алматы, но и всей 

Республики. Самые именитые артисты начинали свою карьеру именно на сцене данного культурного 

объекта. Важно сохранять роль Дворца, его функционал и место, которое объект занимает в 

культурной жизни страны. Необходимо постоянное улучшение качества проводимых мероприятий, и 

как следствие увеличение дохода от проведения всех мероприятий.

15
Международные гастроли театров и выставок 

театров и музеев
УК 2023-2030

12

гастролей
400

12

гастролей
400

12

гастролей
400

64

гастроли
2 000 3 200 3 200

Охват не менее 70 

тыс. зрителей в 

зале и не менее 3 

млн просмотров 

онлайн

Не менее 12 гастролей и выставок в дальнем зарубежье, на ведущих мировых площадках и не менее 

4 выездов в страны СНГ, с целью популяризации истории и культуры Казахстана, качественного роста 

материала. По итогам гастрольного тура охват зхрителей должен составить не менее 70 тыс. зрителей 

в зале, и не менее 3 млн. просмотров онлайн.

16
Модернизация КГКП «Театр традиционного 

искусства «Алатау» 
УК 2023-2024 1 154 2 000 3 154 3 154

Увеличение 

посещаемости на 

70 тыс. зрителей в 

год

Увеличение 

посещаемости на 

120 тыс. зрителей 

в год

Увеличение количества постановок с 500 до 700, рост числа зрителей на 50%. Основным 

направлением деятельности театра является популяризация народного казахского творчества. Для 

этих целей предоставляются преференции для проведения концертов жыршы и жырау, создан курс 

по сохранению национальных традиций песенного мастерства.

В театре проводятся премьеры казахстанских художественных и документальных кинофильмов, 

концерты национальной музыки

17
Обновление репертуаров (театр "Алатау", театр 

"Жана гасыр", кукольный театр, цирк)
УК 2023-2030 300 300 300 1 500 2 400 2 400

12 инклюзивных 

постановок 

Создание и ввод в репертуар 12 новых постановок с учетом новых декораций и костюмов позволит 

актуализировать репертуар согласно текущим мировым тенденциям и запросам жителей, создаст 

условия для внедрения инклюзивной программы. Обновленный репертуар будет максимально 

ориентирован на все возрастные категории. 

18

Повышение квалификации и обмен опытом 

работников сферы культуры в крупных 

мировых культурных центрах

УК 2023-2030 250 250 250 1 250 2 000 2 000
Обучение 150 

сотрудников

Ежегодное зарубежное обучение не менее 150 специалистов, с целью приобретения новых 

компетенций и передовых практик в ведущих мировых культурных институциях и учебных заведениях. 

Помимо технических изменений культурные объекты пройдут ментальную реновацию – это означает 

полный переход на сервисную модель, обучение сотрудников новым стандартам и навыкам, 

клиенториентированной коммуникации. Будет разработана программа повышения квалификации, 

усилен международный обмен опытом. 

19

Модернизация хранения документов ГУ «Архив 

города Алматы» УК 2023-2025 595 500 500 1 595 1 595

100% оцифровка 

архивных 

документов, 

улучшение 

условий хранения 

и оптимизация

Архив является хранилищем исторических документов Республики, в том числе под грифом 

"Секретно". Будучи важной частью истории, содержимое здания гос.архива нуждается в 

модернизации. Необходимо улучшение условий хранения (в том числе приобретение мобильных 

стеллажей), а также оптимизация путем внедрения оцифровки архивных материалов (до 100%). 

Также, Архив остро нуждается в запуске специальной лаборатории по реставрации и восстановлению 

документов.

20
Цифровизация библиотечного обслуживания и 

пополнение фондов 
УК, УЦ 2023-2024 600 600 1 200 1 200

Обработка не 

менее 35% 

книжных фондов

Автоматизация процесса получения книг, отслеживания книжных фондов, маркировка и чипирование 

книг, отслеживание фондов. Улучшения сервиса и качества обслуживания читателей  за счет 

общепринятых мировых стандартов цифрового обслуживания. Обработка не менее 35% книжных 

фондов.
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21
Открытие городского выставочного центра, 

галерей
УК 2023-2025 200 300 700 1 200 1 200

300 тыс. 

посетителей в год. 

Многофункциональное пространство для проведения выставок и ивентов разного формата площадью 

не менее 1 000 кв.м. в формате White box.

22
Строительство нового здания инклюзивного 

Дома культуры (Пр. Суюнбая 54)
УК, Уст, УЗО 2023-2024 Строительство 650 Строительство 500 1 150 1 150

Создание 

культурного 

объекта, 

адаптированного 

для людей с 

особыми 

потребностями

Инклюзивный дом культуры для всех категорий горожан, в том числе с особыми потребностями 

здоровья, адаптированный для комфортного пребывания и использования объекта. Создание нового 

здания позволит удовлетворить острую потребность в такого формата пространствах. Учитывая 

развитие городов в сторону принципа "безбаръерности", данный Дом культуры станет одним из 

ключевых в списке объектов культуры адаптированным для людей с особыми потребностями.

23 Культурный City pass
УК, УТ,

 УЦ, УГМ
2023-2025 250 250 300 800 800

Улучшение 

сервиса и 

качества 

обслуживания

Планируется на базе платежной карты "Онай". Владельцы карты смогут бесплатно посетить на выбор 

8 любых городских музеев, побывать на пешей обзорной экскурсии, воспользоваться 16 поездками в 

общественном транспорте, а также получить скидки в общепите и торговых центрах партнёрах 

проекта. Это позволит улучшить сервис и качество обслуживания горожан и туристов.

24
Создание indoor/outdoor площадок для 

микрокультурной программы города в районах. 

УК, районные 

акиматы
2023-2024 100 220 320 320

Развитие 

микрокультурной 

программы с 

охватом не менее 

100 тыс.чел. 

офлайн и 1 млн. 

чел. онлайн. 

Многофункциональные пространства для создания культурных точек притяжения в микрорайонах и 

развития микрокультурной программы. Компактные сцены, танцплощадки, граффити спейсы, 

компактные мобильные indoor центры. В количестве 12 пространств в разных районах города по 

принципу полицентричности.

25
Строительство и музеефикация мемориального 

комплекса Райымбек Батыра
УК, Уст, УЗО 2023 Строительство 1 500 1 500 1 500

Увеличение 

посещаемости до 

100 тыс. человек в 

год

Строительство нового здания Музейного комплекса Райымбек батыра. 

После завершения строительства здания - создание экспозиции музейного комплекса. Экспозиция 

будет посвящена легендарным личностям истории освободительных войн Казахстана. В нем будут 

представлены карты, вооружение, обмундирование, тактика и стратегия войны.

Площадь музея составит 591 кв. метр.

Также в генеральном плане предусмотрены небольшая намазхана площадью 100 кв. м., источник 

воды, место для омовения.

26 Музей "Алаш" УК 2023-2024 125 125 250 250

Создание 

научного центра с 

охватом не менее 

300 посетителей 

ежедневно

Станет первым тематическим музеем посвященным движению Алаш, помимо сохранительной 

функции станет научным центром по изучению движения. В рамках деятельности музея планируется 

образовательная программа, лекторий и внедрение иммерсивной программы. Планируемая 

ежедневная загруженность не менее 300 посетителей.

27 Детский научно-технический музей УК 2023-2025 117 117 117 351 351

Создание 

научного центра с 

охватом не менее 

500 посетителей 

ежедневно

Первый в Казахстане музей, ориентированный на детей, призванный воспитывать интерес к науке и 

познанию. Экспозиция с возможностью взаимодействовать с экспонатами. Формат познавательного 

детского центра с сервисом продленки. Планируемая ежедневная загруженность не менее 500 

посетителей.

28 Реэкспозиция Музея Алматы УК 2023
4 квартал

2023 года
250 250 250

Увеличение 

посещаемости до 

100 тыс. человек в 

год

Согласно плану развития Объединения музеев города Алматы, на 2023 год планируется реэкспозиция 

музея, расширение тематики экспозиции. Реэкспозиция дает возможность достичь роста числа 

посетителей на 50%. Экспозиция музея в нынешнем здании создана в 2017 году. В планируемой 

реэкспозиции материалы, связанные с историей города из фондов музея, будут сформированы в 

новом содержании и внедрены новые формы работы с аудиторией.

29 КГКП "Государственный театр кукол" УК 2023
4 квартал

2023 года
226 226 226

Увеличение 

посещаемости на 

60 тыс. человек в 

год

Проведение текущего ремонта: модернизация технического оснащения сцены и замена звукового и 

светового оборудования. Организация крытого переходного пространства от производственного 

комплекса к основному зданию, проведение благоустройства.

30 Музей "Observatorium" УК 2023
4 квартал

2023 года
200 200 200

50 тыс. 

посетителей в год.

Открытие музея планируется на базе первой в Казахстане обсерватории, в здании верненского 

периода. Иммерсивная концепция, которая включит в себя историю здания и экспозицию 

казахстанского Винсент ван Гога - Сергея Калмыкова. Изменится формат подачи информации от 

лекционного к иммерсивному. Для вовлечения большей аудитории среди подрастающего поколения, 

планируется внедрение геймификации. Планируемая ежедневная загруженность не менее 400 

посетителей.

Итого по разделу Алматы – культурная столица 44 776 53 685 24 408 21 806 144 675 113 675 31 000

31

Строительство спортивных комплексов, с 

адаптацией для людей с особыми 

потребностями до 2030 года

УС, УЗО, 

УГПиУ, УСт, 

Акиматы 

районов

2023 - 2030

Разработка ПСД и 

строительство 3 

ФОКов

4 168 3 ФОКа 7 500 3 ФОКа 4 000 15 ФОКов 37 500 53 168 53 168

Обеспеченность 

населения 

спортивной 

инфраструктурой 

на 1 000 чел до 

75%

 9 ФОКов

Обеспеченность 

населения 

спортивной 

инфраструктурой 

на 1 000 чел до 

80%

 24 ФОКа

ФОК – современный многофункциональный спортивный комплекс, который позволит развивать от 10-

15 видов спорта, где будут совмещены как индивидуальные, так и командные виды. Ежедневная 

пропускная способность, в зависимости от площади и специализации, составит не менее 400-800 

спортсменов. В том числе, будут функционировать специализированные группы для лиц с особыми 

потребностями. При этом, в вечернее время предусмотрены часы для взрослых, в залах общей 

силовой оздоровительной подготовки.

Будут построены:  2023-2025 гг  -  9 ФОКов, 2026-2030  -  15 ФОКов.

Открытие таких спортивных объектов позволит увеличить количественный охват занимающихся не 

менее чем на 10 000 человек, а также значительно уменьшит дефицит спортивных площадей на 100 

000 кв.м.

Также, ФОК предусматривает открытие новых рабочих мест, в пределах 3000 сотрудников.

Каждый введенный ФОК – это спортивный объект в шаговой доступности для занятий спортом и 

ведения здорового образа жизни горожанами, и как следствие позволит значительно снизить 

социальное недовольство нехваткой спортивных площадей среди населения.

32

Строительство иных крупных спортивных 

объектов: манеж на 5 000 зрителей 

легкоатлетический, крытые ледовые катки (3 

ед.), манеж для гимнастики

УС, УСт, УЗО,  

Акиматы 

районов

2023 - 2026 Разработка ПСД 100 Разработка ПСД 150 Строительство 7 000 Строительство 5 000 12 250 12 250

Обеспеченность 

населения 

спортивной 

инфраструктурой 

на 1 000 чел до 

75%

Строительство качественной спортивной инфраструктуры даст дополнительные возможности 

жителям города, особенно детям, заниматься традиционными видами спорта, тренироваться и 

принимать участие в городских спортивных соревнованиях. Существенно расширит возможности 

выбора для занятий физической культурой и спортом.  Существенно снизит нагрузку на имеющуюся 

инфраструктуру ледовых катков и крытых легкоатлетических манежей. Площадь каждого комплекса 

планируется не менее 2000 кв.м. Предусмотрено для занятий от 10 видов спорта. Средняя 

ежедневная загруженность составит не менее 200 спортсменов в день. Рассчитан на все возрастные 

категории. Общий потенциал прироста занимающихся составит не менее 2000 спортсменов в год.

Легкоатлетический манеж: в 2023 г  -  разработка ПСД, строительство в 2024 г

Ледовые катки: в 2024 г  -  разработка ПСД, строительство в 2024-2025 гг

Манеж для гимнастики: в 2024 г  -  разработка ПСД, строительство в 2024-2025 гг

33
Модернизация Центрального стадиона по 

международным стандартам на 40 тыс. мест

УС, УСт
2023 - 2026 Разработка ПСД 250 Разработка ПСД 12 500 Строительство 13 500 Строительство 12 000 38 250 38 250

Обеспеченность 

населения 

споритивной 

инфраструктурой 

на 1 000 чел до 

80%

Модернизация крупного знакового для города спортивного объекта даст новый импульс развитию 

профессионального и любительского футбола, а также значительно расширит возможности  в 

предоставлении услуг как для жителей и гостей столицы, и привлечет международные федерации по 

проведению спортивных турниров международного уровня.

Ежедневная пропускная способность составит 500 спортсменов, а количественный охват 

занимающихся будет увеличен не менее чем на 5 000 человек. В том числе, будут функционировать 

специализированные группы для лиц с особыми потребностями. 

Центральный стадион: в 2023 г  -  разработка ПСД

Физическая культура и спорт как основные составляющие здорового образа жизни горожан
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34 Модернизация ВСК "Медеу"
УС, УСт

2023 - 2027 Разработка ПСД 125 Разработка ПСД 125 Строительство 6 000 Строительство 6 000 12 250 12 250

Обеспеченность 

населения 

споритивной 

инфраструктурой 

на 1 000 чел до 

80%

Модернизация крупного знакового для города спортивного объекта даст новый импульс развитию 

профессионального и любительского фигурного катания и конькобежного спорта, а также 

значительно расширит возможности высокогорного катка в предоставлении услуг как для жителей и 

гостей столицы, так и привлечет международные федерации по проведению спортивных турниров 

международного уровня по зимним видам спорта.

Ежедневная пропускная способность составит 500-2000 спортсменов, а количественный охват 

занимающихся будет увеличен не менее чем на 5 000 человек. В том числе, будут функционировать 

специализированные группы для лиц с особыми потребностями. 

ВСК Медеу: в 2023-2024 гг  -  разработка ПСД. 

Сумма строительства будет уточняться после разработки ПСД

35

Строительство объектов уличной спортивной 

инфраструктуры: мобильного скейтпарка (2 ед.) 

и скалодрома,соответствующих требованиям 

международных федераций; площадки для 

стритбола (16 ед.), включая мобильную 

площадку с трибунами (4 ед.), отвечающую 

требованиям FIBA; других уличных объектов - 

BMX трасс (8 ед.) и Open Air / Workout площадок 

(28 ед.)

УС, УЗО, 

Акиматы 

районов

2023 - 2025 Строительство 790 Строительство 230 Строительство 280 1 300 1 300

Мобильный 

скейтпарк (2 ед.), 

скалодром (1 ед), 

площадки для 

стритбола (16 ед.), 

включая 

мобильную 

площадку с 

трибунами (4 ед.), 

BMX трассы (8 

ед.), Open Air / 

Workout площадки 

(28 ед.)

Строительство скейтпарка и скалодрома, а также стритбольной площадки, отвечающих требованиям 

международных федераций, позволит существенно повысить интерес к этим доступным и 

перспективным уличным видам спорта, входящим в олимпийскую программу, и принимать в городе 

международные соревнования любого уровня, приглашать спортивных звезд, популяризировать и 

развивать уличные виды спорта, а также вносить свой вклад в развитие событийного туризма. 

Уличные спортивные площадки – это универсальные многофункциональные объекты. Одна площадка 

рассчитана для занятий от 5 до 10 видов спорта.

Средняя ежедневная загруженность объектов в совокупности составит не менее 1000 спортсменов в 

день в зависимости от сезона. Рассчитаны на все возрастные категории. Общий потенциал прироста 

занимающихся составит не менее 5 000 спортсменов в год. 

36

Организация значимых международных 

спортивных соревнований и мероприятий 

высокого уровня 

УС 2023 - 2025 1 480 2 760 2 340 1 500 8 080 8 080

Рейтинговые мероприятия, отборочные туры на Олимпиады и ЧМ, чемпионаты и кубки мира 

(велогонка «Tour of Almaty», баскетбол FIBA 3*3, спортивное скалолазание, уличный и киберспорт, 

легкая атлетика и водные виды спорта, настольный теннис, шахматы, гимнастика, борьба, дзюдо, 

конькобежный спорт и др.)

36.1 Турнир АТР 500 по большому теннису УС 2023 В течение года 865 865 865

Охват участников 

составит 32-64 

чел.   

АТР 500 (Association of Tennis Professionals) – это  престижные соревнования мирового тенниса, 

третья по значимости серия международных турниров, собирающих сильнейших теннисистов 

планеты. Звёздный состав турнира АТР 500 собирает миллионы болельщиков из разных уголков мира.

Зрительская телеаудитория более 2 млн. чел; более 1 млн фолловеров в социальных медиа; более 2 

млн мин просмотров живого стрима; покрытие аудиторий более 30 стран

36.2

FIBA 3*3 Asia Zone Qualification/Subzone Quest. 

Международные соревнования FIBA по баскетболу 

3*3 серии Quest Asia 

УС 2023 В течение года 133 133 133

Охват участников 

составит не 

менее150 чел.   

Охват: 150 участников, количество зрителей на соревнованиях 20-30 000 чел.; зрительская аудитория 

online порядка 3 млн чел. (соц сети, ТК QazSport, стриминговая платформа)

36.3
Гранд-финал Кубка мира сезона 2022-2023 гг по 

фристайл-могулу и фристайл-акробатике 
УС 2023 В течение года 200 200 200

Охват участников 

составит не 

менее100 чел.   

Охват: 100 участников, количество зрителей на соревнованиях 5 000 чел.; зрительская аудитория 

online порядка 3 млн чел. (соц сети, ТК QazSport, стриминговая платформа)

36.4
Alatau Run  Ежегодный международный забег и 

велогонка по маршруту Медео – Шымбулак
УС 2023 - 2025 82 130 140 352 352

Охват участников 

составит не менее 

3000 чел.   

Охват: более 3 000 участников, зрительская аудитория более 50 000 чел. (ТК QazSport, стриминг)

36.5
Almaty City Games соревнования по игровым видам 

спорта
УС 2023 - 2025 100 100 100 300 300

Охват участников 

составит не менее 

1000 чел.   

Город окажет содействие в проведении игр частично профинансировав расходы, большая часть 

средств будет привлечена от частных инвесторов. 5 игровых видов спорта - минифутбол, баскетбол, 

волейбол, киберспорт, настольный теннис, а также плавание. Проводится в течение года. Охват: 

более 1 000 атлетов, зрительская аудитория более 1 млн. чел; более 0,5 млн фолловеров в 

социальных медиа.

36.6 Ironman Almaty УС 2023 - 2025 100 100 100 300 300

Охват участников 

составит не менее 

1000 чел.   

Город окажет содействие в проведении игр частично профинансировав расходы, большая часть 

средств будет привлечена от частных инвесторов. Охват: 1 000 спортсменов, зрительская аудитория 1 

млн. чел.

36.7

Almaty Mountain Sports Games

Соревнования по горным видам спорта с 

элементами экокультуры и безопасности 

пребывания в горах

УС 2024 В течение года 160 160 160

Охват участников 

составит не менее 

7000 чел.   

Серия мероприятий по 8 видам спорта и мастер-классы,

Охват: более 7 000 участников, зрительская аудитория более 30 000 чел. (ТК QazSport, стриминг).

36.8
Международный турнир по киберспорту

Турнир уровня Minor
УС 2024 В течение года 270 270 270

Охват участников 

составит не менее 

100 чел.   

1 вид спорта, Охват: более 100 атлетов, зрительская аудитория более 2 млн. чел; более 1 млн 

фолловеров в социальных медиа; более 2 млн мин просмотров живого стрима; покрытие аудиторий 

более 30 стран

36.9

FISE Action Sports Festival World Series 2025 

Фестиваль экстремальных видов спорта под эгидой 

UCI (будет являться частью отборочных 

соревнований на Олимпийские Игры)

УС 2024 В течение года 2 000 2 000 2 000

Охват участников 

составит не менее 

200 чел.   

1 комплексное мультиспортивное мероприятие, требует дополнительных заявочных мероприятий. 

Включает 2 вида спорта, 3 дисциплины, 2 из них олимпийских; более 200 атлетов; при необходимости 

спортивная программа может быть увеличена. Более 30 000 зрителей;  аудитория более 50 млн чел; 

более 5 млн фолловеров в социальных медиа; покрытие аудитории более 70 стран

36.10

World Urban Games  Всемирные Городские Игры – 

мультиспортивный турнир по городским 

экстремальным видам спорта под эгидой GAISF

УС 2025 В течение года 2 000 2 000 2 000

Охват участников 

составит не менее 

400 чел.   

1 комплексное мультиспортивное мероприятие, требует дополнительных заявочных мероприятий; 

Охват: 400-600 спортсменов, зрительская аудитория более 10 млн. чел (ТК Eurosport); более 6,7 млн 

фолловеров в социальных медиа; более 2 млн мин просмотров живого стрима; покрытие аудитории 

более 75 стран

36.11

SportAccord Asia  Крупнейший региональный (Азия) 

Саммит спорта и спортивной индустрии с участием 

представителей МОК

УС 2026 В течение года 1 500 1 500 1 500

Охват участников 

составит не менее 

500 чел.   

Крупнейший региональное мероприятие спортивной индустрии с участием спортивной элиты региона 

и всего мира (МОК, ведущие мировые спортивные организации, более 100 международных 

федераций видов спорта. Охват: более 500 участников, порядка 400 организаций; более 2 000 

чел/ночей в отелях города

Итого по разделу Физическая культура и спорт 

как основные составляющие здорового образа 

жизни горожан

6 913 23 265 33 120 62 000 125 298 125 298

ВСЕГО ПО БЛОКУ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
39 76 450 121 720 122 640 301 866 622 715 272 914 349 801

* Объем финансирования проектов возможно будет корректироваться по мере реализации проектов


