ПРОЕКТ
ПРОГРАММА
ознакомительного семинара
ОСНОВЫ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
12 апреля 2017 г.

г. Астана, гостиница «Казжол»

Цель: ознакомиться с методологией, подходами и практиками по
низкоуглеродному городскому планированию, идентификации низкоуглеродных
проектов в секторах городского хозяйства (тепло-, электро- и водоснабжение, здания,
коммунальные системы, городской транспорт, управление отходами и пр.).
Участники: Министерство по инвестициям и развитию РК, Министерство
Энергетики РК, Акимат г. Астаны, Акиматы пилотных городов проекта ПРООН-ГЭФ и
Правительства РК, ПРООН, международные и местные эксперты, общественные
организации.
09:00-09:30
09:30-09:45

09.45-11.00

Регистрация участников
Приветствия к открытию семинара:

Министерство по инвестициям и развитию РК
Министерство энергетики РК
Акимат г. Астана
ПРООН в Казахстане
Сессия 1 – «Низкоуглеродные городские инициативы, как
современный тренд развития»
Модератор – на согласовании.
Спикеры:
 Министерство по инвестициям и развитию (на
согласовании)
 Марина Ольшанская – международный советник Проекта
ПРООН-ГЭФ и Правительства РК (Братислава, Словакия).
Тема выступления «Низкоуглеродное планирование, как
фактор устойчивого развития городов»
 Евгений Гофман – междунароный консультант (Киев,
Украина). Тема выступления «Международный опыт в
продвижении низкоуглеродных проектов в городах»
 Айгуль Соловьева – депутат Мажилиса Парламента РК 4 и
5 созывов. Тема выступления «Обеспечение участия
общественности в низкоуглреодном городском
планировании»

11:00-11:20

КОФЕ- БРЕЙК

11:20-13:20

Сессия 2 – «Институциональные и финансовые аспекты
реализации низкоуглеродных городских инициатив»
Модератор – на согласовании.
Спикеры:
 Александр Белый – менеджер проектов ПРООН-ГЭФ и
Правительства РК по энергоэффективности. Тема
выступления «Опыт планирования и реализации
низкоуглеродных проектов в городах Казахстана»
 Алмат Кабыкенов – зам. директора Института развития
электроэнергетики и энергосбережения МИР РК. Тема
выступления «Реализация низкоуглеродных городских
инициатив через механизмы ГЧП-проектов. Типовые
концепции низкоуглеродных городских проектов.
 Биржан Евниев – эксперт по низкоуглеродному
финансированию проекта ПРООН-ГЭФ и Правительства РК
«Меры финансовой поддержки для реализации
низкоуглеродных городских проектов»
 Аман Таукенов – Генеральный директор ТОО
«LEDSystemMedia». Тема выступления – «Практический
опыт реализация ГЧП проекта по модернизации освещения
административного здания в Астане».
 Алексей Санковский -руководитель проекта USAID КССМР.
Тема выступления «Опыт Казахстанской Программы USAID
по сдерживанию изменения климата в реализации
проектов по сокращению энергопотребления в
бюджетных зданиях»

13:20-14:20

ОБЕД

14.20-15.30

Дискуссия «Проблемные вопросы организации подготовки и
реализации низкоуглеродных городских инициатив в Казахстане».
Основные проблемные вопросы:






Отсутствие/разобщенность/дезагрегированность достоверных
статистических данных об энергопотреблении и использовании топлива,
Несоблюдение стандартов энергопотребления,
Слабая координация между различными секторами городского
хозяйства,
Недостаточный потенциал для предварительных оценок будущих
проектов,
Недостаточная поддержка общественности в планировании и
реализации низкоуглеродных городских инициатив.

15.30-15.50

КОФЕ-БРЕЙК

15.50-16.50

Билатеральные встречи: Акиматы – Консультанты. Обсуждение
шагов по подготовке низкоуглеродных городских планов.
Подведение итогов. Закрытие семинара.

16.50-17.00

