
 

 
 

 

 
 

                                 Правительство Казахстана           Акимат г. Алматы 
 

СУБРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР  

ЗЕЛЕНАЯ И БЛАГОПРИЯТНАЯ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ УСТОЙЧИВАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ  

В ГОРОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

26-27 сентября 2013, Алматы (Казахстан)  
 

 
 

Организаторы 
Министерство транспорта и коммуникаций РК,  

Акимат г. Алматы, Европейская Экономическая комиссия ООН,  
Всемирная организация здравоохранения/Европейское региональное бюро  

и Проект ПРООН-ГЭФ «Устойчивый транспорт г. Алматы» 
 

Целью международного семинара ОПТОСОЗ (Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и окружающей 
среде) является поддержка лиц, принимающих решения в сфере транспорта, здравоохранения и окружающей среды, для 
совместной работы в разработке стратегий и мер для устойчивого и здорового городского транспорта. Участники 
определят вызовы и возможности для продвижения инновационных политик и программ управления мобильностью, 
которые поддерживают экологичные и здоровые политики в области транспорта и улучшают городскую жизнь в Алматы и 
других крупных городах региона. Данный семинар является частью эстафеты ОПТОСОЗ, которая состоит из серий 
международных мероприятий для обмена передовым опытом в различных регионах. Эстафета ОПТОСОЗ была запущена в 
январе 2009 года в Амстердаме, проведены семинары в Пругонице, Чехия (сентябрь 2009 года), Скопье, Македония (июнь 
2010), Батуми, Грузия (сентябрь 2010 года), Киев, Украина (июнь 2011 г.) и Москве, Россия (июнь 2012).  Представитель города 
Москва вручит эстафету ОПТОСОЗ городу Алматы.    
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

 

Среда 25 сентября 2013  

 Прибытие участников 

 Трансфер в отель 
 
 

Четверг 26 сентября 2013  

08:30 - 09:00  Регистрация, конференц-зал отеля Holiday Inn Almaty (Тимирязева, 2Д) 

 

09:00 – 10:15   Открытие конференции 

 

Приветственное слово 

 

 г-н Женис Касымбек, Министерство транспорта и коммуникаций РК  

 г-н Ахметжан Есимов, Аким г. Алматы 

 г-жа Бринда Вакс, ЕЭК ООН (Отделы по транспорту/окружающей среде), Женева 

 г-н Кристиан Швейцер, Региональное бюро ВОЗ для Европы  

 г-н Станислав Ким, ПРООН в Казахстане 

 г-н Роберт Талер, Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства, окружающей 
среды и водного хозяйства, Австрия, председатель ОПТОСОЗ  

 

Церемония передачи эстафеты: Представитель от Москвы передает эстафету 
представителю от Алматы для обозначения следующего этапа эстафеты ОПТОСОЗ с 
Амстердама в 2009 г. до Парижа в 2014 году. 

 

 

10:15 – 10:45   Сессия I 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ И ЗДОРОВОЙ 
ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Обеспечение устойчивой и благоприятной для здоровья мобильности в крупных городах 
становится все более сложной задачей для городских администраций и национальных 
правительств. Каковы основные проблемы и вызовы для планирования транспортных систем  
в Алматы, Ашхабаде, Бишкеке, Душанбе и Ташкенте в области транспортной 
инфраструктуры, борьбы с загрязнением воздуха и заторами, общественного транспорта, 
активной мобильности и институционального сотрудничества? 

 Данная сессия содержит обзор основных проблем в регионе. 

Модератор: Представитель Министерства транспорта и коммуникаций РК 

 

 

 г-н Даурен Сабитов, Министерство транспорта и коммуникаций РК: «Зеленая стратегия 

роста» Казахстана: энергоэффективность транспорта (для обсуждения) 
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 г-н Гвидо Бруггеман, Главный технический советник проекта ПРООН-ГЭФ «Устойчивый 

транспорт г. Алматы»: «Устойчивая мобильность в ЦА: призыв к видению, комплексному 

планированию и ресурсам»  

 г-жа Елена Ерзакович, проект ПРООН/ГЭФ «Устойчивый транспорт г. Алматы», и г-н 

Талгат Абдрахманов, Управление пассажирского транспорта г. Алматы: «Стратегия 

устойчивого городского транспорта города Алматы - основные вызовы в разработке 

политики городского транспорта» 

 г-жа Бринда Вакс, эксперт в области окружающей среды, ЕЭК ООН, "Что такое 
ОПТОСОЗ? – Интегрированный подход к устойчивой мобильности" 
 

10:45 – 11:00 Вопросы и обсуждения 
 
 

11:00- 11:30   Кофе-брейк и пресс-конференция 
 

11:30 – 12:45   СЕССИЯ II 

Загрязнения воздуха посредством транспорта и выбросы парниковых газов 

Моторизованный транспорт, такой как автомобили, автобусы, грузовики и 
мотоциклы, ответственен за увеличение выбросов парниковых газов и загрязнение 
воздуха выбросами, такими как двуокись углерода (СО2), оксиды азота (NOx), 
летучие органические соединения (ЛОС) и твердые частицы (ТЧ), которые влияют на 
качество воздуха, а также на здоровье человека и экосистемы. Такие виды 
транспорта также ведут к высокому уровню шумового загрязнения, особенно 
опасного для детей и наносящего вред нашему социальному благополучию и 
психическому здоровью. Какие же методологии города могут использовать для 
мониторинга и измерения выбросов ПГ, загрязнения воздуха и шума? Какие меры по 
борьбе с выбросами используются в городах? 

Модератор:  г-жа Бринда Вакс, ЕЭК ООН, Отдел по окружающей среде, 
Секретариат ОПТОСОЗ  

 

 г-жа Мари-Ева Эро, ВОЗ/Европа, Совместная целевая группа по воздействию 
загрязнения воздуха на здоровье, Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния (LRTAP): «Воздействие твердых частиц, связанных с транспортом, на 
здоровье: политические последствия для Центральной Азии»  

• г-жа Надя Рихтер, Федеральное агентство по окружающей среде, Германия: «Меры по 
смягчению последствий загрязнения воздуха посредством транспорта»  

• г-н Бенджамин Коллин, Министерство экологии, устойчивого развития и энергетики, 
Франция: «Меры по реализации политики устойчивого развития транспорта: акцент на 
выбросы CO2» (подтверждено) 

• г-н Анвар Шабанов, представитель Государственного комитета по охране природы 
Республики Узбекистан: «Смягчение негативного воздействия автотранспорта в 
Ташкенте. Транспорт на газе» 

 

12:30 – 12:45 Вопросы и обсуждения 
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12:45 – 14.00   Обед 

 
 

14:00 – 17:30      Сессия III 

ПОЛИТИКИ И ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ АКТИВНОЙ МОБИЛЬНОСТИ: 

 ПЕШЕХОДНОЕ И ВЕЛОСИПЕДНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОРОДАХ 

Устойчивый городской транспорт должен быть безопасным, простым в использовании, 
удобным и доступным, чтобы сделать городские центры пригодными для жизни и более 
привлекательными. Это приведет к снижению дорожно-транспортных происшествий и 
заторов, снижению городского шума и загрязнения воздуха и поспособствует меньшему 
выбросу парниковых газов. Устойчивое развитие транспорта также включает в себя 
пешеходное и велосипедное движение. Города должны обеспечить специализированную 
инфраструктуру и возможности для безопасной и активной мобильности в качестве 
жизнеспособного вида транспорта, который вносит свой вклад в улучшение физического и 
психологического здоровья своих граждан. 

 Модератор: г-н Кристиан Швейцер, ВОЗ/Европейское региональное бюро, 
секретариат ОПТОСОЗ 
 

• г-н Кристиан Швейцер, ВОЗ/Европейское региональное бюро: «Обзор преимуществ 
активной мобильности для здоровья, экологии и экономики»   

 г-н Пол Кертис, Полис: «Безопасность дорожного движения как основа продвижения 
велосипедного движения на примерах европейских городов»   

 г-н Динеш Сетхи, ВОЗ/Европейское региональное бюро: «Повышение безопасности 
дорожного движения для пешеходов в городах Центральной Азии» 

 

15:00 – 15:30  Кофе-брейк 

 г-н Гельмут Кох, менеджер мобильной программы «Klima: aktiv mobil programme», 
Австрия: «Управление мобильностью для городов, муниципалитетов и регионов в 
Австрии. Активное управление городской мобильностью – Австрийский Генеральный 
план по велодвижению и реализация примеров на практике» 

 г-н Петер ван Ливен, посол Королевства Нидерландов в Казахстане: «Велосипедный 
проект в Астане»  

 г-н Тимур Джуркашев, ВелоАлматы: «Дизайн велосипедных дорожек для Алматы: как 
найти баланс между потребностями мобильности?»  
 
17:00 – 17: 30 Вопросы и обсуждения 
 

18.00 – 20.00 Приветственный ужин, организованный Министерством транспорта и 

коммуникаций РК  
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TRANP 

Пятница 27 сентября 2013  
Y FOR BOOSTING THE FUT 

09:00-12:30  Сессия IV 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ГОРОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ПОЕЗДКИ НА 
ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК? 

 
Системы общественного транспорта (метро, трамваи, автобусы и т.д.) должны быть 
спроектированы как неотъемлемая часть мобильности «от двери до двери» для работы, 
учебы, шоппинга и досуга. Они должны быть привлекательными с точки зрения безопасности, 
скорости, надежности, комфорта и доступности для всех, включая такие уязвимые слои 
населения как пожилые люди и дети. Каким образом мы можем организовать системы 
городского и пригородного общественного транспорта (эксплуатация и инфраструктура), 
чтобы минимизировать усилия и время на перегрузочных пунктах и поддержать 
велосипедное и пешеходное движение?  
 

Модератор:  г-жа Елена Ерзакович (проект ПРООН-ГЭФ «Устойчивый транспорт г. 
Алматы») 

• г-н Игорь Степанов, руководитель российского офиса  МСОТ (UITP): «Мировые 
инновации в области городской мобильности»  

• г-н Пол Кертис, Полис: «Передовой опыт общественного транспорта ЕС для стран 
Центральной Азии»  

• г-н Кристиан Фогт, Транспортная администрация Цюриха (Швейцария): «Меры по 
управлению дорожным движением – эксплуатация общественного транспорта в 
Цюрихе»  

• г-н Евгений Михаилов, Первый заместитель Руководителя Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы: "Транспорт Москвы. 
Зеленая мобильность" 

 

10:15 – 10:30   Кофе-брейк 

• г-н Бегиджон Зийоев, Министерство транспорта, Таджикистан: «Общественный 
транспорт в Таджикистане» 

• г-н Йоханнес Винтер, старший менеджер компании «Doppelmayr Cable Car GmbH & Co 
KG», Австрия: «Кабельные самоходные системы общественного транспорта - новые 
технологии для городов» 
• г-н Еркин Джайлаубеков, Казахская академия транспорта и коммуникаций им. 
Тынышпаева, Алматы: «Продвижение автомобилей на солнечной энергии в Казахстане» 

 

12:00 – 12:30 Вопросы и обсуждения 

12:30 – 13:00 г-жа Надин Аскончило (Министерство транспорта Франции) и г-жа Бринда 
Вакс (ЕЭК ООН): Краткая презентация «4HLM в Париже» (14-16 апреля 2014 года) 

 

13:00- 14:00  Обед: продолжение обсуждения 4HLM 

 
URE OF THE  
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14:00 – 16:30   Сессия V 

ДОСТИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА СЧЕТ 
ИНВЕСТИЦИЙ В УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНОСТЬЮ 

У центральноазиатских городов возможны и экономические преимущества, 
инвестируя в мероприятия по борьбе с заторами и разработку схем 
управления мобильностью, используя новые технологии, например, для 
систем управления движением и парковками, инвестируя в сети 
общественного транспорта, а также поддерживая схемы управления 
мобильностью для работы и отдыха, такие как пересадочная парковка (park-
and-ride), пешеходные школьные автобусы, дистанционная работа, 
скользящий график работы.  

Модератор: г-н Роберт Талер, председатель ОПТОСОЗ, Министерство 
сельского хозяйства, лесного хозяйства, окружающей среды и водных 
ресурсов Австрии  

• г-н Роберт Талер, председатель ОПТОСОЗ, Министерство сельского хозяйства, 
лесного хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов, Австрия: «Национальная 
программа по инвестированию в устойчивую мобильность: пример на извлеченных 
уроках по австрийской программе “Klima: aktiv mobil”»   

• г-н Кристиан Швейцер, ВОЗ/Европейское региональное бюро: «Партнерство ОПТОСОЗ 
по обеспечению рабочих мест в сфере зеленого и здорового городского транспорта» 

• г-н Аббас Оффаринов, ЕБРР Алматы: «Инвестиции в безопасный, чистый, доступный 
общественный транспорт в городах Центральной Азии» 

 

• д-р Питер Видекер, Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства, 
окружающей среды и водных ресурсов, Австрия: «Эко-вождение, альтернативные виды 
топлива и электромобильность - технологические и поведенческие инвестиции для 
мобильности, благоприятной для климата»  

 

• г-н Клаус Долл, Институт Fraunhofer, Германия: «Экономические аспекты нетехнических 
мер по сокращению транспортных выбросов»  
16:15 – 16:45 Вопросы и ответы – Обсуждения 

 

16.45 – 17.30             РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ 

Принятие рекомендаций:  

Необходимые действия для лиц, принимающих решения, а также запуск 
новой инициативы 

 

Модератор:  г-н Роберт Талер, председатель ОПТОСОЗ, Министерство сельского 
хозяйства, лесного хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов Австрии 

 

18.00 – 19.30     Обзорная экскурсия по городу с посещением метро г. Алматы 

    15:00 – 15:15   Кофе-брейк 


