
Программа отчетной конференции на 15 ноября 2016г. 

9:30 
– 

10:00 

 
Регистрация участников 

Холл, первый этаж 
10:00 

-
12:00 

Открывающая панельная сессия 
Холл, первый этаж 

1. Приветствие модератора - расписание дня (Адиль Нурмаков)  
2. Заместитель акима г.Алматы Жунусова А.А. 

3. Приветствие партнеров (ФСК)  
4. Итоги работы UFA 2015 (Асель Есжанова)  

5. Итоги исследования соц.идентичности (Зульфия Абдухаликова)  
6. Генеральный консул США Марк Муди  

7. Краткое интро от ключевых спикеров и модераторов секций о фокусах предстоящих дискуссий на тему "Resilience" 
12:00 

– 
12:30 

Интерактивные презентации итогов проектов-победителей конкурса UFA-2015 (4 городских проектa) 
Обед 

Холл, первый этаж 
Рабочие секции 

12:30 
– 

14:30 

Секция 01 
Пресс-зал, второй 
этаж 
Город как 
информационное поле 

Секция 02 
Круглый зал, второй этаж 
Качество воздуха и зеленые 
зоны  

Секция 03 
Кинозал, второй этаж 
От устойчивой инфраструктуры 
к архитектурной идентичности 

Секция 04 
Холл, первый этаж 
Бизнес и экономика 
 

Секция 05 
Зимний сад, четвертый 
этаж (лифт) 
Принципы культурной 
политики 
постиндустриального 
города на примере Алматы  

14:30 
- 

15:00 

Интерактивные презентации итогов проектов-победителей конкурса UFA-2015 (4 городских проектa) 
Перерыв/кофебрейк 
Холл, первый этаж 

15:00 
– 

16:00  

Заключительная сессия 
Холл, первый этаж 

Модератор - Адиль Нурмаков 
 Брифинг по итогам обсуждений, вопросы-ответы 

Официальное объявление о конкурсе "Реализация социально значимых проектов, направленных на развитие города Алматы- 2017" (ФСК) 



Описание секций 

«Город как информационное поле»  
Модератор: Адиль НУРМАКОВ, Urban Forum Almaty 
Формат - Круглый стол 
 
Эффективность и общественное признание работы муниципалитета зависят от того, насколько восприимчив он к запросу населения. На одном ли 
языке говорят акимат и алматинцы? Способствует ли их общение устойчивости городской системы? 

Эта секция ставит целью проанализировать эффективность существующих каналов коммуникации между городской администрацией и гражданами — 
от обратной связи через избранных представителей до обсуждений в социальных сетях, от городских СМИ до деятельности Общественного совета — 
и выработать предложения по повышению качества этих коммуникаций.   

Спикеры: 
- Адиль Досымов, специалист по общественным коммуникациям, издатель almanews.com 
- Айдос Сарым, член Общественного совета г. Алматы, общественный деятель  
- Артур Котенёв, депутат маслихата г. Алматы (на утверждении) 
-  Катерина Новоселова, инициативная группа Urban Talks 
- Анна Позняк, специалист в области городских коммуникаций, г. Минск, Беларусь 
- Гульжазира Сайдахмедова, руководитель пресс-службы акима г.Алматы (на утверждении) 
- Алим Сайлыбаев, руководитель проекта Social Farm 
 
«Качество воздуха и зеленые зоны» 
Формат: презентации и панельная дискуссия 
Модератор: Роуэн КЕНЕДИ, Британский Совет и Юан СИМПСОН, КБТУ 

Загрязнение воздуха и его влияние на качество жизни горожан - обсуждение этих тем вышло на новый уровень после прошлогоднего Urban Forum 
Almaty. Во многом это стало возможно благодаря инициативе активистов, целенаправленно работавших на повышение осведомленности горожан о 
проблеме, и встречному движению от муниципальных структур (Центра развития Алматы, Экологического Совета при акимате города и др.).  

Партнеры Urban Forum Almaty - Британский Совет и Казахстанско-Британский технологический университет построят эту секцию на обзоре лучших 
британских практик по выходу из кризиса, связанного с качеством воздуха, и предложат участникам дискуссии оценить их применимость в Алматы. 
Особо будет рассмотрена стратегия развития зеленых зон как одного из способов улучшения состояния воздушного бассейна.  



Спикеры: 
- Лорайн Йудс, Университет Йорка, руководитель исследований для городской обсерватории, г. Йорк, Великобритания 
- Елена Ерзакович, менеджер проекта Программы развития ООН в РК «Устойчивый транспорт города Алматы» 
- Ася Тулесова, активист, проект AUA 
- Ерканат Заитов, Центр Урбанистики при Центре Развития г. Алматы  
- Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы 
 
 «От устойчивой инфраструктуры к архитектурной идентичности» 
Формат: презентации проектов, обсуждения 
Модератор: Зульфия АБДУХАЛИКОВА, Urban Forum Almaty 
 
В  данной секции мы рассмотрим основные принципы устойчивого развития физического пространства города, как одного из трех характеристик 
городской среды, наряду с информационным и социальным пространствами. Будут озвучены рекомендации по развитию генплана г. Алматы, 
основанные на обширном анализе развития городской агломерации. Секция раскроет инновационные подходы и даст эффективные инструменты в 
стратегическом планировании городов, актуальные и для Алматы. 

Как горожане могут влиять на изменение архитектурного облика районов города? В какой форме можно увлечь горожан всех возрастов и рода 
деятельности жизнью своей улицы, района, города?  

Архитекторы расскажут о том, каким образом формируется идентичность Алматы, как считывать культурные коды в пластике зданий и что нужно 
предпринять, чтобы реанимировать старые постройки и вернуть в них жизнь,  в чем заключается связь между сохранением культурных памятников 
города и его экономическим развитием, а также ростом туристической привлекательности?  

Спикеры: 
1. Профессор Джеймс Г. (Джим) Спенсер, Клемесон Университет, США 
2. Наталья Ливинская, Центр Урбанистики при Центре Развития г. Алматы 
3. Марат Гаганин, Алексей Ивженко, архитектурная студия Basire Design Group 
4. Адиль Ажиев, проект Arch Code Almaty, посвященный сохранению архитектурной идентичности города  
5. Полина Иванова, инициатор  арх-группы PODELNIKI, г. Екатеринбург, Россия 
 
 
 



«Бизнес и экономика» 
Формат: презентации проектов, обсуждения 
Модератор: Павел КОКТЫШЕВ,  MOST Бизнес-Инкубатор и Бизнес-Акселератор 
 
Бизнес всегда меняет городское пространство, но не всегда в интересах городской экосистемы. Часто в городах возникает конфликт между 
потребностью бизнеса в развитии и сопротивлением местных сообществ, стремлением к сохранению идентичности, локации и пр. В таких ситуациях 
бизнес может повысить собственную привлекательность за счет улучшения прилегающего пространства и создания дополнительных преимуществ для 
местных сообществ.  

Общество само также формирует запрос на определенный тип бизнеса. Например, социальное предпринимательство — бизнес-инициативы, 
нацеленные на решение проблем отдельных локаций или социальных групп посредством их вовлечения в реализацию проектов — стало 
доминирующим трендом во многих странах, и Алматы стоит на пороге бума таких стартапов.  

В рамках этого обсуждения Urban Forum Almaty ставит задачу понять процессы, происходящие в бизнес-секторе Алматы, и обозначить меры, которые 
бы способствовали развитию районов — в первую очередь, нецентральных — посредством поощрения бизнеса к трансформации городского 
пространства. 

Спикеры: 
1. Дарья Бублик, директор Департамента коммуникаций at MEGA Center Kazakhstan 
2. Аскар Байтасов, управляющий директор  ресторанной сети AB Restaurants 
3. Настя Гончарова, директор "Стрелки", передвижной мобильный бизнес 
4. Александр Славский, программный директор Impact Hub Odessa, г.Одесса, Украина 
5. Анна Шелепова, президент общественного фонда «Sport Concept» 
6. Асет Абдуалиев, заместитель председателя правления АО «Центр развития Алматы» 
 
 «Принципы культурной политики постиндустриального города на примере Алматы» 
Формат: круглый стол 
Модератор: Святослав МУРУНОВ (Россия) 
 
Что делает Алматы культурной столицей Казахстана? Может ли современный город считаться культурным центром, опираясь только на традиционные, 
организованные государством учреждения? Насколько заметен в Алматы культурный кластер, каков независимый творческий потенциал города, по-
прежнему ли здесь создаются новые культурные коды и смыслы?  



За последние годы город стал домом для ряда фестивалей, но периодические мероприятия не могут сформировать среду для устойчивого, 
непрерывного культурного процесса. Рождаются новые форматы дискуссионных площадок, но приходят в упадок независимые галереи. 
Какой  поддержки и от кого ждут творческие институции и личности? В данной секции участники представят кейсы и поднимут вопросы, исходя из 
понимания, что без инвестиций в культуру невозможно всерьез обсуждать идентичность города и его сбалансированное развитие — но ресурсы не 
должны приходить вместе с желанием контролировать творческую энергию. 

Спикеры: 
- Ғалымжан Өтелбайұлы, руководитель Управления культуры города Алматы  
- Ольга Султанова, театральный менеджер, создатель театрального фестиваля "Откровение" 
- Наргиз Шукенова, кинопродюссер, создатель фестиваля авторского кино "Clique"  
- Ольга Веселова, директор и организатор фестиваля современного искусства  ARTBAT FEST 
- Зарина Ахматова, журналист, редактор интернет-журнала Vласть  
- Лариса Пак, куратор конференции TEDxAlmaty 
- Нуртас Адамбай, актер 
- Гульмира Шалабаева,директор Государственного музея искусств им. А. Кастеева  
 -Азербаев М.Б., председатель наблюдательного совета Global Building Contract  
- Галина Корецкая, руководитель департамента по искусству Британского Совета в Казахстанe 
- Рустем Бегенов, художественный руководитель ORTA, режиссер и продюсер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


