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Итоги Форума 
«Городская 
инициатива»

Проведен в рамках развития проекта КСО 
«Берекелi бастама – Городская 
инициатива», направленного 
на вовлечение жителей моногородов
в разработку проектов благоустройства

#berekeli_bastama
#городская_инициатива



Цели форума
• Ознакомить 

общественность, 
органы власти 
и коллективы 
предприятий ERG 
с результатами 
реализации проекта 
«Городская 
инициатива»

• Обсудить перспективы 
расширения проекта 
за счет включения 
отдельных групп 
участников

• Рассмотреть 
возможности 
совместной работы 
акиматов и компании 
для развития 
городской среды

Форум проведен
9 октября 2021 года

Мероприятия форума

Презентации и выступления

1. Подведены итоги «Городской 
инициативы» в г. Хромтау 
в 2020 г., актуализирована 
информация о ходе проекта в г. 
Хромтау, Аксу и Рудный в 2021 г. 

2. Проведен экспертный обзор 
практик КСО с вовлечением 
благополучаетелей
в Казахстане и мире

3. Озвучены мнения, 
поздравления и предложения. 
Проведена открытая дискуссия

Круглые столы

Проведены 3 круглых стола:

• Эффекты реализации проектов 
вовлечения граждан 
в благоустройство территорий 
городов 

• Практики корпоративной 
социальной ответственности 
для вовлечения школьников 
и молодежи

• Развитие Городской 
инициативы (для Проектных 
центров)

Игровое проектирование

1. 30 участников, молодежь 
и школьники г. Хромтау, 
приняли участие в игровом 
проектировании будущего 
парка в 22 квартале города

2. Участники разделились на 
команды, предложили объекты 
для парка и сценарии их 
использования

3. Материалы переданы в акимат 
г. Хромату

Экскурсия по объектам

1. Участники форума посетили 
3 объекта, реализованных
по итогам 2020 г.: детскую 
площадку, беговую дорожку 
и стритбол площадку

2. Авторы проектов рассказали 
о своем опыте участия, 
поделились впечатлениями 
и планами по участию в 
развитии г. Хромтау

3. Записан мотивирующий ролик 
с интервью капитанов
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Предложения по совершенствованию механизмов КСО ERG, 
выработанные по итогам Форума «Городская инициатива»

Участники форума однозначно положительно оценили результаты 
реализации проекта «Городская инициатива», отметили его 
инновационность и значение для жителей

1. По итогам работы круглых 
столов для Проектных 
центров в части развития 
проекта «Городская 
инициатива» предложено:

1. Облегчить подготовку 
проектных предложений 
жителями, предложив 
большую поддержку со 
стороны организаторов и 
снизив трудоемкость и 
сложность работ

2. Продумать механизмы 
большего включения акиматов 
и экспертных советов в проект

3. Усовершенствовать портал 
проекта

Указанные предложения 
возможно реализовать за счет 
совершенствования нормативно-
правового обеспечения проекта 
и повышения эффективности
взаимодействия участников

2. Мнения о развитии 
«Городской инициативы» 
оказались схожими 
у участников круглых столов. 
Можно рекомендовать:

1. Рассмотреть возможность 
включения сельских округов в 
районах присутствия компании 
в «Городскую инициативу» или 
новый проект

2. Вовлечь молодежь городов 
присутствия: разработать 
и внедрить отдельный проект 
с уникальной типологией, 
своей медиакампанией и 
особым форматом реализации 
(возможен пилот в г. Хромтау)

Рекомендация по вовлечению 
молодежи подкреплена 
активностью участников игрового 
проектирования и специального 
круглого стола 

3. Рекомендуется 
рассмотреть предложение о 
ежегодном проведении 
Форума с меняющимся 
принимающим городом:

1. Форум способствует 
оперативному выявлению 
новых потребностей 
моногородов и 
соответствующей 
корректировке проекта 
«Городская инициатива»

2. Форум также может стать 
площадкой для передачи 
передового опыта компании 
на республиканском уровне

Необходимо проанализировать 
соответствие Форума имиджевой 
и информационной кампании 
ERG

3



Приложение 1. Итоги круглого стола «Развитие «Городской 
инициативы» (для Проектных центров)

Участники: сотрудники Проектных 
сотрудники (ПЦ) г. Хромтау (3 
человека), г. Аксу (1 человек очно, 2 
– онлайн), г. Рудный (3 человека).

Цель круглого стола: обозначить 
и обсудить «узкие места» 
в организационно-управленческой 
части проекта.

Ход круглого стола:
Предварительно представители 
ПЦ заполнили форму обратной 
связи, задача которой выявить 
проблемные места по этапам 
реализации проекта. Ответы 
получены от ПЦ г. Хромтау и Аксу.
Представитель каждого ПЦ 
выступил с сообщением, 
содержащим информацию о ходе 
реализации проекта в городе, 
возникших трудностях по ходу 
реализации и предложения по 
совершенствованию проекта. 
Также участники смогли задать 
друг другу вопросы, касающиеся 
операционного управления 
проектом.

Среди проблем, возникающих в ходе реализации проекта, 
участники акцентировали свое внимание на следующих:
1. Сложная техническая часть проработки проектного 
предложения, что «отсекает» большое количество авторов на 
этапе проектирования.
2. Работа с поставщиками затягивается по срокам, т.к. срок 
разработки сметы доходит до месяца. Работу с поставщиками 
следует начинать заранее.
3. Вопрос о балансодержателях вновь созданных объектов и 
дальнейшем их содержании (в частности, на фоне 
преобразования КСК в ОСИ).
4. Слабая вовлеченность акимата и Экспертного совета.
5. Сложности с работой Портала.

Участники разработали ряд рекомендаций и предложений по 
усовершенствованию процессов «Городской инициативы»:
1. Уменьшить углубление в технические детали, возможно 
разработать шаблоны.
2. Для информирования хорошо работают очные встречи и 
личные контакты.
3. Усилить работу Экспертного совета через:
− личную вовлеченность акима;
− повышение статуса ПЦ и знакомство их с акимами.

4. Разработать пошаговое методическое руководство для ПЦ.
5. Увеличить стоимость проектов через:
− увеличение общего бюджета на реализацию; 
− при текущем бюджете уменьшение количества победителей.

6. Координаторам обеспечивать постоянный обмен опытом 
между ПЦ для выработки общих решений.
7. Вовлекать в проект жителей сельских территорий.
8. Улучшить работу Портала. 4



Приложение 2. Итоги круглого стола «Эффекты реализации проектов 
вовлечения граждан в благоустройство территорий в городах»

Участники: представители 
акиматов г. Хромтау, Хромтауского
района и г. Актобе.

Цель круглого стола: 
сопоставление эффектов проекта 
«Городская инициатива» с 
задачами акиматов в развития 
городов. Уточнение ценности 
проекта для акиматов.

Ход круглого стола:
С докладом выступил заместитель 
акима Хромтауского района 
Куантайулы Кайрат.
Среди участников круглого стола 
проведен опрос, состоявший из 
двух вопросов с несколькими 
вариантами ответов: 
- какие задачи акимата или 
проблемы жителей должна решать 
«Городская инициатива»;
- в чем должно выражаться участие 
Акимата в «Городской 
инициативе».

Результаты:
1. Предложения от жителей должны быть направлены 
преимущественно на…:

а) строительство отдельных объектов для детей; 
б) проведение мероприятий (концертов/праздников); 
в) проведение образовательных мероприятий.

2. Акимат должен участвовать в мероприятиях посредством…:
а) информирования жителей о том, что планирует акимат сделать 
с этом и последующие годы;

б) консультации по коммуникациям и др. техническим 
возможностям;
в) последующей эксплуатация объектов.

3. Предлагается развивать проект «Городская инициатива» за счет 
того, чтобы…:

а) добавлять (расширять) типологию проектных предложений, 
включить «проведение мероприятий (концерты, праздники, 
образование и т.п.)»;
б) реализовать отдельный проект для молодежи;
в) включить в проект сельские округа.
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Приложение 3. Итоги круглого стола «Практики КСО для вовлечения 
школьников и молодежи»

Участники: представители школ г. 
Хромтау, ГККП «Хромтауский
горно-технический колледж», 
предприятий и общественных 
организаций города. 

Цель круглого стола: рассмотреть 
мировой опыт партисипаторного 
участия молодежи в решении 
задач развития городов, обсудить 
возможность реализации 
подобного проекта.

Ход круглого стола:
Проведена вводная лекция 
о мировом опыте вовлечения 
школьников и молодежи в 
проекты, схожие по сути и 
механизму с «Городской 
инициативой». Далее участники 
сначала самостоятельно 
продумали способы и 
направления вовлечения 
школьников и молодежи, а потом 
объединились в 4 команды 
с единомышленниками для 
проработки идей по вовлечению 
молодежи и школьников 
г. Хромтау в его развитие.

Результаты:
Предложены 4 разных идеи практики КСО для вовлечения 
школьников и молодежи. 
Одна из идей касалась вовлечения школьников с 1 по 11 классы в 
выявление школьных проблем и поиск их решений. 
Другая команда говорила о необходимости создания условий для 
развития навыков и компетенций молодежи, проведения 
спортивных событий и мероприятий по сохранению семейных 
ценностей. 
Еще одна из команд озвучила необходимость экологического 
просвещения молодежи и взрослых. 
Четвертая команда выдвинула идею по содействию развитию 
коммерческих и социальных проектов, инициируемых 
молодежью и реализуемых для молодежи.  

По итогам круглого стола можно отметить:
1. Молодежь и школьники готовы и хотят вовлекаться в развитие 
города и создание условий для всестороннего развития своей 
возрастной группы. 
2. При этом их круг интересов и идей достаточно широк – касается 
сразу многих аспектов городской жизни. 
3. В итоге участники пришли к мнению, что вовлечение молодежи 
и школьников в практику по типу «Городской инициативы» 
целесообразно, но сам дизайн и механизм практики должны быть 
отличными, как минимум в части типологии проектов 
и информационной кампании.
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