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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПО ЭКОЛОГИИ

Структура
управления

Культура

Данные

Менеджмент

•Эффективные коммуникации
•Образовательные программы
•Развитие компетенции по экологии
•Вовлечение общественности в принятие решений

•Методология и показатели
•Единый центр обработки и анализа данных
•Привлечение научных центров
•Современные IT инструменты big data ( AI, ML)

•Программы по направлениям со SMART целями
•Эффективные мероприятия
•Независимый мониторинг реализации
•Регулярный анализ и корректирующие мероприятия

• Распределение ролей и обязанностей
• Четкий механизм взаимодействия различных структур 
• Интеграция экологических вопросов во все направления

Межведомственная рабочая группа по экологии 
при комиссии Маслихата 

Проектный офис по экологии Акимата г.Алматы

Анализ стратегических документов развития 
города Алматы (экология)

Сбор и анализ проектов и инициатив, рассмотрение 
на рабочей группе

Проекты по моделированию загрязнения воздуха 
с научными центрами

Проект по интеграции экологических данных 
в рамках SmartCity 



ВИДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ

Система
мониторинга

•Перечень 
загрязняющих веществ
•Методология и показатели
•Плотность датчиков
•Инфраструктура сбора 
и анализа данных

Качество принятия решений прямо зависит 
от эффективной интеграции различных видов экологической информации 

 

Инвентаризация
источников

•Охват всех источников
(стационарные, транспорт,
пыление и прочие)
•Обоснованные переводные
коэффициенты
•Обновление данных по
источникам

Модели
загрязнения
воздуха

•Интеграция данных
инвентаризации 
и мониторинга
•Учет рассеивания
•Сценарии и прогнозы
•Проверка моделей 
через мониторинг

Научные
исследования

•Взаимодействие с
 научными центрами
•Интеграция с другими
проектами
•Финансирование
исследований

Целевые
анализы 
с другими
данными 
по городу

•Сравнимость данных по
загрязнению с другими
данными (карта, транспорт
и прочее)
•Роли и обязанности
•Инфраструктура•

Вовлечение
населения

•Доступ к информации
•Оповещение о
неблагоприятных
прогнозах
•Информирование о
улучшении
•Сбор и обработка
инициатив
•Вовлечение в принятие
решений 



ПРОЕКТ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 
С УНИВЕРСИТЕТОМ ХЕЛЬСИНКИ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА С UNEP

Входные данные на
базе региональной

модели

Инвентаризация
источников
Данные по транспорту
ГИС данные

Создание локальной
модели для Алматы

Верификация модели 
по данным датчиков

ПРИМЕР СЦЕНАРИЯ: 
Как повлияет запрет 

на грузовой транспорт 
на загрязнение воздуха

 



ПРОЕКТ ПО ИНТЕГРАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
В РАМКАХ УМНОГО ГОРОДА 

Использование инструментов BigData для выявления источников загрязнений и прогнозирования

Целевые анализы
массивов данных для

выявления взаимосвязей 

Единое хранилище данных города Алматы



ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Целевой анализ (гипотеза)

•Влияние повышенной транспортной
активности с началом учебного года 
на загрязнение воздуха

Выводы из анализа данных

Существенное увеличение транспортной
активности и загрязнения в
определенное время с началом учебного
года

Возможные мероприятия

•Внедрение системы школьных автобусов 
для государственных школ
•Развитие системы велосипедов и самокатов для
студентов
•Стимулирование посещения ближайших школ 
к месту проживания

•Локальный анализ загрязнения воздуха 
в зависимости от времени суток в районе
улиц Богенбай Батыра - Луганского

•Влияние частного сектора в слабо-
газифицированных районах на
загрязнение воздуха

Повышенный уровень твердыхчастиц
(PM) с 7 до 10 вечера и в выходные дни 
в районе расположения скопления кафе
(шашлычных)

Выявлена взаимосвязь между
загрязнением и средней температурой
воздуха только в районах со слабой
газификацией частного сектора

•Запрет на сжигание твердого топлива 
для приготовления еды
•Требования по установке оборудования 
по очистке отходящих газов для кафе
•Передислокация центров загрязнения в др. районы
города

•Разработка программы ускоренной газификации 
частного сектора
•Введение ограничений на сжигание твердого топлива
•Усиление контроля за локальными источниками загрязнений



ПЛАНЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ

Проект по модели SILAM в рамках сотрудничества с UNEP
Модель аэрации
Модель загрязнения по проекту со Всемирным Банком

Интеграция экологических данных в рамках «Умного города»
Разработка единой концепции экологического мониторинга в городе Алматы
Усиление международного сотрудничества по экологии (UNEP, ЕС, финансовые институты и прочие)
Содействие в продвижении гражданских инициатив по вовлечению населения в рамках развития
экологической культуры

Моделирование загрязнения воздуха

Проведение качественной инвентаризации источников

Создание проектного офиса Акимата с центром по анализу данных



Контактная информация:
Халитов Данияр Зиннурович

+7 702 191 1111
d.khalitov@live.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


