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Первому руководителю 

Исх.№ 516/а 

 

                                         Уважаемый руководитель! 

 

Приглашаем Вас 19-20 сентября 2014 года в город Акколь на Общественный 

Молодежный Форум «WAKE UP 2014».  

Цель Общественного Молодѐжного Форума «WAKE UP 2014»  (далее также – 

«Форум») - вовлечение молодежи и населения в развитие местных территорий, на принципах 

Концепции Зеленой экономики, утвержденной  Президентом РК, обеспечивающих занятость, 

доходы и чистую окружающую среду.  

Основная задача Форума - предоставление площадки  и выработка практических 

решений и мер для реализации долгосрочных проектов развития местных территорий. Форум 

даст возможность обсудить наиболее перспективные проекты и программы. Это основа для 

дальнейшей работы с инвесторами, грантами, фондами, частными компаниями, а также 

работы с государственными программами. 

Как известно, концепция Зеленой Экономики, после решений Всемирного Саммита 

РИО+20 (Бразилия, 2012) стала ведущим общемировым направлением для решения вопросов 

экологии, а также социально-экономических проблем, энергетической и продовольственной 

безопасности.  

При этом одним из важных условий ее успешной реализации является понимание целей 

и результатов Зеленой Экономики среди широкого населения, молодежи, а также на местном 

уровне. 

В связи с этим в поддержку инициатив Президента РК  Общественной организацией 

Фонд Земли «Устойчивое развитие» при поддержке Акима г.Акколь проводит молодежный 

Форум с участием местных организаций, представителей государственных органов, 

международных организаций, а также частных компаний по реализации Концепции зеленой 

экономики на местном уровне. 

г. Акколь – это небольшой городок Астанинской агломерации, который находится от в 

50 мин езды от г. Астаны – по направлению Астана-Боровое. Это красивый и чистый район, 

окруженный сосновыми и березовыми лесами и природными озерами, он обладает большим 

потенциалом для развития зеленых проектов, особенно в сфере чистой энергетики, 

устойчивого сельского хозяйства, экологического туризма, эко – строительства и «зеленого» 

производства. Данный Форум внесѐт вклад в ЭКСПО 2017 со стороны общественных, 

молодежных и экологических организаций. 

Участники - молодежные организации, активисты, НПО, учѐные, местные организации 

и  население, представители государственных органов, международных организаций и 

частных компаний. Всего – около 50-70 чел. 

 

 

 

 

По вопросам, связанным с участием в работе форума, обращаться в Оргкомитет по тел:  

8 (702) 481-57-37, 8 (705) 127-27-10, forumwakeup@gmail.com, www.forumwakeup.kz  
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Фонд Земли «Устойчивое развитие» (ФЗУР) – некоммерческое объединение, 

созданное с целью содействия устойчивому развитию территорий и местных сообществ через 

реализацию конкретных проектов в сфере чистой энергетики, а также решению 

экологических, социальных и экономических проблем на всей территории Республики 

Казахстан. 

Основные виды деятельности Фонда: 

Разработка и поддержка программ Зеленой экономики, устойчивого развития 

территорий, охраны окружающей среды, экологического образования и просвещения, 

развития гражданского участия в процессах местного самоуправления; 

Сбор и распространение информации о лучших практиках и опыте реализации 

проектов, направленных на устойчивое развитие территорий и местных сообществ, 

сохранение и оздоровление окружающей среды и природного биоразнообразия; 

Образовательно-консультационная, информационная и методологическая работа по 

вопросам муниципального управления и устойчивого развития. 

Фонд реализует проекты и программы при поддержке казахстанских и иностранных 

доноров по следующим направлениям: 

Поддержка гражданских инициатив по решению вопросов местного значения 

Энерго - и ресурсосбережение 

Защита окружающей среды и рациональное природопользование 

Окружающая среда и здоровье населения 

Образование, просвещение, работа с молодежью 

Основные принципы работы Фонда – прозрачность, открытость, создание партнерских 

команд, нацеленность на практический результат и устойчивость результатов проектов. 

 

Опыт Фонда «Устойчивое развитие» 

Фонд «Устойчивое развитие» объединяет специалистов, работающих совместно в 

сфере управления социально - экологическими проектами с января 2014 года. Опыт 

коллектива Фонда базируется на подходах и технологиях работы в местных сообществах, в 

поддержку ряда программ и проектов, таких как «Жандану» (Эко поселения, автор Алия 

Назарбаева), ПРМГ (Программа развития малых городов Министерства регионального 

развития РК), и других. Всего, начиная с основания 2014 г. Фонд успешно инициировал и 

осуществляет Акции «Час Земли в Казахстане с 2009 г.», «Национальный день посадки леса, 

апрель 2014 г.», «Всемирный день защиты детей в городе Акколь» при материально 

поддержке Министерства национальной экономики РК, и др. 

Фонд также активно сотрудничает с корпоративными фондами Международным 

союзом охраны природы (МСОП/IUCN), Всемирным Фондом Дикой Природы (WWF). 

В своей деятельности Фонд опирается на сеть партнерских региональных центров в 

городах Акколь, Алматы, Павлодар, Костанай которые активно участвуют в управлении 

программами и проектами на местах. 

  

 

Контакты: 

Республика Казахстан 

ул.Ауэзова, дом 13, а/я 107 

010000, г.Астана 

+7-702-182-2474, +7-777-347-34-16 
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Реквизиты: 

МОО Фонд Земли «Устойчивое развитие», 

РК, 010000, Акмолинская область, Сарыаркинский район, 

г.Астана, улица Ауэзова, дом 13, а/я 107. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

№ 47148-1901-ОО от 29.01.2014 г. 

БИК TSESKZKA 

ИИК KZ84998BTB0000216824 KZT 

БИН 140140026946 

КОД ОКПО 52505407 

Резидентство 1 

Сектор экономики 8 

КБЕ 18 

 

 

 

С уважением, 

Председатель Фонда Земли «Устойчивое развитие»     Ободовская В.Г. 


