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Среда, 30 марта 2011 г. 8:30-19:00 часов; Четверг, 31 марта 2011 г. 8:45-17:30 часов 
Алматы, Казахстан 
Мероприятие под руководством: 
Офис политики и международных отношений Министерства 
энергетики США (МЭ США) и Программа «Чистые города» 

Организаторы: 
Аргоннская Национальная лаборатория МЭ США и 
Консалтинговая компания «Чистое топливо» 

Обзор: 
В ходе двухдневного семинара все заинтересованные стороны получат возможность обсудить 
краткосрочные и долгосрочные возможности и пути преодоления проблем программой улучшения 
экологической ситуации в г. Алматы путем внедрения автобусов, работающих на сжатом природном 
газе (СПГ) наряду с перспективами использования газомоторных транспортных средств в 
Казахстане.Мы запросим дважды ваш контактный номер телефона и электронный адрес для 
подтверждения того, что мы имеем правильную информацию. 

Информация о семинаре 
На седьмом  ежегодном заседании американо-казахстанской комиссии по энергетическому 
партнерству, прошедшем в г. Вашингтоне округа Колумбия в ноябре 2010 г., Министр нефти и газа 
РК Сауат Мынбаев и Заместитель Министра энергетики США Даниел Понеман возобновили 
двустороннее сотрудничество в области энергетики, подписав новый совместный план действий по 
направлениям: нефть и газ,  ядерная физическая безопасность и атомная энергетика, 
возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, и электроэнергетика. План действий 
придает официальный статус новому сотрудничеству в транспортном секторе, которое включает 
семинар по транспортным средствам на природном газе в поддержку проекта закупа 200 автобусов 
на природном газе для г. Алматы в 2011 г. и организационной дорожной карты, включающей 
необходимые мероприятия для заинтересованных сторон по успешному внедрению программы по 
экологически чистым транспортным средствам на природном газе в Казахстане. КазТрансГаз, 
Министерство индустрии и новых технологий (МИНТ), Министерство нефти и газа, и другие 
казахстанские организации тоже принимали участие в данных совещаниях. 

Задачи Семинара: 
• транспортные средства, работающие на природном газе (ТСПГ), в контексте глобального 

использования: преимущества (включая экологию и здравоохранение); функциональные 
характеристики; доступность транспортных средств; развитие газозаправочной 
инфраструктуры; безопасность и опыт других стран.  

• Выявить и обсудить возможности и мероприятия, необходимые для успешной реализации 
программы внедрения ТСПГ путем разработки дорожной карты по внедрению экологически 
чистых транспортных средств в г. Алматы. 
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Слушатели: 
Для тех слушателей, которые хотят узнать больше об улучшении экологической ситуации в Алматы 
путем использования чистых, экономичных и безопасных транспортных средств на сжатом 
природном газе, включая, но не ограничиваясь: должностные лица на республиканском и местом 
уровне, определяющие политику в области транспорта, здравоохранения и образования; 
государственные и частные транспортные компании, эксплуатирующие междугородние автобусы, 
грузовые автомобили для вывоза мусора и такси; транспортные средства коммерческого сектора и  
парки транспортных средств; руководители технических и маркетинговых служб всех секторов 
отрасли природного газа; обслуживающие компании по услугам для транспортных средств на 
природном газе и оборудованию заправочных станций; должностные лица по противопожарной 
безопасности и правилам эксплуатации; преподаватели профессионально-технических учебных 
заведений, курсов повышения квалификации и преподаватели университетов; 
неправительственные организации, заинтересованные в вопросах качества воздуха и 
здравоохранения; и представители средств массовой информации. 
 

Для посещающих Казахстан иностранцев 
Согласно правилам по выдаче виз  Республики Казахстан от 15 февраля 2004 г. однократные визы 
сроком до одного месяца для целей командировки, туризма и частных посещений выдаются гражданам 
45 стран, включая Соединенные Штаты Америки, без приглашений из Казахстана, на основании 
заполненной визовой анкеты, подаваемой в Консульский отдел Посольства Казахстана.  

Список таких стран включает: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Хорватия, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Израиль, Италия, Ирландия, Исландия, Япония, Лихтенштейн, 
Люксембург, Малайзия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, 
Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, 
США, Объединенные Арабские Эмираты, Чешская Республика, Румыния, Болгария, Республика Кипр, 
Мальта, Словения, Литва, Латвия, Эстония, Султанат Оман.  

1. Начните процесс подачи документов на визу заранее, пожалуйста, предусмотрите минимум 3 

недели с момента подачи документов до получения визы.  

2. Посетите вэб-сайт Посольства Казахстана в вашей стране для ознакомления с требованиями по 

получению казахстанской визы. Пожалуйста, просмотрите список казахстанских посольств и 

консульств, которые появляются на веб-сайте Министерства иностранных дел Республики 

Казахстан (http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/ru/content/consular_info/memo). 

3. В большинстве случаев для получения визы потребуется официальное письмо на фирменном 

бланке вашей компании и письмо Министерства энергетики США.  

4. Для получения письма МЭ США, пожалуйста, обращайтесь к Шэйну Харперу 

(shane.harper@hq.doe.gov) с предоставлением следующей информации:  

a. ФИО  

b. Наименование компании и адрес  

c. Должность  

d. Планируемые даты въезда в и выезда из Казахстана 

mailto:shane.harper@hq.doe.gov


Регистрация 
Регистрационная информация 

• Убедитесь в том, что вы ответили на все требуемые вопросы. 

• Мы запросим дважды ваш контактный номер телефона и электронный адрес для подтверждения того, что мы 

имеем правильную информацию. 

• Если вы планируете привести с собой гостя, то нам понадобится полное имя гостя. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указать 

полное имя гостя, даже если это не требуется в заполняемой графе. 

• Для посещающих Казахстан иностранцев: Пожалуйста, откройте страницу 2 этого документа или ознакомьтесь 

с веб-страницей http://www.ne.anl.gov/workshops/KZ11/ru/visa.shtml 

* графа, которую требуется заполнить 

Ваши данные 

Имя:* 
 

Фамилия:* 
 

Эл. адрес: * 
 

Обращение (Г-н, Г-жа, Док. Проф.):*  
 

Номер сотового телефона: 

Информация о работе 

Должность: * 
 

Компания / Организация: * 
 

Страна: * 
 

Адрес: * 

 
 

Город: * 
 

Страна/Область: 
 

Почтовый индекс: * 
 

Рабочий тел: * 

Транспортная Система Экологически Чистых Городов 
http://www.ne.anl.gov/workshops/KZ11/ru/ 

Среда, 30 марта 2011 - Четверг, 31 марта 2011 
Алматы, Казахстан 

 



 
 
 
 

Транспортная Система Экологически Чистых Городов 
http://www.ne.anl.gov/workshops/KZ11/ru/ 

Среда, 30 марта 2011 - Четверг, 31 марта 2011 
Алматы, Казахстан 

 

4 

Другая информация 

Подтвердите эл. адрес: * 
 

Подтвердите номер рабочего телефона (включая код страны):* 

 
 

Номер рабочего факса (включая код страны): 

 
 
Вы приведете с собой гостя? *      Да      Нет 

 

Полное имя гостя: 

Письмо приглашение 
      Да      Нет      Я гражданин Казахстана 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР  
         Да      Нет  

Дополнительные комментарии? 

комментарии: 

 

 

 

 

 
 

Инструкции: 
Заполненная форма должна быть отправлена по факсу. Пожалуйста, загрузите регистрационную 
форму в формате pdf, заполните её и отправьте на номер факса: + 7 727 2582776. Пожалуйста, 
обращайтесь к Нине Ковалеровой. 
Откройте форму в программе Adobe Reader. Вы можете следовать одному из пунктов:  
a. Распечатать и заполнить печатными буквами/напечатать требуемую информацию на 

распечатанной форме; или 
b. альтернативно, заполнить графы формы в программе Adobe Reader (ручка/печатная машинка не 

понадобятся!), распечатать форму. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вы не сможете сохранить копию 
заполненного документа и должны будете сохранить у себя распечатанный экземпляр; или 

c. Если у Вас есть программа Adobe Acrobat, Вы можете сделать тоже самое, что предлагается в 
пункте b; Вы сможете сохранить заполненную форму на вашем компьютере. 

Регистрация заканчивается 28 марта 2011 г.: 

Нина Ковалерова 
Представительство “Technology 
Management Company” 
050040, г. Алматы, Казахстан  
Ул. Академика Сатпаева 29/6 
Бизнес Тауерс, Рахат Палас, 5 этаж 
факс: +7 727 2582776   
Тел: + 7 727 2980225/6 Ext: 108 
Сотовый тел: +7 777 2708012 

Хотите принять участие в ознакомительном 
туре (1 апреля)?* 

Если вы не гражданин Республики Казахстана, нужно ли 
приглашение для получения визы?* 
Примечание: Пожалуйста, обратитесь в казахстанское посольство в вашей 
стране для получения инструкций 
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