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Al Mar сonsulting предоставляет комплексные экологические услуги
клиентам государственного и частного секторов, от экологических оценок
и получения разрешений, до аудита соответствия.

экологический аудит;
услуги по экологии, здравоохранению и безопасности;
мониторинг окружающей среды;
оценка риска окружающей среды и экологии;
предварительная экологическая оценка;
участие общественности;
экологический аудит / отзывы;
оценка воздействия на окружающую среду, разработка и внедрение плана
управления окружающей средой (ПУОС) и стратегий смягчения их 
последствий, для индустриальных и инфраструктурных проектов.

определение ключевых гендерных вопросов;
определение роли гендера в проектных целях;
проведение гендерного анализа;
оценка потенциальных возможностей участия в проектах женщин и мужчин;
гендерные пробелы и проблемы;
изучение гендерных аспектов экономического развития;
составление социально-экономической характеристики основных групп- 
участников в проектных регионах.

 Предоставление услуг следующего вида:

В частности следующие услуги:
кабинетные исследования;
фокус-групповые дискуссии;
экспертные и глубинные интервью;
личные опросы (face-to-face);
тайный покупатель;
этнографические исследования;
исследования отдельных целевых групп;
количественные исследования (планшетный сбор данных);
все типы выборки - случайная, квотная, "скользящая" выборка.



структура политики переселения;
планы действий по переселению;
отчеты по отчуждению и отводу земель;
отчеты по социальному мониторингу и мониторинг переселения;
социальный аудит и аудит по переселению;
механизм подачи и рассмотрения жалоб;
проведение общественных слушаний/консультаций;
первичный анализ бедности и социологический анализ проектов.

Услуги по подготовке следующих документов:

Al Mar Consulting оказывает услуги по определению негативных 
воздействий проекта на физические, экономические и социально-
культурные активы затронутых лиц, в том числе этнических меньшинств, 
а также соответствующих мер, в целях восстановления или даже 
повышения стандартов предпроектной жизни.                               

Al Mar Consulting содействует клиентам в выполнении мер по 
социальной защите и рассматривает социальное воздействие в 
инфраструктурных проектах.

В частности, предлагает следующие услуги:
планирование социальных гарантий;
оценка воздействия на социальную среду;
анализ и исследование социальной политики;
социологические опросы;
социальный аудит;
отчеты по социальному мониторингу;
детский труд и права ребенка, принудительный труд;
проведение семинаров / конференций;
план восстановления средств к существованию;
оценка потенциала и укрепления институциональной структуры

Компания Al Mar Consulting осуществляет следующие услуги в сфере 
сектора образования:

подготовка рекомендаций по улучшению образовательного инструментария;
разработка руководств, для тренеров и методистов;
повышение квалификации учителей;
разработка программ обучения и учебных пособий;
разработка долгосрочного институционального потенциала, для мониторинга 
и оценки программ образовательных реформ; 

Услуги по организации мероприятий:
бюджетирование;
подбор персонала;
организация всех этапов проведения мероприятия;
разработка концепции мероприятия, формирование технического задания;
разработка ключевых бизнес-процессов;
реализация и контроль хода исполнения проекта;
формирование отчетных документов по результатам организации массовых 
мероприятий.
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