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Открытый форум «Общий город: 
стратегии управления и партнерства 

для устойчивых городов»
г. Минск, 7–8 сентября 2018 г.

Участники: представители городских администраций, бизнеса и структур гражданского общества, эксперты 
из США, Германии, Латвии и Беларуси.
Цель: представить и обсудить работу, перспективы и потребности в сфере развития и управления городами 
в Беларуси, включая:

•	 многоуровневый, интердисциплинарный, стратегический подход к развитию и управлению 
городами Беларуси: как сделать управление стратегическим, адаптивным и учитывающим 
различные факторы развития. Процедуры, практики, вызовы и закономерности;

•	 устойчивое развитие и зеленая экономика городов: баланс экологических, экономических 
и социальных приоритетов, экосистемные услуги и их воздействие на города Беларуси;

•	 инновации в развитии и управлении городской средой: внедрение принципов смарт-сити 
для эффективного и устойчивого управления, оценка и перспективы инноваций в развитии 
и управление городом (строительство, транспорт, энергетика, коммунальные услуги и др.);

•	 надлежащее управление и партнерство в управлении городами: синергия и взаимодействие 
заинтересованных сторон: бизнес, общество, государство. Как учесть интересы и использовать 
ресурсы различных заинтересованных сторон в управлении городами, успешно предотвращать 
и разрешать конфликты;

•	 принципы успешных инвестиций. Возможен ли инвестиционный бум в сфере «умных» городских 
решений и «зеленого» развития городов.

Организаторы:

•	 Проект «Коммунальное управление в городах 
(КОМГОР): коммуникации и управление для вов-
лечения общественности в управление городским 
хозяйством в Беларуси» при поддержке Европей-
ского союза
•	 Проект «Беларусь: поддержка зеленого градо-
строительства в малых и средних городах Беларуси 
(«Зеленые города»)». Программа развития ООН 
Беларуси/ГЭФ

•	 Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Беларуси
•	 Международное общественное объединение 
«ЭКОПРОЕКТ»
•	 Университет штата Аризона (ASU)
•	 Мэрия г. Канзас, США
•	 EVRESCO, Ирландия
•	 Информационный партнер: Зеленый портал, 
Беларусь

Контакты:

Мария Фалолеева  
МОО “ЭКОПРОЕКТ”
Проект ЕС КОМГОР
Е-mail: m.falaleeva@ekapraekt.by

Ирина Усова  
ПРООН Беларусь
Проект ПРООН / ГЭФ «Зеленые города»
Е-mail: iryna.usava@undp.org

Ярослав Бекиш
Белорусский Союз 
Транспортников
E-mail: yaroslav.bel@gmail.com
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Organisers: 

•	 Project “ComManaging Municipallity 
(COMMA) – communication and management for 
community involvement in municipal governance in 
Belarus funded by the European Union”.
•	  Project “Supporting Green Urban Development 
in Small and Medium-Sized Cities in Belarus (Green 
Cities)”, United Nations Development Programme in 
Belarus / GEF

•	 Ministry of Natural Resources and Environmental 
Protection of the Republic of Belarus
•	 Arizona State University ASU, USA
•	 Kansas City, Missouri USA
•	 EVRESCO, Ireland
•	 Informational partner, video: Green Portal, 
Belarus

Open Forum “Common City:  
Governance Strategies and Partnership  

for Sustainable Cities”
Minsk, 7-8 September 2018

Participants: Representatives of local administrations, business and public, experts from USA, Germany, Latvia and 
Belarus.

The aim of the forum is to discuss perspective and requirements for integrating innovative technologies and 
management practices into urban management in Belarus, including:

•	 Multi-level, inter-disciplinary, strategic approach to the development and management of Belarusian 
cities: how to make management strategic, adaptive and how to consider various development factors. 
Procedures, practices, challenges and patterns.

•	 Sustainable development and green economy of cities: balance of environmental, economic and social 
priorities, ecosystem services and their impact on the cities of Belarus.

•	 Innovations in the development and management of urban areas: introducing smart city principles for 
effective and sustainable management, evaluating effectiveness and promoting innovations for urban 
development and management in Belarus (construction, transport, energy, communal services, etc.)

•	 Good governance and partnership in city management: synergy of the efforts and stakeholder 
interaction between business, society and the state. How to take into account the interests and to use 
resources of various stakeholders? How to successfully prevent and resolve conflicts?

•	 Principles of successful investments. Is an investment boom possible in the sphere of «smart» urban 
solutions and «green» urban development in Belarus?

Contacts

Maria Falaleeva
NGO “EKAPRAEKT”, 
EU COMMA project
E-mail: m.falaleeva@ekapraekt.by

Iryna Usava 
UNDP Belarus,  
UNDP-GEF Green Cities project
E-mail: iryna.usava@undp.org

Yaroslav Bekish
Belarusian  
Transport Union
E-mail: yaroslav.bel@gmail.com
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ЧТО ТАКОЕ ОБЩИЙ ГОРОД?

Мария ФАЛАЛЕЕВА, 
председатель ЦС МОО «ЭКОПРОЕКТ», 
эксперт проекта ЕС КОМГОР, эксперт 

ЕVRESCO, Ирландия / Беларусь

Темы городов, умных городов, зеленой экономики, 
сотрудничества властей и жителей становятся ак-
туальными во всем мире и в Беларуси. Это замеча-
тельно, но важно в погоне за трендом не потерять 
главную цель — зачем. Зачем нам пресловутые 
умные технологии, зачем нам «зеленые» инвести-
ции, зачем нам партнерство властей, обществен-
ности и бизнеса? У города нет задачи быть умным 
или экологичным. Задача городов — предостав-
лять человеку комфортное и здоровое простран-
ство для жизни, в котором он может реализовать 
свои цели: жить, развиваться, работать, осущест-
влять свои планы, заниматься творчеством, рас-
тить детей. Учитывая, что понимание этих целей 
у всех разное, город должен предоставлять среду, 
где эти цели могут сочетаться максимально и с ми-
нимальным конфликтом. Все остальное — это 
только инструменты для достижения этих целей.
Форум «Общий город» впервые в Беларуси предо-
ставил площадку для обсуждения городского раз-
вития Беларуси как единого процесса, участники 
которого — городские администрации, планиро-
вочные организации, общественность, бизнес — 
совместно формируют, реализуют и отвечают 
за создание общего города.

Ирина УСОВА, 
руководитель проекта ПРООН «Зеленые 

города», Беларусь

Темы устойчивого развития городов, устойчивого 
использования ресурсов занимают одно из клю-
чевых мест в Повестке ООН в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и отражены в це-
лях устойчивого развития (ЦУР). Цель 11 заклю-
чается в том, чтобы сделать города и населенные 
пункты открытыми, безопасными, жизнестойкими 
и устойчивыми. Мы не привыкли думать о городе 
как о доме, в котором имеем возможность не толь-
ко получать какие-то блага, но и нести ответствен-
ность за то, чтобы город был чистым, удобным 
и дружелюбным для всех.
Зеленое градостроительство — это комплекс-
ный интегрированный подход, который может 
быть реализован только совместными усилиями. 
Действовать нужно в нескольких направлениях: 
определиться с национальной политикой в сфере 
зеленого развития городов, усовершенствовать 
национальное законодательство, создать планы 
развития для каждого города, использовать инно-
вационные методы финансирования инфраструк-
турных проектов. И, конечно, решать проблемы 
с учетом мнений всех заинтересованных сторон.
Мы надеемся, что форум «Общий город» станет 
отправной точкой для такого сотрудничества и раз-
вития зеленого градостроительства в Беларуси.
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WHAT IS A COMMON CITY?
Maria FALALEEVA,

Chair of the Board International NGO 
“EKAPRAEKT”, Belarus; EVRESCO, Ireland

Smart cities, green economy, cooperation between 
local authorities and urban stakeholders — we hear 
about these more and more throughout the world and 
in Belarus, too. This is no doubt inspiring, however 
in pursuit of the trend it is important not to lose the main 
focis — what for? Why we need the much discussed 
smart technologies, green investment and partnership 
between authorities, community and business? The 
purpose of a city is not being smart or green. Cities are 
created to provide a comfortable and healthy space 
where people can realise their goals — to live, to work, 
to implement their plans, to design, to create, and to raise 
children. While everyone has a different vision of these 
ambitions, cities need to provide an environment where 
these goals can be combined to maximum extent and 
with minimum conflicts. Anything else is merely a set 
of tools necessary to achieve these aims.
The Common City Forum, perhaps for the first time 
in Belarus, provides a space for open multi-disciplinary 
discussion on urban development as a single process. 
Its participants — municipal administrations, planners, 
business, local communities and activists — jointly form 
and create a common city and hold responsibility for it.

Iryna USAVA, 
UNDP Belarus, project manager, UNDP-GEF 

“Green Cities” project, Belarus

Sustainable urban development is among the 
key topic of the UN2030 Agenda for Sustainable 
Development and the Sustainable Development 
Goals (SDGs). The SDG 11 aims to make cities and 
settlements safe, viable and sustainable. We aren’t 
used to think of a city as a common home where 
all of us can not only obtain certain comfort and 
benefits but be jointly responsible for a clean 
and comfortable environment which is friendly 
to everyone.
Green urban development is an integrated 
approach which may only be implemented 
in cooperation. We need to go in several directions 
at the same time: introduce national policies 
for green urban development, improve national 
legislation, make a green development plan for 
each city, and use innovative methods for financing 
infrastructure projects. And indeed we can only 
to solve problems taking into account views of all 
interested parties.
We hope that the Common City Forum will become 
the starting point for this cooperation and green 
urban development in Belarus.
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Ярослав БЕКИШ, 
Белорусский Союз Транспортников, 
Университет штата Аризона США / 

Беларусь

Как властям, бизнесу и горожанам наладить 
взаимовыгодное сотрудничество в сфере управ-
ления городами? Могут ли белорусские города 
стать не только зелеными, но еще и умными? 
Как сделать так, чтобы городское планирование 
учитывало пожелания всех сторон, а сами горо-
да были местами, в которых хочется жить, рабо-
тать и отдыхать? Мы посвятили наш форум этим 
вопросам и попытались определить малые, 
но необратимые шаги в условиях, сложившихся 
на данный момент в Беларуси.
В качестве результата мы хотели видеть об-
суждение возможных пилотных проектов или 
модельных участков. Какие территории можно 
делать экспериментальными? Можно ли сде-
лать для них «правовую песочницу» — специфи-
ческое правовое регулирование? Может ли го-
сударство дать им дополнительные гарантии? 
Потенциально такие территории — технопарки 
и их областные филиалы, крупные товарище-
ства собственников и кондоминиумы, коттедж-
ные поселки или даже отдельные улицы.
Мы организовали этот форум, чтобы заинтере-
сованные стороны могли начать диалог о прео-
долении барьеров в межсекторной коммуника-
ции и межведомственной коммуникации внутри 
одного сектора. И эта цель, на мой взгляд, была 
достигнута.

Yaroslav BEKISH, 
Belarusian Transport Union, Belarus; Arizona 

University, USA

How authoriti es, business and urban resident can 
develop a mutually benefi cial cooperati on for sus-
tainable urban governance? Can Belarusian citi es be-
come not only green but smart also? How can we en-
sure that urban planning takes into account interests 
of all stakeholders, and citi es become places where 
we want to live, work and play? We dedicate our Fo-
rum to these issues and try to identi fy small but irre-
versible steps in current situati on in Belarus.
As the result, we would like to see discussion on pos-
sible pilot projects and model sites. Which territories 
can be pilot areas? Is it possible to build a regulatory 
sandbox for them providing specifi c legal regulati ons? 
Can the Government give them additi onal guarantee? 
Potenti ally these territories are technology parks and 
their regional branches, major condominiums and as-
sociati ons of home owners, private housing commu-
niti es, or even separate streets.
We have organized this Forum to allow interested 
parti es to start a dialogue about overcoming barriers 
to cross-sectoral communicati on and inter-agency co-
operati on within one sector. And I think, this goal has 
been achieved.
Common city: a strategic approach to development 
and governance of Belarusian citi es
Smart, green and common: directi ons and challenges 
to development of modern citi es
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Мария ФАЛАЛЕЕВА, 
председатель ЦС МОО 

«ЭКОПРОЕКТ», эксперт проекта ЕС 
КОМГОР, эксперт ЕVRESCO, 

Ирландия / Беларусь

Наша планета может называться плане-
той горожан: 55% населения Земли живет 
в городах. По прогнозам, рост городского 
населения продолжится и в ближайшие 
годы в основном придется на развива-
ющиеся страны. Беларусь — одна из са-
мых урбанизированных стран постсовет-
ского региона: 7,4 миллиона белорусов 
из 9,4 миллиона — около 78% — живут 
в городах. Этот показатель сравним с со-
отношением городских жителей в Север-
ной Америке и почти в 1,5 раза выше, чем 
в среднем по миру. 4/5 белорусов-горо-
жан проживают в малых и средних го-
родах. И когда мы говорим о развитии 
города, мы должны четко понимать, что 
развивать города в Беларуси — это разви-
вать не только Минск.

Основные направления развития городов

1. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ЗЕЛЕНАЯ 
ЭКОНОМИКА ГОРОДОВ

Зеленый город — это не тот, где много деревьев, это 
сбалансированная урбоэкосистема, которая может 
предоставлять нам пространство для жизни и под-
держивать социальные и экономические функции. 
Город можно сравнить с живым механизмом, кото-
рый дышит, живет, потребляет вещество и энергию. 
Мы можем принимать решения о городском раз-
витии, но должны учитывать, что законы природы 
мы не властны изменить. И если построим здание 
на пути потоков воздуха, то оно будет блокировать 
санацию городской территории и ухудшать каче-
ство жизни в городе, независимо от того, будет это 
здание приносить экономический эффект или нет.
Если мы будем придерживаться принципа зеленой 

экономики — учет баланса природной основы и ее 
использования, — то сможем создать комфортную 
среду для жизни и развития.
Как это сделать? Необходимы:
— комплексный подход к развитию города, прио-
ритет качеству среды и потребностям жителей;
— градостроительное планирование и техноло-
гии — формирование и поддержание сети водно-зе-
леных пространств, экосистемные решения;
— расчет экосистемных услуг;
— применение умных методов для планирования 
и поддержки экосистемы города;
— адекватная и прозрачная оценка воздействия 
планов и проектов на природную среду как общую 
собственность;
— поддержка зеленой экономики — распределение 
приоритетов в сфере общественного блага и развития.

УМНЫЕ, ЗЕЛЕНЫЕ, ОБЩИЕ: 
НАПРАВЛЕНИЯ И ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ
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Maria FALALEEVA 
Chair of the Board “EKAPRAEKT” 
International NGO, EU COMMA 

project, Belarus / Ireland.

The Earth can be called a planet 
of urbanites: 55% of us live in cities. 
It is predicted that the growth of ur-
ban population will continue and 
is going to take place mostly in de-
veloping countries. Belarus is one 
of the most urbanized post-Sovi-
et countries: 7.4m Belarus citizens 
of 9.4m (ca. 78%) live in cities. This 
is comparable to urban population 
ratio in Northern America and is al-
most 1.5 times higher than the world 
average. 4/5 of Belarusian city dwell-
ers live in small and medium-sized 
towns. Speaking about urban de-
velopment we must remember that 
it means developing not only Minsk 
alone.

Major areas of urban development

1. SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GREEN 
URBAN ECONOMY

A green city is not a city with many trees, it is rather 
a well-balanced system able to provide us with living 
space and to support social and economy functions. A city 
can be compared to a living machine which breathes, 
lives and consumes matter and energy. We can make de-
cisions on urban development but must remember that 
we cannot change the laws of nature. If we erect a build-
ing against air flows it will block sanitation of urban terri-
tory and deteriorate quality of urban living irrespectively 
of economic benefits of this building.
If we adhere to green economy approach and take into 
account balance of nature and its exploitation then 
we will be able to create a comfortable environment 
for life and development.

How can we do this? This is what we need:
— an integrated approach to urban development, pri-
ority of environment quality and dwellers’ needs;
— planning and technology of urban design — shap-
ing and maintaining a network of water/green spaces, 
ecosystem solutions;
— calculation of ecosystem services;
— use of smart methods for urban ecosystem planning 
and maintenance;
— adequate and transparent estimation of impact 
of plans and projects on natural environment as com-
mon property;
— support of green economy: allocation of priorities 
in the area of public benefit and development.

SMART, GREEN AND COMMON:
DIRECTIONS AND CHALLENGES TO 
DEVELOPMENT OF MODERN CITIES
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2. НАДЛЕЖАЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И ПАРТНЕРСТВО В УПРАВЛЕНИИ 

ГОРОДАМИ

В современном городском управлении 
на первый план выходят задачи управле-
ния и партнерства. Инновационные подхо-
ды подразумевают новые методы управ-
ления, активное участие администрации, 
жителей и других заинтересованных сто-
рон.
Идея партнерского управления является 
не только демократической, но и практи-
ческой: она позволяет использовать ресур-
сы города и распределить ответственность 
в условиях ухудшения состояния природ-
ной среды.
Какие виды партнерства эффективны 
и применимы на данном этапе и для ре-
шения каких задач? Кто может взять ответ-
ственность за координацию? Какие инсти-
туциональные структуры для партнерства 
можно организовать в рамках существую-
щего правового поля? Какие механизмы 
финансирования партнерских инициатив 
применимы на данном этапе? Как оценить 
эффективность участия?
Пока вопросов больше, чем ответов. Что-
бы запустить процесс, необходимы созда-
ние структур для медиации и разработка 
методов эффективного партнерства, раз-
работка законодательной базы на наци-
ональном и местном уровнях, развитие 
компетенций участия администраторов 
(общественных служащих) и заинтересо-
ванных сторон (общественности), а также 
поддержка и практика участия (в том числе 
через бюджеты участия).
Партнерство в управлении городами при-
ведет:
— к созданию общего городского простран-
ства, повышению качества жизни;
— использованию ресурсов различных 
групп и заинтересованных сторон (инфор-
мация, финансы, время);
— распределению ответственности, устой-
чивости результатов;
— обеспечению прозрачности управления.
Новые возможности открывает использова-
ние цифровых ресурсов: интернет-обществ, 
электронного голосования, открытых дан-
ных.

3.  ИННОВАЦИИ В ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕНИИ 
И ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

При реализации задач развития города не обойтись без 
технологических инноваций. Городские инновации — это 
не только эколого-ориентированные технологии в строитель-
стве, энергетике, транспорте, а также новые подходы к управ-
лению и планированию и новое понимание качества жизни 
и среды. Целый ряд инноваций связан с развитием техноло-
гий умного города — электронных коммуникаций, Wi-Fi, сбо-
ра и обработки больших данных и открытых данных.
Чтобы появились инновации, нужны инвестиции в новые 
технологии, новые формы управления и финансирования 
(государственно-частные партнерства и др.), тестовые пло-
щадки и проекты, затем — распространение опыта и инфор-
мации, повышение грамотности населения, администра-
ции, бизнеса.
Умный и зеленый город — это дорого. Но не умный и не зе-
леный город — это очень дорого. Кто должен инвестиро-
вать в развитие умного, зеленого и общего для всех горо-
да? Не только городские власти. Нужно искать возможности 
сотрудничества с бизнесом, другие варианты, приемлемые 
для городов Беларуси.

4.  МНОГОУРОВНЕВЫЙ, ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЙ, 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Внутренняя система города и внешние факторы воздействия 
на него сегодня быстро меняются. Меняется климат, проис-
ходят технологические, экономические, политические, эко-
логические изменения, и мы уже не можем планировать 
развитие города на 5 лет, как это было еще 30 лет назад. По-
стоянное и эффективное выполнение городом своих функ-
ций в быстро меняющихся внешних и внутренних условиях 
требует адаптивного подхода и должно предполагать раз-
ные сценарии развития, сочетать методы управления, тех-
нологий, образования и участия заинтересованных сторон.
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2. PROPER GOVERNANCE AND PARTNERSHIP IN URBAN 
GOVERNANCE

In today’s urban governance, the objectives in governance and 
partnership are in the forefront. Innovation approaches imply new 
management practices, active participation of the administration, 
residents and other interested parties.
The idea of partner governance is not only democratic but also 
practical as it allows to use city resources and distribute responsibil-
ity when natural environment deteriorates.
Which partnerships types are efficient and applicable at this stage 
and for what tasks? Who can take responsibility for coordination? 
Which institutional structures for partnerships we can organize 
within the existing legal framework? Which financing arrangements 
for partnership initiatives are applicable at this stage? How can par-
ticipation efficiency be estimated?
Still there are more questions than answers. To launch the process, 
it is necessary to create mediation structures and to develop effi-
cient partnership methods, legal framework at the national and 
local levels, competencies of administrators (public servants) and 
stakeholders (the public) as well as support and involvement prac-
tices (also via participation budgets).
Partnership in urban governance will result in:
— establishment of a common urban space, improving the quality 
of life;
— use of resources (information, finance, time) from various groups 
and stakeholders;
— assignment of responsibility, sustainability of results;
— ensuring transparency of governance.
Use of digital resources offers new opportunities: Internet-based 
associations, electronic voting, open data.

3. INNOVATIONS IN URBAN 
GOVERNANCE AND 

INVESTMENT IN DEVELOPMENT 
OF URBAN ENVIRONMENT

You cannot avoid technology innova-
tions when you implement goals of ur-
ban development. Urban innovations 
are not only ecology-oriented technol-
ogy in construction, energy and trans-
portation but also new approaches 
to governance and planning, and a new 
understanding of the quality of life and 
environment. A vast number of inno-
vations is related to the development 
of smart city technologies — electron-
ic communications, Wi-Fi, big data and 
open data collection and processing.
Innovations require investment in new 
technologies, new forms of governance 
and financing (public-private partner-
ships etc.), testing sites and projects, 
and later — dissemination of experi-
ence and information, improving litera-
cy, administration and business.
Smart and green cities are expensive. 
But not so smart and not so green cit-
ies are very expensive! Who should in-
vest in development of a smart, green 
and common city? Not city authorities 
alone. We need to find ways to coop-
erate with business and other options 
acceptable for Belarusian cities.

4. MULTI-LEVEL, 
INTERDISCIPLINARY AND 

A STRATEGIC APPROACH

The internal system of a city and the ex-
ternal influencing factors are changing 
rapidly today. The climate is changing, 
there are also changes in technology, 
economy, politics and ecology and to-
day cannot plan urban development for 
5 years ahead as we could 30 years ago. 
Continuous and effective implementa-
tion of city functions in rapidly changing 
external and internal environment re-
quires an adaptive approach and should 
anticipate different scenarios and com-
bine governance methods, technology, 
education and participation of stake-
holders.
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ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД:
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА 
И ОПЫТ БЕЛАРУСИ

Ярослав БЕКИШ, 
Белорусский Союз Транспортников, 

Университет штата Аризона США / Беларусь

Сегодня Беларусь, как и многие страны мира, рабо-
тает над тем, чтобы процесс городского планиро-
вания был основан на долговременных стратегиях 
и видении. В последние годы в Беларуси реализу-
ется несколько международных проектов, в рамках 
которых разрабатывают стратегические концеп-
ции развития городов. Но о результатах говорить 
пока рано. Городское планирование основывается 
на классических методиках генеральных планов, 
нормативы для которых разработаны десятилетия 
назад.

Проблема в том, что сама модель развития бе-
лорусских городов и подход к планированию 
во многом устарели и не отвечают современным 
потребностям. В большинстве развитых стран рас-
пространена модель, подразумевающая город, 
в котором граждане проживают для того, чтобы 
удовлетворять свои потребности (экономические, 
социальные и культурные). Население таких горо-
дов платит налоги и внимательно следит за тем, 
как они расходуются, как все это сказывается на их 
здоровье, на стоимости недвижимости. Согласно 
исследованиям, один доллар, вложенный в эколо-
гию, а значит, в здоровье горожан, приносит горо-
ду три доллара экономической отдачи за счет того, 
что повышаются работоспособность, мобильность 
и производительность горожан. Вот почему в США 
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GREEN CITY: 
INTERNATIONAL PRACTICE  
AND BELARUSIAN EXPERIENCE

Yaroslav BEKISH, 
Belarusian Transport Union, Belarus;  

Arizona University, USA

Like many countries of the world, today Belarus 
is working to ensure that urban planning process 
is based on long-term strategies and vision. Over the 
last years Belarus has been hosting several interna-
tional projects under which strategic concepts of ur-
ban development are being developed. Yet we cannot 
talk about the results so far. Urban planning is based 
on the classical methods of master plans, standards 
of which have been developed decades ago.
The problem is that development model of Belaru-
sian cities and the planning approach are outdated 
to a large extent and do not meet today’s needs. The 
majority of developed countries use the model that 
refers to a city where citizens live to meet their needs 
(economic, social and cultural). The dwellers of such 
cities pay taxes and closely monitors their spending 
as it affects their health and the cost of real estate. Ac-
cording to research, one dollar invested in ecology that 
is in the health of urban population yields three dollars 
of economic benefits to the city by increasing work-
ing efficiency, mobility and productivity of the urban 
population. This is why urban authorities in the US and 
Europe are actively investing in green projects.
Belarus is still using a Soviet model which considers cit-
ies as residential areas providing a compact residence 
for labour force for a certain and most often a public 
enterprise or several enterprises. Being green hardly 
has any importance as interests of backbone enterpris-
es are the priority.
The urban model existing in Belarus effectively ex-
cludes the possibility of attracting foreign and domes-
tic investment. While in the Western model a city is an 
investment area that allows citizens (in tax form) and 
business (in the form of direct and indirect investment) 
to invest in all urban life aspects (infrastructure, securi-
ty, ecology), in our model investors only communicate 
with the top of the hierarchy pyramid. Executive com-
mittees almost do not consider such issues. As a re-
sult, only small-scale and decorative projects like bi-
cycle tracks and tree planting can be negotiated with 

the city. Urban authorities are reluctant to work with 
green investment, they do not have such an objective. 
They don’t want to take on loans for environmental 
projects, it is easier to avoid such liability.
In Belarus cross-sectoral links are corroded and there 
is a low potential for cross-sectoral cooperation. 
We look like a society in which it is very difficult to gath-
er an efficient team because figuratively, the goal keep-
ers do not want to cooperate with the forwards and 
those in turn do not understand how to negotiate with 
the defence line.
Crowdfunding is a popular urban development mech-
anism in today’s world. Yet it doesn’t work in Belarus 
so far. What is the problem? Small and medium cities 
do not give much importance to tools like this because 
they are not subjects of investment market. There 
is too much risk and uncertainty for an investor in this 
situation. This is due to the main feature of post-Soviet 
cities: the lack of a sustainable local self-government 
system. City administrations lack independence for 
strategic decisions and are mostly oriented at financ-
ing from the budget and at grants sometimes.
Another reason is that citizens are not much interested 
in urban development. They do not want to participate 
in this process without having the opportunity to see 
how taxes form city budget. This often results in fail-
ure of crowdfunding projects aimed at urban develop-
ment. While in Europe or in USA this is nearly the most 
widely spread mechanism.
Cities must be platforms where businesses, the state and 
civil society are developing together, and that develop-
ment must be of particular benefit to all because we are 
all citizens today. Approaches like smart city, symbio-city 
and sustainable development at the local level are the 
most modern and efficient framework concepts which 
allow and require building cross-sectoral partnerships 
for successful team play, and to invite investment and 
ensure high standards for quality of life.
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и Европе городские власти активно инвестируют 
в зеленые проекты.
В Беларуси по-прежнему действует советская мо-
дель, которая подразумевает город как населенный 
пункт, который обеспечивает компактное прожи-
вание рабочей силы для какого-нибудь, чаще все-
го государственного предприятия или нескольких 
таких предприятий. «Зеленость» города не имеет 
почти никакого значения, в приоритете интересы 
градообразующих предприятий.
Существующая в Беларуси модель городов факти-
чески исключает возможность привлечения ино-
странных и внутренних инвестиций. Если в модели 
западного образца город является инвестиционной 
площадкой, дающей возможность и гражданам 
в виде налогов, и бизнесу в виде прямых и косвен-
ных инвестиций вкладывать во все, что составляет 
жизнь города (инфраструктуру, безопасность, эко-
логию), то у нас инвесторы общаются только с вер-
хушкой пирамиды. Исполкомы такими вопросами 
практически не занимаются. В результате с горо-
дом можно договориться только по малозначимым 
и декоративным проектам вроде велодорожек 
и высадки деревьев. Городские власти не хотят ра-

ботать с зелеными инвестициями, у них нет такой 
задачи. Они не хотят брать кредиты на экологиче-
ские проекты — им проще не брать на себя такую 
ответственность.
В Беларуси нарушены межсекторные связи и на-
блюдается низкий потенциал межсекторного со-
трудничества. Мы похожи на общество, в котором 
очень тяжело собрать эффективную команду, пото-
му что, метафорически, вратари не хотят сотрудни-
чать с нападающими, а те, в свою очередь, не пони-
мают, как договариваться с защитниками.
Популярный механизм развития города в современ-
ном мире — краудфандинг. Но в Беларуси он пока 
не работает. В чем проблема? Малые и средние 
города не придают большого смысла такого рода 
инструментам, потому что не являются субъектами 
инвестиционного рынка. Для инвестора в такой си-
туации возникает слишком много рисков и неопре-
деленности. Это обусловлено главной особенностью 
постсоветских городов — отсутствием устойчивой 
системы местного самоуправления. Городские ад-
министрации недостаточно самостоятельны для 
стратегических решений и ориентированы в основ-
ном на бюджетное содержание, иногда — на гранты.

Вторая причина — низкая заинте-
ресованность граждан в участии 
в развитии города. Они не хотят 
быть задействованными в данном 
процессе, не имея возможности уви-
деть, как из налогов формируется 
городской бюджет. Из-за этого часто 
проваливаются краудфандинговые 
проекты, нацеленные на развитие 
городов. Хотя в Европе или США этот 
механизм является едва ли не са-
мым популярным.
Города должны быть платформа-
ми, на которых бизнес, государство 
и гражданское общество совместно 
развиваются, и это развитие должно 
приносить конкретную пользу всем, 
потому что все мы сегодня горожа-
не. Такие подходы, как смарт-сити, 
симбио-сити, устойчивое развитие 
на местном уровне, являются наи-
более современными и эффектив-
ными рамочными концепциями, 
позволяющими и одновременно 
требующими отстройки межсектор-
ного партнерства, чтобы успешно 
играть в команде, привлекать ин-
вестиции и обеспечивать высокие 
стандарты качества жизни.
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ОТ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
К ОБЩЕМУ ГОРОДУ

Татьяна ВОДОЛАЖСКАЯ, 
Летучий университет, Беларусь

В Беларуси насчитывается 115 городов. В 14 из них 
численность выше 100 тысяч человек, в столи-
це — почти 2 миллиона. В определении, которым 
мы осознанно или интуитивно пользуемся, город — 
функция, горожане, население — общность только 
по месту их проживания. Но если посмотреть на го-
рода как элемент, включающий и объединяющий 
множество групп людей, которые 
ведут разный образ жизни, а значит, 
имеют различные потребности и инте-
ресы в городе, то можно сказать, что 
городов в Беларуси нет. Есть только на-
селенные пункты.
Город может стать городом и по опре-
делению, и по сущности, если он бу-
дет принадлежать горожанам, но идти 
до этого момента дольше, чем кажет-
ся. Сложность полезного и эффектив-
ного развития белорусских городов 
состоит в том, что власти пользуются 
инструментами, которые исключают 
участие горожан в управлении горо-
дом. Главный инструмент, который 
позволит начать трансформировать 
белорусские города в умные и устойчи-
вые, — это взаимодействие госструктур 
и общества.

Сейчас участие жителей города в его развитии су-
ществует в режиме аварийного реагирования или 
локальных действий и мероприятий, сосредоточен-
ных в одном или нескольких дворах. Для тех, кому 
важно участвовать в развитии города, это квест, 
потому что квинтэссенция участия горожан в управ-
лении городом сводится к вопросу «куда бежать, 
чтобы защитить свой двор?». Для тех, кто работает 
с городом профессионально, это стресс — всякий 
раз, когда в их работу включаются дилетанты, кото-
рыми являются жители города, встает вопрос, как 
отстоять свою профессиональную область.
Если начать развивать инфраструктуру коммуни-
кации, не принимать решения, в которые жители 
будут включаться в авральном порядке, но обсуж-
дать их с разными группами на этапе разработки, 
согласовывать идеи, приходить к общим решени-
ям, то города будут развиваться так, как это удобно 
их жителям.
Нам необходимы площадки и форматы для ком-
муникации, согласования, разработки идей, обра-
зования участников. Ведь невозможно на послед-
ней стадии включиться в разработку, например, 
транспортной системы. Города должны «городеть», 
а не оставаться местами для тел, которые работают 
и перемещаются по городскому пространству.

Нам больше нравится определение слева, но на самом 
деле в развитии городов мы пользуемся правым, описывая 
населенный пункт как место расселения рабочей силы — 
ценного экономического ресурса
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FROM A RESIDENTIAL POINT 
TO A COMMON CITY

Tatiana VADALAZHSKAYA
Flying University, Belarus

There are 115 urban settlements in Belarus. 14 of them 
have over 100 thousand people and the capital city 
counts almost 2 million dwellers. In the definition 
we are using consciously or intuitively, a city is a func-
tion and the city population are only grouped by their 
place of residence. But if we look at cities as an element 
that includes many groups of people with different life-
styles and therefore with different needs and interests 
in the city, we may say there are no cities in Belarus. 
There are only settlements.
A city can become a city both by definition and in es-
sence if it belongs to its people but it takes longer 
than it seems. The problem of useful and efficient de-
velopment of Belarusian cities is that the authorities 
use tools which bar city dwellers from participation 
in urban governance. The main tool that will enable 
the transformation of Belarusian cities into smart and 
sustainable is the interaction between governmental 
bodies and the society.

Today participation of city citizens in city development 
is exists in the form of emergency response or local ac-
tions and activities concentrated in one or more court-
yards. For those who gives importance to participation 
in the development of a city, this is a quest because the 
quintessence of urban dwellers participation in urban 
governance is confined to the question “where to run 
to protect our own courtyard?” For those who work 
with cities professionally it is a stress — every time 
when city dwellers who are amateurs participate, it is 
a problem to defend their professional area.
If we start to develop communication infrastructure, 
if we do not make decisions in which the city dwell-
ers participate in emergency mode, and if we discuss 
them with various groups at the design stage and agree 
on ideas and come to common decisions, cities will de-
velop the way convenient for citizens.
We need places and formats for communication, har-
monization, concept formation and education of par-
ticipants. It is impossible to join the development, for 
example, of a transport system at its final stage. Cities 
should become more urban rather than to remain places 
for bodies that work and move across the urban area.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
СМАРТ-СИТИ

USE OF SMART CITY  
TECHNOLOGIES



19

COMMON CITY: GOVERNANCE STRATEGIES AND PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE CITIES

СМАРТ-СИТИ. ЧТО ДЕЛАЕТ ГОРОД УМНЫМ?

Михаил ДОРОШЕВИЧ, 
исполнительный директор Baltic Internet 

Policy Initiative, Беларусь

Города — это самые сложные объекты, созданные 
человечеством, и их сложность постоянно возраста-
ет. Город меняется людьми и на основе наблюдений 
людей, которые в нем живут. Поэтому любая модель 
города, особенно умного города, должна учитывать 
динамику города как пространства жизни человека.
Что такое умный город? Это высокотехнологичный 
город, который объединяет людей, информацию 
и элементы городской инфраструктуры.
Умный город — это:
— умный гражданин,
— умное управление,
— умная энергетика,
— умный дом,
— умная мобильность,
— умная инфраструктура,
— умная технология,
— умное здравоохранение.
Иными словами, это сообщество го-
рожан, использующих на основе кон-
сенсуса преимущества технологий для 
эффективного взаимодействия при до-
стижении согласованных целей. Город 
не может быть умным без вовлечения 
сообщества, использования потенциа-

ла горожан в разработке различных инструментов, 
реализации инициатив, тестировании решений. Это 
город, в котором внимание уделяется связям, это 
город соседей, место, где люди вместе работают 
и живут.
В июле-августе 2018 года сервис e-baltic.org провел 
среди минчан интернет-исследование, посвящен-
ное умному городу и отношению к технологиям. 
В нем приняли участие 1029 человек в возрасте 
18 лет и старше. Оказалось, идея умного города 
существует для 14% минчан. Хорошо знают и поль-
зуются некоторыми услугами смарт-сити всего 11% 
минчан — пользователей интернета. Самыми по-
пулярными в использовании сервисами являются: 
карты — 64%, онлайн-службы такси — 62%, чат-бо-
ты в мессенджере — 50%.
Какие сервисы люди хотели бы видеть? Большин-
ство опрошенных предложило для «обумнения» 
города установить транспортные остановки с розет-
ками и сделать в столице побольше точек с бесплат-
ным Wi-Fi. В городе для минчан больше всего важна 
мобильность, а наименее важно участие в принятии 
решений.
То есть интернет-минчане видят смарт-сити как на-
бор сервисов, но умный город — это не техниче-
ский, а социально- экономический и политический 
проект. Он устойчив и способен к восстановлению 
(гибок), технологически оснащен, интегрирует дан-
ные, интеллектуален, открыт.
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Как городу стать умным? Необходимые условия:
• Новые или отремонтированные здания должны 
быть максимально функциональными, особенно 
в отношении доступа, инфраструктуры и конфигу-
рации внутреннего пространства, чтобы облегчить 
будущие изменения в использовании.
• Начинать стоит с небольших пилотных проектов, 
подключать к их реализации бизнес. А также по-
стоянно следить за инновациями. Без учета прои-
зошедших за короткий срок технологических изме-
нений проекты, которые запускаются в Беларуси, 
оказываются технологически устаревшими и не та-
кими действенными, какими могли бы быть.
• Любая новая разработка должна включать все раз-
умные меры для обеспечения того, чтобы накапли-
ваемая и анализируемая информация могла быть 
открыта без дополнительных расходов.
• Там, где нет убедительных коммерческих или юри-
дических оснований, любые данные должны быть 
открыты. Умный город не может существовать без 

открытых данных. Взаимодействие всех сфер друг 
с другом на основе технологических решений — 
важный базис, если мы говорим о смарт-сити. От-
крытые данные позволяют сделать систему более 
устойчивой: большее количество разработчиков 
могут с ними работать. Мировой опыт показывает, 
что от этого всем только лучше.
• Управляющие компании, местные власти и раз-
работчики должны присутствовать в социальных 
сетях, чтобы горожане имели возможность нефор-
мального доступа к ним.
• Транспортные планы должны предусматривать 
не только традиционный транспортный спрос, 
но и онлайн-бизнес-модели и платформы.
• В каждый момент времени, включая запуск ини-
циативы, важно проводить оценку текущей компе-
тентности и зрелости «ума» города.
• Важно анализировать лучшие мировые практи-
ки, стремиться к видимости в рейтингах смарт-сити 
и участвовать в совместных межстрановых проектах.
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Mikhail DOROSHEVICH, 
CEO Baltic Internet Policy Initiative, Belarus

Cities are the most complex objects created by human-
ity and their complexity is constantly increasing. Cities 
are changed by people and based on the observations 
of people who live there. Therefore any city model, es-
pecially of a smart city should take into account the dy-
namics of the city as a space of human life.
What is a smart city? It’s a high tech city which com-
bines people, information and elements of urban infra-
structure.
A smart city includes:
— smart citizens,
— smart governance,
— smart energy,
— smart homes,

— smart mobility,
— smart infrastructure,
— smart technology,
— smart healthcare.

In other words, it is a community of townspeople who 
consensually use the benefits of technology for effi-
cient interaction in achieving agreed goals. A city can-
not be smart without participation of the community, 
harnessing the potential of city dwellers to develop 
various tools, initiatives, and to test various solutions. 
It must be a city where attention is focused on rela-
tions, it’s a place for neighbours where people work 
and live together.
In July-August 2018, e-baltic.org conducted an Internet 
research about smart city and attitude to technology 
among Minsk citizens. 1029 people aged 18+ participat-
ed in the study. It turned out that the idea of smart city 
exists for 14% of Minsk citizens. Only 11% know well 
and use some of smart city services, these belong to in-
ternet users. The most popular services are: maps — 
64%, online taxi services — 62%, chat bots — 50%.
Which services people would like to have? Most of the 
respondents suggested that to establish transport stops 
with power outlets and make establish more free wi-fi 
points to make the city smarter. For Minsk citizens the 
most important factor is mobility and the least import-
ant is participation in decision-making about the city.
Minsk citizens who use the Internet view smart city 
as a set of services, but smart city is rather a social/econo-
my/political project than a technical one. It is sustainable 
and able to recover (flexibility), technologically equipped, 
can integrate data, it is an intellectual and open city.
How can a city become smart? Preconditions:

•	New or refurbished buildings should be as functional 
as possible, especially with regard to access, infrastruc-
ture and internal space configuration to facilitate future 
changes of use.
•	It is better to start with small pilot projects and to in-
volve businesses in their implementation. And it is im-
portant to keep an eye on innovations. Without taking 
into account the short-term technological changes the 
projects being launched in Belarus become technologi-
cally obsolete and not as efficient as they could be.
•	Any new development should include all reasonable 
measures to ensure that accumulated and analysed in-
formation could be opened without additional costs.
•	Where there is no credible commercial or legal ba-
sis, any data must be open. A smart city cannot ex-
ist without open data. Interaction of all areas based 
on technological solutions is an important basis when 
we’re talking about a Smart City. Open data can make 
the system more sustainable: more developers can 
work with them. The global experience shows that it’s 
better for all.
•	Managing companies, local authorities and develop-
ers should be present in social networks so that citizens 
can have informal access to them.
•	 Transportation plans should include not only tradi-
tional transport demand but also online business mod-
els and platforms.
•	At any moment including the launch of an initiative, 
it is important to assess the current competence and 
the maturity of city ‘intelligence’.
•	It is important to analyse best world practices, to seek 
visibility in Smith City ratings and to participate in joint 
inter-country projects.

SMART CITY: WHAT MAKES IT SMART?
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ.
ОПЫТ ЛАТВИИ

Гинтс РЕИНСОНС, 
руководитель Центра оперативной 

информации администрации 
г. Елгавы, Латвия

Елгава — четвертый по величине город Латвии, 
в нем проживают 60 тысяч человек. Несколько лет 
назад в рамках серии проектов по развитию умно-
го города в Елгаве был организован Центр опера-
тивной информации. Основные направления де-
ятельности Центра — улучшение благосостояния, 
мониторинг инфраструктуры и обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности.
Центр занимается мониторингом объектов инфра-
структуры (уличное освещение, насосные станции, 
метеорологические станции, интеллектуальные 
системы управления трафиком для светофоров), 
регистрацией пожеланий и жалоб граждан, коорди-
нацией обслуживающих предприятий, а также сбо-
ром различной информации, например о дорожной 
или криминогенной обстановке. Главная функция 
Центра заключается в поддержании обратной связи 
между жителями и городскими властями.
Жалобы и замечания горожан Центр оперативной 
информации принимает в режиме 24/7. Сотруд-
ники реагируют на все обращения, даже если они 
кажутся ерундой. В режиме реального времени 

мы следим за состоянием инфраструктуры, и если 
ситуация требует срочного ремонта, то Центр ко-
ординирует работу подрядчиков в нерабочее для 
городского самоуправления время. Например, если 
диспетчеру сообщают, что на дороге образовалась 
яма, то он с помощью геоинформационной системы 
определяет точное место и вносит изменения в до-
рожное движение, направляя машины по другому 
маршруту. Затем данные передаются ремонтной 
бригаде.
Технически система состоит из множества датчиков 
(так называемой сенсорной сети) и камер видеона-
блюдения. При Центре постоянно закреплен поли-
цейский и действует штаб гражданской обороны. 
Каждый горожанин может выставить свою оценку 
работы Центра в виде смайлика: «хорошо», «пло-
хо», «удовлетворительно».
Жителю города важны инфраструктура и ее ско-
рость, а также то, что приносит удовлетворение. 
Он не задумывается, как работает городская среда.
Умный и экологичный город выгоднее. Если раньше 
специалист до 6 утра ездил по городу и проверял, 
работают светофоры или нет, то теперь за этим сле-
дит умная система, и город экономит на этом ресур-
сы. Новая система умного города, конечно, требует 
финансовых инвестиций, но в ежедневном режиме 
позволяет экономить.



23

COMMON CITY: GOVERNANCE STRATEGIES AND PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE CITIES

IT IN GOVERNANCE OF URBAN 
ENVIRONMENT. 
LATVIAN EXPERIENCE

Gints REINSONS, 
Head of the Operative info centre in Jelgava 

municipal administration, Latvia

Jelgava is the fourth largest city in Latvia, with a popula-
tion of 60 thousand. Several years ago the Operative In-
formation Centre was organized within the framework 
of a series of projects for the development of a smart 
city in Jelgava. The Centre’s main activities are well-be-
ing improvement, infrastructure monitoring and public 
order and security.
The Centre monitors infrastructure (public lighting, 
pumping stations, meteorological stations, intellectual 
traffic management systems for traffic lights), registers 
citizens’ wishes and complaints, coordinates service 
enterprises, and collects various information — for in-
stance, traffic or criminal situation. The main function 
of the Centre is to maintain feedback between resi-
dents and urban authorities.
The Operative Information Centre accepts complaints 
and comments 24/7. Its staff responds all requests 
even if they seem nonsense. We are monitoring infra-
structure status in real time mode, and if the situation 
requires urgent repair, the Centre coordinates the work 
of contractors out of urban self-government office 
hours. For example, if the dispatcher is informed there 

is a pothole on the road, he/she uses geo-information 
system to identify exact location and to change the 
road traffic by sending vehicles to another route. The 
data is then transmitted to the repair team.
Technically the system consists of multiple sensors 
(so-called sensor net) and video surveillance cameras. 
A police officer and a civil defence headquarters are 
permanently attached to the Centre. Any resident can 
grade the Centre’s work in the form of a smiley: ‘Good’, 
‘Poor’, ‘Satisfactory’.
City residents give importance to infrastructure and its 
speed as well as things that are satisfying. They don’t 
think how the city environment works.
A smart and ecological city is more advantageous. Earli-
er there was a special employee who would check traf-
fic lights until 6am and now there is a smart for this, 
and the city can save resources. Indeed, the new smart 
city system requires financial investment but it allows 
to save on everyday basis.
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УМНОГО ГОРОДА: 
БИГ-ДАТА, ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 
И СИТИ-ДЭШБОРД. ОПЫТ США

Боб БЕННЕТ, 
глава Отдела инноваций 
мэрии Канзас-Сити, США

Разработкой умного пространства в Канзас-Сити 
мы стали заниматься не потому, что это прогрессивно 
(хотя так и есть), а потому, что так город смог бы при-
влечь компании и их инвестиции. Однако довольно 
быстро стало понятно, что своими силами воплотить 
подобный проект в реальность не получится: не было 
ни ресурсов, ни партнеров. Поэтому наша основная 
задача состояла в том, чтобы привлечь к проекту ин-
весторов, которые обеспечили бы инфраструктуру ум-
ного пространства.
Нам удалось найти партнеров и начать работу над 
проектом. Из городского бюджета мы вложили в раз-
работку умного пространства в одном из районов 
города около 3 миллионов долларов, общая же стои-
мость проекта составила 20 миллионов. Большая часть 
средств поступила от телекоммуникационных фирм, 
которые поставляют технику для проекта. Кроме того, 
телекоммуникационные компании предоставили рай-
ону бесплатный Wi-Fi, получая при этом хорошую при-
быль за счет онлайн-рекламы.
Сегодня пять квадратных километров одного из райо-
нов Канзас-Cити можно назвать по-настоящему умны-
ми: общественный Wi-Fi, мониторинг дорожного дви-

жения, система умного уличного освещения и меcта 
для коммерческой деятельности, так называемые 
kiosks (интерактивные информационные стенды), где 
компании могут рекламировать свои товары и услуги.
В Канзас-Cити есть свое «озеро данных» (data lake) — 
хранилище больших объемов данных, которым за-
нимаются специализированные фирмы. Это самая 
важная часть нашей программы, поскольку интернет 
вещей скоро будет касаться всех вещей, которыми 
мы пользуемся. Эти хранилища, например, могут со-
бирать и хранить информацию об уровне загрязнения 
воздуха или экономическом росте. Разрешение на от-
крытие нового предприятия, разрешение на получе-
ние нового адреса жительства — все эти данные уже 
есть, и их можно использовать, совмещая с данными 
от налоговых органов, с данными из учебных заведе-
ний и т. д. Мы запрашиваем у государственных служа-
щих данные, чтобы понять, в какой сфере существуют 
проблемы, а в какой — возможности для развития го-
рода, и принимать решения, которые улучшат жизнь 
горожан.
Информация не продается, но обменивается на иные 
данные и может быть проанализирована и исполь-
зована компаниями для того, чтобы начать проекты 
в сферах транспорта, коммуникаций, финансовых ус-
луг, электричества и многого другого.
Однако умный город — это не только сбор и анализ 
данных в коммерческих целях, но также верный по-
мощник горожан. Мы не хотим закрывать информа-
цию и использовать ее только сами. Чем большему 
количеству людей доступна информация, тем в боль-
шей безопасности они находятся. В XXI веке у нас есть 
«Твиттер», «Фейсбук», все имеют доступ к различной 
информации, данные становятся общим ресурсом 
и могут использоваться для общего прогресса.
В Канзас-Сити работает система оповещения граждан: 
на мобильные телефоны жителей приходят сообще-
ния, которые помогают отслеживать показания расхо-
да воды и таким образом экономить деньги. Горожане 
имеют возможность оценить качество предоставляе-
мых им услуг, и этот уровень удовлетворенности по-
зволяет напрямую определять востребованность тех 
или иных услуг и нововведений. Взаимодействие вла-
стей города, инвесторов и его жителей так же важно, 
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TECHNOLOGY FOR A SMART CITY: 
BIG DATA, INTERNET OF THINGS AND 
CITY DASHBOARD. US EXPERIENCE

Bob BENNET 
Head of the Innovation Department, Kansas City, 

USA

We started the development of a smart space in Kan-
sas City not because it was progressive (though it is) 
but because the city could attract companies and their 
investment. However, we quite quickly realized we can-
not translate such a project into reality ourselves alone 
as we had neither resources nor partners. So, our main 
objective was to attract investors who would provide 
a smart space infrastructure.
We managed to find partners and to start working 
on the project. From the city budget, we invested about 
$3 million in the development of smart space in one 
of the districts, and the total cost of the project was 
20 million. Most of the funds came from telecommu-
nication companies which supplied equipment for the 

project. In addition, telecommunication companies 
provided free Wi-Fi and secured themselves decent 
profits from online ads.
Today five square kilometres of one of Kansas City dis-
tricts can be described as real smart: public Wi-Fi, road 
traffic monitoring, a smart street lighting system and 
spaces for commercial activities — the so-called kiosks 
(interactive information points) where companies can 
promote their products and services.
Kansas City has a data lake — it is a repository for large 
data arrays to be maintained by specialized compa-
nies. This is the most important part of our program, 
as the Internet will soon affect all the things we use. 
These repositories can, for example, collect and store 
information about air pollution or economic growth. 
Permissions to open a new enterprise or to obtain 
a new residential address are already available and 
can be used with data from tax authorities, education-
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как водопроводная вода, электричество в доме или 
общественный транспорт.
Что касается зеленых проектов, городские власти ра-
ботают в трех основных направлениях. Один из них — 
способствование росту количества электрических 
транспортных средств. В Канзас-Сити существует по-
рядка 1100 пунктов быстрой зарядки электромоби-
лей. Также у горожан есть возможность заряжать свои 
транспортные средства дома. Растет и сеть почасовой 
сдачи электрокаров в аренду.
Вторая область — посадка деревьев в районах с наи-
большими уровнями загрязнения воздуха.
Третье направление — регулирование потребле-
ния электричества, слежение за его использованием 
и экономия электричества на протяжении дня.
На данный момент в Канзас-Сити существует около 
25 умных проектов, включая контроль за загрязнени-
ем воздуха и мониторинг состояния дорог, который 

позволяет предпринять 
меры до того, как на ас-
фальте появится трещи-
на или яма.
Сейчас мы собираемся 
увеличить территорию 
умного района. Нам вы-
годно внедрять умные 
проекты и привлекать 
к этому предприни-
мателей и активистов. 
Подобные сервисы оку-
паются как минимум 
с точки зрения сокраще-
ния издержек — за че-
тыре года работы про-

екта удалось сократить административные издержки 
больше чем в два раза. Это большая экономия средств 
для одного города. Мы сократили издержки, в первую 
очередь, за счет более эффективного управления ин-
формацией, с которой работает администрация лю-
бого города. Если грамотно анализировать и исполь-
зовать информацию о количестве горожан, их уровне 
потребления, потребностей, доходов, то это приносит 
хорошую экономию или даже прибыль. В городе все 
граждане должны получать выгоду. Этот принцип ле-
жит в основе смарт-сити и устойчивых городов.
Когда-то в Канзас-Сити была трамвайная система, одна 
из самых отлаженных в стране. Затем трамваи отмени-
ли, и жители 59 лет обходились без них. В 2016 году 
мы вернули этот вид транспорта на улицы, только те-
перь — оснащенный умными технологиями. Вдоль 
трамвайных путей были проложены оптоволоконные 
кабели с высокой пропускной способностью. Город 

получил более 300 точек доступа к общедоступной 
сети Wi-Fi. Мы установили 25 цифровых павильонов, 
подключенных к сети Wi-Fi. Они показывают местные 
достопримечательности, делают фотографии туристов 
и оценивают качество воздуха. Это впечатляющая 
технология. Туристам и местным жителям больше 
не нужно искать в телефонах информацию о местных 
развлечениях или транспортных маршрутах, они могут 
делать это с помощью больших (и бесплатных) сенсор-
ных дисплеев.
Что делает Канзас-Сити особенно умным, так это до-
бавление недавно выпущенной карты в реальном 
времени, которая использует различные интеллекту-
альные датчики города для визуализации собранных 
данных в режиме реального времени. Горожане могут 
посмотреть, где сгущено движение, чтобы найти аль-
тернативный маршрут, или выбрать место для парков-
ки в зависимости от доступности, которую они видят 
на сайте.
Умные светофоры в городе реагируют на скопления 
транспорта и быстрее включают зеленый сигнал, тем 
самым сокращая среднее время в пути на 36 секунд 
и снижая выбросы углекислого газа.
Адаптивные уличные фонари способны увеличивать 
или уменьшать свою яркость в зависимости от потреб-
ностей, которые они «ощущают» с точки зрения пеше-
ходного движения под ними.
Световые датчики помогают собрать информацию 
о том, где скоро появятся выбоины. В результате го-
родские службы принимают меры раньше, чем поя-
вится проблема.
Умный город — это выгодно. Выгоду могут извлечь 
не только обычные горожане, но и предприятия. 
Они смотрят на пульс города, видят, где наибольший 
объем пешеходного или автомобильного движения, 
и благодаря этим данным понимают, где лучше всего 
разместить новые кофейни, торговые точки и многое 
другое. Также данные могут быть монетизированы 
компаниями, которые сотрудничают с Канзас-Сити, 
как это сделали Sprint и Cisco, инвестируя в данную 
область. Например, Cisco внесла 12 миллионов дол-
ларов в проект, без которого он никогда бы не пошел 
дальше.
Мы ожидали, что за 10 лет проект умного города при-
несет Канзас-Сити 500 миллионов долларов, но бла-
годаря слаженной работе с бизнесом удалось выйти 
далеко за изначальные цели проекта — за четыре года 
сумма инвестиций превысила 2,3 миллиарда долла-
ров. Канзас-Сити теперь действительно стал одним 
из самых технически подкованных мегаполисов США. 
При этом большинство людей не замечает, как живет 
успешный умный город. Просто все работает как надо.
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al institutions, etc. We ask public officials to find data 
to understand where problems exist and where there 
is space for development of the city, and to make deci-
sions which improve the lives of city residents.
Information is not sold but rather exchanged for oth-
er data and can be analysed and used by companies 
to start projects in the areas of transportation, commu-
nication, financial services, electricity and many others.
However, a smart city is not only about data collection 
and analysis for commercial purposes, but also a true 
helper for citizens. We are not going to close the in-
formation and use it ourselves. The more people have 
access, the more safety there is for people. In the 21st 
century we have Twitter, Facebook and access to vari-
ous information, data become a common resource and 
can be used for common progress.
In Kansas City there is a public warning system: mes-
sages come to the mobile phones of residents and help 
to monitor water consumption and thus to save money. 
Urban residents have can assess the quality of services 
and this level of satisfaction makes it possible to direct-
ly determine the need for services and innovation. The 
cooperation between city authorities, investors and its 
residents is as important as running water, electricity 
or public transportation.
With regard to green projects, the urban authorities 
operate in three main areas. One of them is to facilitate 
the increase of the number of electrical vehicles. There 
are about 1,100 quick charge stations for electric cars 
in Kansas City. Also citizens can charge their vehicles 
at home. And electric car hourly rental chain is growing 
too.
The second area is planting trees in areas with the high-
est levels of air pollution.
The third area is regulation of electricity consumption, 
tracking its use and energy saving throughout the day.
To date, there are about 25 smart projects in Kansas 
City, including air pollution control and road monitor-
ing, which allows for action before a crack or a hole oc-
curs in the asphalt.
Now we’re going to expand the smart area. It is ben-
eficial to introduce smart projects and attract entre-
preneurs and activists. Such services pay back at least 
in terms of cost reduction — in four years of the project, 
the administrative costs have been reduced by more 
than two-fold. That’s a lot of savings for one town. 
We have reduced costs, primarily through better man-
agement of information with which the administration 
of any city operates. If information about the number 
of citizens, their consumption, needs, incomes is well 
documented and used, it brings good savings or even 
profit. In the city, all citizens must benefit. This principle 

is the foundation of smart and sustainable city culture.
Kansas City used to have a tram system, one of the 
most well-adjusted in the country. The trams were 
later cancelled, and the residents dispense with them 
for 59 years. In 2016 this mode of transport returned, 
but now equipped with smart technologies. High data 
throughput fibre optic cables were laid along the tracks. 
The city received over 300 access points to public Wi-Fi 
network. We’ve installed 25 digital pavilions connected 
to the Wi-Fi network. They show local points of inter-
est, take pictures of tourists and assess the air quality. 
It’s an impressive technology. Tourists and local peo-
ple no longer need to find information on local enter-
tainment or transport routes in their phones, they can 
do so with large (and free) touch screens.
What Kansas City makes particularly smart is the ad-
dition of a recently released real time map which uses 
various intellectual sensors of the city to visualize the 
data collected in real time. Citizens can see where the 
traffic is condensed to find an alternative route, or se-
lect a parking spot depending on the availability they 
see on the website.
Smart traffic lights in the city react to transport jams 
and enable green light faster thus reducing the aver-
age time en route by 36 seconds and reducing carbon 
emissions.
Adaptive street lights can increase or reduce their 
brightness according to the needs they feel in terms 
of pedestrian traffic beneath.
Light sensors help to gather information about where 
potholes are going to appear soon. As a result, commu-
nal services can take action sooner than the problem 
arises.
A smart city is profitable. It allows benefits not for citi-
zens only but for enterprises too. They look at the pulse 
of the city, see where the most pedestrian or road traf-
fic is, and based on these data they understand where 
it is best to place new coffee shops, trade points and 
many more. The data can also be monetize by compa-
nies that collaborate with Kansas City like Sprint and 
Cisco have done investing in this area. For example, Cis-
co brought in $12 million to a project without which 
it would never go any further.
We expected that in 10 years a smart city project would 
bring Kansas City $500 million but thanks to a well co-
ordinated work with businesses we were able to reach 
far beyond the initial objectives of the project — in four 
years investment exceeded $2.3 billion. Kansas City 
is now really one of the most technically advanced 
US metropolises. But most people still are unaware how 
a successful smart city lives. It just works as expected.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
УМНЫХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ

Алексей КОЗЛЮК, 
общественная организация Human Constanta, 

Беларусь

Как правозащитная организация, мы в первую оче-
редь фокусируемся на вопросах прав человека, 
связанных с развитием технологий. Какие есть пра-
вовые вызовы для умных городов? С точки зрения 
соблюдения прав основных вызовов три: условия 
для открытых данных, приватность для кибергоро-
дов и вопросы кибербезопасности.

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

Почему мы говорим об открытых данных? Все, что на-
капливается в умных городах, — это данные. Из них го-
род получает большую часть потенциала для развития. 
Когда мы говорим об открытых данных, то подразуме-
ваем, что государство должно раскрывать те данные, 
которые могут быть использованы бизнесом и горо-
жанами. Вопрос: для чего и кто к ним имеет доступ? 
Почему в Беларуси некоторые данные закрыты и что 
надо сделать, чтобы ситуацию изменить?
У нас нет законодательства об открытых данных. Это 
хорошо или плохо? Если говорить о бизнесе, то для 

него такой закон нужен, чтобы иметь возмож-
ность работать в правовых рамках, иметь гарантии 
и знать, что та или иная бизнес-схема не будет нару-
шать законодательство. Если говорить о чиновнике, 
то для него от закона нужно безопасное простран-
ство, на котором он, выложив объем данных, не бу-
дет привлечен к ответственности за разглашение 
государственной тайны. В итоге бизнесу от закона 
нужно одно, чиновнику — другое.
Все это упирается в отсутствие в Беларуси зако-
на о свободе информации/доступе к информа-
ции. Идея такого законопроекта витала в воздухе 
в 2011 году и тогда же была похоронена. Законо-
датели решили, что нам хватает закона «Об инфор-
мации, информатизации и защите информации» 
и дополнительный закон не нужен. К чему это при-
водит? К тому, что планы детального городского 
планирования — информация о застройке дворов, 
кварталов и районов —находятся под грифом «для 
служебного пользования», хотя они должна быть 
открытыми для горожан. Насколько это соответству-
ет концепции умного города? Вопрос риторический.
Как сделать, чтобы информация, которая по сути яв-
ляется публичной, была раскрыта для граждан, что-
бы государство могло продавать эти данные не од-
ной-двум компаниям, а чтобы сообщества активных 
людей могли создавать новые сервисы и строить 
свои бизнесы на этих данных?
В Беларуси есть государственная программа раз-
вития цифровой экономики. В ней в одном месте 
упоминаются открытые данные и ставятся опре-
деленные цели и индикаторы. Но кто знает, какое 
количество открытых данных должно быть в 2019–
2020 году? Что происходит с данными в каждом 
конкретном городе? А во всей стране? В 2018 году 
было 30 наборов данных, в 2019-м — 60, в планах 
на 2020 год — 100 наборов данных. Мне кажется, 
даже в маленьких городах должно быть больше на-
боров данных для того, чтобы мы считали эти насе-
ленные пункты близкими к умным. Нам нужны бо-
лее амбициозные цели по общим данным.
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LEGAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT 
OF SMART CITIES IN BELARUS 
AND THE USE OF DIGITAL 
TECHNOLOGIES IN GOVERNANCE

Alexey KOZLIUK 
“Human Constanta” public organization, Belarus

As a human rights organization we are particularly fo-
cused on human rights issues related to development 
of technology. What are the legal challenges for smart 
cities? In terms of respecting rights, there are three 
major challenges: conditions for open data, privacy for 
cyber city and cyber security issues.

OPEN DATA

Why are we talking about open data? Everything ac-
cumulated in smart cities is data. On this a city builds 
most of its development potential. Talking about open 
data we mean that the State should disclose data that 
can be used by businesses and citizens. Question: who 
has access to this data and what for? Why some data 
is closed in Belarus and what we must do to change the 
situation?
We have no laws on open data. Is it good or bad? 
With regard to business, it needs such a law to be able 
to work within the legal framework, to have guarantees 
and to know one or another business scheme does not 
violate the law. With regard to the public officials what 
they need from law is a safe space to place data and not 
be held accountable for the disclosure of State secrets. 
As a result, businesses and official want different things 
from the law.
All this is in the absence of a law on freedom of in-
formation/access to information in Belarus. The idea 
of such a bill was in the wind in 2011, and was later 
buried. Legislators have decided that the law “On in-
formation, informatization and information protection” 
is enough and there is no need for additional law. What 
is the result? The result is that detailed urban plans — 
information on the development of yards, neighbour-
hoods and districts is “confidential” although it should 
be open to the urban citizens. How does that fit the 
concept of a smart city? This is a rhetorical question.
How can we make the information which is essential-
ly public, to be disclosed to citizens, so that the State 

could sell these data not to one or two companies, and 
that the community of active people could create new 
services and build their businesses on these data?
Belarus has a State programme of digital economy de-
velopment. It once refers to open data and sets out 
certain targets and indicators. But who knows how 
much open data should be in 2019–2020? What hap-
pens to data in each particular town? And in the coun-
try? In 2018 there were 30 datasets, 60 in 2019, and 
100 datasets are planned for 2020. I think even small 
cities should have more datasets so we could consider 
these settlements closer to smart ones. We need more 
ambitious goals in the area of open data.
Copyright issues aren’t simple too. We have data arrays 
generated on their own. Owners and intermediates 
have the data and can use it unless it harms privacy. 
But what happens to open data sets? To all appearanc-
es these are databases and they are protected by copy-
right. And here’s the question: what happens to the 
copyright on the databases owned by the State? To-
day’s Belarusian laws do not provide for open licences. 
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С авторским правом тоже не все просто. У нас 
есть массивы данных, которые генерируются сами 
по себе. Данные есть у владельцев, у промежуточ-
ных звеньев, и их можно использовать, пока это 
не наносит ущерб приватности. Но что происходит 
с наборами открытых данных? По всем признакам 
это базы данных, и они охраняются авторским пра-
вом. И тут вопрос: что происходит с авторским пра-
вом на базы данных, которыми владеет государство? 
По нынешнему законодательству в Беларуси нет от-
крытых лицензий. Если на сайт выкладываются ка-
кие-то наборы открытых данных, нельзя прописать, 
что их использование свободное и у пользователя 
нет никаких обязательств перед государственным 
органом, опубликовавшим эти данные.
В июне 2018 года были приняты поправки в закон 
«Об авторском праве», которые ввели понятие сво-
бодных лицензий. Но остается вопрос, как государ-
ственные органы будут лицензировать базы данных, 
будут ли они распространять их на основе открытых 
лицензий. И этот вопрос упирается в закон об от-
крытых данных, которого в Беларуси пока нет.
Все это кажется юридическими тонкостями, но эти 
тонкости останавливают как белорусский, так и меж-
дународный бизнес в сфере использования данных. 
Сегодня вы выстраиваете бизнес-схему на исполь-
зовании каких-то данных, а завтра государственный 
орган передумает и решит, что эти данные нельзя 
использовать бесплатно. Никого не радуют непонят-
ные перспективы и неясные гарантии.

ПРИВАТНОСТЬ ДЛЯ КИБЕРГОРОДОВ

С этой темой мы сталкиваемся не только в Белару-
си. Умные светофоры, умные перекрестки — все это 
следит за каждым из нас, хотя мы этого не замеча-
ем. И тут перед нами встает вопрос о приватности 
в публичных местах. Хотим ли мы жить в обществе 
с тотальным контролем? Готовы ли поменять при-
ватность на безопасность?
В Беларуси разработан проект закона о защите пер-
сональных данных. Что такое персональные дан-
ные? Если ваше изображение, сделанное на пере-
крестке, ушло в Республиканский центр обработки 
данных, то это уже персональные данные. Они мо-
гут храниться годами и непонятно, кем и для каких 
целей использоваться.
Возьмем для примера два города — Брест и Лон-
дон. В Лондоне за 9 месяцев до установки сенсоров 
и камер, то есть до того как заработала программа 
умного города, был принят закон о защите персо-
нальных данных. После этого законодательно-по-
литического решения, которое может обеспечить 

безопасность людей и их данных, последовало тех-
ническое решение поставленных задач. В Бресте 
приходится подстраиваться под существующее тех-
нологическое решение. Кроме того, разница между 
Лондоном и Брестом в том, что в Великобритании 
есть специальный уполномоченный по соблюде-
нию прав граждан. Он следит за тем, чтобы камеры 
наблюдения минимально вмешивались в жизнь лю-
дей. В Бресте такого нет.
Западные исследования показывают, что есть 
очень большая разница между тем, с какой целью 
устанавливается камера: для того, чтобы следить 
за движением транспорта на дорогах, или для того, 
чтобы распознавать лица людей. Хорошее решение 
подсказывают власти Канзас-Сити: камеры, которые 
установлены в городе, следят за количеством людей 
и трафиками, но они не пересылают изображение 
человека в вычислительный центр для обработки. 
Это то, что мы называем проектируемой приват-
ностью. Это есть в европейском регулировании 
и должно со временем появиться в белорусском.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Миллионы подключенных устройств в каждом горо-
де — камеры, сенсоры — все это составляющие ин-
тернета вещей. Уже есть сети ботов, которые управ-
ляются централизованно и атакуют сети по всему 
миру, и эти сети состоят из IP-камер и Wi-Fi-чайни-
ков, которые могут стать частью хакерской сети.
Эта проблема решается технологическими и ор-
ганизационными способами. Как правило, в стра-
не существует комплексная стратегия кибер-
безопасности, которая должна учитывать такие 
вызовы. Есть ли она в Беларуси — неизвестно. Спо-
койно ли мы спим, не зная ничего о стратегии ки-
бербезопасности? Не должна ли быть эта стратегия 
опубликована? Не должны ли мы знать, сколько 
мы тратим на нашу безопасность? И какие есть пол-
номочия у спецслужб, чтобы защищать граждан?
Кибербезопасность — это не только поле для игр 
спецслужб, правительств и военных ведомств. Это 
также забота о гражданском обществе и бизнесе. Это 
вопрос медиаграмотности и понимания того, как ра-
ботает умный город, откуда ждать угроз, как извлечь 
максимум из умного города. Речь не только о защите 
сетей и устройств, но и о защите человека в сети.
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If there are any open data sets on a website it is not al-
lowed to indicate they are free to use and users do not 
have any obligations to the public authority that has 
published the data.
In June 2018, amendments to the Copyright Act were 
passed introducing the concept of free licences. But 
there remains a question as to how public authorities 
will license databases and whether they will distrib-
ute them on open licence basis. And this issue is stuck 
by Open Data Act which is not yet existing in Belarus.
All this seems to be legal detail but these details stop 
both Belarusian and international businesses in the 
area of data usage. Today you may be building a busi-
ness scheme on the use of some data and tomorrow 
a public authority will change its mind and decide these 
data cannot be used for free. No one is encouraged 
by obscure prospects and indefinite guarantees.

PRIVACY IN CYBER CITIES

We are facing this problem not in Belarus only. Smart 
traffic lights, smart crossroads — all these are watch-
ing each of us and we don’t notice it. Which raises the 
question of privacy in public areas. Do we want to live 
in a society with total control? Are we ready to ex-
change privacy for security?
A law on protection of personal data has been drafted 
in Belarus. What is personal data? If your picture shot 
at a crossroads goes to national data processing centre, 
it is personal data. It may be stored for years and it is 
not clear who will use it and for which purposes.
Let’s take two cities — Brest and London for exam-
ple. In London nine months prior to installation 
of sensors and cameras, i. e. before the smart city 
programme started, the Personal Data Protection 
Act was passed. After this legislative and political 
solution that can ensure safety and security of hu-
man beings appeared a technical solution of the ob-
jective. In Brest we have match the existing techno-
logical solution. Moreover, the difference between 
London and Brest is that there is a special civil rights 
commissioner in UK. He ensures that surveillance 
cameras interfere with citizens’ lives to the very min-
imum. There’s nothing like this in Brest.
Western studies show that there is a very large differ-
ence between the purpose of the camera: to monitor 
traffic on the roads or to recognize faces. The author-
ities of Kansas City found a good solution: cameras in-
stalled in the city monitor the number of people and 
traffic, but they do not transfer images of people to the 
computing centre for processing. That’s what we call 
the planned privacy. It exists in European regulations 
and must appear in Belarus in due course.

CYBER SECURITY

Millions of connected devices in every city: cameras 
and sensors — all of these are the components of the 
Internet of Things. There are already bot networks with 
centralised control which attack networks around the 
world, and these networks consist of IP cameras and 
wi-fi teapots that can become part of hacker networks.
This problem is solved by technological and organiza-
tional means. As a rule, there is a comprehensive cyber 
security strategy to address such challenges. We don’t 
know if there is one like this in Belarus. Can we feel se-
cure if we know nothing about cyber security strate-
gy? Should this strategy be published? Should we know 
how much we spend for our security? And what powers 
do the intelligence agencies have to protect citizens?
Cyber security is not only a field for the games of intel-
ligence agencies, governments and military agencies. 
It is also a concern for civil society and businesses. It’s 
a matter of media literacy and understanding of how 
a smart city works, where threats can come from and 
how to take maximum advantage from a smart city. It is 
not only about protection of networks and devices but 
also about protection of human beings in the network.
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Александр ГРЕБЕНЬКОВ,
 руководитель проектов ПРООН/ГЭФ, 

Беларусь

Виктор ПОКОТИЛОВ, 
эксперт проектов ПРООН/ГЭФ, Беларусь 

Леонид СОКОЛОВСКИЙ 
эксперт проектов ПРООН/ГЭФ, Беларусь

Развитые страны рассматривают энергоэффек-
тивность градостроительных планов в составе 
проектов по устойчивому развитию территории. 
В Беларуси жилой фонд потребляет порядка 40% 
тепловой энергии и больше 20% электрической 
энергии. Наша задача — сократить зависимость 
от этих ресурсов с одновременным ростом комфор-
та проживания.
Действующие в Беларуси нормативные документы 
по градостроительному проектированию пока не со-
держат положений по энергоэффективности и устой-
чивому развитию территорий. На данный момент 
только 9% зданий могут похвастаться энергоэффек-
тивным потреблением (А+, или менее 90 кВтч/м2). 
64% домов потребляют 91–160 кВтч/м2.
Летом 2018 года завершился проект «Повыше-
ние энергетической эффективности жилых зданий 

в Республике Беларусь», который был реализован 
в рамках международной технической помощи 
при финансовой поддержке ПРООН и Глобаль-
ного экологического фонда (ГЭФ). Построены три 
пилотных многоквартирных дома массовых се-
рий. В Минске — крупнопанельный 19-этажный 
дом на 133 квартиры. В Могилеве — полукаркас-
ный 10-этажный дом на 180 квартир. В Гродно — 
10-этажный дом с несущими кирпичными стенами 
и ячеистым бетоном на 120 квартир.
Энергоэффективные проектные решения в этих домах 
(приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией теп-
ла, использование тепла так называемых серых сточ-
ных вод для подогрева воды, поступающей в систему 
горячего водоснабжения, использование солнечной 
энергии и др.) позволили достичь удельной тепловой 
характеристики: на отопление — 15–25 кВтч/м2 в год 
(практика для новых зданий — более 40), на горячее 
водоснабжение — 20–40 кВтч/м2 (практика — 80–90). 
В каждом из трех пилотных домов жильцы имеют 
возможность управлять температурным и воздуш-
ным режимами в своих квартирах в зависимости 
от времени суток и предпочтений самих жильцов.
При повсеместном введении в эксплуатацию подоб-
ных домов ежегодные темпы сокращения расходов 
государства на оплату импортируемого топлива со-
ставят более 10 миллионов долларов США. При этом 
сокращение выбросов парниковых газов в жилищ-
ном секторе за счет введения домов с указанными 
характеристиками будет ежегодно прирастать на ве-
личину около 85 тысяч тонн в эквиваленте СО2.
Первым шагом на этом пути должно стать включение 
требований по энергоэффективности территории, 
ее устойчивому развитию в проектные и планировоч-
ные решения, которые нужно оценивать с помощью 
ряда показателей. Также необходимо разработать 
экспертную оценку (по критериям энергоэффектив-
ности) градостроительных проектов (проектов за-
стройки) и их инженерного обеспечения.
Характеристики современных жилых зданий:
• Безопасность.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ 
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Аlexander Grebenkov, 
project manager UNDP / GEF, Belarus

Victor Pokotilov, 
project expert UNDP / GEF, Belarus

Leonig Sokolovsky, 
project expert UNDP / GEF, Belarus

Developed countries consider the energy efficiency 
of urban planning within sustainable development proj-
ects. In Belarus the housing stock consumes about 40% 
of thermal energy and more than 20% of electricity. Our 
objective is to reduce dependence on these resources 
and to increase the comfort of living at the same time.
Belarusian urban development regulations do not yet 
provide on energy efficiency and sustainable devel-
opment of territories. As of today, only 9% of build-
ings ensure energy-efficient power consumption (A+ 
or below 90 kWh/m2). 64% of households consume 
91–160 kWh/m2.
“Enhancing the energy efficiency of residential build-
ings in Belarus” project was completed in the summer 
2018, which was implemented through international 
technical assistance with financial support from UNDP 
and the Global Environment Fund (GEF). Three pilot 
multi-dwelling houses of mass series have been built. 
Minsk: large panel 19 level house with 133 apartments. 
Mahilioŭ: semi-frame 10 level house with 180 apart-
ments. Hrodna: 10-level house with load-bearing brick 
walls and cell concrete with 120 apartments.
Energy efficiency design solutions in these houses 
(suction-and-exhaust ventilation with heat recovery, 
the use of so-called grey waste water to heat water 
in the hot water supply system, use of solar energy, 
etc.) allow to achieve a specific thermal performance: 
for heating: 15–25 kWh/m2 per year (for new buildings 
usually over 40), for hot water supply: 20–40 kWh/
m2 (usually 80–90). In each of the three pilot houses 
tenants are able to control temperature and air param-

eters in their apartments, depending on time of the 
day and of their own preferences.
If such houses are put into operation everywhere, the 
annual rate of reduction of the state’s spending on im-
ported fuels would amount to over USD10 million. 
Meanwhile the reduction of greenhouse gas emissions 
in the residential sector due to introduction of such 
houses will speed up annually by about 85 thousand 
of CO2 equivalent.
The first step in this direction should be inclusion 
of energy efficiency and sustainable development re-
quirements into design and space planning solutions 
which should be evaluated by a number of indicators. 
It is also necessary to develop an expert assessment 
(by energy efficiency criteria) of urban development 
projects (developer projects) and their engineering.

ENERGY EFFICIENCY  
OF RESIDENTIAL QUARTERS 
AS A FACTOR FOR SUSTAINABLE  
URBAN DEVELOPMENT

Энергоэффективные дома оборудованы инженерными 
системами, позволяющими обеспечить минимальное 
энергопотребление как на отопление, вентиляцию, 
так и на горячее водоснабжение.

Energy efficient buildings are equipped with MEP systems 
to provide minimum energy consumption for heating, 
ventilation and hot water supply.
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• Высокий уровень заводской готовности и каче-
ства изделий и систем.
• Повышенный срок службы.
• Низкая энергоемкость и трудоемкость строитель-
ства:
— высокий темп строительства, включая зимнее 
время без ограничения высоты;
— высокое качество, надежность и простота монта-
жа, эксплуатации и обслуживания.
• Энергоэффективность:
— снижение удельного энергопотребления с одно-
временным повышением комфорта.
• Вариативность архитектурно-градостроительных 
решений, что позволяет реализовывать широкий 
спектр объемно-планировочных и архитектурных 
решений при минимальной номенклатуре изделий:
— возможность реализации принципа «квартира 
на заказ»;
— возможность организовывать встроенные поме-
щения в первых этажах и жилые мансардные эта-
жи.

КАК МОЖНО ПОВЫСИТЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Объемно-планировочные решения:
— минимизация площади ограждающих конструк-
ций при сохранении строительного объема здания;
— оптимальное переменное термическое сопро-
тивление ограждающих конструкций и полифунк-
циональность конструктивных узлов здания;
— здания солнечной архитектуры с теплоаккумули-
рующими элементами;
— энергоэффективная квартальная застройка.
Технические решения, которые могут быть исполь-
зованы:
— устранение потерь энергии при ее производстве, 
передаче и использовании;
— генерация энергии за счет ВИЭ;
— использование вторичных источников энергии.

КАК УСТРАНИТЬ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ 
К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ:

— совершенствовать законодательную и норма-
тивную базы (технический регламент «Энергоэф-
фективность зданий»);
— создать системы подтверждения соответствия 
по показателям энергоэффективности, системы 
энергоаудита и мониторинга;

— повысить мотивацию всех ключевых участников 
через создание адекватной и эффективной тариф-
ной политики;
— провести обучение и тренинги.

НЕОБХОДИМЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

• Электроэнергия и тепловая энергия: управление 
потреблением и учет потребления.
• Снижение потерь тепловой энергии с воздухооб-
меном путем перехода к приточно-вытяжной вен-
тиляции с рекуперацией теплоты вентвыбросов.
• Снижение потерь тепловой энергии путем утили-
зации теплоты сточных («серых») вод.
• Использование тепловых насосов (утилизация по-
тенциала грунта, канализационных стоков).
• Использование возобновляемых источников 
энергии (PV-панели, гелионагреватели).
• Автоматизация, регулирование, диспетчеризация 
данных.

За счет гелиоколлектора, установленного 
на доме в Могилеве, можно будет полностью 
покрывать потребность в энергии на подогрев 
воды, используемой всеми жильцами.

Solar collector installed on the building in Mahilioŭ 
allows to cover all water heati ng needs of all tenants.
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Features of modern residential buildings
•	Safety.
•	High levels of readiness to use and quality of prod-
ucts and systems.
•	Increased service life.
•	Low energy and labour intensity in construction:
— fast construction, also in winter without building 
height restrictions;
— high quality, reliability and simplicity of installation, 
operation and maintenance.

•	Energy efficiency:
— reduced specific energy consumption and higher 
comfort.
•	Variability of architectural and urban development 
solutions allows to implement a wide range of spatial 
planning and architectural solutions with a minimum 
product range:
— ability to build custom apartments;
— ability to make first floor built-in premises and resi-
dential attic floors.
Ways to increase energy efficiency:
Spatial planning solutions:
— minimize the area of envelopes while maintaining 
building size;
— optimum variable thermal resistance of envelopes 
and multi-functionality of building structures;
— solar architecture with heat retaining elements;
— energy efficient district development.
Technical solutions that may be used:
— eliminating energy losses in its generation, transfer 
and use;
— energy generation from renewable sources;
— use of secondary energy sources.

HOW CAN ENERGY EFFICIENCY BARRIERS 
BE ELIMINATED

— improve legal and regulatory frameworks (technical 
regulation on the Energy Efficiency of Buildings);
— establish compliance assurance systems on energy 
efficiency indicators, energy audit and monitoring sys-
tems;
— increase the motivation of all key actors by estab-
lishing an adequate and efficient tariff policy;
— conduct learning and training.

NECESSARY ENERGY EFFICIENT TECHNICAL 
SOLUTIONS

•	 Electricity and thermal energy: consumption man-
agement and metering.
• Reducing thermal energy losses through air ex-
change by switching to supply and exhaust ventilation 
with heat recovery from vent emission.
• Reducing thermal energy losses by recycling the heat 
of waste (grey) water.
• Use of heat pumps (utilization of soil and sewage 
drain potential).
• Use of renewable energy sources (photovoltaic pan-
els, solar heaters).
•	Data automation, regulation and control.

Энергоэффективный дом в Минске оснащен 
системой утилизации тепловой энергии 
бытовых стоков для предварительного 
подогрева воды в системе горячего 
водоснабжения.

The energy efficient building in Minsk is equipped 
with a system for the use of thermal energy from 
household waste water for the pre-heating of water 
in the hot water supply system.
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ГОРОД-ЭКОСИСТЕМА: 
ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
УСТОЙЧИВОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ

ECOSYSTEM CITY: 
URBAN PLANNING FOR 
A SUSTAINABLE URBAN 
ENVIRONMENT
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ЗЕЛЕНЫЕ СЕТИ ГОРОДОВ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
И ФОРМИРОВАНИЕ В ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ

Полина ВАРДЕВАНЯН, 
МОО «ЭКОПРОЕКТ», национальный эксперт 

проекта ПРООН / ГЭФ «Зеленые города», 
Беларусь

Реализация проекта «Зеленые города» связана с но-
вым форматом градостроительства, который в пер-
вую очередь опирается на новые подходы управ-
ления городами. Инноваций, которые «Зеленые 
города» должны принести в страну, три:
— совместная работа всех заинтересованных сто-
рон над планом городского развития;
— новые технологии сбора и обработки информации;
— новые технологии в сфере городской инфраструк-
туры.
Малые города сейчас обделены вниманием гра-
достроительных институтов и градостроитель-
ной политики, потому что мы привыкли понимать 
развитие как рост и все время ориентировались 
на большие достижения. Вместе с тем пусть неболь-
шие, но все-таки достижения малых городов — это 
очень большое дело для всей страны. Например, 
опыт зеленого преобразования микрорайонов в Но-
вополоцке может быть затем применен и в крупных 
городах. Более того, современные решения в сфере 
энергоэффективности, обращения с отходами, во-

доснабжения и т. д. — это тот опыт, который будет 
интересен и Казахстану, и России, и другим странам.
Сегодня больше нельзя проектировать город без 
горожан, нельзя просто «спускать» задачи из гене-
рального плана, не интересуясь мнением тех, кому 
с этими решениями жить, кому их непосредственно 
реализовывать. И когда мы создали координацион-
ные группы по реализации проекта в пилотных го-
родах (Полоцке, Новополоцке и Новогрудке), в кото-
рых представители ключевых отделов исполкомов 
самостоятельно собирали и анализировали ин-
формацию о состоянии своего города, отдача была 
очень эффективной, городские власти стали смо-
треть на проблемы своего города под другим углом.
Трудностей много. Все методы обработки индика-
торов городского развития, которые предлагаются 
и используются в европейских практиках, предпо-
лагают, что есть возможность обучать местные за-
интересованные стороны на протяжении долгого 
времени. В Беларуси такой возможности, к сожале-
нию, нет. Более того, за время реализации проекта 
по объективным причинам составы инициативных 
групп на местах поменялись на треть. Так что тех-
нологии, основанные на длительном обучении, для 
белорусских городов не подходят. Более реальный 
путь — игровые технологии, игровое обучение.
В наших городах очень хорошо продвинут сектор 
управления. Это отличный потенциал для того, что-
бы решать проблемы экологического характера, 
которые лежат в основе проекта «Зеленые города». 
Накопленный потенциал культуры управления дает 
надежду на то, что города справятся с поставленной 
задачей.
Быть или не быть умным и устойчивым городам 
в Беларуси? Сегодня так вопрос уже не стоит. Только 
такими и быть, только в этом направлении и разви-
ваться.
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GREEN URBAN NETWORKS: 
INTERNATIONAL EXPERIENCE AND 
DEVELOPMENT IN BELARUS

Palina VARDEVANIAN 
International NGO EKAPRAEKT, national expert 

UNDP-GEF “Green Cities” project, Belarus

The implementation of Green Cities project is linked 
to the new urban development format which is primar-
ily based on new urban governance approaches. There 
are three innovations that the Green Cities project 
is expected to bring:
— joint work of all stakeholders on the urban develop-
ment plan,
— new technologies for information collection and pro-
cessing,
— new technologies in urban infrastructure.
Small cities are now out of focus of urban development 
institutions and policy because we are used to view de-
velopment as growth and have always focused on sig-
nificant achievements. However, no matter how small 
are achievements of small cities, they are very import-
ant for the entire country. For example, the experience 
of green transformation in Navapolatsk micro districts 
can be applied in major cities. Moreover, modern solu-
tions in energy efficiency, waste management, water 
supply etc. are the experience which Kazakhstan, Rus-
sia and other countries will be interested in.
Today you cannot design a city without citizens, you 
cannot just assign tasks from the master plan without 
listening to those who are going to perform these tasks 
and are going to be future users of your work. And 
when we established project coordination teams in pi-
lot cities (Polatsk, Navapolatsk and Navagrudak) where 
the representatives of the key executive committees 
themselves collected and analysed the status of their 
city, the impact was very efficient: municipal authori-
ties could see things in another perspective.
There are many challenges. All urban development 
indicators processing methods that are proposed and 
used in European practice suggest there is an opportu-
nity to train local stakeholders for a long time. There is, 
unfortunately, no such possibility in Belarus. Moreover, 
during project implementation period, action group 
lineup on sites changed by one third due to objective 

reasons. So technology based on long-term training 
is not suitable for Belarusian cities. Game technology 
and game learning are a more realistic approach.
The administrative sector is well advanced in our cities. 
This is a great potential to address the environmen-
tal problems underlying the Green Cities Project. The 
accumulated potential of governance culture allows 
to hope that cities will meet the challenge.
‘To be or not to be’ for smart and sustainable cities 
in Belarus. Today this question is irrelevant. No doubt 
the answer is ‘to be’ and only this development direc-
tion is possible.
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ЗЕЛЕНАЯ СЕТЬ МОГИЛЕВА: 
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Зеленая сеть Могилева представляет собой систему 
естественных природных и исторических объектов, 
связанных между собой участками почти нетрону-
той природы, так называемыми коридорами. Здесь 
сохранилось большое биоразнообразие, которое 
в перспективе может играть важную роль в поддер-
жании экологической устойчивости города. Разви-
тие территорий зеленой сети в комплексе с находя-
щимися там памятниками истории позволит создать 
привлекательные городские объекты.
Исторически областной центр очень удачно распо-
ложился с точки зрения экологии и вписался в суще-
ствующий ландшафт. Город на почти равные части 
разделяет река Днепр, в которую впадают протекаю-
щие по городским территориям более мелкие реки. 
Обширные территории по обеим сторонам Днепра 
практически не застроены, что в перспективе дает 
неплохие шансы для их зеленого обустройства.
Над концептуальной схемой зеленой сети Могиле-
ва активно работала общественность. Ранее у нас 
уже был опыт взаимодействия с планировщика-

ми на этапе обсуждения детальных планов центра 
города. Мы хотели не столько сделать саму сеть 
и показать ее горисполкому и другим организаци-
ям, сколько побудить городскую общественность 
к обсуждению. Люди сами должны высказаться, 
какими бы они хотели видеть зеленые территории 
города. Вторая наша цель — объединить в рамках 
единой зеленой сети границы города и пригород. 
И на завершающем этапе следует обдумать, как эту 
зеленую сеть Могилева рациональнее интегриро-
вать в национальную экологическую сеть.
Работа проходила в несколько этапов и выполня-
лась исключительно силами волонтеров. Вначале 
энтузиасты провели инвентаризацию зеленых на-
саждений и водных объектов города. Затем нанесли 
на карту границы заказников, памятников природы, 
учли охранные зоны. За основу были взяты исклю-
чительно физико-географические характеристики. 
Это рельеф местности, водотоки и так называемые 
контактные зоны, где концентрируется наибольшее 
биоразнообразие. Эти природные зоны составили 

Виктор КИРЕЕВ, 
МОО «ЭКОПРОЕКТ», Белаурсь

Анна СКРИГАН, 
МОО «ЭКОПРОЕКТ», Русско-Белорусский 

университет г. Могилева, Беларусь
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THE GREEN NETWORK IN MAHILIOŬ: 
CONCEPT DEVELOPMENT  
AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION

Viktar KIREYEU 
International NGO EKAPRAEKT, Belarus

Hanna SCRYHAN  
International NGO EKAPRAEKT, Russian-
Belarusian University Mahilioŭ, Belarus

Mahilioŭ Green Network is a system of natural and his-
torical sites linked by spots of almost virgin nature — 
the so-called corridors. There is still a great biodiversity 
which can potentially play an important role in main-
taining the ecological sustainability of the city. The 
development of the Green Network territory in the 
context of the historical monuments present there will 
allow creating attractive urban sites.
Historically the regional centre is very well located 
in terms of ecology and smoothly joins the existing 
landscape. The city is divided into nearly equal halves 
by the Dnieper river fed by a number of smaller rivers 
present in urban areas. The vast territories on both 
banks of Dnieper are virtually free from development 
which in the long run offers good chances for their 
green settlement.

The public actively participated in the conceptual 
scheme of Mahilioŭ Green Network. Previously we had 
experience of cooperation with planners during the dis-
cussion of the detailed plans of the city centre. We were 
going not to design the network itself and show it to 
municipal executive committee and other entities but 
rather to encourage discussion in the city’s public. Peo-
ple themselves have to say what they want to see the 
green areas of the city. Our other objective was to unite 
the city and the suburbs within a single green network. 
And the final stage was to consider how this green net-
work should be reasonably integrated into the national 
environmental network.
The work was performed in several stages and was 
carried out exclusively by volunteers. Initially, the en-
thusiasts carried out an inventory count of green plants 
and water facilities in the city. Then they mapped the 
boundaries of nature reserves, natural landmarks and 
took into account the conservation areas. It was based 
exclusively on physical/geographic properties. These 
were local topography, watercourses and so-called 
contact areas where the largest biodiversity is concen-
trated. These natural areas became the key framework 
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ключевой каркас зеленой сети. В проект мы также 
включили скверы и парки, однако они вынесены 
за ключевой каркас. Искусственно созданные город-
ские зеленые территории, как правило, изолирова-
ны друг от друга, имеют низкое биоразнообразие. 
В летний период они часто страдают от недостатка 
влаги, деревья плохо растут и часто болеют. Парки 
и скверы как природные комплексы не могут нор-
мально функционировать без постоянного участия 
человека.
Для нас был важен естественный природный ком-
понент. Поэтому в качестве основы экологической 
сети города мы выбрали пониженные формы ре-
льефа — поймы рек, где разнообразие природных 
зон максимально. Могилеву очень повезло с доли-

нами малых рек. Помимо Днепра, в городе проте-
кают Дубровенка и ее притоки — Струшня и При-
снянка. В советское время было дешевле возводить 
новые микрорайоны, чем застраивать долины рек 
многоквартирными домами. Поэтому там сохра-
нился частный сектор, который органично встро-
ился в экосистему и не нарушает ее баланс. Такие 
участки следует сохранить.
Частью зеленой сети стали археологические объек-
ты — все крупные курганы, грунтовые могильники, 
городища (укрепленные древние поселения), сели-
ща (неукрепленные поселения), церковища (места, 
где раньше стояла церковь) XVI–XVII веков, а также 
исторические усадьбы, фольварки и более поздние 
мемориальные комплексы.

Предложения по формированию зеленой сети 
г. Могилева (МОО «ЭКОПРОЕКТ», проект СомЗи, 2016 г.)

водные объекты
леса
луги, кустарники
парки, сады
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of the green network. We have also included squares 
and parks in the project but beyond the key frame-
work. Artificial urban green areas are usually isolated 
from each other and have poor biodiversity. In summer 
they often suffer from lack of moisture, trees are poorly 
growing and are often sick. Parks and squares as natu-
ral systems cannot function normally without constant 
human participation.
The natural component was important to us. There-
fore, as the basis of the city’s environmental network, 
we have chosen the topographic low places — flood 
plains where the diversity of the natural areas is max-
imum. Mahilioŭ is very lucky to have with the valleys 
of small rivers. In addition to the Dnieper we also have 
the Dubravenka and its feeders the Strushnia and the 
Prisnianka. In Soviet Union it was cheaper to build new 

districts than to plant river valleys with multi-apart-
ment buildings. This is why private houses were pre-
served and have organically integrated into the ecosys-
tem and did not disrupt its balance. Such sites should 
be retained.
Archaeological sites became a part of the green net-
work — all major barrows, burial sites, hillforts (re-
inforced ancient settlements), non-reinforced set-
tlements, church places of 16–17th centuries and 
historical manors and estates as well as subsequent 
memorials.
All these elements have formed five natural and cul-
tural cores: Piacersk, Padnikolye, Palykavičy, Buiničy 
and Liubuzh. The cores are linked by natural green cor-
ridors. Padnikolye is the key core and the hub where 
several corridors meet.
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Все эти элементы образовали пять природно-куль-
турных ядер: Печерское, Подникольское, Полыко-
вичское, Буйническое и Любужское. Ядра связаны 
между собой естественными зелеными коридора-
ми. Ключевое ядро — Подникольское, к которому 
подходит сразу несколько коридоров.
Важным элементом экологической сети стало зеле-
ное кольцо вокруг центра города. Оно образовано 
несколькими ядрами, а также Дубровенковским 
и Дебрянским коридорами. К Могилеву также 
подходят два коридора — лесной и водный, при 
помощи которых зеленая сеть областного центра 
соединяется с национальной экологической сетью, 
являясь ее частью.
Проделанная работа может стать основой для созда-
ния комплексных стратегий экологического развития 
Могилева. Однако на начальном этапе основные 
усилия планируется направить на сохранение этих 
территорий. Уже начались проблемы с Дебрянским 
коридором и Северным ядром, которое сейчас за-
страивается десятиэтажными домами. Истори-
ко-культурные ценности приходят в упадок, и вместе 
с ними мы можем лишиться и природного ядра, ко-
торое состоит из интересных вязовых насаждений.

Все вызовы, которые лежат перед зелеными зона-
ми, окружающими исторические центры крупных 
городов, лучше всего видны на примере Подниколь-
ского природно-культурного ядра. Это центр города, 
зеленый массив в пойме реки Днепр, на котором 
расположен Никольский монастырь XVII века и мас-
са других объектов. В 2014 году приступили к бла-
гоустройству монастыря. Начали с вязово-ясеневых 
насаждений и очистки долины Днепра. В 2017 году 
стартовала активная работа по благоустройству Пе-
черского лесопарка и Подниколья.
Создание комфортной и безопасной городской сре-
ды невозможно без развития зеленого потенциала 
города. Но само понятие «зеленое градостроитель-
ство» не следует ограничивать лишь обустройством 
парков и скверов, ландшафтным дизайном и высад-
кой деревьев, которая часто проводится бездумно, 
лишь бы выполнить нормативы по озелененной 
территории. Пристальное внимание нужно сосре-
доточить как раз на развитии естественного при-
родного потенциала. Его сохранение и грамотное 
использование смогут значительно улучшить эко-
логическую обстановку современного города даже 
без серьезных финансовых затрат.
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The green ring around the city is an important element 
of ecological network. It is formed by several cores and 
Dubravenka and Dzebrya green corridors. Two corri-
dors also approach Mahilioŭ — a forest and a water 
one by which the green network of the regional centre 
connects to the national environmental network being 
its part.
The work performed can become the basis for the 
development of comprehensive strategies for the en-
vironmental development of Mahilioŭ. At the outset 
major efforts are planned for the preservation of these 
territories. Problems have already began with the Dze-
brya corridor and the Northern core which is now being 
developed with ten-level houses. The scientific and cul-
tural values fall into decay and with them we can lose 
the natural core composed of interesting elm trees.
All challenges the green zones surrounding the his-
torical centres of major cities are facing are best seen 

in the example of the Podnikolie nature/culture core. 
It is a woodland the Dnieper flood plain in city centre 
where the 16th century Nikolsky monastery and many 
other objects are located. Renovation of the monastery 
started in 2014. We started with elm trees and cleaning 
the Dnieper valley. 2017 saw the beginning of active 
improvement of Piačersk urban forest and Padnikolye.
Creating a comfortable and safe urban environment 
is impossible without development of urban green 
potential. But the very notion of green urban devel-
opment should not be limited to the improvement 
of parks and gardens, landscape design and tree plant-
ing which is often thoughtless just to comply with the 
standards of planting. Special attention must be paid 
to the development of natural potential. Its preserva-
tion and good use can significantly improve the envi-
ronmental situation of the modern city even without 
significant financial expenses.
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Ирина УСОВА, 
руководитель проекта ПРООН/ГЭФ 

«Зеленые города», Беларусь

Вера СЫСОЕВА, 
национальный эксперт проекта ПРООН/

ГЭФ «Зеленые города», Беларусь

ИНСТРУМЕНТЫ И ИНДИКАТОРЫ
ЗЕЛЕНОГО ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТА «ЗЕЛЕНЫЕ ГОРОДА»

Многие из задач, стоящих перед современными го-
родами, требуют наличия комплексного понимания 
перспективы городского развития. Поэтому успеш-
ному решению текущих задач по благоустройству, 
формированию городской инфраструктуры, стро-
ительству и реконструкции, размещению инвести-
ций в городское развитие должно предшествовать 
формирование стратегического видения — образа 
будущего, которым хотел бы стать конкретный го-
род с учетом его состояния, имеющегося потенци-
ала и проблем. Успешное стратегическое видение 
города имеет пространственное измерение, кото-
рое отражает уникальные культурные и физические 
особенности города; оно определяет направления 
деятельности всех заинтересованных сторон, стиму-
лирует их слаженную работу, а также обеспечивает 
движение к общей цели.
Проектом ПРООН/ГЭФ «Поддержка зеленого градо-
строительства в малых и средних городах Беларуси 
(«Зеленые города»)» впервые произведен анализ 

системы градостроительной деятельности в Респу-
блике Беларусь с позиций зеленого градостроитель-
ства, обоснована необходимость разработки Наци-
ональной программы зеленого градостроительства 
в Республике Беларусь на период до 2030 года.
Проектом «Зеленые города» были разработаны 
новые для Беларуси документы — Планы зелено-
го градостроительства (ПЗГ) для трех пилотных го-
родов (Полоцк, Новополоцк, Новогрудок), а также 
Единый план устойчивой городской мобильности 
для Полоцка и Новополоцка. Это стратегические до-
кументы, которые определят пути развития городов 
на несколько десятилетий вперед. При разработке 
документов проект максимально широко учиты-
вал мнение общественности: в пилотных городах 
в опросе по проблемам зеленого развития приняло 
участие около 7000 горожан.
ПЗГ предлагают новый подход — жители должны 
знать, что происходит в их общем доме и как они 
могут повлиять на те или иные решения. Пора отка-
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Irina USAVA, 
Project manager UNDP-GEF “Green 

Cities” project, Belarus

Vera SYSOEVA 
National expert UNDP-GEF “Green 

Cities” project, Belarus

GREEN CITIES PROJECT: 
TOOLS AND INDICATORS  
FOR GREEN CITY PLANNING

Many of the challenges modern cities are facing require 
a comprehensive understanding of urban development 
prospects. Therefore, a successful solution to the cur-
rent challenges of improvement and building urban 
infrastructure, construction and rebuilding, investing 
in urban development should be preceded by a strate-
gic vision — an image of a future a specific city would 
like to become given its condition, capacity and chal-
lenges. The successful strategic vision of the city has 
a spatial dimension that reflects the unique cultural 
and physical features of the city; it defines the activities 
of all stakeholders, stimulates their coherent work, and 
ensures they all move towards a common goal.
The UNDP/GEF project “Supporting Green Urban De-
velopment in Small and Medium-Sized Cities in Belar-
us (Green Cities)” has first analysed the urban devel-
opment system in the Republic of Belarus from green 
construction perspective, and substantiated the need 
to develop the “National Green Urban Development 
Programme in the Republic of Belarus for the period 
up to 2030”.
The Green Cities Project has developed new for Be-
larus documents — Green Urban Development Plans 
(GUDPs) for three pilot cities (Polatsk, Navapolatsk and 
Navahrudak) as well as the Single Plan for Sustainable 
Urban Mobility for Polatsk and Navapolatsk. These stra-
tegic documents will define ways to develop cities for 
decades ahead. When developing documents the proj-
ect took into account the public opinion: in the pilot cit-
ies, about 7000 citizens took part in a survey on green 
development issues.
GUDPs offer a new approach: citizens should know what 
is going on in their common home and how they can 
influence certain decisions. It’s time to forget the idea 
that there’s an urban development expert who clearly 
knows what the city should be like. GUDP is not a ready 
image of the future. It is rather a compass showing the 
way. And if you want to go in a good company first you 
need to agree the direction to move.

Implementation of the project revealed active inter-
est and high potential of a number of Belarusian cities 
to work in the area of sustainable development. With 
the assistance of project experts, a smart sustainable 
development strategy Brest SymbioCity was devel-
oped which the city Council of Deputies approved 
as a long-term sustainable development strategy for 
the city of Brest. The administration of the city of Ni-
asvizh joined the Covenant of Mayors and undertook 
corresponding obligations to reduce CO2 emissions. 
On a competition organized by the project 5 cities — 
Baranavičy, Pruzhany, Liozna, Mstislavl and Slaugarad 
received expert support for the development of Action 
Plans on Sustainable Energy Development and Climate. 
In another contest the project provided expert support 
for the development of GUDPs in Garadok, Zelva, Kar-
ma and Kryčau.
Polatsk, Navapolatsk and Navagrudak were selected 
as pilot cities of our project for a certain reason. They 
have extensive experience in implementation of envi-
ronmental projects, have signed the Covenant of May-
ors Agreement on Climate and Energy and have partic-
ipated in various international projects many of which 
were supported by UNDP. You may say we speak same 
language, we do not need to go to the local authori-
ties and explain why we are doing this and why this 
is necessary. The platform for cooperation is ready. 
These cities are an example how local authorities seek 
to use all possible sources for innovation to move to-
wards a smart and a green city. The active work of local 
administrations can be a good example for other cities 
in Belarus.
To assess the results of progress towards intended ob-
jectives, we needed a comprehensive indicator system 
should be developed, with no equivalent in the exist-
ing planning practice in Belarus. It was based on the 
experience of the international United for Smart Sus-
tainable Cities programme (U4SSC) which offers cities 
a self-assessment tool based on key performance indi-
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заться от представления, что есть какой-то отдель-
ный эксперт-градостроитель, который четко знает, 
каким должен быть город. ПЗГ — это не готовая 
картинка будущего. Это компас, который указывает 
путь. И если вы хотите идти в хорошей компании, 
вначале надо договориться между собой, в каком 
направлении двигаться.
Реализация проекта выявила активный интерес 
и высокий потенциал ряда городов Беларуси для 
работы в области устойчивого развития. При содей-
ствии экспертов проекта разработана стратегия ум-
ного устойчивого развития — Брест SymbioCity, кото-
рую городской Совет депутатов утвердил в качестве 
долгосрочной стратегии устойчивого развития горо-
да Бреста. Администрация Несвижа подключилась 
к Соглашению мэров, приняв на себя соответствую-
щие обязательства по сокращению выбросов СО2. 
На основании конкурса, организованного проектом, 
5 городов — Барановичи, Пружаны, Лиозно, Мстис-
лавль, Славгород — получили экспертную поддерж-
ку в разработке Планов действий по устойчивому 
энергетическому развитию и климату. По резуль-
татам еще одного конкурса проект оказал эксперт-
ную поддержку в разработке ПЗГ городам Городок, 
Зельва, Корма и Кричев.
Полоцк, Новополоцк и Новогрудок были выбраны 
в качестве пилотных городов нашего проекта не-
случайно. Они имеют большой опыт в реализации 
экологических проектов, подписали Соглашение 
мэров по климату и энергии и являются участника-
ми различных международных проектов, многие 
из которых реализованы при поддержке ПРООН. 
Можно сказать, что мы говорим на одном языке, 
нам не нужно приходить к местным властям и объ-
яснять, для чего мы это делаем и почему это нужно. 
Платформа для взаимодействия уже создана. Эти 
города — пример того, как местная власть стре-
мится использовать все возможные источники для 
внедрения инноваций, чтобы двигаться к умному, 
зеленому городу. Проактивная работа местных ад-
министраций может послужить хорошим примером 
для других городов Беларуси.
Чтобы оценить результаты движения городов к наме-
ченным целям, необходимо было разработать ком-
плексную систему индикаторов, аналогов которой 
в существующей планировочной практике в Белару-
си нет. За основу был взят опыт международной про-
граммы «Объединение городов для умного устойчи-
вого развития» (U4SSC — United for Smart Sustainables 
Cities), которая предлагает городам инструмент для 
самооценки на основе индикаторов эффективно-
сти (KPI). Самооценка позволяет городам оценить 
степень, с которой их умные и зеленые стратегии 

достигают целей устойчивого развития. В системе 
132 показателя, и она предполагает очень четкую ме-
тодологию сбора данных. А самое главное — оценка 
конкретно направлена на устойчивое развитие горо-
дов и достижение цели устойчивого развития 11.
Собирая данные и анализируя жилой фонд в пи-
лотных городах проекта, мы увидели, что, с одной 
стороны, города очень похожи, а с другой — совер-
шенно разные. Что однозначно отдаляет нас от до-
стижения ЦУР 11, это микрорайоны и коттеджные 
поселки, застройка, характерная для постсоветских 
стран, которая расширяет территорию городов. Од-
нако сегодня уже можно говорить о растущей готов-
ности городов заняться разумной реконструкцией 
жилого фонда.
Руководствуясь тремя базовыми компонентами — 
экономика, окружающая среда, общество и куль-
тура, — эксперты проекта пришли к определенной 
обобщенной оценке, которая требовала понятной 
и удобной визуализации индикаторов.
Эксперты проекта нашли удобную форму визуализа-
ции, которая в проекте получила название «паучок». 
Она дает возможность буквально одним взглядом 
оценить, насколько город близок к своему зеленому 
состоянию: чем ближе заполнение осей к внешнему 
кругу, тем лучше идут у города дела. При помощи 
индикаторов KPI мы смогли сравнить состояние на-
ших городов и считаем это большим достижением 
проекта, а простая форма визуализации позволяет 
быстро и понятно донести информацию до всех за-
интересованных групп.
Еще одной инновацией стало применение в работе 
пространственного анализа, GIS-систем. Для каждо-
го города подготовлена серия открытых картографи-
ческих материалов, которая включает данные по со-
стоянию жилищного фонда, качеству застройки, 
распределению плотности населения (впервые для 
городов Беларуси), зеленых территорий, доступно-
сти остановок общественного транспорта и других 
объектов городской инфраструктуры (всего 20 элек-
тронных карт для каждого пилотного города, разме-
щение которых планируется в открытом доступе).
В процессе разработки стратегий зеленого разви-
тия мы обнаружили, что многие индикаторы, ха-
рактеризующие город как «умный», «зеленый» или 
«успешный», перекликаются. Некоторые показате-
ли, которые используются в международной прак-
тике, в Беларуси пока не принимаются во внима-
ние, однако важны и требуют учета. В этом плане 
опыт проекта послужит для разработки рекоменда-
ций с целью совершенствования законодательства 
и нормативной базы, что позволит распространить 
опыт на все города Беларуси.
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cators (KPIs). Self-assessment enables cities to see the 
extent their smart and green strategies reach the goals 
of sustainable development. The system has 132 indi-
cators and it suggests a very clear methodology of data 
collection. Most importantly, the assessment is specifi-
cally aimed at sustainable urban development and the 
achievement of SDG 11.
By collecting data and analysing the housing stock 
in pilot cities of the project we saw that the city was 
very similar on one hand and on the other they were 
completely different. What definitely delays us from 
the achievement of SDG 11 are micro-districts and villa 
communities — these development patterns are usual 
in post-Soviet countries and expand urban territories. 
However, today we can already speak about the grow-
ing readiness of cities to engage in a reasonable recon-
struction of the housing stock.
Based on the three pillars — economics, environment, 
society and culture, project experts have reached a cer-
tain general assessment which required a clear and 
convenient visualization of indicators.
Project experts found a convenient form of visualization 
called the “spider”. It allows to assess the extent a city 
is close to being green at a glance: the closer an axis 

is to the outside circle, the better the city is doing. With 
the KPI indicators we were able to compare the status-
es of our cities and we believe that this is a big achieve-
ment of the project, and the simple form of visualiza-
tion allows to present information quickly and clearly 
to all interested groups.
 The use of spatial analysis and GIS systems was another 
innovation. A series of public map materials has been 
produced for each city, which includes data on housing 
stock condition, quality of development, the distribu-
tion of population density (first time for Belarusian cit-
ies), green areas, accessibility of public transport stops 
and other urban infrastructure elements (all 20 elec-
tronic maps for each pilot city to be posted with open 
access).
During development of green development strategies 
we found that many indicators characterizing the city 
as ‘smart’, ‘green’, or ‘successful’ overlap. Some indica-
tors that are used in international practice are not yet 
taken into account in Belarus but they are important and 
should be considered. With this regard experience of the 
project will help to develop recommendations to im-
prove legal and regulatory frameworks which will allow 
to disseminate experience across all cities in Belarus.
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Франк ШВАРЦЕ, 
профессор Лаборатории урбанистики 

и планирования, Технологический 
Университет г. Любека, Германия

ИНСТРУМЕНТЫ И ИНДИКАТОРЫ 
ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО ГОРОДСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ

Мы никуда не денемся от активной урбанизации. 
Специалисты в сфере городского планирования всег-
да стремились избежать сложностей в своей работе. 
Но сейчас мы говорим об устойчивой урбанизации, 
и вместо того, чтобы сделать все просто и избежать 
сложностей, нам надо понять, как мы эти сложно-
сти будем воплощать в жизнь. Ни один инструмент 
не работает в данном случае отдельно, необходи-
мо подходить к развитию городов комплексно. Нам 
нужно думать о том, как работает система транспор-
та и коммуникации, потому что от нее очень сильно 
зависит весь город. Когда мы говорим о транспорте 
и мобильности, мы должны думать о том, какие ре-
сурсы использует эта система и каким образом она 
позволяет нам быть мобильными. Использование 
ресурсов и энергии также напрямую связано со зда-
ниями, с материалами, из которых они строятся. Та-
ким образом, от локального планирования в каждом 
отдельно взятом секторе мы переходим на уровень 
планирования всей городской инфраструктуры.
В прошлом городским планированием занимались 
исключительно эксперты, сейчас в него включились 

жители городов, они хотят принимать активное уча-
стие в этом процессе.
Нет универсального для всех стран решения пробле-
мы, каждая страна предлагает свое. В Германии про-
живает 81 миллион человек, и 44% живут в городах. 
У нас та же проблема, что и в Беларуси, — уменьше-
ние сельского населения и увеличение городского. 
Что же делает Германия, чтобы достичь устойчивого 
городского развития? 
С 2011 года смягчение последствий изменений 
климата является важной частью городского пла-
нирования. Любое планирование должно быть 
направлено на улучшение жизни людей и смяг-
чение последствий изменений климата. Напри-
мер, сегодня в Германии ежедневно используется 
для нового строительства 73 гектара земель. Цель 
к 2020 году — осваивать 30 гектаров земель в день. 
Другими словами, поставлена цель не расширять 
города, а грамотно организовать то городское про-
странство, которое есть.
Второе важное решение — регулирование энерго-
потребления. К 2020 году мы ставим цель достичь 
пассивного энергопотребления в новых зданиях 
и модернизировать старые дома.
Мне кажется, что вместо того, чтобы постоянно об-
суждать те или иные цели, надо просто их поставить 
и достичь.
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GREEN URBAN PLANNING TOOLS 
AND INDICATORS IN GERMANY

Frank SCHWARTZE 
Professor, Urban theory and planning 

Laboratory, University of Applies Sciences 
Lubeck, Germany

Active urbanization is inevitable. Urban planning ex-
perts have long tended to avoid complicating their work 
processes or opening them to other perspectives. Now, 
however, we are talking about sustainable urbanization 
and instead of simplifying and avoiding complexities, we 
need to understand how we can translate given com-
plexities into reality and action. Applying tools separately 
does not work in this case; it is necessary to approach 
urban development in an integrated manner. We need to 
think about how transport and communication systems 
work because the whole city depends on them. Talking 
about transport and mobility, we must take into account 
which resources the systems use and how they allow us 
to be mobile. The use of resources and energy is direct-
ly linked to buildings and the materials they are built of. 
Thus, from local planning in separate sectors, we’re mov-
ing to the planning level for entire urban infrastructures. 
Formerly, urban planning was the domain of experts 
only – today, it involves urban residents who wish to 

participate actively in the relevant processes. There is 
no one-fits-all solution to the challenges, each country 
needs to find its own approaches. In Germany, 44 per 
cent of the population of 81 million people live in ur-
ban areas. We face the same problem as Belarus: ru-
ral population is decreasing while urban population is 
growing. So which approaches does Germany take to 
achieve sustainable urban development? 
Since 2011, climate change mitigation has been an im-
portant part of urban planning also in Germany. Any 
planning should aim at improving people’s lives and 
mitigating the effects of climate change. For example, 
73 hectares of land are used daily for new construction 
in Germany. The aim is to use 30 hectares of land dai-
ly by 2020. Which in other words indicates that cities 
shall not necessarily expand further, but available ur-
ban space shall be arranged more reasonably and sus-
tainably instead. 
Another important decision is to adjust energy con-
sumption. The aim is to achieve passive consumption 
in new buildings by 2020 while at the same time up-
grading old ones. I think that instead of continually dis-
cussing about objectives, we should agree on them and 
work to reach them.
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В настоящее время мы много говорим про зеленые 
факторы и зеленое градостроительство. Эти понятия 
включают в себя несколько аспектов:
1. Материалы, которые используются при строи-
тельстве, их устойчивость.
2. Жизненный цикл зданий.
3. Энергоэффективность (отопление и охлаждение 
зданий).
4. Комфорт внутри и снаружи здания для тех, кто 
в нем живет.
5. Микроклимат здания и его влияние на микрокли-
мат в городе.
Подобно тому как мы моделируем физические 
процессы внутри здания, так же мы должны мо-

делировать процессы, которые происходят снару-
жи. Моделирование ENVI-met — это прикладная 
технология, которая используется около 20 лет 
в различных городах мира. При моделировании 
учитывается ряд факторов. Так, модель включает 
в себя моделирование потока вокруг и между зда-
ниями, обменные процессы на поверхности зем-
ли и стен зданий, характеристики ограждающих 
конструкций, влияние растительности и местного 
микроклимата, биоклиматологию и рассеивание 
загрязняющих веществ. Программа позволяет 
сформировать зеленую инфраструктуру и адапти-
ровать мегаполисы к климатическим изменениям. 
Модель ENVI-met похожа на метеорологическую 
модель, которая используется для предсказания 
погоды. С большой точностью она позволяет сфор-
мировать прогноз микроклимата.

Мишель БРЮС, 
CEO /директор по инновациям 

ENVI-met GmbH, Германия

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА ГОРОДСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА
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IT IN MODELLING THE GREEN FRAME FOR 
URBAN TERRITORIES 
AND ENSURING AN URBAN ENVIRONMENT 
RESISTANT TO CLIMATE CHANGES

Michel BRUCE 
CEO and Innovations director,  

ENVI-met GmbH, Germany

Today we talk a lot about green factors and green urban 
development. These concepts include several aspects:
1. Materials used in construction and their sustainabil-
ity.
2. Building life cycle.
3. Energy efficiency (heating and cooling of buildings).
4. The comfort inside and outside for building tenants.
5. The micro climate inside building and its impact 
to urban micro climate.

Like with modelling physical processes inside the build-
ing we also have to model the processes that take place 
outside. ENVI-met modelling is an applied technology 
which has been in use for about 20 years in various cities 
of the world. A number of factors are taken into account 
in models. Model includes modelling flows around build-
ings and between them, the exchange processes on the 
surface of the land and buildings walls, the characteristics 
of envelopes, the influence of vegetation and local micro 
climate, bio climatology and dissemination of pollutants. 
The programme allows to from green infrastructure and 
to adapt the megapolises to climate changes. ENVI-met 
model is similar to meteorological models used for pre-
dicting weather. It allows predicting micro climate with 
great level of accuracy.
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Один из примеров — кампус университета в Па-
риже. Когда встал вопрос о его расширении, ис-
пользование модели ENVI-met позволило увидеть 
на стадии планирования, как новые здания по-
влияют на микроклимат всего кампуса. Мы взяли 
модель ситуации на данный момент и модель бу-
дущей ситуации и создали карту разницы, кото-
рая позволила понять, как изменится температура 
на территории кампуса после возведения новых 
зданий. Чтобы сделать микроклимат на этой тер-
ритории более комфортным и снизить температу-
ру летом, мы предложили несколько изменений 
проекта, к примеру, посадить деревья в тот месте, 
где их не было, и добавили небольшие резервуары 
воды перед зданием. Нам было интересно, каким 
будет результат, если все эти небольшие изменения 

будут внесены. Оказалось, благодаря им мы можем 
снизить температуру на 1–1,5 градуса.
Модель ENVI-met можно сделать для любых тер-
риторий. Технология базируется в первую очередь 
на цифровых методах (один из них — дистанцион-
ное зондирование Земли), использовании спутни-
ковых технологий и является единственной техно-
логией, которая рассматривает город как систему, 
в которой все факторы взаимосвязаны. Модель 
ENVI-met позволяет учитывать влияние на микро-
климатические условия растительности, инсоляции, 
теплофизических характеристик зданий и сооруже-
ний, тепло- и влагообмена между воздухом и эле-
ментами рельефа. Эта технология сегодня массово 
применяется для реконструкции городов по всему 
миру.

One example is Paris University campus. When it be-
came necessary to expand, the use of the ENVI-met 
model at the planning stage allowed to see how new 
buildings would aff ect the micro climate of all campus-
es. We took the current situati on model and the future 
situati on model and created a map of diff erences which 
allowed us to see how the temperature in the campus 
would change aft er constructi on of new buildings. 
To make the micro climate in this area more comfort-
able and to reduce the temperature in summer we pro-
posed several amendments to the project. For exam-
ple, it was proposed to plant trees where there were 
none and we added small water reservoirs in front 
of the building. We wondered what would be the re-

sults if all these small changes are made. It turned out 
they allowed reducing temperature by 1–1.5 degrees.
You can make ENVI-met models for any territories. The 
technology is based primarily on digital techniques 
(Earth remote probing is one of them), the use of sat-
ellite technology and is the only technology that treats 
the city as a system where all factors are interrelat-
ed. ENVI-met model takes into account the infl uence 
on the micro climati c conditi ons of plants, natural light-
ing, thermal characteristi cs of buildings and structures, 
heat and moisture exchange between the air and the 
terrain. Today this technology is widely used for recon-
structi on of citi es around the world.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ:
ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
OF CITIES IN BELARUS: 
CHALLENGES AND SOLUTIONS
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Виктор ЕРМОЛЕНКОВ,
доцент кафедры управления 

региональным развитием Академии 
управления при Президенте 

Республики Беларусь

ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ

Урбанизация — один из глобальных процессов со-
временного мира, и этот процесс уже необратим, 
города будут продолжать расти.
Какие фазы развития крупных городов мы сегодня 
наблюдаем?
• Урбанизация (переселение из села — концентра-
ция населения в городе).
• Субурбанизация (растет плотность в центре — раз-
виваются окраины).
• Абсолютная деконцентрация (плотность в центре 
снижается, окраины растут).
• Деурбанизация (рост населения пригородов 
и прилегающих сел).
Почему сельские мигранты едут в города? Во гла-
ву угла ставятся экономические критерии: в городах 
жизнь комфортнее, работы больше, зарплаты выше. 
Однако если процесс регулируется лишь экономиче-
ской мотивацией, то, как правило, растет неустойчи-
вость развития. Урбанизация при этом создает массу 
проблем. Главная из них — жилищная: как всех при-
ехавших расселить? Далее идут проблемы качества 

жизни людей, поляризации (элитные, хорошие и пло-
хие районы), сегрегации общества и нарушения свя-
зей между людьми. Социальные болезни (отношения 
в семьях, свободное время молодежи, криминал, уход 
от контроля) и проблема эффективности администра-
тивного контроля — тоже следствия урбанизации.
Стремление решить главную из проблем — жи-
лищную — приводит к разрастанию однообразных 
спальных районов. К проблеме внешнего вида горо-
да добавляются проблемы недолговечности строе-
ний, недостаточности зеленых зон, ухудшения со-
стояния окружающей среды.
Сегодня мы говорим о необходимости перехода 
от индустриального общества к постиндустриально-
му, к зеленой экономике, смарт-экономике и устой-
чивым городам.
Что включает в себя устойчивость городов?
• Сохранение материальных ресурсов.
• Устойчивое энергообеспечение.
• Долгосрочное строительство и решение пробле-
мы использования старых зданий.
• Устойчивая мобильность.
• Система управления отходами.
• Устойчивое водообеспечение.
• Устойчивое обеспечение продовольствием.

Как к этому состоянию перейти?
Нужна умная и эффективная методология, в которой 
устойчивое развитие не будет делиться на экономи-
ческую, социальную и экологическую составляю-
щие. В Беларуси хватает природы, но мы должны 
уменьшить поток ресурсов, который давит на при-
роду. Этот поток создается энергетикой, сельским 
хозяйством, промышленностью, транспортом, жи-
льем, коммунальным хозяйством и т. д. Необходи-
мо найти технологии, которые позволят уменьшить 
воздействие города на природу при условии повы-
шения качества жизни.

Для перехода к устойчивому развитию необходи-
мы следующие шаги:
• архитектурно-планировочные решения (простран-
ственное планирование);



57

COMMON CITY: GOVERNANCE STRATEGIES AND PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE CITIES

PROSPECTS FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
OF CITIES IN BELARUS

Victor ERMOLENKOV 
Associate professor, Department 

of management of regional development, 
Academy of Public Administration under the 

aegis of the President of the Republic of Belarus, 
Belarus

Urbanization is one of the global processes in modern 
world and this process is irreversible, cities will contin-
ue to grow.
What are the phases of development of large cities 
we can see today?
•	Urbanisation (migration from villages — concentra-
tion of population in the cities).
•	Suburbanization (the density grows in the centre — 
suburbs are developing too).
•	Absolute de-concentration (the density in the centre 
decreases, suburbs are growing).
•	De-urbanization (growth of population in suburbs and 
adjacent villages).
Why do rural migrants go to cities? Most important are 
the economic criteria — life is more comfortable, there 
are more jobs and wages are higher in cities. However, 
if the process is regulated by economic motivation only, 
development instability usually increases. In this situ-
ation urbanization causes many problems. The main 
problem is housing — how can we accommodate all 
newcomer? Lesser problems are quality of life, polar-
ization (elite, good and bad districts), segregation of so-
ciety and disruption of relations between people. Social 
disorders (relationships in families, youth leisure time, 
crime, and avoiding control) and the problem of admin-
istrative control efficiency are also the consequences 
of urbanization.
The desire to solve the main problem of housing leads 
to proliferation of uniform bedroom district. The prob-
lem of city appearance are added by problems of build-
ing fragility, lack of green areas and the deterioration 
of the environment.
Today we are talking about the transition from indus-
trial society to post industrial society, green economy, 

smart economy and sustainable cities.
What does urban sustainability include?
 Preservation of material resources.
 Sustainable energy supply.
  The long-term construction and solution to the 
problem of using old buildings.
 Sustainable mobility.
 Waste management system.
 Sustainable water supply.
 Sustainable food supply.
How can we achieve this condition?
We need a smart and efficient methodology in which 
sustainable development will not be divided into 
economic, social and environmental aspects. There 
is enough nature in Belarus but we have to reduce the 
flow of resources which puts nature under pressure. 
This thread is created by energy industry, agriculture, 
manufacturing industry, transport, housing, utilities, 
etc. It is necessary to find technologies that will reduce 
the impact of cities on nature while increasing the qual-
ity of life.
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• интеграция социальных, экономических, культур-
ных и экологических составляющих;
• меньше централизации (больше дискуссии, учет 
разных точек зрения);
• институциональные преобразования.

Почему люди не хотят в умный город?
1. Не хватает образования.
2. Не хватает средств на то, чтобы купить в умном 
городе квартиру или дом.
3. Вынуждены постоянно приобретать суперсовре-
менные гаджеты и программы для всех членов се-

мьи (феномен «электронного неравенства»).
4. Не нравится цифровая культура.
5. Не нравится отсутствие культурных и историче-
ских традиций.
6. Угнетает однообразная примитивная конструкти-
вистская архитектура.
7. Не хотят проживать рядом с офисом (умные горо-
да небольшие и компактные).
8. Не хватает привязки к территории, ощущения 
единства местного сообщества.
9. Требуется вкладывать значительные средства 
в обеспечение кибербезопасности.
10. Цифровые технологии могут ограничить свобо-
ду человека (доступ к карточкам в ответ на лояль-
ность).
11. Есть угроза личной тайне, сохранению приватно-
сти.
12. Боятся замедлить развитие у детей в небольших 
замкнутых пространствах, лишенных богатого куль-
турного содержания.
Чтобы проект «Умные устойчивые города Белару-
си» достиг успеха, необходимы образование и ин-
формирование людей по вопросам устойчивого 
развития, вовлечение людей в принятие решений, 
использование современных информационных тех-
нологий. Правительству страны надо здраво смо-
треть на проблемы, связанные с переходом к устой-
чивому развитию, и заблаговременно находить для 
них умное решение.
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To achieve sustainable development the following 
steps are required:
 Architectural/spatial solutions (spatial planning).
  Integration of social, economic, cultural and envi-
ronmental aspects.
  Less centralization (more discussions, consider-
ation of different points of view).
 Institutional reforms.
Why don’t people want to live in a smart city?
1. Lack of education.
2. Lack of money to buy an apartment or a house 
in a smart city.
3. People are constantly forced to buy the ultra-modern 
gadgets and programs for all family members (the ‘elec-
tronic inequality’ phenomenon).
4. People don’t like digital culture.
5. People don’t like the lack of cultural and historical 
traditions.
6. People are depressed by uniform primitive construc-
tivist architecture.

7. People don’t want to live near the office (smart cities 
are small and compact).
8. Lack of ties with the territory and of sense of unity 
within local community.
9. People are required to invest heavily in cyber secu-
rity.
10. Digital technologies can limit human freedom (ac-
cess to cards in response to loyalty).
11. There is threat to personal secrets and privacy.
12. People are afraid to slow down child development 
in small confined spaces deprived of rich cultural con-
tent.
To make ‘Smart sustainable cities of Belarus’ project 
successful we need education and raising awareness 
on issues of sustainable development, the involvement 
in decision-making and use of modern information 
technologies. The government needs to look reason-
ably at the problems associated with the achievement 
of sustainable development and to find reasonable 
solutions in advance.
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Мария ВИДЕВИЧ, 
ЮНИСЕФ, Беларусь

ПЛАТФОРМА «ГОРОД, ДРУЖЕСТВЕННЫЙ 
ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ   
КАК ПРИМЕР ЛОКАЛИЗАЦИИ ЦУР 
И ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО УЧАСТИЯ»

«Город, дружественный детям и подросткам» — это 
глобальная инициатива, которая функционирует 
с 1996 года и к настоящему времени включает более 
900 городов по всему миру. Главная цель — помочь 
городу стать более доброжелательным к детям 
во всех аспектах, касающихся управления, инфра-
структуры и услуг.
Беларусь присоединилась к инициативе в 2007 году, 
сегодня в ней участвуют 25 белорусских городов, 
а почетное звание «Город, дружественный детям 
и подросткам» уже получили 15 городов. Координи-
рование этой инициативы осуществляется не только 
Детским фондом ЮНИСЕФ, но и Министерством об-
разования Беларуси.
На чем основывается дружественность города? Есть 
несколько важных принципов. Среди них отсутствие 
дискриминации по любому признаку, наилучшее 
обеспечение интересов ребенка, право ребенка 
быть выслушанным и уважение взглядов ребенка, 
инвестирование в детство.

Что должно быть в городе, чтобы он мог претен-
довать на звание города, дружественного детям?
• Нормативная база, дружественная детям и под-
росткам.
• Программа развития города, дружественного де-
тям и подросткам.
• Межведомственный координационный орган 
по содействию реализации прав детей и подрост-
ков.
• Анализ положения детей в городе.
• Бюджет в интересах детей и подростков.
• Регулярная публикация доклада «Положение де-
тей и подростков в городе».
• Повышение осведомленности общества о правах 
детей и подростков.
• Общественная деятельность в интересах детей 
и подростков.
• Детское и подростковое участие в принятии реше-
ний.
Последний пункт реализуется через создание моло-
дежных парламентов. Во многих городах такие пар-
ламенты действуют довольно активно.
Так, подростковый парламент Барановичей по сво-
ей инициативе создал в городе парковку для велоси-
педов. Ребята вышли на одного из производителей, 
провели переговоры, и те бесплатно ее предостави-
ли и установили.
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‘CHILD AND TEENAGER FRIENDLY 
CITY AS AN EXAMPLE OF SDG LOCALIZATION 
AND PARTICIPATION OF CHILDREN AND 
TEENAGERS’ PLATFORM

Maria VIDEVICH 
UNICEF, Belarus

‘Child and teenager friendly city’ is a global initiative 
that has been operational since 1996 and currently in-
cludes over 900 cities around the globe. The main goal 
is to help cities become more child friendly in all aspects 
related to governance, infrastructure and services.
Belarus joined the initiative in 2007 and today it is 
attended by 25 Belarusian cities, and the honorary ti-
tle of ‘Child friendly city’, has already been awarded 
to 15 cities. This initiative is coordinated by UNICEF and 
by the Ministry of education of Belarus.
What is the basis of city friendliness? There is a num-
ber of important principles. One of them is the absence 
of discrimination on any grounds, the best interests 
of the child, the child’s right to be heard and respect for 
the views of the child, investing in childhood.
What a city must have to claim the child friendly city 
title?
  A regulatory framework friendly to children and 
adolescents.
  The program of development of the city, friendly 
to children and adolescents.

  An interdepartmental coordinating body to pro-
mote the rights of children and adolescents.
 Analysis of the situation of children in the city.
 A budget drawn up in the interests of children and 
adolescents.
  Regular publication of ‘Situation of children and 
adolescents in the city’ report.
 Raising society awareness about the rights of chil-
dren and adolescents.
 Public activities in the interests of children and ad-
olescents.
  Participation of children and adolescents in deci-
sion-making.
The last requirement is implemented through the es-
tablishment of youth parliaments. Such parliaments 
are quite active in many cities.
For instance, teenager parliament of Baranavičy has 
established a bicycle parking on its own initiative. Kids 
found a manufacturer and negotiated with them and 
they have supplied and installed it free of charge.
The teenager parliament of Pinsk has conducted a so-
cial experiment on accessibility of barrier-free envi-
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Подростковый парламент Пинска провел социаль-
ный эксперимент по доступности безбарьерной 
среды для инвалидов по зрению. Они с завязанны-
ми глазами проходили по выбранным маршрутам 
и проверяли, как люди с нарушением зрения могут 
пользоваться городской средой. О местах, где были 
проблемы, сообщили городским властям.
Подростковый парламент из Жодино собственными 
силами провел благоустройство городских территорий.
В Гродно подростки совместно с представителями На-
цбанка провели уроки по финансовой грамотности.

В Новополоцке организована работа пресс-центра 
на базе ресурсного центра молодежных инициатив.
В Мозыре подростковый парламент совместно 
с воспитанниками детского дома поставил несколь-
ко спектаклей.
В Шклове благодаря подростковому парламенту по-
явилась летняя площадка для детей.
Основными принципами работы подростковых 
парламентов являются инклюзивность, самоуправ-
ление и ориентированность на цели устойчивого 
развития.
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ronment for sight-disabled persons. They followed 
selected routes blindfold and checked how people 
with visual impairment can use the urban environ-
ment. And they reported problematic places to city 
authorities.
The teenager parliament in Zhodzina improved city 
territories themselves.
In Hrodna teenagers gave lessons on financial liter-
acy together with representatives of the National 
Bank.
In Navapolatsk teenagers organized a press-centre 
based on the resource centre of youth initiatives.
In Mazyr the teenager parliament together with the 
orphanage has staged several performances.
In Shklou thanks to the teenager parliament a sum-
mer playground for children was built.
The basic principles of youth parliaments are inclu-
siveness, self-governance and orientation towards 
sustainable development.
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ПАРТНЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ: 
ОПЫТ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ

В современном городском управлении на первый 
план выходят задачи управления и партнерства. Ин-
новационные подходы подразумевают новые мето-
ды управления, активное участие администрации, 
жителей и других заинтересованных сторон.
Основные движущие силы для развития партнер-
ства в городах Беларуси в настоящее время вклю-
чают:
• рост проблем городов (экологических, экономиче-
ских), усложнение городской среды и используемых 
технологий;
• распространение новых методов управления, не-
обходимость соответствовать требованиям времени;
• требования национального законодательства 
и международного права в области участия заинте-
ресованных сторон (в том числе Орхусская конвен-
ция, принципы стратегической экологической оцен-
ки (SEA) и др.);

• распространение международного опыта и практик;
• международное сотрудничество, партнерство горо-
дов;
• распространение информационных технологий, 
возможности для участия (в том числе онлайн);
• рост грамотности населения (правовой, экономи-
ческой), рост заинтересованности в участии.
Наиболее распространенные методы участия:
— разработка местных стратегий устойчивого раз-
вития и местные повестки — 21 (сбор предложений, 
участие в обсуждении);
— местные профессиональные и общественные со-
веты, КТОС-ы (обсуждение, планирование и реализа-
ция мероприятий на локальном и местном уровнях);
— общественные слушания (информирование и уча-
стие в обсуждении конкретных проектов и планов);
— формирование тематических органов самоуправ-

Мария ФАЛОЛЕЕВА, 
Председалеть ЦС МОО «ЭКОПРОЕКТ», 
эксперт проекта ЕС КОМГОР, эксперт 

EVRESCO, Ирландия / Беларусь

Ирина УСОВА, 
руководитель проекта ПРООН/ГЭФ 

«Зеленые города», Беларусь
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PARTNER GOVERNANCE OF URBAN AREAS: 
EXPERIENCE OF BELARUSIAN REGIONS

In today’s urban governance, the objectives in gover-
nance and partnership are in the forefront. Innovation 
approaches imply new management practices, active 
participation of the administration, residents and other 
interested parties.
The main driving forces for partnership development 
in Belarusian cities currently include:
— The growth of problems in cities (environmental, 
economic), sophistication of urban environment and 
the technology used.
— Expansion of new management methods, the need 
to meet the needs of the age.
— Requirements of national legislation and internation-
al law in the area of stakeholder involvement (including 
the Aarhus Convention, the principles of strategic envi-
ronmental assessment (SEA) etc.).
— Dissemination of international experience and prac-
tices.
— International cooperation, partnership of cities.
— The spread of information technology and opportu-
nities for participation (including online).
The growth of literacy (legal, economic), the growth 
of interest to participation.
The most common participation methods are:
— Development of local sustainable development 
strategies and local agenda 21 (calls for proposals, par-
ticipation in discussion)
— Local professional and community boards, Commit-
tees of territorial public self-government (discussion, 
planning and implementation of activities at local and 
regional levels)
— Public hearings (information and participation in the 
discussion of certain projects and plans)
— Creation of thematic local authorities (condomini-
ums — discussing, planning and implementing activities 
at local level)
— Public activism, problem solving at the local level 

(awareness raising, collecting proposals, planning and 
implementation of activities, contesting the decisions 
taken)
— Petitions and campaigns (awareness raising, contest-
ing of decisions)
As understanding and interest to partnership are grow-
ing among the most active municipal administrations, 
the barriers become apparent:
From local authorities:
— Lack of resources (material, organizational, and time)
— Absence of competence to communicate with vari-
ous stakeholder groups
— Limited interest to cooperation, absence of under-
standing of partnership benefits
— Absence of competent, motivated and proactive em-
ployees (to organise partnership)
— Absence of positive examples and practices
From residents and public organizations:
— Limited vision of urban development problem 
in general
— Too high expectations regarding the results and time 
necessary for changes
— Lack of resources (material, organizational, and time)
— Unequal representation of interests
— Lack of expert competence
Common for administrations and the public are the lack 
of competence for dialogue, and lack of positive exam-
ples and practices.
In EU practice the procedures, standards and struc-
tures for stakeholder engagement are often deter-
mined by local authorities depending on the needs and 
the nature of local community and include the ability 
to hold experiments and to perform an adaptive con-
trol. In Belarus it is necessary to develop, test and apply 
the practices and standards of partnership governance 
in cities taking into account national and local peculiar-
ities.

Maria FALALEEVA 
Chair of the Board “EKAPRAEKT” International 

NGO, EU COMMA project, Belarus / Ireland

Iryna USAVA
UNDP Belarus, project manager, UNDP-GEF 

“Green Cities” project, Belarus
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ления (товарищества собственников) (обсуждение, 
планирование и реализация мероприятий на ло-
кальном уровне);
— общественный активизм, решение проблем 
на местном уровне (информирование, сбор предло-
жений, планирование и реализация мероприятий, 
оспаривание принятых решений);
— петиции и кампании (информирование, оспари-
вание принятых решений).
По мере того как среди наиболее активных админи-
страций городов растет понимание и интерес к пар-
тнерству, становятся очевидны барьеры:
со стороны местных властей:
— нехватка ресурсов (материальных, организаци-
онных и временных);
— отсутствие компетенций ведения диалога с раз-
личными группами заинтересованных сторон;
— ограниченный интерес к сотрудничеству, отсут-
ствие понимания выгод партнерства;
— отсутствие компетентных, мотивированных, иници-
ативных сотрудников (для организации партнерства);
— отсутствие положительных примеров и практик;
со стороны жителей и общественных организаций:
— ограниченное видение проблемы городского 
развития в целом;
— слишком высокие ожидания относительно ре-
зультатов и времени, необходимого для изменений;

— нехватка ресурсов (материальных, временных 
и организационных);
— неравномерное представление интересов;
— отсутствие экспертных компетенций.
Общими и для администраций, и для общественности 
являются отсутствие компетенций ведения диалога, 
а также отсутствие положительных примеров и практик.
В практике Европейского союза процедуры, стан-
дарты и структуры для вовлечения заинтересован-
ных сторон часто определяются местными властями 
в зависимости от потребностей и характера местного 
сообщества и включают возможности эксперимента 
и адаптивного управления. В Беларуси необходимо 
развивать, тестировать и применять практики и стан-
дарты партнерского управления в городах с учетом 
национальных и местных особенностей.
Национальная правовая база предоставляет ряд 
формальных требований и возможностей для уча-
стия (в том числе требования проведения обще-
ственных обсуждений планов и проектов и др.), 
однако вопросы практической реализации на ме-
стах — ресурсы, организация, стандарты и критерии 
эффективности и вовлечения заинтересованных 
сторон — остаются открытыми. Для налаживания 
взаимодействия необходимо, во-первых, четкое 
понимание целей и задач процесса участия, во-вто-
рых, инструменты и навыки для обеспечения пар-
тнерства.
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The national legal framework provides a number of for-
mal requirements and opportunities for participation 
(including requirements of public discussion of, plans 
and projects, etc.), however the issues of practical im-
plementation at the local level (resources, organization, 
standards and criteria of efficiency and involvement 
of stakeholders) remain open. To arrange cooperation 
we need, first, a clear understanding of the goals and 
objectives of the participatory process, and secondly, 
tools and skills to ensure the partnership.
The make partnership process meaningful and efficient 
all parties must realize why it is necessary give great 
pains and what each party can eventually get. For this 
it is important to understand what resources the stake-
holders have and what functions they can perform, in-
cluding:
— providing information
— providing resources (tangible, administrative, infor-
mation, communication and involvement, etc.)
— distribution of responsibility, including through 
‘ownership of results’ and recognition of project value 
and significance
— ensuring governance transparency
— ensuring sustainability of results
Stakeholder participation can be and should be differ-
ent at different stages, for various groups and territo-
ries. For professionals who organize the participation 
process it is important to have not only the legal frame-
work (which allows to see when participation is re-
quired by law) but also tools and methods of engaging 
different groups.
There are several levels of stakeholder participation: 
information, consultation, dialogue, partnership and 
joint development. The legal framework usually sets 
the formal framework and the requirements at the 
level of awareness raising and advice but these are ini-
tial and least efficient stages. The most common forms 
of participation listed above show that today partner-
ship is limited to these stages only. As a result the par-
ticipatory process usually boils down to the creation 
of a ‘culture of legitimate complaints and conflicts’.
To really unlock the full potential of partner governance 
and observe formalities and get real benefits from par-
ticipation, it is necessary to arrange cooperation at the 
later stages: the dialogue, partnership and joint devel-
opment.
In recent years and even decades experience of part-
nership between city authorities, residents and other 
stakeholders has been accumulated within the frame-
work of several international projects, including Euro-
pean Union project COMMA and the UNDP/GEF project 

«Green City» which are the initiators of the Common 
City forum. Initiatives implemented with the support 
of international organizations and foundations have 
provided an important starting point, provided an op-
portunity to analyse the conditions for partnership 
in Belarus — legal, cultural, historical, information etc., 
and provided the opportunity to implement practical 
partnership projects. It is now important to keep go-
ing not to freeze the experience in permanent testing 
and analysis of conditions. It is important that the ex-
periences of the pilot projects would go to the category 
of common practice and would be reflected in the leg-
islation, in educational programs and the competencies 
of local administrations, planners, organizations, devel-
opers, the public and other stakeholders.



Міжнародны форум

АГУЛЬНЫ ГОРАД

Мінск 7-8 верасня 2018

Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза

International forum

COMMON CITY

Minsk 7-8 September 2018

Empowered lives.
Resilient Nations.

68

ÎÁÙÈÉ ÃÎÐÎÄ: ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ ÄËß ÓÑÒÎÉ×ÈÂÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ

Чтобы процесс партнерства стал осмысленным и эф-
фективным, надо, чтобы все стороны представляли, 
зачем нужно вкладывать немалые усилия и что ка-
ждая из сторон может получить в итоге. Для этого 
важно представлять, какими ресурсами обладают 
заинтересованные стороны и какие функции они 
могут выполнять, в том числе:
— предоставление информации;
— предоставление ресурсов (материальных, адми-
нистративных, информационных, контактов и вов-
лечения и др.);
— распределение ответственности, в том числе че-
рез «владение результатами» и осознание ценности 
и значимости проекта;
— обеспечение прозрачности управления;
— обеспечение устойчивости результатов.
Участие заинтересованных сторон может и долж-
но быть разным на разных этапах, для различных 
групп и территорий. Специалистам, организующим 
процесс участия, важно владеть не только правовой 
базой (что позволяет определить, когда участие не-
обходимо по закону), но и инструментами и метода-
ми вовлечения различных групп.
Различают несколько уровней участия заинтере-
сованных сторон: информирование, консультиро-
вание, диалог, партнерство, совместное развитие. 
Правовая база, как правило, задает формальные 
рамки и требования на уровне информирования 
и консультирования, но это самые первые и наи-
менее эффективные этапы. Перечисленные выше 
наиболее распространенные формы участия по-

казывают, что сегодня этими этапами партнерство 
и ограничивается. В итоге процесс участия, как пра-
вило, сводится к формированию «культуры закон-
ных жалоб и противостояний».
Для того чтобы действительно реализовать потен-
циал партнерского управления и не только соблю-
сти формальности, но и получить реальные выгоды 
от участия, необходимо налаживать сотрудничество 
на более «высоких» этапах — диалога, партнерства, 
совместного развития.
В последние годы, даже десятилетия, опыт партнерства 
между городскими властями, жителями и другими за-
интересованными сторонами нарабатывался в рамках 
ряда международных проектов, в числе которых проек-
ты Европейского союза «КОМГОР» и проект ПРООН/ГЭФ 
«Зеленые города», которые являются инициаторами 
форума «Общий город». Инициативы, реализованные 
при поддержке международных организаций и фон-
дов, предоставили необходимую стартовую площадку, 
обеспечили возможность проанализировать условия 
для партнерства в Беларуси — правовые, культурные, 
исторические, информационные и другие — и дали 
возможность реализовать практические партнерские 
проекты. Сейчас важно двигаться дальше, чтобы на-
копленный опыт не был заморожен в стадии перма-
нентного тестирования и анализа условий; чтобы опыт 
пилотных проектов перешел в разряд общепринятой 
практики и был отражен в изменениях законодатель-
ства, в образовательных программах и компетенциях 
сотрудников городских администраций, планиров-
щиков, организаций-застройщиков, общественности 
и других заинтересованных сторон.
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КУЛЬТУРНОЕ 
И ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ
В ЗЕЛЕНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
И РАЗВИТИИ ГОРОДОВ

CULTURAL AND 
HISTORICAL HERITAGE 
IN GREEN PLANNING AND 
URBAN DEVELOPMENT
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КОНФЛИКТ КУЛЬТУР В ГОРОДЕ

Игорь РАХАНСКИЙ, 
руководитель проектного бюро при 

белорусском комитете ICOMOS, Беларусь

В городе есть множество культур. И есть культуры, 
которые всегда находятся в конфликте. Люди могут 
между собой договариваться, культуры — никогда. 
Культуры всегда будут в состоянии войны, в луч-
шем случае — в состоянии конфликта. Природу 
конфликта культур мы обсуждали в течение двух 
лет на уровне семинаров четырех стран: Армении, 

Украины, Беларуси и Молдовы. Вывод таков: один 
и тот же артефакт или объект историко-культурного 
наследия различными специалистами с различным 
профессиональным уровнем и различной культурой 
выглядит по-разному. И все эти мнения находятся 
в конфликте.
Артефакт — природный элемент со следами разу-
ма, то есть он так или иначе обработан человеком. 
В белорусском Кодексе о культуре среди сложных 
юридических текстов есть очень простая схема ар-
тефакта: это материальные носители и семиоти-
ческая составляющая, которая касается ценностей 
материальных носителей. Если принять за основу 
это определение, то городское пространство очень 
легко представить себе как тесное сплетение ма-
терии и семиотики. И самое главное, город — это 
гипертекстовое пространство, мы можем подходить 
к нему как с материальной стороны, так и с семи-
отической. При переходе от одной составляющей 
к другой возникают конфликты.
Изначально ни один памятник архитектуры не соз-
давался как памятник. Замок создавался как кре-
пость или как символ власти магната. Никто даже 
не говорил «замок», говорили «замок графа». Нет 
графа — нет замка, и наоборот. Для владельца зам-
ка это было абсолютно утилитарное строение, и от-
ношение местного сообщества к замку тоже было 
абсолютно утилитарным — люди могли устроить-
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THE CLASH OF CULTURES IN THE CITY

Igar RAKHANSKY 
Head of Design department, Belarusian ICOMOS 

Committee, Belarus

There are many cultures in cities. And there are cultures 
that are always in conflict. People may agree but cul-
tures cannot. Culture are always at war or at least are 
in conflict. We have been discussing the nature of cul-
ture conflicts for two years already at seminars of four 
countries — Armenia, Ukraine, Belarus and Moldova. 
Here’s the conclusion: same artefact or object of his-
torical and cultural heritage looks different for different 
specialists with different professional levels and from 
different cultures. And all these opinions are in conflict.

An artefact is an element of nature with traces of the 
mind as it has been processed by man this way or an-
other. In the Belarusian Code of culture among a num-
ber of complex legal texts provides a very simple ar-
tefact definition: this is a recording medium and the 
semiotic component which concerns the value of mate-
rial medium. If we take this definition as basis then it is 
very easy to imagine urban space as a close interweav-
ing of matter and semiotics. And most importantly, the 
city is a hypertext environment and we can view it from 
both material and semiotic perspectives. Conflicts arise 
when we switch from one component to another.
Initially, none of the monuments were intended as mon-
uments. Castles were intended as fortresses or as sym-
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ся в замок на работу. Слов «памятник», «истори-
ко-культурная ценность» никто не знал.
Но в жизни каждого объекта случается культурная 
катастрофа. Пришел враг и разрушил стены зам-
ка, или пришел другой владелец и сделал ремонт. 
И то и другое — культурная катастрофа, объект из-
менился, не стало того замка, который был рань-
ше. В жизни любого культурного объекта всегда 
найдется место катастрофе. И когда предыдущее 
состояние замка исчезло в результате культурной 
катастрофы, люди, которые раньше относились 
к нему с утилитарной точки зрения, начинают за-
бывать, что было раньше, потому что их уже лет 
50 не берут туда на работу. Наступает семиотиче-
ская пауза, за время которой местные сообщества 
должны забыть об утилитарной функции памят-
ника. Наличие такой паузы обязательно. Недаром 
в законодательстве любой страны прописано, что 
на учет памятник может быть поставлен, если ему 
50–70–100 лет. И только после этого начинает по-
являться историко-культурная ценность, памят-
ник, который не в кирпичах и штукатурке, а в го-
лове у сообщества. Но если сообщество начинает 
воспринимать объект как памятник, то квалифи-
цированное сообщество воспринимает его с точ-
ностью до наоборот. А есть еще музейщики, ко-

торые стремятся вырвать объект из утилитарного 
использования и поместить его в музейное хра-
нилище. И все эти социальные позиции находятся 
в конфликте.
Более того, у каждой стороны есть свое видение про-
ектирования территории историко-культурной цен-
ности. Есть строительный проект, который делают 
местные власти и который требуют местные жители 
для комфортного проживания. Есть реставрацион-
ный проект, который требует квалифицированная 
публика, которая знает, как должен выглядеть памят-
ник и как его сохранять. И есть художественный про-
ект, который требуют музейщики, которые знают, как 
правильно проэкспонировать этот памятник. Эти три 
проекта не пересекаются, между ними разрыв.
Как преодолеть разрыв между всеми этими проек-
тами? Этот процесс называется инновацией. Инно-
вация как преодоление разрыва между традицион-
ными технологиями проектирования — это самое 
важное. Она позволяет создать новую область ка-
кого-то интегрального проекта, который мы назы-
ваем социокультурным проектом. Однако сегодня 
имеет смысл вести речь не об отдельных проектах, 
а об адвокатировании территории, на которой они 
расположены и которая будет объединять серию 
проектов.
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bols of baron’s power. Nobody would even say ‘the cas-
tle’, they would say ‘earl’s castle’. No earl no castle and 
vice versa. For castle owner it used to be an absolutely 
practical building and the attitude of the local commu-
nity towards the castle was also absolutely practical — 
people could find jobs in the castle. Nobody would use 
the words ‘monument’ and ‘historical and cultural value’.
But every object’s life can sometimes be a cultural di-
saster. An enemy can come and destroy castle walls, 
or a new owner can make renovation. Both are cultural 
disasters: the object has changed and there is the castle 
it used to be before. There is a place for disaster in the 
life of any cultural object. And when the previous state 
of the castle disappeared in a cultural disaster, peo-
ple who once used to view it from the practical point 
of view begin to forget what it used to be before be-
cause they don’t get jobs there for 50 years. It is the se-
miotic pause during which the local community needs 
to forget about the practical function of the monument. 
Such pause is mandatory. No wonder the laws of any 
country stipulate that a monument may be registered 
if it is 50/70/100 years old. And only after that appears 
the historical and cultural value — a monument that 
is not in the bricks and plaster but in the minds of the 

community. But while the community begins to per-
ceive the object as a monument, a qualified community 
perceives it exactly the opposite. And then there are art 
museum experts who seek to withdraw the object from 
practical use and to place it in a museum warehouse. 
And all these social positions are in conflict.
Moreover, each party has its vision of designing ter-
ritory of historical/cultural values. Local authorities 
make construction designs which local residents need 
for comfortable living. There is a restoration design re-
quired by skilled public who know how the monument 
should look like and how to preserve it. And there is an 
artistic design required by museums which know how 
to display this monument correctly. These three proj-
ects do not overlap and there is a gap between them.
How can we close the gap between all these proj-
ects? This process is known as innovation. Innovation 
as bridging the gap between traditional design tech-
nology is the most important. It allows creating a new 
type of integrated projects which we call socio-cultural 
projects. However today it makes sense to speak not 
about individual projects but about the advocacy of the 
territory where they are located and which combines 
a series of projects.
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Денис ТУШИНСКИЙ, 
активист, Минск, Беларусь

В известной пирамиде потребностей Абрахама 
Маслоу благоприятная среда находится далеко 
не в базисе, а ближе к вершине. По аналогии одно 
из исследований такого рода определило иерархию 
потребностей, которые удовлетворяются историче-
ским туризмом:
— в релаксации,
— в приключениях,
— в контактах,
— в познании,
— в самореализации.
В условиях крупных белорусских городов с отно-
сительно небольшим количеством исторических 
памятников именно памятники будут являться 
точками привлечения внимания. Разнообразная 
застройка и богатый декор (что часто характерно 
для исторической архитектуры) обеспечивают опти-
мальные условия для работы зрительного аппарата. 
Это, в свою очередь, ведет к большей работоспособ-
ности и меньшей тревожности горожан.
Теория Эриха Фромма об экзистенциальных по-

требностях (в частности, потребности во внедрении 
и в самоидентификации) может быть использована 
в качестве фундамента для объяснения интереса 
людей к историческому наследию. Социологические 
опросы свидетельствуют, что белорусы интересуют-
ся историей, ищут, «за что бы зацепиться». На фоне 
малочисленности старой архитектуры идентичность 
формируется даже на основе сталинского ампира.
Полезно исследовать взаимодействие с историче-
ским наследием в контексте поведенческой эконо-
мики. В исторических центрах городов поведенче-
ское разнообразие в сто раз выше, чем в спальных 
районах.
Полезность наследия в том, что оно может прино-
сить прибыль и является мощным экономическим 
фактором. Например, в США живые музеи и исто-
рические музеи занимают соответственно первое 
и третье место среди самых популярных объектов 
культуры. Музеи вообще обеспечивают 726 тысяч 
рабочих мест, приносят прибыль в 50 миллиардов 
долларов в год и 12 миллиардов налогов в бюджет. 
Туристы, которые посещают музеи, тратят на 60% 
больше, чем те, кто их не посещает. Музеи возвра-
щают 5 долларов на каждый доллар правитель-
ственных инвестиций.
К сожалению, в Беларуси туристический потенциал 
исторического наследия практически не использу-
ется. В тех же США музеи посещают 850 миллионов 
человек (2,6 на жителя страны) ежегодно, а в Бела-
руси на одного жителя приходится 0,6 посещения 
в год.
Одно из исследований показало, что наследие важ-
но для людей, так как:
— дает ощущение идентичности;
— всегда являлось частью их жизни и, следователь-
но, дает ощущение стабильности;
— обеспечивает погружение в прошлое;
— может содержать пока не осознанные ценности;
— старые здания приятные, они манят, они краси-
вые;
— потеря наследия будет необратимой;

ВИЗУАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ
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URBAN VISUAL ECOLOGY: 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERACTION 
WITH HISTORICAL/CULTURAL HERITAGE

Dzianis TUSHYNSKY 
Urban activist, Belarus

In the renowned Abraham Maslow’s hierarchy of needs 
an enabling environment is not in the basis and stands 
the closer to the top. By analogy one study of this kind 
defined the hierarchy of needs which are satisfied 
by historical tourism, these are the needs of:
— relaxation,
— adventures,
— contacts,
— learning,
— self-actualization.
In large Belarusian cities with a relatively small num-
ber of historical monuments they will be the points 
of attention. Diverse development and rich decoration 
(as is the case for historic architecture) provides opti-
mum conditions for work of the visual apparatus. This 
in turn leads to greater working efficiency and lesser 
anxiety of citizens.
Erich Fromm’s theory of existential needs (in particular, 
the need of introduction and self-identification) can 
be the basis for explanation of people’s interest to his-
torical heritage. Social surveys show that Belarusians 
are interested in history and look for ‘anchor points’. 
With the scarcity of old architecture identity is formed 
even on the basis of Stalin’s Empire style.
It is useful to investigate the interaction with histor-
ic heritage in the context of behavioural economics. 
In the historical centres of cities behavioural variety 
is hundred times higher than in residential areas.
The value of heritage in that it can be profitable and 
is a powerful economic factor. For example, in USA liv-
ing museums and historical museums stand respective-
ly the first and third among the most popular cultural 
objects. Museums in general provide 726 of thousands 
of jobs, bring a profit of 50 billion per year and $12 bil-
lion in taxes. Tourists who visit museums spend 60% 
more than those who do not attend. Museums return 
$5 for each $1 of government’s investment.
Unfortunately, the tourism potential of historical heri-
tage is almost never used in Belarus. Again in USA who 

museums enjoy 850 million visitors (2.6 per each coun-
try resident) each year, and in Belarus the per capita 
accounts for 0.6 visits a year.
One study showed that heritage is important to people 
because:
— it gives a sense of identity;
— it has always been part of their lives and thus gives 
a sense of stability;

— it provides immersion in the past;
— it may contain values not yet realized;
— old buildings are nice, they are beautiful and attrac-
tive;
— loss of heritage is irreversible;
— it can be profitable;
— it makes you feel proud for ancestors and history.
Thus for protection of heritage it is important to pre-es-
tablish a personal relationship with it.
Numerous studies demonstrate that in neighbour-
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— это может быть прибыльно;
— обеспечивает гордость за предков, историю.
Таким образом, для охраны наследия важным яв-
ляется предварительное установление личностных 
отношений с ней.
Многочисленные исследования показывают, что 
в кварталах с традиционной исторической застрой-
кой социальное взаимодействие гораздо более ак-
тивное, люди более сплочены. Жители лучше зна-
ют друг друга, что дает большие возможности для 
самоорганизации, совместного отстаивания своих 
прав.
Иногда это связывают с архитектурой, соизмеримой 
с человеком. Соизмеримость характерна не для 
любой исторической архитектуры. Например, сред-
невековый город соизмерим человеку, так как 
построен для него, человек там — единица изме-
рения (дверь немного выше человеческого роста, 
окна — по росту). А древнеегипетская архитектура 
предназначена не для людей, а для богов. В Мин-
ске пример несоизмеримого здания — Дворец Не-
зависимости. К тому же его функция противоречит 
форме. В США, как и в Беларуси, люди сетуют, что 
стройки ведутся без согласования с ними. Однако 
между нашими странами есть существенная раз-
ница: в США все представленные стороны должны 
прийти к консенсусу. Если они не вырабатывают 
совместное решение по проекту, дело передается 
в суд. В Беларуси три тысячи человек против, а про-
ект все равно реализуют без изменений. Должно 

быть изменено законодательство о массовых об-
суждениях, оно должно стать прозрачным, деталь-
ным, чтобы защищать интересы граждан. Застрой-
щики должны убеждать, а не ставить перед фактом.
Между тем многие не осознают, что такое насле-
дие. Например, 38% владельцев исторических объ-
ектов в Австралии считают, что владение ими — это 
проблема, а 40% — что законодательные защитные 
ограничения нецелесообразны. Таким образом, 
важно публично обсуждать понятие наследия, вы-
страивать у людей личные отношения с объектами 
наследия и поддерживать их владельцев.
Для Беларуси актуальна проблема потери истори-
ческой памяти, неясности национального сознания. 
Чем слабее историческое сознание, тем сильнее 
ее нужно подпитывать очевидными фактами, в част-
ности, возрожденными памятниками истории.
Архитектура у нас часто носит чисто функциональ-
ный характер и не имеет эстетической функции. Ил-
люстративный пример — здания торговых центров. 
«Коробка» не вызывает эстетических чувств. Со-
циальное взаимодействие гораздо больше в исто-
рических кварталах, где архитектура соизмерима 
с человеком. Чем меньше историческая память 
выразительна внутренне, тем больше она требует 
внешней подпитки.
Существенная характеристика архитектуры — со-
ответствие природе. Вместе с ней можно говорить 
и об исторической преемственности архитектурных 
форм. Где историческая преемственность в совре-
менной застройке Минска? Где мы можем увидеть 
декор, скажем, на основе виленского барокко? Или 
материалы, которые бы напоминали народную ар-
хитектуру? Будем надеяться, что в Беларуси все впе-
реди.
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hoods with traditional historical buildings the social 
interaction is much more active and people are better 
consolidated. Residents know each other better which 
provides great opportunities for self-organization and 
joint promotion of their rights.
Sometimes this is attributed to the architecture com-
mensurable to man. Commensurability is not charac-
teristic of any historic architecture. For instance a me-
dieval town is commensurable to man as it is built for 
him, and man is a unit of measurement (doors are a lit-
tle higher than a man, windows match human height). 
And ancient Egyptian architecture is designed not for 
people but for the gods. In Minsk there is an example 
of incommensurable architecture — the Palace of In-
dependence. Besides its function is contrary to the 
form. In USA like in Belarus people complain that con-
struction work is being done without consulting them. 
However there is a significant difference between our 
countries: in USA all parties must come to a consensus. 
If they can’t find a joint decision on a project, case is re-
ferred to court. In Belarus, if three thousand people are 
against the project will still be implemented without 
changes. We need to change the laws on public discus-
sion, they should be transparent and detailed to pro-
tect the interests of citizens. Developers have to con-
vince, not to put before the accomplished facts.

Meanwhile many do not realize what heritage is about. 
For example, 38% of historical site owners in Australia 
believe that possession is a problem, and 40% think 
that protective legislative restrictions are not reason-
able. Thus it is important to publicly discuss the con-
cept of heritage, to build personal relationships with 
heritage, and to support its owners.
In Belarus there is a problem of historical memory loss 
and confusion of national consciousness. The weaker 
historical consciousness is, the stronger is the need 
to reinforce it with obvious facts and in particular with 
restored historical monuments.
Our architecture is often purely functional and has 
no aesthetic function. Shopping malls are a demonstra-
tive example. Box-shaped buildings do not cause aesthet-
ic experience. Social interaction is much stronger historic 
districts where the architecture is commensurable with 
the man. The less historical memory is expressive inter-
nally, the more external support it requires.
An essential feature of architecture is its compliance 
with nature. With it we can speak about historical con-
tinuity of architectural forms. Where is the historical 
continuity in contemporary development of Minsk? 
Where we can see the decoration, based on the Vilna 
Baroque for example? Or materials resembling folk ar-
chitecture? Let’s hope it has a future in Belarus.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СМАРТ-СИТИ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
И ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
В РАЗВИТИИ МАЛЫХ ГОРОДОВ

Надежда ДУДАРЕНОК, 
директор социально-информационного 

учреждения «Традиции и инновации 
Поозерья», экскурсовод, Беларусь

Историко-культурное наследие небольшого Брас-
лавского района представлено 50 памятниками, 
имеющими статус историко-культурной ценности: 
22 памятника археологии, 7 памятников истории 
и 21 памятник архитектуры.
Наиболее знаковым археологическим объектом яв-
ляется городище IX–XV веков — Замковая гора. Од-
нако на этом археологическом объекте не установ-
лен ни один исторический объект. Кроме памятника 
доктору Нарбуту, на горе ничего и нет. В то же вре-
мя городище хорошо осовременивается. Дорога 
на Замковую гору заасфальтирована, и если снять 
асфальт, то под ним обнаружится брусчатка. Увы, 
археологи не исследовали гору.
Интересный объект — 18 зданий в закопанском 
стиле, застройка 1926 года. В этом стиле построе-
но и здание нашего райисполкома. Данные дома 
не имеют статуса историко-культурной ценности, 
хотя туристы не проходят мимо них. Единственная 
постройка — колодежный шатер — охраняется госу-

дарством. Остальные — жилые дома, и владельцы 
имеют юридическое право делать с ними любые пе-
рестройки. К сожалению, жители Браслава не стре-
мятся сохранить уникальность зданий в закопан-
ском стиле.
На территории района находятся две уникальные 
усадьбы — усадьба Плятеров в деревне Опса, ко-
торая является памятником усадебно-парковой 
архитектуры начала XX века, и усадьба Томаша Вав-
жецкого XVIII века в Видзах-Ловчинских. Была идея 
превратить усадьбу Плятеров в гостиницу, нашелся 
инвестор, но дальше обнесения объекта забором 
дело не пошло.
Есть много объектов, которые имеют историко-куль-
турную ценность, но не входят в официальный спи-
сок. Одно из самых интересных зданий — здание 
железнодорожного вокзала, которому больше по-
лувека.
Урбанизация, безусловно, коснулась и Браслав-
щины, люди уезжают из деревень в города. В ито-
ге приходят в упадок культовые здания — костелы 
и церкви, которых на территории Браславщины не-
мало.
Вместе с тем Браслав набирает все большую попу-
лярность у туристов, поэтому необходимо создать 
эффективную систему сохранения и популяризации 
историко-культурного наследия региона.
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HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE 
AND TOURIST INFRASTRUCTURE IN THE 
DEVELOPMENT OF SMALL TOWNS

Nadzeya DUDARONAK, 
Director, ‘Lakeland traditions and innovations’, 

social information agency, Belarus.

Historical and cultural heritage of small Braslau district 
is represented by 50 monuments which have the status 
of historical and cultural value: 22 archaeological, 7 his-
toric and 21 architectural monuments.
The most iconic archaeological site is the ancient set-
tlement of 9th — 15th centuries — castle hill. However, 
there are no historical objects on this archaeological 
object. There is nothing at all on the hill apart from the 
monument to Dr. Narbut. At the same time, the ancient 
settlement is being well modernized. Road to Castle 
hill is paved and if you remove the asphalt, the cob-
blestone road will reveal. Sadly, archaeologists have not 
explored the hill.
Another interesting object: 18 buildings of Zakopane 
style built in 1926. And the building of our Executive 
Committee is in this style too. These building do not 
have historical/cultural value status although tourists 
do not overlook them. The only structure — the well 

tent is protected by the state. Others are residential 
houses and the owners have the legal right for any re-
buildings. Unfortunately the people of Braslau do not 
seek to preserve the unique character of Zakopane 
style buildings.
The district has two unique estates: the Platter family 
estate in Opsa village which is a monument manor park 
architecture of early 20th century, and Tomas Vovzecky 
estate of 18th century in Vidzy-Lavchinsky. There was 
an idea to turn the Platter estate into a hotel, they had 
an investor but the project did not progress further 
than fencing.
There are many objects of historical/cultural value but 
not included in the official list. One of the most inter-
esting buildings is the railway station over 50 years old.
Indeed urbanization has affected Braslau district and 
people migrate from villages to cities. As a result, re-
ligious buildings — Catholic and Orthodox churches 
which are numerous in Braslau district fall into decline.
At the same time the city is gaining popularity with tour-
ists so we need an efficient system of preservation and 
promotion of historical and cultural heritage of the region.
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РАЗВИТИЕ ГРОДНО 
И СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Наталья СЛИЖ, 
Гродненское областное объединение 

молодых краеведов-ученых «Вит», Беларусь

Гродно — город, которому повезло: во время Ве-
ликой Отечественной войны он, к счастью, постра-
дал не так сильно, как другие белорусские города. 
Но все послевоенные планы были направлены 
на то, чтобы уничтожить исторический центр города 
и сделать Гродно советским. Воспользовавшись тем, 
что во время бомбежек были повреждены ратуша, 
дворец Радзивиллов и некоторые другие здания, 
их просто снесли, заменив на новостройки, которые 
не гармонируют со старинной архитектурой. Для 
сравнения: в соседней Польше Гданьск и Варшава 
пострадали намного больше, но были восстановле-
ны в историческом виде.
В 2005 году началась реставрация центральной ча-
сти города, и она продолжается по сей день, вы-
зывая все больше вопросов о ее оправданности 
и качестве. Уничтожен облик Старого рынка (пл. Со-
ветская), ради расширения дорог снесено несколь-
ко зданий XIX века, уничтожается район Новый Свет, 
сносится Старый замок, в домах в исторической ча-
сти архитекторы разрешают делать новые оконные 
и дверные проемы.
Основные проблемы, которые есть на сегодняшний 
день:

— решения о развитии города, строительстве, ре-
ставрации чиновники принимают без участия уче-
ных и общественности, либо же это участие носит 
формальный характер;
— отсутствие реставрационной мастерской;
— работы по реставрации исторических памятников 
проводятся без предварительного научного изуче-
ния архивов;
— коррупция в руководстве, невозможность оста-
новить правонарушения в области охраны истори-
ко-культурного наследия;
— отсутствие норм по проведению реставрацион-
ных работ, которые оговаривали бы детали (мате-
риал, окна, двери и прочее);
— центр города перегружен транспортом;
— вместо строительства нового моста-дублера был 
расширен Старый мост, который упирается в узкие 
улицы;
— остается актуальной идея сделать копию Троиц-
кой улицы, что уничтожит исторический ландшафт 
и создаст угрозу для памятников архитектуры.
Жители Гродно, хоть и понимают необходимость ре-
ставрации центра и не менее чиновников ощущают 
транспортную проблему, все же не согласны с мето-
дами, которыми решаются эти вопросы. Уже кото-
рый год предпринимаются попытки защитить город 
от угрозы исчезновения исторического центра. Во-
прос его сохранения — предмет интересов не толь-
ко белорусской, но и европейской общественности.
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THE DEVELOPMENT OF HRODNA 
AND PRESERVATION OF HISTORICAL  
AND CULTURAL HERITAGE

Natalia SLIZH 
VIT Hrodna regional Association of young 

historians-scientists, Belarus

Hrodna is a lucky city: during the WWII it did not suf-
fer as much as other Belarusian towns. But all post-war 
plans were designed to destroy the historical centre 
and to make Hrodna a typical Soviet city. Using the fact 
that during the bombing had damaged the city hall, the 
Radziwill Palace and some other buildings the authori-

ties just demolished them and replaced with buildings 
that do not agree with the old architecture. For com-
parison: in Poland, Gdansk and Warsaw have suffered 
much more but were rebuilt in their historical form.
2005 saw the outset of city centre restoration and 
it continues to this day causing more and more ques-
tions about its efficiency and quality. The Old Market 
(Sovetskaya square) has lost its appearance, sever-
al 19th century buildings were destroyed to expand 
roads, the Novy Svet district is being destroyed, the Old 
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Castle is being demolished, and it is allowed to make 
new window and door openings in the historical part.
The main problems that exist today:
— decisions on city development, constructi on, resto-
rati on are taken without parti cipati on of scienti sts and 
the public, or that parti cipati on is just formal;
— absence of a restorati on workshop;
— restorati on of historic monuments is carried out 
without prior scienti fi c study of the archives;
— corrupti on in the administrati on, inability to stop 
off ences in the area of historical and cultural heritage 
protecti on;
— absence of rules of restorati on which would set the 
details (materials, windows, doors, etc.);

— traffi  c congesti on in city centre;
— instead of building a new parallel bridge they expand-
ed the Old Bridge which bumps into narrow streets;
— the idea to make a copy of Troitskaya street is sti ll 
topical which would destroy the historic landscape and 
would threaten the architectural monuments.
Residents of Hrodna understand the need for the res-
torati on of the centre and feel the transportati on prob-
lem not less than offi  cials do, yet they do not agree with 
the methods of tackling these issues. For many years 
in a row the public of Hrodna have been trying to pro-
tect their city from the threat of exti ncti on of the histor-
ic centre. The issue of Hrodna historical centre preser-
vati on is the subject of interests of Belarusian and also 
European communiti es.
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ГОСТИ ФОРУМА

GUESTS OF THE FORUM
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ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА 
КАК ВИЗУАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕКТ

Роман СУСТОВ, 
художник-график, Беларусь

На тему зеленого развития городов люди высказы-
ваются по-разному: кто-то с научной стороны, кто-
то — с экологической. Художники относятся к горо-
ду и к его экологии как к визуальному объекту, они 
смотрят на него другими глазами. Когда мне пред-
ложили сделать выставку работ в рамках форума 
«Общий город», я подобрал, кроме своей графики, 
работы Марины Жвирбли и Федора Шурмилева. 
В них отражены те проблемы развития городов, 
о которых говорят, над которыми задумываются.
Мы, художники, обычно делаем выставки в тех 
местах, куда приходит подготовленная публика. 
И всегда интересно сделать выставку в неожидан-
ном месте. Реакция участников форума «Общий 
город» была удивительной. Я предполагал, что 
наши работы будут просто картинками, висящими 
на стенке, и пришел на выставку с расчетом, что 
проведу там 15 минут. Но смог уйти только через 
два часа — было очень много вопросов! Худож-
ник — свободный человек, он может говорить 
о чем угодно. Если художник берет тему экологии 
и города для своей работы, значит, она актуальна.

Raman SUSTAU
 Artist, printmaker, Belarus

People speak diff erently about green development 
of citi es: some speak from the scienti fi c point of view 
and some speak of environment. The arti sts view 
the city and its environment as a visual object, they 
just have a diff erent view. When I was invited to do 
an exhibiti on of works in the framework of the Com-
mon City forum, in additi on to my graphics I selected 
works of Maryna Zhvirblia and Fiodar Shurmialeu. 
Their works refl ect the problems of urban develop-
ment being discussed and thought over.
We arti sts usually do exhibiti ons where the audience 
comes prepared. And it is always interesti ng to have 
an exhibiti on in an unexpected place. The reacti on 
of Common City forum parti cipants was amazing. 
I assumed our work would be just pictures on the 
wall and came to the exhibiti on with the expectati on 
it would take me 15 minutes. But I was able to leave 
only aft er two hours — there were a lot of questi ons! 
An arti st is a free man, he can talk about anything. 
If an arti st takes the theme of ecology and the city for 
his work it means this is a topical issue.

URBAN ECOLOGY 
AS A VISUAL 
OBJECT
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КУЛЬТУРА В УМНОМ ГОРОДЕ

Георгий ЗАБОРСКИЙ 
архитектор, директор арт-пространства «ОК16», 

Минск, Беларусь

Весь капитализм XX века строился на том, что из три-
ады «персонал — технология — капитал» мобильна 
была только одна единица — капитал. Он и формиро-
вал все конкурентное поле. И персонал, и технологии 
конкурировали за капитал.
Что мы имеем сегодня? С одной стороны, возрастаю-
щую мобильность персонала, с другой — возрастаю-
щую мобильность технологий. Из триады, где правил 
капитал, мы переходим в мир, где капитал перестает 
играть главную роль. Капитал вдруг начинает конкури-
ровать за мобильный персонал и за мобильные техно-
логии, так же как и они конкурируют за него.
Чтобы объяснить, как культура связана с этой триадой 
и такой технологически развитой сферой, как смарт-си-
ти, мне придется погрузиться в личную историю, 
на которой часто проще объяснить какие-то явления, 
чем на диаграммах. Дело в том, что с самого детства 
я мечтал о космосе, а вовсе не о культуре. Но я мечтал 
не о том космосе, в который летают отдельные геро-
и-единицы и в котором есть стремительно устарева-
ющие МКС, — я мечтал о космосе, в котором Земля 
становится резервуаром культуры и биологического 
разнообразия за счет своего уникального экологиче-
ского потенциала, а человечество активно осваивает 
другие планеты. И вдруг наступил 1991 год. Гигантская 
машина Советского Союза рухнула, и я понял, что для 
того, чтобы я занимался космосом, а после меня им за-
нимались мои дети и внуки, мне придется заниматься 

чем-то здесь, на Земле, и изменять то, как мы живем 
здесь. Поэтому я стал архитектором, а затем занялся 
стратегией развития городов и урбанистикой. Потому 
что сегодня, если что-то и определяет человеческий 
образ жизни в максимальной степени, определяет, 
куда и как мы тратим ресурсы, то это города.
Когда я занимался стратегиями развития российских 
городов, то обнаружил, что в конкуренции за челове-
ческий ресурс культура играет одну из первых скри-
пок. Российские моногорода экономически не могли 
предложить конкурентную среду с точки зрения зар-
плат, но могли составить конкуренцию малым горо-
дам за счет других явлений, лежащих в поле культу-
ры.
Сейчас, являясь менеджером культурных инноваций, 
я понял, что, накладывая на существующую матери-
альную базу новые технологии, не факт, что мы по-
лучим новый город. Все определяется горожанами. 
На самом деле можно выделить два подхода к горо-
ду, и для меня это серьезный этический выбор. Нам 
как экспертам сегодня легче всего построить систему, 
которая занимается тем, что укачивает, убаюкивает 
пользователя независимо от его желания и от его лич-
ных выборов. Смарт-сити является альтернативой это-
му, он включает в себя активного интеллектуального 
пользователя, делающего собственный выбор. Вместо 
скрытого взаимодействия мы приходим к открытому 
взаимодействию.
Культура — очень широкое поле, которое, с одной 
стороны, состоит из повседневной культуры, с дру-
гой — из пространства высокого искусства, аван-
гардного или неавангардного, которое делается, как 
правило, для избранных и потребляется некой субэ-
литной прослойкой.
Если говорить о том, как культура определяет 
наше поведение в городе и наше взаимодействие 
со смарт-сити, то нужно совершенно четко представ-
лять, что культура делает две вещи: определяет, чего 
мы хотим, и задает представление о том, что такое 
достаток. Наша сложившаяся культура говорит о том, 
что в понятие достатка входят собственная квартира 
и собственный автомобиль. Однако это не является 
универсальным представлением. Сегодня мы живем 
в шеринговом мире. Если мы посмотрим на культуру, 
скажем, в Голландии, причем на тех, кому сейчас 50, 
то мы увидим, что шеринговое владение недвижимо-
стью и автомобилем — это абсолютно работающая си-
стема. И корни того, что одни страны это принимают, 
а другие — нет, лежат только в поле культуры.
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CULTURE IN A SMART CITY

George ZABORSKY 
Architect, director of OK-16 art space  

in Minsk, Belarus

All capitalism of the 20th century was based on the fact 
that in the trilogy ‘personnel/technology/capital’ only 
one element was mobile and it was capital. It formed all 
competitive situation. Both personnel and technologies 
competed for capital.
What do we see today? On one hand the increasing mo-
bility of staff and the increasing mobility of technology 
on the other. From the trilogy where capital dominated 
we are now switching to situation where the capital los-
es its priority. The capital begins to compete for mobile 
staff and mobile technology, as they used compete for 
it before.
To explain how culture is related to this trilogy and 
such a technologically advanced area as smart cities, 
I will have go into personal story, which is often helps 
to explain some phenomena than with charts. The 
fact is that since childhood I dreamed about space, 
not about culture. But I dreamed not about the space 
where single heroes fly and where the rapidly ageing 
ISS is hanging — I dreamed about space in where the 
Earth would become a reservoir of cultural and biolog-
ical diversity due to its unique ecological potential, and 
humanity is actively exploring other planets. And sud-
denly came year 1991. The mammoth Soviet machine 
collapsed and I realized that to do with space and to al-
low my my children and grandchildren work with space, 
I’ll have to do something here on Earth, and to change 
the way we live here. So I became an architect and then 
took up the strategy of urban development and urban 
studies. Today cities determine the way of life to the 
greatest extent and where and how we spend our the 
resources.
When I was engaged in the development strategies 
of Russian cities, I found that culture is one of key fac-
tors in the competition for human resources. Russian 
one company towns could not offer a competitive en-
vironment, in terms of salaries, but they could compete 
with small towns due to other phenomena from cultural 
sphere.
Now, being a manager of cultural innovation, I realized 
that applying new technologies to the existing material 
we are not guaranteed to get a new city. City residents 
determine everything. In fact we can see two approach-
es to cities and for me it is a serious ethical choice. To us 

as experts it is easier today to build a system which lulls 
the user regardless of his desires and his personal choic-
es. Smart cities are an alternative to this, they include 
active and intelligent users who makes his own choices. 
Instead of a hidden interaction we have an open engage-
ment.
Culture is a very broad field which on one hand consists 
of the everyday culture, and on the other it consists 
of high art (avant-garde or not avant-garde) which is usu-
ally for the elite and consumed be a certain sub-elite so-
cial group.
If we talk about how culture determines our behaviour 
in the city and our interaction with smart city, we should 
clearly understand that culture does two things: deter-
mines what we want and the determines the appre-
hension of wealth. Our current culture suggests that 
the concept of wealth includes a private apartment and 
a car. However, this is not a universal view. Today we live 
in a sharing world. If take the culture in Netherlands 
as an example, among people about 50 years old, we see 
that shared ownership of real estate and cars is an ab-
solutely working system. The fact that some countries 
accept it and others do could not, is rooted only in the 
field of culture.
Another culture determining factor is ethics and what 
is sometimes prohibited. Is bribing allowed? It it neces-
sary to cut throats to compete or you can negotiate with 
competitors and agree on cooperation? Is it permissible 
to steal? All of these things in fact are also determined 
by culture and not only by laws. Indeed legislation influ-
ences these processes but if we look at the theft statistics 
in Belarusian village, we can see that culture influences 
stronger. While culture does not imply that taking unat-
tended things is not permissible the law will be on the 
side of pilferers. And nothing will change until we have 
a different cultural code.
Everyday culture is the space to consolidate and broad-
cast lifestyle. This happens through fashion and through 
consumption groups. What does the art do? It is able 
to produce new models. We live in space where life 
styles and lives are made. If we say we want to imple-
ment a smart city which implies personal freedom, 
we need to produce many new models of everyday life 
and new models of values. The potential of art as a gen-
erator of these new models is quite strong, art can pro-
duce a variety of competing ways of life instead of one 
designed. However, in Russia and Belarus this sphere to-
tally lacks ideas about the contemporary world.
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Другая сторона, которая определяет культуру, — это 
сторона этики и того, что нам порой запрещено. 
Надо ли брать взятки? Надо ли стремиться конкури-
ровать до последнего или можно провести перегово-
ры с конкурентами и договориться о сотрудничестве? 
Можно ли красть? Все эти вещи на самом деле тоже 
определяются культурой, а не только законодатель-
ством. Законодательство на эти процессы, конечно, 
влияет, но если мы посмотрим на статистику хищений 
в белорусской деревне, то увидим, что культура влияет 
больше. Пока культура не предполагает, что «брать ни-
чье нельзя», правоохранительный орган будет на сто-
роне того, кто присваивает ничье. И пока у нас в куль-
турном коде не записано иное, ничего не изменится.
Повседневная культура — это пространство закрепле-
ния и трансляции образа жизни. Это происходит через 
моду, через круги потребления. Что делает искусство? 
Оно способно производить новые модели. Мы нахо-

димся в пространстве, где жизненные стили и жизни 
производятся. Если мы говорим о том, что мы хотим 
внедрять смарт-сити, который предполагает личную 
свободу, нам нужно произвести множество новых мо-
делей повседневной жизни и новых моделей ценно-
стей. Потенциал искусства как генератора этих новых 
моделей довольно велик, искусство способно про-
извести множество конкурирующих образов жизни 
вместо одного спроектированного. Однако в России 
и Беларуси в этой сфере тотально не хватает представ-
ления о современном мире.

Что же мы делаем в культурном пространстве 
«ОК16»?
1. Открываем границы. «ОК16» — это место, куда 
можно прийти без диплома художника и устроить 
свою первую выставку или без диплома режиссера 
поставить свой первый спектакль. Не факт, что будет 
вторая выставка или второй спектакль. Но мы позво-
ляем начать.
2. Вдохновляем. «ОК16» — это пространство, на кото-
ром люди взаимодействуют со всей глобальной куль-
турой.
3. Питаем. «ОК 16» — это благодатный слой, на кото-
ром может прорастать новое искусство вместо того, 
чтобы переваривать существующее.
4. Собираем результаты.
5. Исследуем.
6. Усиливаем. У нас есть ресурсы для того, чтобы ма-
ленькие субкультуры и явления, которые раньше со-
брали бы дискуссию из 15 человек, стали дискуссией 
на 500 человек (в планах — на 5 тысяч).
Эта цепочка — процесс, который во многих странах 
является прерогативой государства. Государство, ко-
торое строит смарт-сити, параллельно поддерживает 
современную культуру, поскольку умные города кон-
курируют за персонал в основном за счет культуры.

So what do we do in 16 OK cultural space?
1. We open boundaries. ОК 16 is a place where you can 
come without an arti st diploma to arrange your fi rst ex-
hibiti on, or to stage your fi rst play without a diploma 
of stage director. Nobody guarantees you will have an-
other exhibiti on or performance. However we allow you 
a start.
2. We inspire. ОК 16 is the space where people interact 
with all global culture.
3. We feed. ОК 16 is the ferti le layer on which new art 
can grow instead of digesti ng existi ng ideas.

4. We collect results.
5. We research.
6. We strengthen. We have the resources to ensure that 
small subcultures and phenomena that previously would 
gather 15 people for discussion, turn into a discussion 
among 500 people (and we plan for 5 thousand).
This chain is a process which in many countries is the 
prerogati ve of the state. The state which builds a smart 
city in parallel supports contemporary culture because 
smart citi es are competi ng for staff , mainly due to the 
culture.
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При использовании публикации обязательна ссылка 
на материалы форума «Общий город» и авторов ма-
териалов.
Публикация осуществлена при поддержке Европей-
ского союза, в рамках проекта «Коммунальное управ-
ление в городах» (КОМГОР) — коммуникация и управ-
ление для вовлечения общественности в управление 
городским хозяйством в Беларуси. Проект 
«КОМГОР» (2015–2019) реализуется в Моги-
леве, Чаусах, Барановичах. Цель проекта — на 
примере трех белорусских городов показать, 
как можно улучшить систему управления го-
родским хозяйством, способствовать внедре-
нию принципов зеленого градостроительства 
и повысить качество жизни горожан за счет 
эффективного сотрудничества местных орга-
нов власти и населения — партнерского управления. 
Координатор проекта — администрация г. Елгава (Лат-
вия). Экспертную поддержку оказывает инициатива 
IWO (Германия). Координацию в Беларуси и эксперт-
ную поддержку обеспечивает МОО «ЭКОПРОЕКТ».
Мнения, представленные в этой публикации, не обяза-
тельно отражают позицию Европейской комиссии.

When using the publicati on, a reference to the ma-
terials of the Forum «Common City» and the au-
thors of the materials is required.
This publicati on is funded by the European Union 
in the framework of the project «ComManaging 
Municipallity (COMMA) — communicati on and 
management for community involvement in munic-

ipal governance in Belarus». The СОММА 
project (2015–2019) is implemented in the 
citi es of Mogilev, Chausy, Baranovichi. On 
the example of three Belarusian citi es, the 
project aims to demonstrate possibiliti es to 
improve municipal management, to con-
tribute to green urban development and 
to improve the quality of life by the means 
of eff ecti ve cooperati on between the lo-

cal authoriti es and stakeholders - partner manage-
ment. The project coordinator is the city of Jelgava 
(Latvia). Internati onal expert support is provided by 
the IWOe.v. (Germany). Coordinati on in Belarus and 
expert support — NGO EKAPRAEKT.
The views expressed in this publicati on do not neces-
sarily refl ect the views of the European Commission.

В состав Европейского Союза входят 28 стран-участниц, принявших решение постепенно объединять свои знания, ресурсы и судьбы. 
Вместе, в течение 50 лет расширения, его участники создали зону стабильности, демократии и устойчивого развития, сохраняя много-
образие культур, поддерживая толерантность и гарантирую свободу личности. Европейский Союз привержен принципу совместного 
использования своих достижений и ценностей со странами и народами, находящимися за его пределами.

The European Union consists of 28 member states and their nations. It is a unique political and economic partnership, based on the values 
of respect for human dignity, freedom, equality, human rights. It has taken us more than fifty years to establish peace, democracy, stability 
and prosperity on our continent. However, we have managed to preserve cultural diversity, tolerance and individual freedom. The EU is ready 
to share its achievements and values with the neighbours of the EU, their nations and nations from outside their borders.
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