
 

   

Будущее города: 
 Устойчивое развитие городов Берлин и Минск (2020)

Минск
1,98 млн. жителей
348,8 км2

Берлин
3,7 млн. жителей 

892 км2
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О ПРОЕКТЕ 
Проект «Триалоги в целях устойчивого развития» (2020) является платформой для 
взаимодействия заинтересованных сторон (городских администраций, бизнеса, пла-
нировочных организаций и гражданского общества) с целью обсуждения приемле-
мых решений устойчивого развития в городах Берлин и Минск. В обеих странах пред-
ставители гражданского общества в настоящее время приобретают опыт участия в 
проектах устойчивого развития. Проект призван способствовать обмену опытом и со-
вместному поиску решений, а также созданию сети устойчивых международных кон-
тактов. Данная программа является продолжением проекта «Триалог для партисипа-
ции в градостроительстве: „Будущее города“ (2019 г.)» и будет осуществлена НКО 
HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform (HVGP) совместно с белорусской независи-
мой организацией МОО «Экопроект». 

Перелет, проживание и питание оплачивается из бюджета проекта. Регистрация уча-
стия по адресу Мелани Крюст: mkryst@governance-platform.org.

1) www.governance-platform.org: Tриалоги для партисипации в градостроительстве 

21 – 24 сентября 2020 | Триалог в Берлине: 
«совместное проектирование города»
В рамках международного триалога 
для обсуждения тем устойчивого 
город ского развития встретятся раз-
личные заинтересованные стороны. В 
триа логе примут участие эксперты из  
Беларуси и Германии, которые обсудят 
свой опыт и совместные перспективы 
в сфере устойчивого городского разви-
тия. В форуме примут участие пред-
ставители гражданского общества, 
биз неса, политики и администрации. 
Программа участия включает в себя 
также изучение городских проектов и 
посещение местных объектов для зна-
комства с контекстом городского раз-
вития Берлина.

Информация для участников из 
Беларуси: 
рейс Минск -> Берлин  
21.09.20, 12:15 – 13:05
рейс Берлин -> Минск  
24.09.20, 13:50 – 16:35
размещение в одноместных номерах 

23 – 26 ноября 2020 | Триалог в Минске:  
«Общий город в целях устойчивого развития»

Мероприятие завершится триалогом в 
Минске, в рамках которого участники из 
Беларуси встретятся с представителями 
берлинского гражданского общества, 
бизнеса, политики и государственной 
администрации. Обмен мнениями с 
клю чевыми представителями органи-
зованного гражданского общества, де-
ловых и политических кругов позволят 
участникам получить представление о 
лучших практиках в сфере устойчивого 
развития и обменяться контактами с 
ключевыми представителями заинте-
ресованных сторон. Целью триалога 
станет разработка предложений устой-
чивого городского развития.

Информация для участников из 
Германии: 
рейс Берлин -> Минск  
23.11.20, 12:50 – 16:35
рейс Минск -> Берлин  
26.11., 12:25 – 12:10 
размещение в одноместных номерах
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О формате триалога
Tриалоги объединяют участников гражданского общества и заинтересованных пред-
ставителей бизнеса, политики и администрации. Формат триалога разработан для соз-
дания доверительной атмосферы для обмена мнениями. Триалоги проводятся с уча-
стием модератора и в соответствии с правилом «Чатем-Хаус» для увязки аргументов 
между собой и создания открытой атмосферы дискуссии. В публикациях результатов 
триалогов названы и визуально отображены точки соприкосновения различных мне-
ний. Такой целенаправленный и позитивный контакт позволяет установить долгосроч-
ные связи между гражданским обществом и другими заинтересованными группами.

Триалоги HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform
Целью НКО HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform (HVGP) является содействие де-
мократическим процессам и продуманным стратегиям управления в Германии, Евро-
пе и мире. В трансдисциплинарных триалогах HVGP участвуют представители госу-
дарственного сектора, деловых кругов, организованного гражданского общества и 
науки; взаимопонимание обеспечивается посредством обмена обоснованными аргу-
ментами, что, в результате, способствует разработке совместных решений.

Отдел градостроительства: Проект опирается на опыт HVGP 
в проведении триалогов по городскому планированию.
В 2016 году HVGP совместно с Техническим университетом г. Берлина (TU Berlin) орга-
низовали четыре триалога для обмена мнениями по разработке устойчивых решений 
для улучшения берлинской инфраструктуры. В 2017 году HVGP совместно с берлин-
скими муниципальными жилищно-строительными компаниями провели серию триа-
логов по партисипации в сфере жилищного строительства. С 2018 по 2020 годы со-
вместно с TU Berlin осуществлялся проект триалога по трансдисциплинарным 
решениям проблем городской политики, таких как туризм, мобильность, миграция и 
жилой фонд. Первый триалог в Минске НКО HVGP провела по теме «Партисипация в 
градостроительстве» в 2019 году.

Trialog®

Zivilgesellschaf 

Polit k

Wirtschaf 

1) www.governance-platform.org: Trialoge
2) www.chathamhouse.org: Chatham House Rule

МОО «ЭКОПРОЕКТ»
МОО «ЭКОПРОЕКТ» – это независимая организация, объединяющая представителей 
науки, политики, бизнеса и гражданского общества для инициирования и продвиже-
ния концепций устойчивого развития в политике, культуре и обществе в странах Вос-
точного партнерства.1 Сферы деятельности организации – устойчивое развитие горо-
дов, предотвращение и адаптация к изменениям климата, экологическое образование 
и др. «ЭКОПРОЕКТ» поддерживает межсекторное сотрудничество между заинтересо-
ванными стронами в Беларуси, обмен опытом и экспертизой между партнерами в 
Беларуси, странах ЕС и Восточно-Европейском регионе. С 2015 по 2019 годы органи-
зация осуществляла финансируемый ЕС проект КОМГОР (Коммуникация и управле-
ние в городах – коммуникация и партнерство для вовлечения общественности в 
управление городским хозяйством Беларуси),2 направленный на улучшение качества 
жизни в городах путем вовлечения населения в муниципальное управление.

Финансирование Министерством иностранных дел 
Германии | #CivilSocietyCooperation
Финансирование проекта осуществляется Федеральным министерством иностран-
ных дел Германии в рамках программы «Сотрудничество с гражданским обществом в 
странах Восточного партнерства».3 Федеральное министерство иностранных дел под-
держивает проекты и меры, стимулирующие процессы демократизации и реформи-
рования в странах-участницах партнерства. Целью является расширение сотрудниче-
ства с гражданским обществом стран Восточного партнерства и укрепление его роли 
как участника политических процессов. Проект «Сотрудничество с гражданским об-
ществом» призван инициировать обмен мнениями, в ходе которого партнеры и участ-
ники проекта научатся друг у друга методам и практикам работы в рамках граждан-
ского общества.

1) www.ekapraekt.by: Website
2) www.ekapraekt.by/commoncity: проект КОМГОР 
3) www.auswaertiges-amt.de: Программа по расширению сотрудничества с 
гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России



Контактная информация
Д-р Мелани Крюст и Юлия Стенпасс 
Трансдисциплинарное городское планирование
mkryst@governance-platfom.org
jsteenpass@governance-platform.org 
телефон: 030 20620130 
www.governance-platform.org/trialoge/stadtentwicklung
Твиттер: @HVGP_Stadt | #GemeinsamGestalten

HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform gGmbH
Pariser Platz 6 (Allianz Forum), D -10117 Берлин

Финансирование: AA / CSCПартнеры проекта:


