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ВВЕДЕНИЕ

 

Витебск — город с тысячелетней историей и богатым культурным наследием, 

меняющийся и ищущий новые пути развития. 

В 2016 году город присоединился к международной инициативе «Соглашение мэров 

по климату и энергии». В 2018 году Витебск стал первым городом Беларуси, 

вступившим в глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО. 

В 2021 году Центр урбанистических проектов и инициатив «Прастора» начал проект 

«Устойчивое городское управление: практики партнерства». Проект продолжил 

разработку местных планов по устойчивому энергетическому развитию и адаптации 

города к изменениям климата в рамках «Соглашения мэров» в Витебске, а также 

начал новую для города инициативу — поддержку глобальной Повестки 2030 и 

реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР). 

Локализация Целей устойчивого развития ООН стала новым вызовом и новой 

возможностью для консолидации городского сообщества. Для работы по 

локализации ЦУР была создана Городская ассамблея, в которую вошли 

представители заинтересованных сторон, общественность и местные эксперты. 

Эта публикация описывает основные этапы и результаты первых шагов по 

локализации ЦУР в Витебске. 

В разделе «Местное решение глобальных проблем» описываются цели и задачи 

локализации ЦУР, а также основные материалы и документы, необходимые для 

начала работы. 

Раздел «Как начать локализацию ЦУР. Опыт Витебска» раскрывает методику работы 

и рекомендации для городов на начальных этапах локализации ЦУР. 

Раздел «Витебск: местный взгляд на Цели устойчивого развития» описывает 

результаты обсуждений и первые предложения. 

 

1http://sdg.openshkola.org  
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1http://sdg.openshkola.org

230 индикаторов или показателей, которые должны быть достигнуты до конца 2030 

года. ЦУР были объявлены универсальными для всех стран, тем не менее каждая 

страна имеет возможность осмыслить и адаптировать задачи глобальных целей 

исходя из своих условий и потребностей (рис. 1). 

ЦУР разработаны при участии государств, ученых и общественности. 

Ответственность за реализацию несут правительства стран. ЦУР не являются 

юридически обязательными, тем не менеестраны обязуются друг перед другом 

следовать им и отчитываются об их выполнении. 

Отличительная особенность ЦУР — направленность на гармоничное достижение 

всех целей, выявление возможностей совместных действия (синергия) и возможных 

конфликтов (например, при реализации целей экономического развития и 

экологии). Такой комплексный подход позволит добиться устойчивого развития и на 

глобальном, и на местном уровнях. 

В Беларуси, как и в других странах мира, предпринимаются шаги по продвижению и 

выполнению ЦУР на национальном уровне, созданы институциональные структуры, 

разработана система национальных индикаторов. Следующий шаг — активные 

действия на местном уровне. 

Цели Устойчивого развития ЦУР

25 сентября 2015 года на саммите ООН лидеры стран мира приняли новую 

программу глобального развития - Повестку дня в области устойчивого развития до 

2030 года (Повестка 2030). Принятие этого документа стало продолжением работы 

стран в сфере устойчивого развития и ответом на растущие вызовы современности 

— экологические проблемы, экономическое неравенство и несправедливость, голод, 

изменение климата1. 

Повестка 2030 обозначила 17 основных направлений развития, которые были 

названы Целями устойчивого развития (ЦУР). 17 ЦУР относятся к различным 

областям — экология, экономика, общество и управление,— включают 169 задач и 
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Рис 1. Цели устойчивого развития ООН. Источник: МИД Беларуси, ООН.
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Задачи: что такое локализация ЦУР? 

Реализация Целейустойчивого развития — глобальная инициатива. Основная задача 

выполнения ЦУР — достичь устойчивости на планетарном уровне. Главную 

ответственность за планирование и реализацию ЦУР несут государства. Тем не 

менеереализация глобальных целей невозможна без действий на местном уровне. 

Связь глобальных ЦУР с местными целями и действиями называется локализацией 

ЦУР. 

В официальных документах локализация ЦУР определяется как «процесс учета 

субнационального контекста в реализации Повестки 2030 от постановки целей и 

задач до определения средств реализации и использования индикаторов для оценки 

и мониторинга процесса»2. Другими словами, локализация — это «перевод» 

глобальных и национальных целей на «язык» местных условий и задач развития. Без 

практической реализации мероприятий на местном уровне (в городах и регионах) 

глобальные цели останутся набором теоретических идей. 

Локализация обеспечивает движение задач, информации, ресурсов и действий в 

двух направлениях. «Сверху вниз» — когда глобальные цели и индикаторы 

рассматриваются на местном уровне и местные власти и жители определяют, как 

они могут способствовать выполнению этих задач в своем регионе. Движение 

«снизу вверх»— это, прежде всего, практические шаги по реализации мероприятий. 

Кроме того, при движении «снизу вверх» информация о наиболее важных 

проблемах и задачах местного развития включается в национальную и глобальную 

Повестки. 

Города и регионы — оптимальная площадка, «точка сборки», где движения «сверху 

вниз» и «снизу вверх» встречаются. Кроме того, именно в городах становятся 

очевидны взаимосвязи между Целями устойчивого развития, а также возможные 

конфликты интересов между целями и ресурсами. Дорожная карта локализации 

ЦУР, составленная Глобальной целевой группой местных и региональных властей, 

Программой развития ООН и ООН-Хабитат, обозначает основные цели и этапы 

встречного движения по локализации ЦУР3. 

Местное решение глобальных проблем 

Что такое глобальные Цели устойчивогоразвития: 

1. Повышение уровня информированности о ЦУР на местном (субнациональном) 

уровне включает информационные кампании «сверху вниз», рассказывающие о 

существовании глобальных и национальных ЦУР, их значении для местного 

 

2Дорожная карта локализации ЦУР: реализация и мониторинг на субнациональном уровне 
(ООН, 2016) 
3Дорожная карта локализации ЦУР: реализация и мониторинг на субнациональном уровне 
(ООН, 2016) 
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управления и развития. Формирование местных команд для работы над ЦУР на 

местном уровне (например, Городскаяассамблея по локализации ЦУР в Витебске). 

2. Продвижение местных интересов и перспектив в национальных стратегиях ЦУР 

подразумевает активное участие местных властей и заинтересованных сторон в 

формировании национальной Повестки развития и национальной стратегии 

реализации ЦУР. Внедрение местных интересов «снизу вверх» в национальную 

Повестку требует эффективного взаимодействия между уровнями управления и 

создания необходимых органов и структур. 

Сюда входит сбор и передача информации с местного уровня на национальный о 

том, какие именно проблемы необходимо решить на местном уровне для реализации 

ЦУР, а также распределение между уровнями ресурсов, которые позволят местным 

властям не только передавать информацию «наверх», но и самим ставить задачи и 

реализовывать идеи. 

3. Реализация ЦУР на местном уровне включает несколько важных элементов: 

1) проведение оценки потребностей и определение местных приоритетов для 

локализации ЦУР; 

2) организация совместного планирования и обсуждения местных приоритетов; 

3) согласование местных и региональных планов развития с ЦУР; 

4) определение и мобилизация местных ресурсов; 

5) наращивание потенциала для обеспечения эффективного руководства; 

6) содействие формированию чувства сопричастности и совместной 

ответственности за реализацию проектов; 

7) участие в сотрудничестве и взаимном обучении. 

Все элементы — и те, что относятся к организации процесса, и те, что относятся 

непосредственно к планированию и практическим действиям,— одинаково важны. 

Правильно организованный процесс с вовлечением всех заинтересованных сторон 

служит залогом того, что планы будут актуальны, реалистичны, а на их выполнение 

найдутся ресурсы. 

4. Мониторинг, оценка и изучение опыта — важный этап, поскольку локализация 

ЦУР —непрерывный, циклический процесс, который требует постоянного анализа 

результатов, корректировки целей и добавления новых элементов. Кроме того, 

показатели (индикаторы) выполнения ЦУР на глобальном уровне выражены 

общими, усредненными категориями. Более детальные индикаторы 

разрабатываются на национальном уровне, а для реализации конкретных 

мероприятий на местном уровне необходимы индикаторы, которые точно отражают 

движение к целям и эффективность мероприятий. Следуя логике движения «сверху 

вниз» и «снизу вверх», общие индикаторы ЦУР должны внедряться в местную 
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систему отчетности, а местные данные и индикаторы — дополнять национальные 

данные о движении к целям. 

Элементы этого этапа: 

1) разработка локализованных показателей, специфичных для города или региона; 

2) обеспечение информации, собранной местными властями, для национального 

мониторинга и отчетности по ЦУР; 

3) содействие участию местных властей и заинтересованных сторон в рассмотрении 

и оценке национальных планов; 

4) использование показателей ЦУР для мониторинга местных планов и целей 

развития; 

5) обеспечение признания местных действий и достиженийкак части национального 

прогресса по ЦУР. 

5. Определение следующих шагов: куда двигаться дальше. На основании опыта и 

оценки успехов, новых данных и целей развития планы по локализации ЦУР 

регулярно пересматриваются и дополняются. 

Участники: кто участвует в процессе локализации ЦУР 

В документах по выполнению и локализации ЦУР неоднократно подчеркивается, что 

для успешного процесса необходимо: 

во-первых, активное участие местных властей; 

во-вторых, вовлечение и партнерство всех заинтересованных сторон. 

Организация диалога заинтересованных сторон и партнерского управления –

трудоемкий процесс, который, помимо поддержки демократических процедур и 

реализации права граждан на участие в управлении, приносит значительные 

практические и финансовые выгоды4:  

Сбор и обмен информацией: группы, организации и отдельные участники 

обладают информацией об определенном аспекте проблем и возможных 

путях решений. 

 

Например, местные администрации обладают общим видением направлений 

развития города, имеющихся ресурсов, связи местной и национальной 

Повестки; научные и отраслевые эксперты могут предоставить знания и 

решения в своих областях; представители общественности, жители города 

 

4Общий город: Руководство по партнерскому управлению и вовлечению 
заинтересованных сторон в городское планирование и управление городским хозяйством 
Беларуси. (КОМГОР, 2019) 
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выступают «экспертами повседневности»: могут дать информацию о том, 

какие решения нужны, что будет работать эффективно и где можно ожидать 

сложностей. 

 

Поиск и распределение ресурсов: каждая из групп обладает определенными 

ресурсами. Помимо финансов, это могут быть знания и экспертиза, 

физический и интеллектуальный труд, социальные и профессиональные 

связи, материалы и места для проведения мероприятий, время и другие. 

Объединение этих ресурсов позволяет реализовать проекты даже при 

ограниченном городском бюджете. Однако доступ к таким общественным 

ресурсам возможен только при создании атмосферы доверия и партнерства. 

 

Обладание и поддержка результатов: при общем планировании и 

реализации мероприятий каждая группа является обладателем результатов и 

несет ответственность за устойчивость проекта. 

Успешное партнерство требует четкой постановки целей, распределение ролей и 

ответственности. Основные принципы организации работы с заинтересованными 

сторонами можно изучить в руководствах, адаптированных к национальным и 

местным условиям (см. дополнительную информацию в разделе «Информация и 

ресурсы»). 

Одним из инструментов локализации ЦУР является создание на местном уровне 

специальной рабочей группы с участием городских властей и основных 

заинтересованных сторон. Обычно такая группа создается при поддержке и 

активном участии местной администрации, но возможно создание общественной 

группы, которая выступит инициатором процесса и наладит контакты с 

администрацией. 

Специалисты рекомендуют включать в рабочую группу координатора, ведущую 

команду и управляющую группу.5 

В рабочую группу по локализации ЦУР могут входить: 

•  представители городской администрации, основные лица, принимающие 

решения; 

•  представители городских служб (муниципального хозяйства, образования, 

здравоохранения и др.); 

•  представители основных отраслей экономики, бизнеса; 

•  научные и планировочные организации; 

•  учреждения образования, школы, университеты, библиотеки и др.; 

•  общественные организации, профессиональные ассоциации, молодежные, 

социальные, гендерные организации; 

 

5Дорожная карта локализации ЦУР: реализация и мониторинг на субнациональном уровне 
(ООН, 2016) 
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•  творческие группы, творческие объединения дизайнеров, художников и др.; 

•  городские активисты. 

Результаты: что мы должны получить в итоге локализации 

Локализация ЦУР — длительный процесс с движущимися целями. Его общая задача 

— вновь и вновь «изобретать» свой город, вписывая его в глобальный контекст. Тем 

не менеедля успешной работы нужны конкретные цели и ориентиры. 

Что можно считать результатом процесса локализации ЦУР: 

Местная стратегия устойчивого развития, связанная с ЦУР. Оптимальный результат 

локализации ЦУР — создание актуальной местной стратегии устойчивого развитияс 

учетом реализации Целей устойчивого развития. Местные стратегии устойчивого 

развития создаются на национальном и региональном уровнях. Долгое времяроль 

местной стратегии устойчивого развития выполняли «Местные повестки 21». Если 

местная стратегия устойчивого развития для города или региона уже существует, 

необходимо проанализировать, насколько она актуальна, включает ли ЦУР как 

основные направления действий. 

Дорожная карта по локализации ЦУР может быть составлена, если работа 

находится на начальном этапе. Например, если инициативная группа проходит этап 

информирования о ЦУР, можно наметить основные шаги для дальнейшей работы: 

какие ЦУР наиболее актуальны, кого и как можно привлечь к дальнейшему 

обсуждению и реализации. Даже небольшой общий документ будет являться 

результатом работы. 

Местные индикаторыреализации ЦУР— на основе анализа имеющихся данных, 

национальных и глобальных индикаторов ЦУР и определенных местных 

приоритетов: какие индикаторы могут отражать прогресс, какие данные нужны, есть 

ли эти данные, что надо для того, чтобы их получить. 

Согласование ЦУР с местными политиками и планами может идти в двух 

направлениях: 

во-первых, цели, определенные как локальные ЦУР (в т.ч. в результате работы 

инициативной группы), необходимо внедрить в планы местного развития; 

во-вторых, существующие цели и планы можно проанализировать на предмет 

соответствия ЦУР. Возможно, работа по реализации ЦУР уже ведется (например, 

выполняются мероприятия в сфере образования, здравоохранения, охраны 

окружающей среды и др.), но эти мероприятия должны быть связаны с другими 

целями, в том числе с национальными ЦУР. 

Институциональные структуры для работы с ЦУР, созданные на местном уровне (в 

т.ч. рабочая группа, система обмена информацией, налаженные коммуникации, 

распределение ролей и ответственности) — также важный результат работы по 

локализации ЦУР, особенно на первом этапе. 
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Информационные кампании и материалы— результат, связанный с первой задачей 

локализации:повышением информированности. Информационные материалы могут 

включать информацию о глобальных ЦУР и их отражении на местном уровне, а 

также о работе инициативной группы и возможностях участия. 

Процесс: как проходит локализация ЦУР 

Практическая реализация процесса локализации ЦУР может отличаться в 

зависимости от местных условий, тем не менеев качестве ориентира можно принять 

этапы разработки местной стратегии устойчивого развития6 (рис. 2). 

 

Рис. 2 Этапы разработки местной стратегии устойчивого развития. 

Источник: Мониторинг, оценка и доработка местных и региональных стратегий 

устойчивого развития (LAG 21 NRW, IBB, 2019) . 

В идеале, в результате прохождения всех этапов разабатывается документ местной 

стратегии устойчивого развития с учетом ЦУР, согласованный с местными целями и 

планами развития и поддержанный местными индикаторами. 

Тем не менеепроцесс локализации ЦУР на местном уровне может начинаться и с 

первых этапов. Например, в рамках отдельного проекта или инициативы может быть 

создана рабочая группа (создание организационных основ) и проведен анализ 

ситуации. В этом случае важно задокументировать результаты прохождения первых 

этапов, чтобы они не пропали и работа могла быть продолжена. 

 

6Мониторинг, оценка и доработка местных и региональных стратегий устойчивого развития 
(LAG 21 NRW, IBB , 2019) 
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Пример таких начальных действий общественной инициативной группы — 

Городской ассамблеи г. Витебска — описан в этой публикации. 

Информация и ресурсы 

•  Информация о глобальных Целях устойчивого развития 

Открытая школа устойчивого развития «Знай свои цели»— информационный 

ресурс с образовательными и аналитическими материалами, с фокусом на странах 

Восточной Европы и России. Анонсы конференций, семинаров и образовательных 

курсов для активистов и профессионалов.  

http://sdg.openshkola.org  

•  Локализация ЦУР, цели, задачи, процесс 

Дорожная карта локализации ЦУР: реализация и мониторинг на субнациональном 

уровне (ООН, 2016) – задачи и этапы локализации, примеры планирования и 

действий по локализации из разных стран. 

http://euroasia -uclg.ru/upload/iblock/7f1/_-_-_compressed.pdf 

Мониторинг, оценка и доработка местных и региональных стратегий устойчивого 

развития (LAG 21 NRW, IBB, 2019) – пособие по разработке местных стратегий 

устойчивого развития на основе модели управления созданием интегрированных 

стратегий устойчивого развития LAG 21 NRW, принятой в ряде регионов Германии.  

Модель адаптирована и применена в условиях Беларуси. Пособие подробно 

описывает процесс разработки стратегии, разработку индикаторов и согласование 

с существующими системами отчетности на местном уровне, интеграцию с 

местными документами планирования, а также примеры разработки местных 

стратегий устойчивого развития для регионов Беларуси. 

http://ibb -d.by/wp-content/uploads/2019/07/Posobie -po-kursu-LAG.pdf 

Дорожная карта по реализации ЦУР в Республике Беларусь (ООН, 2018) – анализ 

приоритетов и реализации ЦУР в Беларуси, связь ЦУР с национальными 

документами и законодательством, примеры индикаторов и рекомендации по 

реализации ЦУР на национальном уровне. 

https://sdgs.by/kcfinder/upload/files/ FINAL_Дорожная_карта_ЦУР_RU_25_06.pdf 

•  Участиеи партнерство заинтересованных сторон 

Общий город: Руководство по партнерскому управлению и вовлечению 

заинтересованных сторон в городское планирование и управление городским 

хозяйством Беларуси (КОМГОР, 2019) – описание целей, задач и практик 

организации процесса участия заинтересованных сторон в местном (городском) 

управлении в Беларуси. 
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https://ekapraekt.by/wp -content/uploads/2019/12/Guidelines -participation-

COMMA_FINAL_compressed.pdf 

Анализ и характеристика основных групп заинтересованных сторон в городском 

развитии в Беларуси (КОМГОР, 2019) – описание основных заинтересованных 

сторон в городском и местном управлении в Беларуси, их особенностей, возможных 

методов вовлечения. 

https://ekapraekt.by/wp -content/uploads/2019/12/Infomaterial_Sivagrakov -min.pdf 

SWOT анализ для обсуждения проблем городского развития. Методика 

проведения (КОМГОР, 2019) -  методика проведения SWOT анализа для 

определения задач городского развития. 

https://ekapraekt.by/wp -content/uploads/2019/12/Infomaterial_SWOT -min.pdf 

•  Национальные и региональные документы в сфере устойчивого развития 

Национальная стратегия устойчивого развития на период до 2030 года 

https://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja -strategija-

ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-

2030-goda.pdf 

ЦУР в Беларуси: информация и национальные индикаторы 

http://sdgplatform.belstat.gov.by /sites/belstatfront/target.html  

Стратегия устойчивого развития Витебской области на 2016—2035 годы (проект) 

https://docplayer.ru/44311405 -Ctrategiya-ustoychivogo-razvitiya-vitebskoy-oblasti.html 
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В предыдущих разделах мы описали, как должен выглядеть процесс локализации 

ЦУР в идеале, и обозначили основные цели и задачи.Однако реальность часто 

отличается от теории. 

Это особенно актуально в тех городах и регионах, где о глобальных Целях 

устойчивого развития известно немного, а опыта использования основных 

инструментов локализации ЦУР (стратегического планирования, партнерского 

управления и вовлечения заинтересованных сторон) мало. 

Как правило, в такой ситуациигородская администрация не торопится выступать 

лидером процесса. Что делать в этом случае? Начинать с первых шагов, с теми 

ресурсами и участниками, которые есть. 

Именно так поступила инициативная группа в г. Витебске. В 2021 годупод 

руководством местной некоммерческой организации «Центр урбанистических 

проектов и инициатив «Прастора» и при содействии Программы поддержки 

Беларуси правительством Германии проведена начальная работа по локализации 

ЦУР в городе. 

В результате «обучения действием», первых проб, ошибок и успехов местная группа 

при поддержке международных экспертов разработала алгоритм действий. 

Алгоритм и методические подходы, описанные в этом разделе, могут быть 

использованы другими городами Беларуси, которые также делают первые шаги в 

локализации ЦУР. 

Инициативная группа – Городская ассамблея Витебска 

Координатором проекта выступил Центр урбанистических проектов и инициатив 

«Прастора» и его руководитель, менеджер проекта Оксана Кузина. 

На этапе планирования координатор совместно с международными экспертами 

определили план и задачи выполнения проекта, а также договорились: проект будет 

работать в формате «обучение действием», а методы и цели будут обсуждаться с 

участниками. Это позволило не только определить оптимальные методы работы на 

данный момент, но и вовлечь группу в организацию процесса, показать, что не 

существует единственно правильных решений и методов. 

Первым шагом реализации проекта стало создание инициативной группы из 

заинтересованных сторон и общественности г. Витебска. В группу были 

приглашены городские активисты и представители: 

•  городских служб (муниципального хозяйства, образования, здравоохранения 

и др.); 

•  бизнеса, научных, планировочных и общественных организаций; 

•  профессиональных ассоциаций, молодежных, социальных, гендерных 

организаций; 
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•  творческих групп и объединений дизайнеров, художников. 

Чтобы обеспечить вовлеченность и возможность участия, было принято решение: 

•  количество постоянных участников не должно превышать 20 человек; 

•  на разных этапах обсуждения к работе группы могут привлекаться 

дополнительные участники и консультанты. 

Состав группы определялся исходя из разнообразия сфер деятельности и 

готовности работать в проекте. Участникам была предоставлена информация о том, 

какой вклад (в том числе и временной) от них ожидается. 

 

Фото1 Городская ассамблея в Ратуше (январь 2021) 

Инициативная группа получила название Городская ассамблея Витебска. Заседания 

ассамблеи проводились в здании местной Ратуши - историческом центре 

городского управления. Список участников Городской ассамблеи Витебска 

приводится в Приложении 1. 

Несмотря на то, что в группу не вошли представители местной власти, в городской 

администрации решением председателя горисполкома была создана рабочая 

группа из 5 специалистов, которая регулярно получала информацию о работе 

Городской ассамблеи. 
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Сотрудники городских служб в качестве экспертов выступали с докладами на 

заседаниях Городской ассамблеи. 

Существовала договоренность, что анализ ситуации и предложения участников по 

локализации ЦУР будут рассмотрены инициативной группой и городской 

администрацией на совместном круглом столе с приглашением экспертов и 

консультантов проекта. 

Цели и задачи работы Городской ассамблеи 

Конкретные цели процесса локализации ЦУР в рамках проекта были определены с 

учетом этапов, рекомендованных международными документами, описанными в 

предыдущем разделе: Дорожной картой локализации ЦУР (ООН, 2016) и 

Руководством по мониторингу, оценке и доработке местных и региональных 

стратегий устойчивого развития (LAG 21 NRW, IBB, 2019). 

Учитывая, что и участники Городской ассамблеи, и городская администрация имеют 

мало опыта в обсуждении и реализации ЦУР, было решено концентрироваться на 

начальных этапах, обозначенных Дорожной картой локализации ЦУР: 

1. информирование; 

2. продвижение местных интересов и перспектив; 

3. реализация ЦУР на местном уровне (проведение оценки потребностей и 

определение местных приоритетов для локализации ЦУР, организация совместного 

планирования и обсуждения местных приоритетов). 

Этапы и шаги могут пересекаться и проходить параллельно, но в целом построены 

от более простых к более сложным.  

Предполагалось, что в рамках встреч ассамблеи можно будет провести 

согласование местных и региональных планов ЦУР и определить показатели 

эффективности на основании уже существующих национальных и местных 

индикаторов. Однако практика показала, для инициативной группы, делающей 

первые шаги — это слишком амбициозная задача. Для согласования предложений 

ассамблеи с местными планами развития и тем более для определения 

индикаторовнужна совместная и достаточно длительная работа городской 

администрации, экспертов и общественности. 

В плане организации процесса (рис. 2) было решено концентрироваться на первых 

двух шагах: создание организационных основ и анализ ситуации. Предполагалось по 

возможности затронутьвопросы разработки стратегии. Ожидаемые результаты 

работы ассамблеи в рамках проекта связаны, прежде всего, с развитием 

осведомленности и потенциала участников в области работы с ЦУР на местном 

уровне.  

На этом основании были определены приоритетные задачи работы Городской 

ассамблеина начальном этапе локализации ЦУР: 
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1. Информирование и пропаганда местного «измерения» ЦУР— формирование 

общего представления о ЦУР, выбор наиболее актуальных ЦУР для Витебска и их 

связи с другими целями, представление об успешных практиках других городов и 

стран. 

2. Болеедетальное знакомство с национальными индикаторами ЦУР и целями, 

которые ставят национальные документы и региональная стратегия ЦУР Витебской 

области. 

3. Оценка текущего состояния для наиболее актуальных ЦУР, выявление проблем 

и возможностей глазами горожан в форме SWOT анализа.  SWOT— основной 

продукт встреч ассамблеи, информация, которую члены ассамблеи могут 

предоставить городской администрации,как «эксперты повседневности». 

4. Предложениеконкретных мероприятий по реализации ЦУР на основе оценки 

текущего состояния — необходимая база для дальнейшего диалога с 

администрацией и горожанами. 

Методы и план работы 

В рамках проекта по локализации ЦУР Городская ассамблея Витебска провела пять 

встреч. На первой, вводной, участникиассамблеи познакомились с глобальными 

Целями устойчивого развития и выбрали цели, наиболее актуальные для Витебска, 

для дальнейшего обсуждения. 

Последующие четыре тематические встречи были посвящены обсуждению и 

локализации определенных ЦУР. 

Каждая встреча включала три основных компонента: 

•  вводная информация от экспертов о ЦУР и текущей ситуации в Витебске; 

•  обсуждение и оценка текущей ситуации в г. Витебске, составление SWOT 

анализа (для тематических встреч); 

•  разработка предложений по мероприятиям на местном уровне. 

По итогам заседаний координатор составляла протоколы, которые затем 

передавались для комментариев и дополнений международным экспертам. 

Ниже приводятся планы и описание вводной и тематических встреч. 

«Глобальные ЦУР и их значение для города»: вводный семинар 

Цель семинара: 

✓ ознакомиться с глобальными Целями устойчивого развития, их 

формулировкой, универсальными международными показателями 

(подцелями) и конкретными показателями, принятыми в Беларуси (на сайте 

ЦУР Беларуси); 

✓ определить, какие цели и подцели наиболее актуальны для Витебска в 

кратковременной и долговременной перспективе; 
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✓ представить результаты обсуждения другим участникам. 

 

•  Информационный компонент — презентация эксперта о глобальных ЦУР, задачах 

и методах локализации ЦУР. 

 

•  Обсуждение 

Участники делятся на группы по 3-4 человека, каждой группе дается набор ЦУР. 

Можно разделить участников на 4 группыв соответствии со сферами (рис. 3): 

✓ биосфера (4); 

✓ общество (4+4); 

✓ экономика и управление (5). 

Участникам выдаются стикеры (10-15 шт.), можно выдать каждой группе стикеры 

определенного цвета. 

 

Рис. 3 Блоки ЦУР: биосфера, общество, экономика. 

•  Ход работы (30 мин) 

Участники знакомятся с Целями устойчивого развития. Для этого можно 

использовать: 

✓ текст документа ООН Цели 2030: 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R  

✓ общую информацию о ЦУР на странице ЦУР ООН: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/  



Рис. 4. Матрица анализа приоритетности ЦУР для обсуждения на семинаре.
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✓ информацию о ЦУР, международных индикаторах и национальных 

показателях на странице ЦУР в Беларуси: 

http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/target.html  

 

Участники обсуждают, как каждая из целей (включая подцели) и, если это 

необходимо, отдельные индикаторыотносятся к развитию города в плане: 

 

а) насколько цель важна; 

б) в какой временной перспективе (сейчас, среднесрочной – до 2030 года, 

долгосрочной – до 2050года); 

в) какие ресурсы, возможности и препятствия есть для продвижения этой цели. 

 

Участники записывают цели на стикеры (обязательно с номером цели). Для важных 

целей можно записать на отдельные стикеры подцели и индикаторы. Если группа 

считает, что одна и та же цель или индикатор может играть разную роль сейчас и в 

перспективе, можно сделать 2 разных стикера для последующего размещения на 

доске. Например, можно отметить, что сейчас индикатор менее важен, а в 2050 году 

может быть крайне важен. 

•  Представление результатов (20 мин) 

Каждая группа (или представитель) выходит к доске, кратко говорит о результатах 

обсуждения (приоритетность, возможности и барьеры для достижения в городе) и 

прикрепляет стикеры к матрице на доске (рис. 4). Модератор или секретарь 

фиксирует ход обсуждения и аргументы. 



Фото 2  Матрица анализа приоритетности ЦУР составленная на заседании

              Городской ассамблеи
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Участники смотрят на доску и обсуждают общий результат. Цель обсуждения – 

выделить 3-4 наиболее актуальных целей на сегодня и на перспективу. Некоторые 

стикеры могут переместиться в другие категории. Например, из «крайне важно и 

сейчас» в «крайне важно, но позже» или «сейчас, но менее важно». 

Модератор делает фото финального результата. 
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Обсуждение и локализация ЦУР: тематические семинары 

Тематические семинары проводятся по схожему плану. Ниже приводится пример 

проведенияассамблеи по ЦУР 3 «Здоровье» и ЦУР 4 «Образование». 

•  Информационный компонент 

1. Презентация эксперта о ЦУР 3 «Здоровье» и ЦУР 4 «Образование»: содержание 

ЦУР 3 и 4, факты в глобальном контексте и на национальном уровне, успешные 

практики в других странах и в Беларуси (примеры), отражение задач ЦУР 3 и 4 в 

национальных стратегических документах. 

2. Презентация местного эксперта об основных задачах, проблемах и перспективах 

в сфере здоровья и образования г. Витебска. Для краткой презентации 

рекомендуется пригласить представителей соответствующих отделов городской 

администрации или специалистов из профильных учреждений города. 

•  Обсуждение 

Во время подготовки к обсуждению участники получают распечатанные копии 

документов для ознакомления: 

✓ Стратегия УР Витебской области на 2016-2035 годы (проект);7 

✓ Национальная Стратегия УР на период до 2030 года8; 

✓ информация по ЦУР – задачи и национальные индикаторы по ЦУР.9 

На основании вводной информации проводитсяSWOTанализ состояния дел по ЦУР 

3 и ЦУР 4 в г. Витебске. SWOT анализ включает: 

✓ оценку текущих условий: сильных (Strength) и слабых (Weaknesses) сторон; 

✓ оценку возможностей (Opportunities) и угроз (Threats) в будущем. 

Подробнее методику проведения SWOT анализа можно посмотреть в 

дополнительных документах (см. раздел «Информация и ресурсы»). 

На основании SWOT анализа предлагаются идеи мероприятий на местном уровне. 

Как правило, мероприятия нацелены на то, чтобы изменить слабые стороны или 

снизить угрозы в будущем, либо на то, чтобы развить сильные стороны и 

поддержать возможности.Участникам может быть предложено разработать идеи 

проектов на трех уровнях: микро-проект, мини-проект и макро-проект. 

 

7 h�ps://docplayer.ru/44311405 -Ctrategiya-ustoychivogo-razvi�ya-vitebskoy-oblas�.html 
8 h�ps://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja -strategija-ustojchivogo-sotsialno-
ekonomicheskogo-razvi�ja-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf 
9h�p://sdgpla�orm.belstat.gov.by /sites/belsta�ront/target.html 

Модератор фиксирует результаты обсуждения и составляет протокол. Протокол 

высылается экспертам и участникам рабочей группы для комментариев. 
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Анализ результатов и определение индикаторов
 

Следующий шаг после описания проектных идей в ходе семинаров — 

проанализировать предложения с точки зрения того, каким программам и целям 

местного и национального развития могут соответствовать мероприятия. 

Это значит, реализация и финансирование проектов по локализации ЦУР может 

осуществляться в рамках уже существующих задач при поддержке соответствующих 

государственных структур и других заинтересованных сторон (общественности, 

бизнеса и т.д.). 

Очевидно, для каждой из предложенных идей можно найти целый ряд целей в 

национальных и региональных документах устойчивого развития (см. раздел 

«Информация и ресурсы»), так или иначе имеющих отношение к различным аспектам 

каждого из проектов — экологическая значимость, социальное воздействие, 

вовлечение общественности и другие.  

В то же времянациональные и региональные цели и индикаторы, как правило, 

являются слишком общими и широкими. Однако реализация местных проектов 

составляет в совокупности национальные и региональные показатели. 

Для процесса локализации ЦУР это означает следующее. 

Во-первых, для «вписывания» местных инициатив, предложенных общественностью, 

в существующие программы развития необходима совместнаятворческая работа 

городской администрации и общественных групппо определению приоритетов и 

каналов воздействия и соответствующих показателей отчетности. 

Во-вторых, для реализации местных проектов необходимо сформулировать местные 

индикаторы, которые позволят отследить успешность проекта и его роль в 

выполнении ЦУР на местном уровне. Эта задача также должна осуществляться 

совместно администрацией и группами, инициирующими проект или направления 

работы. 

Примеры подобной работы для Германии и Беларуси и местной интерпретации 

индикаторов ЦУР для местного уровня в Германии, разработанные для Германии,10 

предлагает пособие «Мониторинг, оценка и доработка местных и региональных 

стратегий устойчивого развития».11 

Такой анализ начинает следующий этап – внедрение предложений в программы 

местного развития и разработку индикаторов. В рамках проекта в Витебске такой 

анализ был проведен только для одной из целей (ЦУР 11), чтобы продемонстрировать 

участникам перспективы и дальнейшие шаги.  

  

 

10 Bertelsmann-S��ung (2018): Bertelsmann-S��ung (2018): SDG-IndikatorenfürKommunen – IndikatorenzurAbbildung 
der Sustainable Development Goals der VereintenNa�onen in deutschenKommunen 
11 h�p://ibb-d.by/wp-content/uploads/2019/07/Posobie-po-kursu-LAG.pdf 
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Пять встреч Городской ассамблеи, работа местных и международных экспертов, 

информационная кампания, дискуссии и обсуждение – всё это позволило по-новому 

взглянуть на развитие города. Этот раздел обобщает результаты дискуссий 

Городской ассамблеи и представляет первый опыт локализации ЦУР для Витебска. 

Приоритеты ЦУР для Витебска 

В ходе первой встречиучастники в группах обсудили все 17 ЦУР и отметили, что 

каждая из целей в той или иной мере актуальна для Витебска. Это значит, что 

структура ЦУР может и должна быть использована при создании стратегического 

видения развития города.  

Тем не менеев ходе анализа приоритетности ЦУР (рис. 4) члены ассамблеи в качестве 

крайне важных в ближайшей перспективе выбрали следующие 8 целей: 

ЦУР 3 Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте. 

ЦУР 4 Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. 

ЦУР 6 Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 

санитарии для всех. 

ЦУР 8 Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех. 

ЦУР 11 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов. 

ЦУР 15 Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, 

прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение 

процесса утраты биоразнообразия. 

ЦУР 16 Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех 

уровнях. 

ЦУР 17 Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 

Глобального партнерства в интересах устойчивого развития. 

Для дальнейшего обсуждения ЦУР на тематических семинарах было предложено 

объединить наиболее актуальные цели в блоки. Объединение было сделано не только 

исходя из временных ограничений проекта, но также потому, что в ходе обсуждения 

участники убедились в том, что многие ЦУР и возможные местные решения тесно 

связаны. 

С февраля по июнь 2021 года было запланировано четыре тематические встречи: 

•  устойчивый город: на пути к ЦУР 11; 

•  город эффективной экономики: на пути к ЦУР 8; 

•  компетентный и здоровый город: на пути к ЦУР 3 и ЦУР 4; 

•  зеленый город: на пути к ЦУР 15. 

Тематические встречи проходили по плану, описанному в предыдущем разделе. 



Сильные стороны (Strengths)
В городе много небольших зеленых 
зон — скверы, бульвары, новый парк 
Победы.
Есть старый большой парк с 
пристанью(Мазурино).
Есть выделенные территории под 
городские пляжи (7 пляжей).
Много учебных заведений (5 высших 
учебных заведения и 4 колледжа).

Уникальная инфраструктура для 

концертов и проведения 

мероприятий:Летний амфитеатр — 

главная площадка фестиваля искусств 

«Славянский базар» (площадь сцены 
2

составляет 430 м , вместимость — 6247 

мест).

Возможности (Opportunities)

На базе существующих учебных 

учреждений можно развивать новые 

специальности, что позволит 

привлечь в город молодежь и 

дополнительные ресурсы.

Репутация культурной столицы 

Беларуси и центра проведения 

мероприятий дает возможность 

развивать дополнительные отрасли 

городской экономики: эвент-туризм, 

культурный туризм, креативная 

экономика.

На базе бывших предприятий можно 

развивать новые производства.

Слабые стороны (Weaknesses)
Зеленые зоны не приспособлены для 
отдыха горожан (овраги, отсутствие 
доступа).

Угрозы (Threats)

Уменьшение количества туристов, 

особенно иностранных 

(пандемияCOVID-19, напряженная 

политическая ситуация).
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Устойчивый город: на пути к ЦУР 11 

Обсуждение ЦУР 11 началось с того, что члены Городской ассамблеи 

сформулировали, что для Витебска и для них лично значат три основных элемента 

устойчивого развития: экология, экономика и общество. 

Устойчивый Витебск глазами горожан — это: 

экологичный город:чистый, зеленый, открытый новым идеям, энергоэффективный, 

имеющий собственное сельское хозяйство (вертикальные теплицы, сады, городские 

огороды); 

экономически успешный город: пространство стабильной экономики с устойчивой 

занятостью населения, высоким уровнем благосостояния и жизни, технологичный и 

инновационный; 

социальный город: пространство свободного доступа к информации,с понятной 

городской навигацией, инклюзивной средой и интерактивным управлением; 

комфортная городская среда, зонирование территории, квартальная застройка, 

высокая доступность социальных объектов; безопасность, осведомленность горожан 

о стратегических направлениях развития и ЦУР, интерактивная среда, действующее 

городское самоуправление. 

Анализ текущей ситуации по методу SWOT: 



Инфраструктура для доступа и 
использования общественных и 
зеленых пространств устарела или 
отсутствует.
Низкий уровень привлечения внешних 
инвестиций.
Ряд городских производств, 
составлявших основу экономики 
города, устарел, многие предприятия 
прекратили работу, новых 
градообразующих предприятий нет.
Относительно высокий уровень 
безработицы (в т.ч. по сравнению с 
другими регионами Беларуси).
Относительно низкий уровень доходов 
(в т.ч. по сравнению с другими 
регионами Беларуси).
Проблемы городской мобильности и 
транспортной инфраструктуры: 
недостаточно эффективная городская 
навигация и транспортная логистика, 
отсутствует велосипедная 
инфраструктура (велодорожки, 
безбарьерная среда, обслуживание).
Управление городом недостаточно 
прозрачно, нет налаженной 
коммуникации между городскими 
властями и общественностью.

Спад экономики из-за последствий 

пандемии; уменьшение налоговых 

поступлений в городской бюджет
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По итогам оценки текущей ситуации Городской ассамблеей были предложены 

пилотные мероприятия на пути к устойчивому городу и локализации ЦУР 11. 

Экологическая сфера 

•  Сеть «климатических оазисов» для адаптации к изменениям климатаи 

повышения комфортности городской среды. 

Примеры пилотных проектов: 

1) благоустройство и климатическая оптимизация дворовых территорий в 

микрорайоне Билево, сбор идей, примеров и пожеланий, как должны выглядеть 

климатические убежища во время жары (перголы и беседки, вертикальное 

озеленение, питьевые фонтаны); 

2) остров климатического комфорта — трансформируемая конструкция на площади 

Победы (открытое общественное пространство, часто посещаемое наиболее 

климато уязвимыми группами – дети, пожилые люди и др.). 
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•  Эко-фестиваль в Музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнево»— культурные, 

образовательные и экологические программы, продукты и проекты. 

Демонстрация возможности зеленого бизнеса, экоарт, экологическое 

образование, демонстрация экотехнологий в быту, экологического сельского 

хозяйства, площадки по сохранению биологического разнообразия и другие. 

•  Инклюзивный пляж с автономными источниками энергии (ветер и солнце) как 

площадка для тестирования и демонстрации возможности использования 

возобновляемых источников энергии. 

Экономическая сфера 

•  Развитие и инфраструктура для водного спорта как элемент городской культуры 

и возможностей для бизнеса. Организация мероприятий, связанных с водным 

спортом (водные гонки с призами и др.). 

•  Разработка Стандарта благоустройства объектов инфраструктуры отдыха на 

воде в городе Витебске — методического документа, устанавливающего 

рекомендации по разработке и реализации проектов благоустройства 

территорий объектов инфраструктуры отдыха на воде, подготовка проектно-

сметной документации. 

•  Инвестиционный проект трансформации речного порта на Двине в свободную 

экономическую зону,возобновление Витебского речного яхт-клуба. 

Социальная сфера 

•  Концепция и проект инклюзивного городского пляжа, включая: 

(1) проведение опроса по выбору места, сбор пожеланий по наполнению у целевых 

групп; 

(2) согласование территории с городским исполнительным комитетом; 

(3) разработку дизайн-проект пляжа, составление сметы. 

•  Конкурс и премия для поощрения горожан и организаций, 

выполняющихсоциальнозначимые проекты, а также инновационные проекты в 

сфере городского развития. Победителей конкурса определять при помощи 

городского жюри и онлайн-голосования. 

 

Город эффективной экономики: на пути к ЦУР 8 

На встрече, посвященной ЦУР 8 «Содействие поступательному всеохватывающему и 

устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и 

достойной работе для всех», Городская ассамблея рассмотрела основные 

направления экономического развития города. 

Местные эксперты и представители городской администрации описали перспективы 

развития традиционных отраслей промышленности, а также инновационных 

направлений – зеленой и креативной экономики. 
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Оценка текущей ситуации была проведена в ходе обсуждения, SWOTанализ по 

оценке ситуации не составлялся. 

На сегодня в Витебске проживает более 364 тыс. человек, в экономике занято 158,3 

тыс. человек, или 32,9 % от занятых в экономике области. Город формирует 28,2% 

объема промышленного производства области; 45,4% выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг; 38,6% розничного товарооборота; 21% инвестиций 

в основной капитал; 41,6% экспорта товаров; 48,5% экспорта услуг. 

Приоритетные или перспективные сектора экономики Витебска — деревообработка, 

производство фармацевтических продуктов и препаратов, транспортных средств и 

оборудования (ЧУП «Витстройтехмаш» — мусорные машины, подъемники), 

кожевенные предприятия. 

Планируется строительство завода по переработке низкотоварной древесины, по 

выпуску древесно-топливных гранул и мелких древесных компонентов (ООО 

«Акитама); создание вертикально-интегрированного деревообрабатывающего 

комплекса в СЭЗ «Витебск» (ООО «ВМГ ВудАрт»); создание завода по производству 

шпона на территории СЭЗ «Витебск» (ООО «КАРЕЛИЯ ВЕНИРС»). 

В сфере фармацевтики планируется развитие инновационного проекта по 

строительству цифровизированного завода по производству инновационных 

ветеринарных препаратов серии «Зеленая линия — альтернатива антибиотикам» с 

внедрением международных подходов к проектированию, контролю и управлению 

производством на базе концепции «Индустрия 4.0» и IT-технологий BIM, IoT и AI. 

За 2020 год наблюдается наращивание объемов экспорта услуг в IT-сфере, свыше 

50 IT предприятий зарегистрированы в Витебске, работают также филиалы 

компаний, зарегистрированных в Минске и других городах. 

Тем не менее 18,8% организаций города нерентабельны, из числа рентабельных 

40,7% имеют уровень рентабельности продаж от 0 до 5%. 

В фармацевтической сфере Витебска занято 1400 человек (2020 г.), 1340 человек 

(2019 г.). Планируется увеличение количества занятых в фармацевтическом 

производстве и производстве продукции медицинского назначения. 

В IT сфере в 2020 году было занято более 700 человек (в 2019 году – 530). Треть 

населения Витебска занято в предпринимательской деятельности. 

Приоритеты областной стратегии экономического развития: 

✓ предоставление широких возможностей для инициативы и предприимчивых 

людей; 

✓ эффективное использование инноваций в практике хозяйствования и 

управления. 

Увеличилось количество микро- и малых организаций, осуществлявших 

хозяйственную деятельность. 
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В городе наблюдается тенденция к использованию кластерных механизмов как 

эффективных инструментов трансформации экономики. 

В 2020 году получил развитие инновационно-промышленный кластер 

фармацевтических, биомедицинских и информационных технологий «Витебская 

кремниевая долина», который включает в себя более 10 организаций. Среди них 

Центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий Витебского 

государственного медуниверситета, «ИПГ «Закон и порядок», Союз юридических 

лиц «Медицина и фармацевтика – инновационные проекты» и другие. 

В городе начинают рассматриваться перспективы внедрения подходов зеленой 

экономики, хотя в этом плане делаются только первые шаги. 

В 2016 году утвержден Национальный план действий по развитию зеленой 

экономики в Республике Беларусь до конца 2020 года. Национальный план 

действий по развитию зеленой экономики в Республике Беларусь до 2025года 

разработан в соответствии с Программой социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2021-2025 гг. 

Примеры экологизации промышленного производства Витебска на сегодня: 

✓ строительство фотоэлектрической станции для энергетического обеспечения 

собственной хозяйственной деятельности резидентов СЭЗ «Витебск» (ООО 

«Соларгамма»); 

✓ создание современных производств по выпуску средств зарядной 

инфраструктуры для электромобилей (ОАО «Витязь»). 

Еще одно перспективное направление экономического развития Витебска – 

креативная экономика и использование человеческого капитала. 

Креативная экономика – это взаимодействие творчества и современных цифровых 

технологий.Направления креативной индустрии в контексте Витебска: 

✓ поддержка культурного наследия, ремесел, организация праздников; 

✓ развитие и использование культурных объектов —музеев, библиотек, архивов, 

памятников; 

✓ поддержка и образование в сфере изобразительного искусства, живописи; 

✓ поддержка музыкальных и танцевальных коллективов, театра, цирка. 

Важным элементом креативной индустрии является оцифровка и 

мультиплицирование продукта: 

✓ аудиовизуальное искусство; 

✓ дизайн и креативные услуги; 

✓ архитектура; 

✓ реклама; 

✓ научные исследования; 

✓ развлечения, игры; 

✓ СМИ— печатные и цифровые. 
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Участники ассамблеи активно поддержали идею развития креативного бизнеса и 

проектов в Витебске и предложили мероприятия, которые могут поддержать 

экономическое развитие города, обеспечить занятость и служить локализации ЦУР 8:

 

•  Проект Музей 2.0 — событийный бизнес, создание и менеджмент культурных 

событий. 

•  Центр Маркетинга 2.0 — поддержка и консультирование креативного бизнеса для 

профессионалов, образовательные услуги для развития сектора креативной 

экономики онлайн, виртуальный аукцион предметов искусства, помощь 

художникам и ремесленникам Витебска в продвижении за пределами страны, 

бизнес-школы для ремесленников и творческих профессионалов. 

•  Light Volume – технология для демонстрации искусства в городской средес 

возможностью масштабирования. 

•  ФабЛаб-УНОВИС – международный бизнес-проект с возможностью 

масштабирования и франчайзинга. Организация творческих мастерских УНОВИС, 

стажировок УНОВИС, доступ к оцифрованным материалам наследия, создание 

арт-пространств, фондов, инфраструктуры для культурного туризма. 

 

Компетентный и здоровый город: на пути к ЦУР 3 и ЦУР 4 

Цели, посвященные образованию и здоровому образу жизни, Городская ассамблея 

рассмотрела совместно: ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте» и ЦУР 4  «Обеспечение всеохватного и 

справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на 

протяжении всей жизни для всех». 

Участники ассамблеи запросили информацию о том, как городской отдел 

образования на локальном уровне собирает и предоставляет информацию о 

национальных и областных индексах реализации ЦУР 3. В настоящий момент 

индикаторы, связанные с ЦУР 3, на уровне города не оцениваются. 

Ежегодно на начало учебного года в Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь предоставляется сводная 

отчетность по учреждениям образования района по форме учета «Учреждения 

общего среднего образования», в котором отражены все направления организации 

образовательного процесса, в том числе и статистика. 

Таким образом, для мониторинга индикаторов для реализации ЦУР 3 необходимо 

обращаться в Главный информационно-аналитический центр Министерства 

образования Республики Беларусь. 

Ежегодно на 5 сентября подается отчет учреждений общего среднего образования, 

в которомпредоставляется информация о количестве мальчиков и девочек, 

получающих образование. В учреждениях образования также ведется учет 

несовершеннолетних, посещающих учреждения дополнительного образования, 

спорта и культуры города и области.  
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В отделах образования ведется банк детей с особенностями психофизического 

развития без разбивки по половому признаку. Доля детей с особенностями 

психофизического развития в г. Витебске составляет 8,9 % от общего количества 

детей в возрасте до 18 лет (областной показатель – 9,3 %). Дети с особенностями 

психофизического развития имеют возможность получать специальное образование 

на дому. 

В Витебске работает целый ряд высших и средне-специальных учебных заведений. 

В последние годыуниверситеты и колледжи внедряют новые специальности. В 

Витебском государственном университете акцент делается на IT-специальности в 

соединении с другими отраслями, например, IT и искусство, IT и медицина, IT и 

городское развитие. 

Витебск — первый город Беларуси, вступивший в глобальную инициативу ЮНЕСКО 

«Обучающийся город». Ряд организаций города поддерживает и развивает 

инновационные образовательные проекты. 

Витебский областной институт развития образования в целях устойчивого развития 

продвигает концепцию образования на протяжении всей жизни, поддерживает 

экспериментальные, инновационные и творческие педагогические проекты, 

направленные на достижение целей устойчивого развития. 

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в ближайшие десятилетия человек 

будет менять на протяжении жизни порядка четырех профессий. Это создает 

серьезный вызов традиционной системе образования. Большие изменения 

происходят и на рынке труда. Прогнозируется, что исчезнут не только многие 

привычные специальности, но и те, которые появятся в ближайшем будущем. 

Все меньше востребован неквалифицированный труд, труд рабочих, которые имеют 

дело с монотонными и повторяющимися процессами. Такую работу в основном 

выполняют автоматы. Зато все более ценен специалист, приносящий штучный 

результат. Города ждет конкуренция за специалистов, резидентов и бизнес. 

Одно из преимуществ в этой конкуренции -  здоровая и комфортная окружающая 

среда и возможности для социального и профессионального развития, которые 

может предоставить город. В этой связи ЦУР 3 тесно связана с ЦУР 4. 

Одним из показателей комфортности выступает качество воздуха. В целом в 

Витебске качество воздуха приемлемое, ведется мониторинг. Один из основных 

источников загрязнения — автомобильный транспорт, а переносчик загрязненного 

городского воздуха — пыль. 

С проблемой пыли может справиться увеличение площади зеленых насаждений, в 

частности увеличение доли кустарников в городском озеленении. Для решения 

транспортной проблемы необходим комплексный подход к городской мобильности, 

развитие экологичных видов транспорта. 



Сильные стороны (Strengths)
В городе 5 вузов.
Развитая система учреждений 
профессионального образования.
Областной центр предоставляет 
возможности для профессионального, 
социального и культурного развития.
Среднее и большая часть высшего и 
профессионального образования — 
бесплатно и доступно.

Системный подход к образованию на 

всех уровнях, возможность 

профессиональной ориентации.

Возможности (Opportunities)
Витебск участвует в инициативе 
ЮНЕСКО «Обучающийся город» 
(первый и единственный город в 
Беларуси).
Создана сеть партнерских 
организаций «Витебск – 
обучающийся город».
Разработан тематический план для 
сети партнерских организаций 
«Витебск – обучающийся город».

Развитие дистанционного 

образования и самообразования 

горожан.

Слабые стороны (Weaknesses)
Не развито неформальное 
образование как система 
образовательных программ, 
тренингов для взрослых.
Слабая востребованность 
дополнительного образования у 
горожан: они не видят необходимости 
в нем и перспективы. Нет желания 
посещать платные лекции, курсы, 
программы. Бесплатные проекты, 
которые предлагают организации 
некоммерческого сектора, посещают 
неактивно.
Многие вопросы образования 
излишне зарегулированы.

Гендерный дисбаланс в 

образовательной сфере и в доходах 

(в основном, педагоги — женщины, 

так как зарплаты невысокие).

Угрозы (Threats)
Отток интеллектуалов, 
заинтересованных в 
дополнительном образовании, из 
страны.
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Одной из социальных проблем городов Беларуси остается гендерное неравенство и 

социальная справедливость, преобладание стереотипов о мужских и женских 

профессиях, стеклянный потолок в профессиональном развитии. Несмотря на то, 

что большинство горожан не считает гендерные проблемы существенными для 

Беларуси, информирование и образовательные кампании в этой сфере нужны для 

разъяснения темы, что необходимо для сбалансированного справедливого развития. 

Мероприятия по локализации ЦУР 3 и ЦУР 4: 

•  Портал с информацией о дополнительном образовании и возможностях 

повышения квалификации, распространение информации, повышение престижа 

дополнительного образования. 
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•  Продвижение бренда «Витебск - обучающийся город», разъяснение, что 

программа может дать горожанам, информация в школах, вузах, общественных 

объединениях и клубах по интересам. 

•  Городская программа поддержки центров и бизнеса образования для взрослых 

(арт-студий, лекций и других). 

•  Использование учреждений образования как площадок для дополнительного 

образования взрослых в не учебное время. 

•  Общественный экологический мониторинг качества воздуха, тестирование и 

внедрение программ независимого мониторинга качества воздухапо опыту 

других городов Беларуси (инициатива AirMQ). 
 

Зеленый город: на пути к ЦУР 15 

Встречапо обсуждению ЦУР 15 «Защита и восстановление экосистем суши и 

содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, 

борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 

земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия» была посвящена 

городским зеленым насаждениям. 

Зеленые территории– не только основа экологического и климатического 

комфорта, но и визитная карточка города, символ его привлекательности и 

благополучия. Основные проблемы, связанные с развитием зеленых зон Витебска, 

характерны для многих городов Беларуси: 

✓ незаконное сокращение и рубка зеленых насаждений; 

✓ недостаточное обеспечение зелеными насаждениями; 

✓ недостаточно квалифицированный уход и управление зелеными зонами. 

Сегодня современному городу необходимо видение развития зеленого каркаса как 

важной части инфраструктуры города. Эффективная зеленая инфраструктура 

включает разные элементы: городские парки, полуестественные территории 

(овраги, пустыри и др.), городские луга, клумбы и вертикальное озеленение. 

Сегодня в поле зрения муниципальных служб попадают, прежде всего, 

декоративные деревья и кустарники, посадки вдоль основных магистралей, в 

центральных частях города. Если в городе будет сформулировано видение развития 

зеленых территорий, его основных элементов, появится возможность распределить 

ответственность и усилия между заинтересованными сторонами. 

Один из инструментов для этого – создание проектной документаций на 

озелененные территории. Документация должна включать в себя, в первую очередь, 

описание функции конкретного участка и учитывать все факторы, которые влияют 

на зеленые зоны (почвенный, гидрологический, метеорологический режимы, 

антропогенную нагрузку и т.д.). 



Сильные стороны (Strengths)
В Витебске есть обширные зеленые 
зоны, также связанные с историей 
города, которые сейчас используются 
стихийно — Юрьева Горка, лес в 
районе р. Лучесы. Эти зоны могут 
стать благоустроенным местом для 
отдыха горожан.
В Витебске есть система оврагов и 
ручьев —уникального природного 
ландшафта в городской среде, где 
можно разрабатывать пешие 
маршруты и обустраивать зоны отдыха 
вблизи от жилых кварталов.
Есть Ботанический сад.
Есть большие парки — парк Советской 
Армии, парк в долине р. Витьбы, парк 
Тысячелетия.
Сады и огороды частного сектора, 
дворовые зеленые насаждения - 
озелененные территории в городе.
В госуниверситете готовят 
специалистов по озеленению 
территорий.

В Витебске существуют общественные 

инициативы по озеленению и 

посадкам.

Возможности (Opportunities)
Точечные зеленые зоны.
Использование и благоустройство 
набережных.
Создание зеленых зон для досуга 
молодежи в черте города.
Благоустройство долин оврагов и 
ручьев в черте города.
Есть возможность благоустройства и 
многофункционального 
использования существующих 
парков.
Применение новых методов - 40 км 
ограждений образовательных 
учреждений могут быть 
использованы как основа для 
зеленых изгородей.

Привлечение горожан и 

заинтересованных сторон к 

управлению и поддержанию зеленых 

насаждений.

Слабые стороны (Weaknesses)
Во многих районах города 
отсутствуют зеленые зоны и 
инфраструктура (беседки, навесы), 
которая позволила бы защититься от 
неблагоприятных погодных и 
климатических условий (жара, 
дождь).
Недостаточно используются 
возможности вертикального 
озеленения и озеленения на балконах 
(необходимо учить горожан, 
создавать образовательные 
программы, конкурсы).

Угрозы (Threats)
Меняющиеся климатические 
условия воздействуют на комфорт 
жителей и состояние зеленых 
насаждений.
Меняющийся климат оказывает 
воздействие на местные виды 
деревьев, видовой состав, 
появляются инвазивные виды.
Распространение инвазивных видов 
растений: борщевика, золотарника, 
ясеня кленолистного.
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Также проектная документация должна включать план управлениязеленой зоной, 

описание ухода за конкретными деревьями (когда производить замену зеленых 

насаждений, как организовать их обрезку и др.). 

Только при наличии такого виденияможно планировать, как зеленый каркас города 

будет жить и развиваться в ближайшие десятилетия.Пример нового подхода к 

городскому озеленению – озеленение изгородей общественных учреждений, школ и 

городских садов.  

Анализ текущей ситуации по методу SWOT: 



Слабый уровень экологической 
грамотности и культуры 
использования зеленых зон (уборка 
мусора и другое).
Самая крупная площадь города – 
площадь Победы — не озеленена. 
Бывшая на этом месте зеленая зона 
удалена, не используются 
возможности локального и сезонного 
озеленения.
Недостаточные возможности по уходу 
за растениями местных служб (ЖКХ, 
Зеленхоз) – слабая оснащенность, 
необходимо повышение квалификации 
сотрудников.
Парки и зеленые зоны не всегда 
находятся в доступности. Ко многим 
крупным паркам сложно добраться из 
жилых районов города, нет небольших 
зеленых зон в пешей доступности.
Отсутствуют оборудованные 
площадки для выгула собак.
Приоритет транспортной 
инфраструктуры (дороги, развязки, 
гаражи) над зеленой и общественной 
инфраструктурой.

Общественные инициативы по 

озеленению слабо связаны со 

стратегией городских властей и 

работой муниципальных служб.

Уничтожение старых деревьев может 
привести к обеднению 
биоразнообразия и ухудшению 
качества зеленых зон.
Развитие зеленых зон потребует 
дополнительных затрат, необходимо 
планирование и расчет выгод 
(создание возможностей для бизнеса 
и другое).
Неукрепленные, стихийные долины 
оврагов опасны, могут привести к 
эрозии, разрушению зданий.

36

 
Предложенные мероприятия по развитию городской зеленой инфраструктуры и 

реализации ЦУР 15: 

•  Стратегия-видение развития водно-зеленой инфраструктуры Витебска с учетом 

современных международных подходов и запросов адаптации к изменениям 

климата. Стратегия должна разрабатываться совместно экспертами, городскими 

службами и горожанами, создавать единое связанное пространство, 

использующее различные элементы – парки, долины рек и оврагов, городские 

луга, сады частного сектора, дворовые насаждения и вертикальное озеленение. 

На основе стратегии разработать поэтапный план реализации с привлечением 

различных ресурсов и средств (бюджет, частные средства и бизнес, ресурсы 

общественности и др.). 

•  Поддержка городского Ботанического сада как части истории и экологического 

каркаса города. Разработать предложения и программы по использованию 

Ботанического сада как тестовой площадки для инноваций в городском 

озеленении. Создать на базе Ботанического сада городской огород, центр 

обучения зеленым инновациям, городскому сельскому хозяйству и новым 

возможностям озеленения (вертикальное озеленение и др.). 

•  Инвентаризация зеленых зон и насаждений Витебскас разработкой 

документации по развитию и использованию зеленых насаждений. 
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•  Информационный онлайн-проект по развитию зеленых зон – интерактивная 

карта, на которой обозначены потребности в зеленых зонах, возможности 

посадок и рекомендации по видам растений и уходу. Интерактивная карта может 

развиваться совместно университетами, городскими службами (Зеленхоз), 

общественными инициативами, образовательными учреждениями и другими. 

•  Пилотный проект сезонного озеленения площади Победы. 

•  Пилотный проект по созданию городского огорода (в том числе на базе 

образовательных или культурных учреждений города). 

•  Информационно-образовательный проект и конкурс местного и вертикального 
озеленения (озеленение балконов, дворов и др.). 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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В ходе проекта Городская ассамблея Витебска прошла первый этапы работы по 

локализации ЦУР - информирование, а также «заглянула» в следующие этапы: 

продвижение местных интересов и перспектив, реализация ЦУР на местном уровне. 

Несмотря на то, что проект стал первым шагом в локализации ЦУР Витебска, работа 

ассамблеи помогла достичь первых результатов: 

В Витебске создана Городская ассамблея – инициативная группа, которая может 

стать платформой для участия общественности в продвижении ЦУР в Витебске и 

для решения других вопросов городского развитиясовместно с администрацией 

города. 

•  Участники ассамблеи разбираются в теме ЦУР, ее отражении в национальных 

документах, представляют, как могут быть реализованы мероприятия на 

местном уровне, как ассамблея может совместно работать с городской 

администрацией, какие права и методы участия могут быть реализованы. 

Участники оценили временные рамки и масштабы локализации ЦУР,что 

позволило избежать неоправданных ожиданий, что работу можно выполнить 

в короткий срок, в рамках одного проекта. 

•  Инициативная группа определила наиболее актуальные ЦУР для г. Витебска, 

сформировала представление о том, какие барьеры и возможности для их 

реализации есть в городе (SWOT анализ), предложиламероприятия на 

местном уровне. 

•  Городская ассамблея рассмотрела возможности работы с различными 

типами ресурсов – привлечение поддержки городской администрации и 

заинтересованных сторон. 

•  Участники представляют, какие документы могут поддержать реализацию 

ЦУР на местном уровне, включая международные, национальные и местные 

документы, уровень детальности и правовой статус этих документов, кто 

несет ответственность за их реализацию и др. В отдельных случаяхучастники 

смогли поделиться тем, какие планы и документы в их профессиональной 

области могут поддержать реализацию ЦУР и предложенных мероприятий. 

•  У инициативной группы есть общее представление о работе с индикаторами 

ЦУР, а также понимание того, что национальные и международные цели и 

индикаторы часто не соответствуют задачам на местном уровне, поэтому надо 

вырабатывать местные индикаторы совместно с городской администрацией. 

Следующие шаги -  обсуждение идей с администрацией города и продвижение по 

следующем этапам локализации Целей устойчивого развития в Витебске. 

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Городская ассамблея Витебска, 2021
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1. Александр Вышка — дизайнер, член Белорусского Союза дизайнеров, 

экспертиза: городское проектирование и дизайн. 

2. Андрей Мишин — заведующий Витебским региональным центром социально-

экономических исследований в ГНУ «НИЭИ Министерства экономики 

Республики Беларусь», экспертиза: социально-экономическое исследование. 

3. Андрей Цибульский — председатель витебской объединенной организации 

ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников», экспертиза: 

городская инклюзия. 

4. Анна Галузо — зампредседателя Витебского областного комитета природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, экспертиза: зеленая экономика. 

5. Валентина Шамшура — заведующая ясли-садом №110, экспертиза: 

экологическое образование и просвещение. 

6. Виктория Дашкевич — корреспондент республиканской газеты «Беларускi 

час» по Витебской области, экспертиза: экология, устойчивое развитие. 

7.  Владимир Лапин — городской портал GorodVitebsk.by, экспертиза: креативная 

экономика. 

8. Денис Берёзко — председатель ОО «Перспектива», экспертиза: молодежное 

волонтерское движение. 

9. Евгений Колбович — архитектор, член Союза архитекторов, экспертиза: 

городское планирование. 

10. Елизавета Костень — редактор медийного проекта Областного центра 

маркетинга, экспертиза: связи с общественностью. 

11. Жанна Дворецкая — методист Витебского областного института развития 

образования, экспертиза: образование в Целях устойчивого развития. 

12. Оксана Исаченко — ученый секретарь Витебского областного краеведческого 

музея, экспертиза: локальная идентичность и культурно-историческое 

наследие. 

13. Оксана Кузина — директор Центра урбанистических проектов и инициатив 

«Прастора», координатор инициативы «Соглашение мэров по климату и 

энергии в Витебске», экспертиза: устойчивое управление городами, 

городская модерация. 

14. Светлана Дубровская — председательница ОО «Витебский женский клуб», 

экспертиза: гендерное равенство. 

15. Сергей Галкин— «Витебская альтернатива» (Международная ассоциация 

менеджмента недвижимости), экспертиза: обслуживание городского 

хозяйства. 

16. Сергей Завалов — специалист в области охраны и использования 

атмосферного воздуха Витебского областного комитета природных ресурсов 

и охраны окружающей среды, экспертиза: мониторинг атмосферных 

загрязнений. 

17.  Татьяна Лапина — городской портал GorodVitebsk.by, экспертиза: PR, 

коммуникации. 

18. Татьяна Старинская — директор Витебского областного краеведческого 

музея, экспертиза: культурно-историческое наследие, координатор 

инициативы «Обучающийся город Витебск». 



Фоторепортаж - Владимир Лапин





УСТОЙЧИВОЕ
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

ПРАКТИКИ ПАРТЁРСТВА
Этот проект осуществляется при содействии Программы поддержки Беларуси (ППБ).

Программа поддержки Беларуси реализуется
Дортмундским международным образовательным центром (IBB Dortmund)

по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ) и
Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).
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