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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Локализация ЦУР в контексте Повестки 2030: 

перспективы для белорусско-немецкого сотрудничества 

Минский международный образовательный центр им. Й. Рау, 

г. Минск, пр. Газеты «Правда», 11 

12-13 марта 2019 

Обзор тематических площадок 

Вторник, 12.03.2019, 16:00  

Тематические площадки по обсуждению процессов устойчивого развития 

на местном и региональном уровне 

 

Тематическая площадка 1: Управление и координация процессов 

устойчивого развития 

Модерация: Светлана Биран, консультант по процессам устойчивого развития в Беларуси; 

Астрид Зам, исполнительный директор Дортмундского международного образовательного 

центра 

• Роль координатора процессов устойчивого развития 

Юрген Шмайер, руководитель офиса «Социальный город», город Бедбург 

• Общественный совет как инструмент управления процессами устойчивого развития 

на примере Брагинского района Гомельской области 

Жанна Чубса, директор Информационно-консалтингового учреждения «Территория 

устойчивого развития», Секретарь Совета по устойчивому развитию Брагинского 

района 

• Региональный совет по поддержке местных инициатив в сфере устойчивого 

развития как инструмент управления процессами устойчивого развития, пять 

районов Могилевской области 

Александр Осипенко, директор ГУО «Лобановский УПК ясли-сад-базовая школа» 
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Тематическая площадка 2: Вертикальная интеграция стратегий устойчивого 

развития и политическая поддержка на всех уровнях  

Модерация: Мориц Шмидт, руководитель группы по СУР Объединения «Повестка-21» земли 

Северный Рейн-Вестфалия (LAG 21 NRW) 

• Первые подходы вертикальной интеграции на различных уровнях. 

Процессы консультирования Регионального совета по поддержке местных 

инициатив в сфере устойчивого развития, Могилевская область 

Сергей Тарасюк, директор Международного фонда развития сельских территорий  

• Разработка стратегии устойчивого развития в Быховском районе Могилевской 

области 

Роман Мельников, директор Местного фонда развития территорий Быховского района 

• Вертикальная интеграция стратегий устойчивого развития в Германии 

Мориц Шмидт, руководитель группы по СУР Объединения «Повестка-21» земли 

Северный Рейн-Вестфалия (LAG 21 NRW) 

Тематическая площадка 3: Горизонтальная интеграция экологических, 

социальных и экономических компонентов в стратегии устойчивого 

развития:  

Модерация: Дмитрий Карпиевич, тематический координатор направления «Устойчивое 

региональное развитие» Программы поддержки Беларуси 

• Интеграция экологического компонента в Паспорте ТОР1 Вилейского района Минской 

области 

Алина Бушмович, исполнительный директор МОО «Экопартнерство» 

Ирина Пашкун, консультант по процессам устойчивого развития в Минской области  

• Горизонтальная интеграция: поддержка развития велосипедной инфраструктуры 

для устойчивого и удобного для жизни города  

Д-р Андреас Абельс, заместитель председателя Ассоциации велосипедистов и 

пешеходов (ADFC) района Унна 

Тематическая площадка 4: Методы партиципации в процессе устойчивого 

развития 

Модерация: Александр Лямперт, специалист по организационному развитию Местного 

информационно-просветительского фонда «Новая Евразия» 

• Сетевое взаимодействие местных акторов для реализации и доработки стратегий 

устойчивого развития на примере Березовского района Брестской области 

Александра Курилович, директор Брестского местного фонда регионального развития 

                                                           
1 Паспорт ТОР – Паспорт территориально-ориентированного развития 
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• Устойчивое развитие & партиципация – немецко-голландский подход платформы 

«онлайн» и «оффлайн» сельских территорий (с интерактивной частью) 

Ирис Хаарланд, менеджер проекта Mijnbuurtje-MIENTHUUS, Нидерланды-Германия 

• Обучающийся город! Образование и партиципация для устойчивого развития города 

Вернер Рыбарски, руководитель офиса aGEnda 21 г. Гельзенкирхен 

 

Среда, 13.03.2019, 10:30  

Тематические площадки по содержательным аспектам местных и 

региональных стратегий устойчивого развития 

Тематическая площадка 5: Регионализация процессов устойчивого 

развития и включение всех заинтересованных сторон 
Модерация: Дмитрий Карпиевич, тематический координатор направления «Устойчивое 

региональное развитие» Программы поддержки Беларуси  

• Региональные сетевые центры по стратегиям устойчивого развития (RENN) в Германии – 

инструмент участия регионов в процессах доработки Национальной стратегии 

устойчивого развития Германии  

Мориц Шмидт, руководитель группы по СУР Объединения «Повестка-21» земли 

Северный Рейн-Вестфалия (LAG 21 NRW) 

• Территориально-ориентированное развитие в белорусских регионах. Опыт проекта 

ЕС-ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» 

Кирилл Стежкин, координатор проектов ПРООН в Беларуси 

• Региональное взаимодействие пяти сельских районов Могилевской области для 

устойчивого развития региона 

Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов 

• Региональное сетевое взаимодействие участников процессов устойчивого развития 

в Гродненской области  

Франц Мамуль, Региональная партнерская сеть по устойчивому развитию Гродненской 

области «За процветание Принеманского края», региональный координатор 

Программы поддержки Беларуси в Гродненской области 
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Тематическая площадка 6: Бюджетирование/ финансирование 

мероприятий по устойчивому развитию на местном и региональном 

уровне 
Модерация: Сергей Тарасюк, директор Международного фонда развития сельских территорий  

• Реализация стратегий устойчивого развития через взаимосвязь с местным 

бюджетом – пример г. Бедбурга 

Юрген Шмайер, руководитель офиса «Социальный город» 

• Алексей Шадраков, заведующий Могилевским региональным центром социально-

экономических исследований 

• Алексей Половиков, член Регионального совета по поддержке местных инициатив в 

сфере устойчивого развития пяти районов Могилевской области; заместитель 

председателя Кличевского райисполкома 

 

Тематическая площадка 7: Дигитализация и концепции «Smart регионов» 

Модерация: Александра Курилович, директор Брестского местного фонда регионального 

развития 

• Концепции «Умный город» и их возможный вклад в устойчивое развитие 

Проф. д-р Флориан Кох, Высшая школа техники и экономики Берлина 

• Немецкие и голладские платформы добрососедства в контексте развития 

муниципалитетов в Нидерландах и Германии – практические примеры 

Ирис Хаарланд, менеджер проекта Mijnbuurtje-MIENTHUUS, Нидерланды-Германия 

• Дигитализация и реновация старых промышленных городских центров как вклад в 

реализацию ЦУР 

Дмитрий Макарук, директор ЗАО «Брестский научно-технологический парк» 

 

Тематическая площадка 8: Устойчивое развитие сельских территорий, 

экотуризм и мобильность  

Модерация: Светлана Биран, консультант по процессам устойчивого развития в Беларуси; 

Александр Лямперт, специалист по организационному развитию Местного 

информационно-просветительского фонда «Новая Евразия» 

• Поддержка велосипедного движения в интересах устойчивого туризма  

Д-р Андреас Абельс, заместитель председателя Ассоциации велосипедистов и 

пешеходов ADFC района Унна 

• Поддержка органического сельского хозяйства 

Жанна Чубса, директор Информационно-консалтингового учреждения «Территория 

устойчивого развития», секретарь Совета по устойчивому развитию Брагинского 

района  

Татьяна Котлобай, директор Местного благотворительного фонда "Росток жизни" 


