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устойчивый
муниципалитет в земле СРВ



Причины участия.
Исходная ситуация

1. Бедбург: исходная ситуация

▪ После десятилетий добычи бурого угля всему региону и в том числе городу Бедбургу предстоит
масштабный процесс структурных преобразований, который отразится на многих сферах
общественной и хозяйственной жизни.

▪ Процесс Местной повестки — 21, начатый в конце 1990-х годов, прервался и требует
возобновления.

▪ Отсутствует интегрированная концепция действий по градостроительному развитию.

2. Цели Бедбурга при участии в проекте «ГУМ в земле СРВ»

▪ Создание образа желаемого будущего, основанного на принципах устойчивого развития, и
разработка стратегии устойчивого развития

▪ Устойчивое развитие как сквозная задача межведомственного взаимодействия

▪ Учреждение должности специалиста-координатора
▪ Развитие города как пространства социального взаимодействия с вовлечением значимых
субъектов гражданского общества, политики, администрации и экономики
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Создание организационных
основ
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Управляющая группа

Ведущая команда

Координаторы

Координаторы:
• специалист-координатор по теме «Социальный город»
Юрген Шмайер

• отдел администрации «Городское планирование, строительный надзор и поддержка
предпринимательства»
Райнер Кёстер

Участники управляющей группы:
ведущая команда (5-6 сотрудников), представители 5 фракций городского
совета, представители церквей, городское спортивное общество, 
энергетический концерн RWE, представители родителей и учащихся, ТПП, 
социальный магазин Carisma, представители 2 местных обществ
поддержки торговли, инициатива помощи беженцам Bedburger Hände, 
сельскохозяйственная палата, ОО соцзащиты Caritas, AWO, VDK, 
экологические ОО Nabu, BUND, ОО велосипедистов ADFC, VCD, ОО
содействия развивающимся странам Westafrikahilfe, Eine-Welt-Netz, 
Allerweltshaus, Eine-Welt-Laden

Ведущая команда из представителей отделов администрации:
• по финансам
• по вопросам правопорядка и делам граждан
• по городскому планированию и поддержке предпринимательства
• по образованию, делам школ и молодежи
• по надземному строительству и строительству инженерных сооружений
• по работе с общественностью и городскому маркетингу



Анализ текущей ситуации

▪ Качественный анализ: концепции

Основные концепции развития Бедбурга

▪ Градостроительная концепция «Жилье»
▪ Концепция развития производственных зон

▪ План транспортного развития / мастер-план по мобильности
▪ Концепция розничной торговли и торговых центров

▪ Демографический отчет

▪ Концепция переустройства долины реки Эрфт

▪ Концепция «Интеграция в общество» (разрабатывается)
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Анализ текущей ситуации

▪ Качественный анализ: проекты

Флагманские проекты

▪ Показательная площадка по теме климата «Ветропарк
«Кёнигсхофенские высоты»

▪ Создание безбарьерной среды на вокзале и его модернизация

▪ Централизация служб и отделов городской администрации

▪ «Поселение в защиту климата» с инновационными концепциями
домостроения и благоустройства территории

▪Межмуниципальная промышленная зона :terra Nova для аграрно-
энергетических предприятий

▪ Строительство Дома встреч с бюро управления квартала
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Анализ текущей ситуации

▪ Качественный анализ: партнерства

Партнерства

▪ Партнерство с 2 другими муниципалитетами и концерном
RWE в проекте :terra nova

▪ Прочие партнерства с 5-6 муниципалитетами на территории
Рейнского буроугольного бассейна, напр. , по структурным
преобразованиям в бывших зонах карьерной добычи во всем
регионе

▪ Член сети «Будущее мобильности в земле Северный Рейн-
Вестфалия»
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Анализ текущей ситуации

▪ Качественный анализ: политические решения

Политические решения

▪ Вступление в сеть «Будущее мобильности в земле Северный Рейн-
Вестфалия»

▪ Сбалансированный бюджет— 2023 (программа HSK-Kommune)
▪ Разработка стратегии устойчивого развития и образа желаемого
будущего, обеспечение стратегии финансированием из бюджета

▪ Оценка (запрос) относительно воздействия на устойчивое развитие
каждого мероприятия (проекта), выносимого на обсуждение на
заседаниях городского совета

▪ Подписание резолюции о реализации Повестки-2030 / ЦУР
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Процесс
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1-е заседание 
управляющей 

группы

22.06.2016

2-е заседание 
управляющей 

группы

23.11.2016

3-е заседание 
управляющей 

группы
22.03.2017

4-е заседание 
управляющей 

группы

20.09.2017

5-е заседание 
управляющей 

группы
14.12.2017



Тематическое направление
«Глобальная ответственность и
единый мир»
▪ Оперативная цель: К лету 2019 г. Бедбург станет городом

«справедливой торговли».
▪ Оперативная цель: К 2022 г. доля региональных и импортированных в
рамках справедливой торговли биопродуктов в ассортименте
предприятий общепита и торговли, гостиниц и рынков составит не
менее 25 %.

▪ Оперативная цель: К 2020 г. не менее 20 % жителей Бедбурга будут
участвовать в межкультурных мероприятиях (праздниках).

▪ Оперативная цель: К 2021 г. заключено одно партнерство с городом за
пределами Европы (на глобальном Юге). К 2025 г. заключено еще одно
партнерство с городом за пределами Европы.

▪ Оперативная цель: С 2022 г. будут проводиться совместные проекты с
городами-побратимами.

▪ Оперативная цель: К концу 2020 г. по крайней мере один детский сад, 
одна начальная и одна средняя школа получат сертификат «Сад / Школа
за справедливую торговлю» (FaireKITA / Fairtrade-School).
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ГЛОБАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И
ЕДИНЫЙ МИР КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА

МОБИЛЬНОСТЬ

ПОТРЕБЛЕНИЕ И СТИЛИ ЖИЗНИ

ЗДОРОВЬЕ И ПИТАНИЕ
УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
И ГЕНДЕР


