
   
 

   

 

Программа  

Сессия 1. Городская мобильность 

 

Дата: 9 сентября 2021 

Время: с 10:00 по 16:30 

Место проведения: онлайн площадка Hopin 

Требуется регистрация по ссылке: https://www.climatealliance.org/events/international-
conference/2021-programme/2021-programme-9-september.html#c4296 

Окончание регистрации: 6 сентября 2021 

Перевод на русский язык обеспечивается  

 

10:00-11:30 Официальное открытие Международной конференции Климатического Альянса, 
сопровождается двумя докладчиками: 

• Харальд Вельцер, немецкий социальный психолог: почему «Зелёной сделке» 
нужна «зеленая фантазия» 

• Зигрид Штагль, австралийский экономист, профессор 

11:30-12:00 Перерыв 

12:00-13:30 «Путь Австрии  к европейской климатической нейтральности».  

Перспективы климатической нейтральности и «Зелёная сделка». 

13:30-15:00 Перерыв 

15:00-16:30 Семинар «Инструменты и стратегии для планирования устойчивой мобильности». 

 

Краткое описание сессии:  

Европейская «Зелёная сделка» направлена на сокращение в ЕС выбросов парниковых газов, 
связанных с транспортом, на 90% к 2052 году. На транспорт в настоящее время приходится 
примерно четверть выбросов парниковых газов в ЕС, что делает сектор мобильности и транспорта 
ключевым сектором для достижения этой цели. Эта сессия внесет свой вклад в переход к 
альтернативным видам транспорта, представив инструменты и стратегии, доступные для городов. 
На сессии будут рассмотрены инструменты, которые отслеживают и оценивают данные о 
велосипедном движении, а также объединяют усилия города в разработке комплексной стратегии 
планирования е-мобильности для местного общественного транспорта.



   
 

   

Программа  

Сессия 2. Европейская «Зелёная сделка»: что ждет местные и  
региональные власти? Как это касается Соглашения мэров? 

Дата: 10 сентября 2021 

Время: с 10:00 по 14:00 

Место проведения: онлайн площадка Hopin 

Требуется регистрация по ссылке: https://www.climatealliance.org/events/international-
conference/2021-programme/2021-programme-9-september.html#c4296 

Окончание регистрации: 6 сентября 2021 

Перевод на русский язык обеспечивается 

10:15-10:50 Дискуссия «Локализация Зелёного курса ЕС».  

• Елена Вишнар Малиновска, Генеральный директорат Европейской Комиссии по 
вопросам изменения климата, начальник отдела по адаптации к климатическим 
изменениям, работе с городами и международному сотрудничеству 

• Рикардо Рио, мэр города Брага (Португалия), член европейского Комитета 
регионов, председатель рабочей группы «Локализация Зелёной сделки», 
национальный представитель инициативы «Соглашение мэров – Европа». 

10:50-11:10 Принципы трансформации: как европейская «Зелёная сделка» может оказать 
поддержку изменениям на системном уровне? 

• Тине Хейзе, председатель Климатического Альянса 

• Томас Брозе, исполнительный директор Климатического Альянса 

11:10-11:40 Как города-члены Климатического Альянса локализуют «Зелёную сделку»?  

• Тине Хейсе, заместитель мэра города Гент (Бельгия) 

• Жюли Лерноэ, вице-президент метрополии Нант (Франция) 

• Герберт Риттер, заместитель руководителя отдела энергетического 
планирования города Вена (Австрия) 

11:40-12:10 Дискуссия 

Краткое описание сессии:  

Города уже демонстрируют лидерство в процессе восстановления от последствий пандемии и 
еще больше ускоряют переход к климатической нейтральности. Как местные и региональные 
лидеры локализуют европейский «Зелёный курс»? Как гарантировать, что они хорошо 
подготовлены для перехода к климатической нейтральности – или будут готовы в скором 
времени? Как ЕС может и дальше поддерживать реализацию «Зелёного курса» на местном 
уровне? Это некоторые из основных вопросов, которые мы обсудим на этой сессии.  

В этом блоке также будут рассмотрены некоторые вопросы и решения, которые используют 
города-члены Климатического Альянса, чтобы добиться подлинной трансформации общества – 
тем самым внося вклад в успех «Зелёной сделки» ЕС. 

https://www.climatealliance.org/events/international-conference/2021-programme/2021-programme-9-september.html#c4296
https://www.climatealliance.org/events/international-conference/2021-programme/2021-programme-9-september.html#c4296


   
 

   

Программа  

Сессия 3. Семинар «Защита почвы - это защита климата - от политики к 
практике» 

Дата: 10 сентября 2021 

Время: с 12:30 по 14:00 

Место проведения: онлайн площадка Hopin 

Требуется регистрация по ссылке: https://www.climatealliance.org/events/international-
conference/2021-programme/2021-programme-9-september.html#c4296 

Окончание регистрации: 6 сентября 2021 

Перевод на русский язык обеспечивается 

12:30 Функция почвы в преодолении климатического кризиса  

• Кристиан Штайнер / Детлеф Гердтс, член правления Европейского почвенного 
альянса, (Австрия) 

12:40 Устойчивое управление земельными ресурсами. Актуальность устойчивого управления 
почвами в рамках «Зеленой сделки» ЕС. 

• Лука Монтанарелла, Европейская комиссия, Объединенный исследовательский цент, 
(Италия) 

13:00 Практические примеры «Защита почвы на уровне муниципалитетов – от политики к 
практике» 

• Путь в пробужденный центр города Трофайаха – оживление пустующих домов вместо 
строительства в зеленой зоне, Мэр Марио Абл, Трофайх (Австрия) 

• «Наша почва для пчел - дружественный пчелам город Вельс», Биргитт Вендт, Вельс 
(Австрия) 

• Климатический зеленый проект в Южной Моравии, Антонин Окенка, Новая Лхота 
(Чехия) 

13:45 Вопросы / обсуждение 

Модератор: Георгий Ларндорфер, Климатический Альянс  

Краткое описание сессии:  

Почвы играют центральную роль в климатических процессах. Поэтому защита почвы может и 
должна быть частью решения климатической проблемы. Многие решения, касающиеся почвы, 
принимаются на муниципальном уровне, когда речь идет о пространственном планировании и 
строительстве, а также при проектировании и обслуживании общественных пространств и зданий. 
На этом семинаре мы расскажем, как устойчивое использование почв может способствовать 
преодолению климатического кризиса и способствовать «Зеленой сделке» ЕС, а также об 
успешных практиках защиты почв в муниципалитетах. Будут представлены практические 
примеры, такие как проект "Наша почва для пчел – дружественный пчелам город Вельс" и 
программа по управлению рабочими местами в Трофайахе, Австрия. 

 

https://www.climatealliance.org/events/international-conference/2021-programme/2021-programme-9-september.html#c4296
https://www.climatealliance.org/events/international-conference/2021-programme/2021-programme-9-september.html#c4296

