Берлин

3,6 млн. жителей
892 км2

Минск

1,95 млн. жителей
348,8 км2

Города для горожан

Партисипация гражданского общества в Берлине и Минске

ОРГАНИЗУЕМ ГОРОДСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО ВМЕСТЕ!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Около 1100 км отделяют Берлин от Минска,
еще 700 км – от Минска до Москвы. Бело
русская столица, являясь своеобразными
воротами с запада на восток, встречает своих
гостей центростремительными улицами –
проспект Независимости и проспект Побе
дителей –, огромными площадями и пред
ставительными зданиями. После Второй
мировой войны Минск был первоначально
восстановлен в стиле «сталинского ампира»
как идеальный советский город – так назы
ваемый «Город солнца». Идеал социально
го единства нашел здесь свое архитектурное
отражение, и по сей день формирующее го
родской пейзаж Минска. Как и многие другие
города в век урбанизации, столица Белару
си растет. Вследствие роста численности на
селения появляются новые крупные жилые
микрорайоны. Городское планирование в
моде – и граждане хотят в нем участвовать.
Это та сфера, в которой их голос может быть
услышан, в которой они могут принять учас
тие, проектируя собственное жилое простран
ство. В градостроительстве – как инструменте
государства – проявляются одновременно и
основные идеи общественного порядка.
Участие гражданского общества, то есть пар
тисипация, делает возможным разработку
жизнеспособных долгосрочных решений.
Благодаря обменной программе Минск –
Берлин мы открываем новые пространства
и инструменты для деятельных граждан, от
правившихся в путь – в будущее города.

С. 4 I Города как центры перемен
С. 8 I Элементы успешной партисипации
1. Своевременное информирование
2. Знать рамки возможностей и требовать результаты
3. Укреплять взаимодействие и взаимопонимание
4. Вместе разрабатывать социальные инновации
в общественном пространстве
С. 16 I О проекте

В новой программе развития городов ООН (2016 г.) города определяются как центры,
в которых решается качество нашего будущего сосуществования. Город является дви
жущей силой социальных изменений – факт, проявившийся не только с ростом про
цессов урбанизации. Жители городов тесно связаны друг с другом в силу своей гео
графической близости. Таким образом, города или кварталы быстро становятся
экспериментальным пространством, в котором испытываются новые идеи. Города –
места, где зарождаются новые культурные и экономические формы существования,
способные оказывать катализирующее воздействие на социальные изменения. Пере
ход к устойчивому развитию будет невозможен без городов.

Берлин и Минск: два города разных политических систем со схожими проблемами. Про
цесс роста здесь сопровождается протестами против недоступности жилья и планов го
родского развития. В этом году численность населения Минска составит 2 миллиона чело
век; к 2030 году Берлин «вырастет» еще на 200-400 тысяч человек. Города должны
справляться с растущим спросом на жилье – и в то же время оставаться привлекательными.1
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«В долгосрочной перспективе создание устой
чивой и действенной практики партисипации в
городском планировании может способствовать
повышению качества жизни всего населения».
Проф. д-р Гезине Шван | президент HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform |
содействует с помощью формата триалога ориентированному на понимание
обмену мнениями между всеми заинтересованными сторонами.

Партисипация как шанс лучшего сосуществования
Местные органы власти, бизнес и организации гражданского общества являются
участниками процессов городского развития. Возникающее благодаря их участию
разнообразие перспектив – важная цель предстоящих дебатов по разработке страте
гии устойчивой урбанизации, за осуществление которой будут ответственны все уча
ствующие стороны. Многочисленные конфликты землепользования в городе дают
понять, что организация городского пространства нуждается в продуктивной и ориен
тированной на понимание дискуссии между представителями различных интересов
для выработки устойчивых решений. Уплотнение застройки, отсутствие инфраструк
туры, меры по энергетической реконструкции или озеленение жилых районов – все
эти проекты – потенциальные очаги конфликтов между планировщиками и жителя
ми. Прошлый опыт показывает, что существующие инструменты партисипации могут
привести к дальнейшим конфликтам и конфронтации, если эти инструменты приме
няются слишком поздно, информация о них непрозрачна, или они недостаточно лег
ко доступны для заинтересованных сторон.
Тесное сотрудничество между гражданским обществом и другими заинтересованны
ми сторонами – важнейшая предпосылка успешной реализации градостроительных
планов и программ. Городских жителей следует рассматривать как ответственных
участников процесса, и в этой роли их необходимо наделять правами и возможностями.
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Источники: Национальный статистический комитет Республики Беларусь (2020),
Статистическое управление федеральных земель Берлин и Бранденбург (2019)

Партисипация в Берлине и Минске
Как в Берлине, так и в Минске в последнее время начались процессы участия граждан
в городском и региональном планировании. В одном только 2018 году госорганы
Минска запланировали более 60 общественных обсуждений по отобранным градо
строительным проектам. В 2017 году в Берлине был запущен процесс расширения и
улучшения партисипации в рамках разработки документа «Руководящие положения
участия граждан» совместно с городским населением. Оба города сталкиваются с ти
пичными проблемами партисипации. Гражданам необходимы достаточная информа
ция и знания о собственных правах и возможностях участия, чтобы быть услышанны
ми и, таким образом, иметь возможность внести конструктивный вклад своими
конкретными (бытовыми) знаниями и компетенциями.

«Партисипативный подход в градостроитель
стве сталкивается с проблемой принятия взве
шенных решений для растущих городов с уче
том мнений всех жителей и экспертов».
Виталий Кухаренко | архитектор | член Белорусского союза архитекторов (БСА) и
председатель комиссии «Архпросвет»

1) www.stadtentwicklung.berlin.de: Берлинская стратегия 2.0
2) www.stadtentwicklung.berlin.de: Инициативы Департамента городского
развития и жилищного строительства сената г. Берлина
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Уровни партисипации
Участие гражданского общества в городском планировании может происходить на
различных уровнях, на которых действуют разные контактные лица и инструменты.

МИНСК
I

БЕРЛИН

II
I

III
II

III

I Уровень «город»:
Градостроительное развитие Минска определяется генеральным планом1, представ
ляющим город как систему полицентрических колец, некоторые из которых имеют
высокую плотность населения.

I Уровень «город»:

II Уровень «район»:

Департамент сената по городскому развитию города Берлина разработал руководящие
принципы участия граждан в городском планировании и проектирует новые жилые
кварталы в растущем городе.1

Градостроительная деятельность минских властей основывается на концепции комфортной среды2 : комфортное жилое пространство должно быть доступно в доста
точном количестве. Жилые зоны должны быть обеспечены зелеными насаждениями
для отдыха граждан и быстрым доступом к общественному транспорту и социальной
инфраструктуре в пешей доступности. Информация о планируемых строительных
проектах предоставляется гражданам в рамках общественных обсуждений на уровне
района, а также периодически публикуется на сайтах районных администраций.

II Уровень «район»:
Многие проекты городского планирования предполагают партисипацию на уровне
района. Представители районных администраций Берлина как органов местного са
моуправления являются контактными лицами для граждан. Например, берлинский
район «Митте» имеет собственные руководящие принципы партисипации.2

III Уровень «квартал»:
Особенно чувствительно местные жители реагируют на новые проекты, такие как
новые здания. Во избежание конфликтов после завершения проектирования бер
линские муниципальные жилищные компании пробуют вовлекать граждан в рабо
ту над конкретными строительными проектами на основе собственных руководя
щих принципов.3
1) www.stadtentwicklung.berlin.de: Руководящие принципы участия граждан в формировании городского пространства Департамента городского
развития и жилищного строительства
2) www.kommunalpolitik-berlin.de: Руководящие принципы партисипации в Центральном округе города Берлина («Митте»)
3) www.inberlinwohnen.de: Руководящие принципы партисипации в жилищном строительстве берлинских муниципальных жилищно-строительных компаний
Перевод: www.governance-platform.org/future-cities
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III Уровень «квартал»:
Разработанные проекты представляются заинтересованным жителям Минска в рам
ках общественных мероприятий.

1) www.minsk.gov.by: сводка генерального плана Минска
2) В генеральном плане Минска декларируется цель создания комфортной среды: «Целью
градостроительного развития г. Минска является создание благоприятной среды жизнедеятельности
и обеспечение устойчивого развития города и Минской агломерации в интересах настоящего и
будущего поколений. Задачей генерального плана является информационное и правовое обеспечение
комплексного и сбалансированного территориального развития столицы Республики Беларусь
на долгосрочную перспективу (2030 год) и первоочередной период (2020 год) в соответствии с
прогнозируемыми социально-экономическими параметрами, а также достижение комфортных
пространственных условий и качества жизни на европейском уровне».
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ЭЛЕМЕНТЫ УСПЕШНОЙ
ПАРТИСИПАЦИИ
1

Для обеспечения принципа ранней партисипации властям, администрации и бизнесу
необходимо обеспечить как можно более легкий доступ к необходимой информации.
Для этого можно провести общественные информационные мероприятия или слуша
ния местных самоуправлений и строительных компаний, подойдут также объявления
и плакаты, расклеенные в микрорайоне, пресс-релизы, листовки и папки с информа
цией. Необходимо также целенаправленно проинформировать существующие коми
теты, рабочие группы и собрания жителей.

Своевременное информирование

Прежде всего гражданскому обществу
необходимо своевременно предостав
лять информацию о проектах – до того,
как перед их домом окажется строи
тельная площадка и возможности по
влиять на ситуацию будут практически
сведены к нулю. Так называемый «па
радокс партисипации» демонстрирует,
насколько важно предоставить граж
данам возможность участия на ранней
стадии планирования. Для граждан, в
свою очередь, важно своевременно
воспользоваться этими возможностями.

высокий

«Для того, чтобы граждане могли участвовать
в этом процессе, они должны быть всесторонне
проинформированы на ранней стадии. Чем точнее
они осведомлены о планах и рамках собственных
возможностей, тем лучше их диалог с полно
мочными инстанциями и тем обоснованней
сформулировано общественное мнение».
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Свен Дидрих | Отдел коммуникации и участия граждан | Департамент городского
развития и жилищного строительства сената г. Берлина
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Quelle: www.buergerbeteiligung.de: Парадокс партисипации

Кроме того, местные органы власти могут опубликовать список проектов онлайн на
официальных сайтах или офлайн в печатных изданиях органов власти. В списке проек
тов в прозрачной форме должна быть представлена следующая информация:
•
•
•
•
•
•
•
•

Название проекта
Задачи проекта
Описание содержания (текстовое и графическое)
Стоимость проекта
Информация о статусе утверждения или статусе проекта
Дата запуска проекта и график
Стороны проекта, участвующие в планировании и реализации
Информация о правах граждан в рамках общественных обсуждений
и о том, как они могут ссылаться на них
• Контактное лицо для граждан

1) www.stadtentwicklung.berlin.de: Чек-лист для партисипативного процесса
2) www.mein.berlin.de: Онлайн-платформа для участия фед. земли Берлин

8

9

2

Знать рамки возможностей и требовать результаты

Нет ничего более фатального для градостроительных процессов, чем принятие парти
сипации за самоцель. В случаях, когда переговоры для вынесения решения невоз
можны, запущенный для видимости процесс партисипации ведет лишь к неудовлет
ворению, разочарованию и конфронтации сторон. Поэтому с самого начала должны
быть определены рамки возможностей в отношении принятия решений по проекту.
Будет ли в принципе обсуждаться вопрос «строить или не строить» или «как стро
ить»? Иногда уже действующие в градостроительстве правила могут с самого начала
сократить диапазон возможностей для партисипации.
Уровни партисипации позволяют классифицировать проект в соответствии со степе
нью возможного влияния. Не всегда возможна реализация всех интересов в одном
проекте: одни интересы противоречат другим, другие не имеют финансовой базы в
рамках проекта и т. д. Во избежание возникновения ложных ожиданий необходимо
уточнить, насколько гибким может быть поиск решения.
Совместное
принятие решений:
Заинтересованные
стороны вовлечены в
процесс принятия
решений

самоорганизация
самостоятельная
реализация

Совместная
разработка:
концепции и решения
разрабатываются
совместно

самостоятельное
принятие решений
совместное принятие
решений

Консультации:
заинтересованные
стороны могут
высказывать свое
мнение, комменти
ровать планируемые
проекты и вносить
свои идеи
Информация:
основа для
участия

Для всех процессов и уровней участия важно, чтобы лица, ответственные за принятие
решений, такие как власти, городская администрация или компании, соблюдали сле
дующие принципы:
• общаться со всеми участвующими сторонами и лицами на равных
• принимать к сведению все предложения, внесенные участвующими
в процессе лицами и организациями, и проверять возможность их
осуществления
• обосновывать свои решения и сообщать о них достоверно
• выступать за обязательную реализацию результатов процесса партисипации

«Градостроительные проекты, разработанные
без участия местных жителей, воспринимаются
гражданами негативно вследствие их невовле
ченности на этапе планирования и часто вызы
вают социальную напряженность и протесты».
Виктор Янчуревич | помощник депутата Палаты представителей Анны Конопацкой |
лидер инициативы «Экоград»

В долгосрочной перспективе в некоторых проектах имеет смысл передать дальней
шую работу местным инициативам, ассоциациям и гражданскому обществу. Это по
зволит обеспечить самоорганизацию на местах, которая, при финансовой поддержке
со стороны ответственных лиц, сможет изменить городское пространство и укрепить
социальную сплоченность.

совместная разработка
информирование
участие
участие как алиби
участие как декорация
без участия

Источники: Партисипация в жилищном строительстве (2017), Арнштейн (1969)
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Укреплять взаимодействие и взаимопонимание

Так как во времена растущей урбанизации градостроительство должно принимать в
расчет потребности всех групп населения, ему необходимо делать ставку на обмен
мнениями среди заинтересованных сторон. Только так можно достичь взаимопони
мания. Организованное гражданское общество (например, ассоциации, фонды, НПО,
профессиональные объединения) может помочь запустить процессы партисипации
с участием государственных органов, бизнеса и граждан и обогатить их своей ини
циативностью, контактами и профессиональными знаниями. Тем самым оно улуч
шит обмен мнениями и укрепит взаимопонимание сторон.

«У людей разные потребности и интересы. Для
того, чтобы вовлечь как можно больше людей,
необходимо обладать широким спектром инфор
маторов, открывая тем самым другие важные
источники контактов».

Для осуществления процессов партисипации в госу
дарственных и административных структурах, а также
в бизнесе с участием (организованного) граждан
ского общества необходимы:
• общественные обсуждения, возможности
для встреч (например, в приемные часы, на
мероприятиях-диалогах, pop-up-мероприя
тиях, городских праздниках)
• общественно полезные акции, референдумы
или петиции (на специальных порталах)
организованного гражданского общества для
формулирования вопросов повестки дня
• коммуникация с местными органами власти в
целях совместной разработки процессов пар
тисипации и мобилизации для этого ресурсов
• общение с экспертами (например, градостро
ителями, экологами, транспортными инже
нерами, юристами, социологами), обществен
ные экспертизы градостроительных планов.

Власть,
администрация
и бизнес

Организованное
гражданское
общество

Элизабет Шауман | Проект TransZ – Трансформация городских центров

Организованному гражданскому обществу необходимы:

Граждане
на местах

• открытость плюрализму мнений
• экспертные знания и достоверная информация
• взаимодействие с другими организациями для
укрепления позиций друг друга
• организации-новаторы, тестирующие новые
практики.
Для взаимопонимания с гражданами необходимы:
• активная культура партисипации
• общий язык, на котором доступно объясняются сложные для граждан вопросы
• контакты с местными инициативами («по соседству») и мероприятия на местах
(например, такие как городское садоводство, строительные мастерские и т. д.).
• определение ключевых лиц и информаторов
• знание мнений и идей граждан (например, посредством опросов, веб-сайтов,
семинаров, экспертизы граждан, конкурсов идей).
• мобилизация всего населения

1) www.stadtentwicklung.berlin.de: Методы партисипации
2) www.jugend.beteiligen.jetzt: Методы партисипации молодежи
3) Другие методы по ссылкам: www.beteiligungskompass.de, www.bipar.de,
www.partizipendium.de
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Вместе разрабатывать социальные инновации
в общественном пространстве

Социальные инновации – это изменения в поведении населения (в общественном
пространстве). Наряду с техническими, культурными и экологическими инновациями
они являются важными катализаторами оформления жизни в городах. Возможна со
вместная разработка социальных инноваций в общественном пространстве с помо
щью интерактивных форматов. Научный мониторинг форматов поможет перенести
удачные разработки в реальные сопоставимые пространства.

• Урбанистическое дизайн-мышление. Это творческий метод на основе итератив
ного и трансдисциплинарного подхода, который пытается решить конкретную
социальную или архитектурную проблему городского района. В рамках про
цесса взаимодействия с участием всех заинтересованных сторон после прове
дения первоначальных опросов разрабатываются прототипы. В их создании,
инспекции и оценке участвует местное население. Проверка и совершенство
вание происходит на месте. Фазу совместной разработки можно повторять до
тех пор, пока не будет найдено удовлетворительное решение. В этом процессе
важно сделать акцент на потребностях граждан в рамках городского развития.
Трансдисциплинарность этого метода (участие науки, властей и общественно
сти) позволяет обеспечить коммуникацию на равных.

Для совместной разработки социальных инноваций можно использовать следующие
форматы:
• Реальные лаборатории. Реальные лаборатории проводят различные реаль
ные эксперименты в определенном пространстве (например, в микрорайоне,
квартале, районе) с целью стимулирования инноваций. С помощью внесения
изменений, таких как новая городская мебель в общественных местах (напри
мер, скамейки, деревья), можно на месте проверить новое использование про
странства. Таким образом, мысленные эксперименты могут быть выборочно
перенесены в реальное пространство на том этапе, когда говорить о комплекс
ной реализации идеи еще рано или сложно. Научный мониторинг инноваций
служит для инициирования и оценки процесса. Жителей на местах рекоменду
ется вовлекать в планирование и проведение реальных экспериментов.

мониторинг
инициация

предложения

наблюдение и
определение

распростра
нение

тест
прототипы

бизнесмодель

урб.
пространство
Источник: nach Jeutner/Pahl-Weber (2015)

наука
трансформация
знаний

создает/координирует
проведение/
отв. реакция

гражданское общество

участвует

реал. лаб.

реал.
эксперимент

платформа

действия

«Огромная предварительная работа должна
быть проделана до начала процесса разработ
ки на основах партисипации. Искусство во всех
своих проявлениях является сильнейшим ин
струментом для переоценки пространства,
пересмотра потребностей местного населе
ния, а также создает приятную атмосферу
для всех участников».

политика и администрация

участвует
бизнес
участвует

реал.
лаб.

реал.
лаб.

реал.
лаб.
Источник: Niehaves (2019)
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• Места встреч представителей гражданского общества. Места встреч представи
телей гражданского общества могут стать площадками раскрытия собственных
творческих возможностей граждан для совместной разработки инноваций. К
ним относятся акции-интервенции, «захватывающие» общественное простран
ство, такие как арт-интервенции, домашние проекты или (регулярные) фестива
ли, городские праздники и рынки.

Надежда Царенок| архитектор и практик партисипативного проектирования|
член Минской урбанистической платформы
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О ПРОЕКТЕ
Проект «Триалог для партисипации в градостроительстве: „Будущее города“ (2019 г.)»
является площадкой для встреч представителей общества с целью обсуждения при
емлемых решений по участию граждан в городском и региональном развитии горо
дов Берлин и Минск. В обеих странах представители гражданского общества в насто
ящее время приобретают опыт участия в партисипативных процессах и форматах
местных (жилищно-)строительных проектов. Проект призван способствовать обмену
опытом и совместному поиску решений, а также установлению устойчивых межнаци
ональных контактов.

СМИ
5%
наука
21 %

политика и
администрация
36 %

бизнес
10 %

гражданское общество
28 %

26 – 29 мая 2019 года | Встреча партнеров в Минске

25 – 28 ноября 2019 года | Встреча партнеров в Берлине

В рамках первой встречи партнеры
согласовали цели проекта и вырабо
тали общее видение. На основе дис
куссий об актуальных проблемах в
градостроительстве и экскурсий по
минским районам были разработа
ны основные темы для обсуждения в
триалоге.

Мероприятие завершилось семина
ром в Берлине, в рамках которого три
участника из Беларуси встретились с
представителями берлинского граж
данского общества, бизнеса, политики
и государственной администрации.
Программа семинара включала в себя
изучение городских проектов и посе
щение местных объектов для знаком
ства с контекстом городского развития
Берлина. Встречи с ключевыми пред
ставителями организованного граждан
ского общества, деловых и политических
кругов позволили участникам получить
представление о новых партисипатив
ных процессах и обменяться контакта
ми с ключевыми представителями за
интересованных сторон.

2 – 6 октября 2019 года | Триалог «Будущее города» в
Минске
В рамках международного триалога
«Будущее города» в Минске для об
суждения тем городского и регио
нального развития встретились раз
личные заинтересованные стороны. В
триалоге приняли участие 10 экспер
тов из Берлина/Германии и 40 экспер
тов из Беларуси, которые обсудили
свой опыт и совместные перспективы
партисипации. Участвующими сторо
нами были: организованное граждан
ское общество, представители бизне
са, политики и администрации. Целью
двухдневного триалога была разра
ботка предложений решений для го
рода.

1) www.governance-platform.org: Встреча партнеров в Минске, www..bsa.by: Белорусско-немецкий форум
2) www.governance-platform.org: Статья «Проблемы роста», www.bsa.by: статья о форуме «Триалог»
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Триалог был включен в программу на
ционального архитектурного фестива
ля, учредителем и организатором ко
торого является БСА при поддержке
государства, наряду с широко извест
ным биеннале молодых архитекторов
«Леонардо», который БСА организует с
2005 года.

1) www.governance-platform.org: Статья «Путешествие по Берлину»

17

О формате триалога

Белорусский союз архитекторов

Tриалоги объединяют участников гражданского общества и заинтересованных пред
ставителей бизнеса, политики и администрации. Формат триалога идеально подходит
для создания доверительной атмосферы для обмена мнениями. Триалоги проводятся с
участием модератора и в соответствии с правилом «Чатем-Хаус» для увязки аргументов
между собой и создания открытой атмосферы дискуссии. В публикациях результатов
триалогов названы и визуально отображены точки соприкосновения различных мне
ний. Такой целенаправленный и позитивный контакт позволяет установить долгосроч
ные связи между гражданским обществом и другими заинтересованными группами.

Белорусский союз архитекторов (БСА) – ассоциация архитекторов, насчитывающая более
600 членов. Целями БСА являются, в частности, содействие охране исторической и архитек
турной среды, сохранение национального культурного наследия, содействие обществен
ному обсуждению вопросов градостроительства, а также защита профессии архитектора.

литика
по

гражданское
щество
об

би

знес

триалог®

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

Комиссия «Архпросвет» Белорусского союза архитекторов (БСА) активно работает в обла
сти гражданского участия в градостроительной деятельности в Беларуси. К этой деятель
ности относится проведение программ просвещения граждан и анализа муниципальных
инициатив, как, например, генеральный план развития Минска от 2016 года. Деятель
ность комиссии включает в себя защиту прав жителей в вопросах сноса частных домов,
консультации по вопросам реновации домов, консультационные услуги по предотвраще
нию уплотнения жителей микрорайонов, таких как, например, Уручье-2 на северо-восто
ке Минска, содействие в сохранении малоэтажной застройки района Осмоловка в центре
и жилого поселка при Минском тракторном заводе на окраине города, а также множе
ства других значимых городских районов. Комиссия «Архпросвет» ставит своей целью
внедрение принципов демократического общества в архитектуру и градостроительство.

Финансирование Министерством иностранных дел
Германии | #CivilSocietyCooperation
Финансирование проекта осуществлялось Федеральным министерством иностран
ных дел Германии в рамках программы «Сотрудничество с гражданским обществом в
странах Восточного партнерства». Таким образом Федеральное министерство ино
странных дел поддерживает проекты и меры, стимулирующие процессы демократи
зации и реформирования в странах-участницах партнерства. Целью является расши
рение сотрудничества с гражданским обществом стран Восточного партнерства и
укрепление его восприятия как участника политических процессов. Проект «Сотруд
ничество с гражданским обществом» призван инициировать обмен мнениями, в ходе
которого партнеры и участники проекта научатся друг у друга лучшим методам и
практикам работы в рамках гражданского общества.

Отдел градостроительства – совместное проектирование
города
Проект опирается на опыт HVGP в проведении триалогов по городскому планированию.
В 2016 году HVGP совместно с Техническим университетом г. Берлина (TU Berlin) органи
зовали четыре триалога для обмена мнениями по разработке устойчивых решений для
улучшения берлинской инфраструктуры. В 2017 году HVGP совместно с берлинскими му
ниципальными жилищно-строительными компаниями провели серию триалогов по
партисипации в сфере жилищного строительства. С 2018 по 2020 годы совместно с TU
Berlin осуществляется проект триалога по трансдисциплинарным решениям проблем го
родской политики, таких как туризм, мобильность, миграция и жилой фонд.
1) www.governance-platform.org: Триалоги
2) www.chathamhouse.org: Правило «Чатем-Хаус»
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1) www.auswaertiges-amt.de: Программа «Сотрудничество с гражданским
обществом в странах Восточного партнерства и России»
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Участвующие проекты/партнеры
Берлин/Германия
Архитектурные экскурсии berlininfo | Архитектурный онлайн-журнал Marlowes Magazin | Берлинская
муниципальная жилищно-строительная компания Gewobag | Департамент сената г. Берлина по го
родскому развитию и жилью / отдел городского развития и проектов / подразделение коммуникации
и партисипации | Инициатива Roof Water Farm | Инициатива 100% Initiative Tempelhof | Объединение
берлинских и бранденбургских жилищных компаний BBU | Объединение Changing Cities e.V. |
Объединение Greifswald Straze e.V. | Проект TransZ – Трансформация городских центров | Собрание
депутатов Центрального административного округа Берлина (BVV) | Технический университет г. Берлина /
Кафедра обновления существующего жилого фонда и инфраструктуры | Технический университет
г. Штутгарта | Университет г. Штутгарта / Институт градостроения | Федеральный союз содействия
развитию экономики и внешнеэкономических связей Global e.V. (BWA) | Фонд CANDID Foundation gGmbH
Минск/Беларусь
Минская городская платформа | Агентство «Минск-Новости» | Администрация Фрунзенского района
города Минска | Архитектурная компания ООО «Аверса-групп» | Белорусский государственный
технологический университет | Белорусский государственный университет | Белорусский союз
архитекторов (БСА) | Белорусский союз дизайнеров | Газета «На стройках Минска» | ГК «ViVa Invest» |
Инициатива «Городской Лесничий» | Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО) |
Инициативная группа «Серебрянка» | Компания «Экохоум» | Международный образовательный центр
«Дортмунд» / представительство в Республике Беларусь / Программа поддержки Беларуси (ППБ) |
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь / Главное управление градострои
тельства, проектной, научно-технической и инновационной политики | Минская урбанистическая
платформа | Минское велосипедное общество | МОО «ЭКОПРОЕКТ» | ОО «Экодом» | Палата пред
ставителей Национального собрания Республики Беларусь | Проектно-исследовательское комму
нальное унитарное предприятие «МИНСКГРАДО» | Республиканская конфедерация предпринима
тельства | Республиканская строительная газета (РСГ) | РУП «Главстройэкспертиза» | УП «Минскпроект» |
Фонд «Культурное наследие и современность»
Партнер проекта:

Финансирование:

Переводчик: Анна Камаева

Контактная информация
Д-р Мелани Крюст и Милена Кула
Трансдисциплинарное городское планирование
mkryst@governance-platfom.org
mkula@governance-platform.org
телефон: +49 30 20649506
www.governance-platform.org/trialoge/stadtentwicklung
Твиттер: @HVGP_Stadt | #GemeinsamGestalten

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

