Предварительная программа семинара
«РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПО ЗЕЛЕНОМУ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»
Даты проведения мероприятия: 4-5 Декабря, 2018г.
Место проведения: г. Полоцк / г. Новополоцк
4 Декабря 2018 г. (г. Полоцк, просп. Франциска Скорины, 10)
09.30 – 10.00
Регистрация участников семинара
Приветственный кофе
10.00 – 10.30
Открытие мероприятия
- Сергей Дмитриевич Лейченко – Первый заместитель Председателя Полоцкого
районного исполнительного комитета
- Альберт Альбертович Шакель – Заместитель Председателя Новополоцкого
городского исполнительного комитета
- Представитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь (на согласовании)
- Представитель Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
(на согласовании)
- Представитель ПРООН в Беларуси (на согласовании)
10.30 – 10.45

10.45 – 13.00

«Реализация проекта «Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в
малых и средних городах Беларуси»: результаты 2018 года и направления
реализации мероприятий Проекта в 2019 году»
Усова Ирина, Руководитель Проекта ПРООН-ГЭФ-Минприроды «Зеленые города»
«Зеленое градостроительство в Республике Беларусь: национальные реалии,
опыт белорусских городов и перспективы»
Модератор: Представитель Министерства архитектуры и строительства (на
согласовании)
10.45 – 11.00 Градостроительная политика в Беларуси: состояние и перспективы
(на основании Национального обзора жилищного сектора Республики Беларусь)
Представитель Министерства архитектуры и строительства / РУП
«БелНИИПГрадостроительства» (на согласовании)
11.00 – 11.15 Предложения для концепции Национальной стратегии по
устойчивому развитию городов – 2035 по теме городское развитие, Сысоева Вера
Александровна, Консультант по зеленому градостроительству Проекта ПРООНГЭФ-Минприроды «Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых
и средних городах Беларуси»
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11.00 – 11.30 Разработка планов зеленого градостроительства: международный
опыт и характеристика опыта Беларуси / Ильина Ирина Николаевна,
Международный консультант по разработке планов зеленого развития городов

11.30 – 11.45 Концепция Брест-СимбиоСити:опыт разработки документа и
дальнейшие шаги по реализации мероприятий, Представитель Брестского
городского исполнительного комитета
11.45 – 12.15 – Опыт разработки планов зеленого градостроительства г. Полоцк, г.
Новополоцк и г. Новогрудок, Берченко Наталья Геннадьевна, Национальный
консультант по разработке плана зеленого градостроительства
Представители администраций Полоцкого районного исполнительного комитета,
Новополоцкого городского исполнительного комитета и Новогрудского районного
исполнительного комитета
Дискуссия:
•
•

•
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

Приоритетные цели устойчивого развития городов Беларуси: «голоса» городов
слышны? Нужна ли комплексная программа городского развития?
Где и откуда мы берем исходные данные для планирования (статистика,
исследования, опросы и т.д.). Вопросы совершенствования методологии сбора и
анализа исходных данных. Координация деятельности;
Партнерство в городах: как сотрудничество помогает в реализации проектов /
инициатив и др.

Обед
Энергоэффективные мероприятия при реализации планов зеленого
градостроительства
Модератор: Представитель Департамента по энергоэффективности (на
согласовании)
14.00 – 14.30 Результаты подготовленных технико-экономических обоснования по
внедрению энергоэффективных технологий уличного освещения и смарт-учета
потребления ресурсов, Иван Филютич, Консультант по энергоэффективности
Проекта
ПРООН-ГЭФ-Минприроды
«Беларусь:
Поддержка
зеленого
градостроительства в малых и средних городах Беларуси»
14.30 - 14.40 Опыт г. Полоцк в реализации проекта по внедрению
энергоэффективных технологий уличного освещения в городе: Представитель
Полоцкого районного исполнительного комитета (на согласовании)
14.40 – 15.00 Внедрение энергоэффективных технологий в жилищном секторе:
Представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики
Беларусь (на согласовании)
Дискуссия:
•

•
15.30 – 16.00
16.00 – 18.00

Приоритетные направления повышения энергоэффективности в малых и средних
городах
Возможности для внедрения энергоэффективных инноваций предприятиями
жилищно-коммунального сектора в малых и средних городах

Кофе-пауза
Устойчивый транспорт и мобильность в городе
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Модератор: Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (на
согласовании)
16.00 – 16.20 Текущие результаты мероприятий в сфере устойчивого транспорта в
Новополоцке и Полоцке (результаты технико-экономических обоснований по
развитию велодвижения и общественного транспорта в двух городах)
Павел Астапеня, Консультант по устойчивому транспорту и мобильности
Проекта
ПРООН-ГЭФ-Минприроды
«Беларусь:
Поддержка
зеленого
градостроительства в малых и средних городах Беларуси»
16.20 – 16.40 Разработка плана устойчивой городской мобильности в условиях
ограниченного бюджета и отсутствия системы долгосрочного планирования,
Кристина Гауче, Международный консультант по разработке плана устойчивой
городской мобильности
16.40 – 17.00 Разработка единого плана устойчивой городской мобильности для
Полоцка и Новополоцка: первые результаты, Республиканское Общественное
Объединение «Белорусский союз Транспортников» (на согласовании)
17.00 – 17.10 Информационная кампания проекта «Зеленые города» в 2018
году
Руслан Хилькевич, Специалист по информационным вопросам, Проект «Зеленые
города»
Дискуссия:
•
•
•
•
•

18.00 – 20.00

Зачем города разрабатывают планы устойчивой городской мобильности и в чем их
отличие от традиционного транспортного планирования?
Управление спросом и предложением в сторону эффективных транспортных
решений
Землепользование как движущая сила транспортного планирования
Как создать инфраструктуру и обеспечить основные транспортные услуги
Интегрированный подход к развитию транспортной инфраструктуры

Ужин

5 Декабря, 2018 г. (г. Новополоцк, ул.Молодежная,74)
09.00 – 09.30
Регистрация участников
09.30 – 11.00
Планы адаптации к изменению климата малых и средних городов Беларуси
Модератор: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь (на согласовании)
09.30 – 09.50 Вопросы изменения климата и адаптации к изменению климата
включены в национальном законодательстве и технических документах? /
Представитель РУП «ЦНИИКИВР» (на согласовании)
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09.50 – 10.30 Опыт разработки мероприятий по адаптации к изменению климата
городами Беларуси: г. Полоцк, г. Барановичи, г.Вилейка, г. Пружаны, г. Лиозно, г.
Мстиславль, г. Новополоцк, г. Славгород
10.30 – 10.40 На пути к MRV и комплексной оценке эффективности реализации
мероприятий по низкоуглеродному развитию
Иван Филютич, Консультант по энергоэффективности Проекта ПРООН-ГЭФМинприроды «Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и
средних городах Беларуси»
Дискуссия:
•
•
•

11.00 – 11.30
11.30 – 13.00

Как повысить жизнеспособность и снизить риски, связанные с изменением
климата;
Мероприятия по адаптации к изменению климата: подбираем, оцениваем и
реализуем;
Интеграция вопросов изменения климата в городское планирование, в том числе
пространственное и транспортное планирование

Кофе-пауза
Финансирование инфраструктурных проектов по теме зеленого
градостроительства
Модератор: Министерство экономики Республики Беларусь (на согласовании)
11.30 – 12.00 – Финансовые возможности для реализации инфраструктурных
проектов на уровне города: на примере пилотных городов
Ирина Пыл, Национальный консультант по финансированию инфраструктурных
проектов в области зеленого градостроительства Проекта ПРООН-ГЭФМинприроды «Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и
средних городах Беларуси»
12.00 – 12.20 – Содействие развитию малого бизнеса в малых и средних городах
Республики Беларусь, Проект ПРООН-Российская Федерация – Минэкономики
«Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах
Республики Беларусь (на согласовании)
Дискуссия:
•
•

•
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00

Как городское планирование может создавать финансовые ресурсы;
Повышение инвестиционной привлекательности посредством городского
планирования и маркетинга территории;
Использование городского планирования для повышения эффективности
инфраструктурных инвестиций

Обед
Перспективы развития зеленого градостроительства в Республике Беларусь
(дискуссия в формате обсуждения)
Дискуссия:
•
•
•

Практика принятия решений по планированию городского развития и определения
направлений её совершенствования;
Почему необходимо городское планирование?
Развитие партнерских отношений: с органами управления, с частным сектором, с
населением;
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•

Организация
мониторинга
документирование перемен.

результативности

городской

политики

и

16.00 – 16.30

Закрытие семинара
- Сергей Дмитриевич Лейченко – Первый заместитель Председателя Полоцкого
районного исполнительного комитета
- Альберт Альбертович Шакель – Заместитель Председателя Новополоцкого
городского исполнительного комитета
- Представитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь (на согласовании)
- Представитель Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
(на согласовании)
- Представитель ПРООН в Беларуси (на согласовании)

16.30 – 17.30

Кофе-пауза. Неформальное общение
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