
 
 

  

Устойчивое развитие и защита климата в муниципалитетах Германии 

  

 
2-6 июля 2019 года состоялся ознакомительный визит в Германию по теме 

«Устойчивое развитие и защита климата в муниципалитетах» для группы 

представителей белорусских городов Соглашения мэров. Организаторами выступили 

Фонд им.Генриха Бёлля (Германия) и МОО «Экопартнерство» (Беларусь) при 

финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и 

развития Германии. Поездка позволила десяти участникам из Республики Беларусь 

познакомиться с опытом сокращения выбросов парниковых газов в муниципалитетах 

Потсдама и Берлина, который может быть использован для разработки Планов действий 

по устойчивому энергетическому развитию и климату в рамках Соглашения мэров. 

В первый день поездки Фонд им.Генриха Бёлля представил участникам политику 

Германии в области защиты климата и перехода от использования ископаемых 

энергоресурсов к возобновляемой энергетике. Цель немецкого правительства 

достаточно амбициозна – сократить выбросы парниковых газов в стране на 40% к 2020 

году относительно уровня 1990 года. Но, вероятно, она не будет достигнута - к 

настоящему времени сокращение составило 31,7%. Доля возобновляемой энергии в 

валовом потреблении электроэнергии составляет 35% и планируется повысить её до 40-

45% к 2025 году. Кроме того правительство поставило задачу к 2022 закрыть все атомные 

станции и к 2038 году – все угольные. Однако для удержания роста глобальной 

температуры на уровне 1,5 градусов, как предусмотрено Парижским соглашением по 

климату, необходимо, чтобы к 2050 году все страны перешли к нулевому уровню 

выбросов парниковых газов, что означает необходимость более амбициозных 

обязательств и для Германии. 



 
Повышение надежности, экономичности и устойчивости энергоснабжения в 

Германии ведется в следующих направлениях: 

- переход от ископаемых энергоносителей к возобновляемой энергии с 

использованием интеллектуальных сетей и аккумуляции; 

- децентрализация, регулирование, домашняя генерация;  

- интеграция использования электроэнергии, тепла и мобильности. 

Помимо улучшения энергоснабжения эта деятельность дает толчок 

экономическому развитию страны: занятость в сфере эксплуатации и обслуживания 

возобновляемых источников энергии возросла с 17.000 человек в 2000 году до 75.500 в 

2016. В то же время стоимость солнечных электростанций в Германии снизилась на 78% 

за период 2006–2017 гг.  

При Федеральном министерстве окружающей среды, охраны природы и 

безопасности ядерных реакторов Германии реализуется Национальная инициатива по 

защите климата для поддержки муниципалитетов, поскольку немного городов имеют 

собственные средства и возможность брать на себя дополнительные задачи, не 

обязательные согласно законодательству. Инициатива поддерживает такие направления 

деятельности как повышение энергоэффективности общественных и частных зданий, 

зеленое градостроительное планирование, развитие зеленых зон, экологичные 

транспортные системы, производство тепла и электричества, информирование и 

вовлечение жителей. Города могут получить дополнительное федеральное 

финансирование для введения ставки менеджера по защите климата в своей 

администрации, поддержку в составлении стратегии и плана действий, а также 

возможности реализации инфраструктурных проектов в перечисленных выше сферах.  

Некоторые городские советы принимают решение о введении чрезвычайной 

ситуации в связи с последствиями изменения климата. В этом случае любое 

законодательное решение города до его принятия проходит дополнительную экспертизу 

на соответствие принципам защиты климата. В Германии уже около 20 городов ввели 

чрезвычайную ситуацию по климату, такое решение рассматривается и в Потсдаме. 

Несмотря на значительное сокращение выбросов и развитие ВИЭ в Германии, 

активная молодежь призывает правительство и общество к еще более амбициозным 

целям. Участники движения «Пятницы ради будущего» выступают за выведение 

четверти угольных электростанций из эксплуатации уже в этом году и полный отказ от 

угля к 2030 году. Изучив аналитику похожего движения среди ученых «Наука ради 

будущего», школьники и студенты призывают к переводу энергетики на 100% 

возобновляемых источников к 2035 году в свете того, что изменение климата уже сильно 

влияет на жителей Германии. Удержание потепления в пределах 1,50С потребует 

радикальной перестройки экономики и образа жизни людей, поэтому чем быстрее будут 

приняты меры на национальном уровне, тем более плавным будет переход. Это 

движение вызывает резонанс и неоднозначную реакцию в обществе, поскольку 

молодежь по пятницам вместо уроков ходит на забастовки в защиту климата. Школьники 
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получают плохие отметки за прогулы и должны самостоятельно наверстывать 

упущенные знания, но считают это меньшим злом для своего будущего, чем последствия 

изменения климата, которые их ожидают согласно прогнозам Межгосударственной 

группы экспертов по изменению климата.  

 

Потсдам 

Городской совет озабочен вопросами климата еще с середины 90х годов – в 1995 г 

Потсдам присоединился к Климатическому альянсу городов. Текущий муниципальный 

план действий по климату города Потсдама был создан с поддержкой Национальной 

инициативы по защите климата. В 2008 году при администрации Потсдама был создан 

отдел по защите климата, который в сотрудничестве с научными институтами составил 

Интегрированную концепцию по защите климата в 2010 году, затем Стратегию 

адаптации к изменению климата в 2015 году и затем Мастер-план по переходу Потсдама 

к климатической нейтральности до 2050 года. Он содержит 8 направлений деятельности, 

34 стратегические цели и более 170 мероприятий. Реализация плана позволит снизить 

выбросы CO2 на 95 % и сократить конечное потребление энергии на 50 % относительно 

уровня 1990 г. 

 
Энергоснабжение города обеспечивается от местной ТЭЦ на природном газу, а 

также австрийской ГЭС. В Потсдаме сохранилось централизованное теплоснабжение и 

планируется его дальнейшее расширение с переходом в перспективе на 

низкопотенциальное тепло из возобновляемых источников (геотермальную энергию). 

Это потребует переоборудования систем отопления внутри зданий, но приведет к более 

эффективной системе эксплуатации с низким уровнем выбросов. Особенностью города 

является постоянный прирост населения – за 30 лет численность жителей выросла почти 

на 50.000, достигнув 178.000 в 2019 году. Эта тенденция предполагает высокий спрос на 

жилье по доступным ценам. Муниципалитет выкупил бывшую советскую военную часть 

Крампниц, которая долго пустовала, и составил проект ее современной 

энергоэффективной реконструкции в жилые дома на 10.000 семей. После поступления 

ряда предложений от общественности и консультантов проект микрорайона был 

доработан с целью достижения климатической нейтральности. В новом районе 

предусмотрено отопление от геотермальной энергии, которая имеет высокий потенциал 

в данной местности, но пока не используется. 

Следует отметить высокий научный потенциал города. Здесь находится свыше 40 

научно-исследовательских институтов, в том числе четыре, занимающиеся вопросами 

климата: Потсдамский институт изучения последствий изменения климата; Институт 

перспективных исследований экологической устойчивости; Центр наук о земле; 
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Институт полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера. Они оказывают 

поддержку муниципальным инициативам в данной сфере. 

Практическое знакомство участников визита с принципами устойчивой 

мобильности города Потсдама началось у центрального вокзала. Много места отведено 

для велостоянки. Ею пользуются как жители Потсдама, приехавшие на поезд, так и 

жители Берлина, которые работают в Потсдаме и оставляют тут свой личный велосипед 

на ночь и выходные.  

 
Городская сеть проката велосипедов или электросамокатов имеет около 30 

стационарных станций и 34.000 пользователей, которые арендуют транспортное 

средство с помощью специального мобильного приложения. Часть автостоянки 

центрального вокзала была отведена для велогаража, где можно хранить свой велосипед 

за небольшие деньги (1 час бесплатно, 1 евро в день, 10 евро в месяц, 99 евро в год). 

Также тут можно получить помощь с ремонтом, купить запчасти, взять напрокат 

грузовой трехколесный велосипед или оставить вещи в камере хранения (например, 

шлем и наколенники). В городе создана развитая сеть велодорожек протяженностью 177 

км при общей площади города 187.000 км2 и населении 178.000 тыс. человек.   

  
 

Последствия изменения климата в Потсдаме уже довольно сильно ощущаются.  Все 

поры года становятся теплее, жаркие и засушливые периоды бывают чаще и длятся 

дольше, проливные дожди случаются чаще. Адаптация города к последствиям 

изменения климата сфокусирована на защите от жары и экстремальных осадков 

(установка бесплатных питьевых фонтанчиков в публичных местах, составление карты 

улиц, подверженных подтоплениям, подбор засухоустойчивых видов саженцев для 

высаживания взамен засохших деревьев и многое другое). Этим летом был введен запрет 

на посещение некоторых городских парков в связи с опасностью падения сухих деревьев. 



Поощряются экологические инициативы жителей. Например, проводился конкурс 

на лучшую инициативу, победитель которой получает приз в размере 1.000 евро, а также 

профессиональную съемку видеоролика об итогах проделанной работы. 

Участникам визита был представлен успешный проект по реконструкция 

микрорайона Дрейвиц с активным вовлечением местного населения. Он был построен в 

1986-1991 гг. и со временем стал социально несбалансированным: здесь проживает 

около 5.600 жителей, многие из которых безработные, пенсионеры и матери-одиночки с 

детьми, основной доход которых – пособия. Район представляет собой типичное 

панельное жилье советской застройки с низкими потребительскими качествами. В 

начале реконструкции планировалась только термомодернизация зданий для 

сокращения энергопотребления, однако в процессе проектирования остро встал вопрос 

транспортной доступности и наличия социальной инфраструктуры.  

 

 Микрорайон Дрейвиц до реконструкции  После обустройства сквера 
  

Было принято решение центральную улицу микрорайона с большими парковками 

переоборудовать под сквер. Были созданы условия для более активного использования 

общественного транспорта – арендаторам жилья выдали бесплатный проездной на 

городской транспорт. Трамвай идет через центральную улицу микрорайона к центру 

города. Парковки вдоль домов были сильно урезаны и стали платными (30 евро в месяц). 

Есть возможность оставить машину на парковке подальше от дома за 3 евро в месяц. 

Благодаря этому комплексу мер машины не кружат в поисках парковки и не загрязняют 

воздух. 
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Отопление микрорайона осуществляется местной когенерационной станцией на 

природном газе с аккумулятором тепла, который покрывает до половины потребности. 

Сокращение выбросов парниковых газов в результате комплекса мер, реализованных к 

настоящему моменту, составило 46%, но работа продолжается.   

Вовлечение жителей в переобустройство района включает постоянное активное 

информирование и участие в планировании через специально созданную структуру для 

представления интересов местных жителей. В микрорайоне Дрейвиц проводится много 

культурных мероприятий – фестивалей и праздников, на которых муниципалитет 

представляет запланированные мероприятия и дает возможность людям подавать свои 

предложения. Каждое решение или событие активно освещается в СМИ, интернете и на 

местных собраниях: специальные выпуски новостей были посвящены выделению 

субсидии для района из федерального бюджета, завершению каждого этапа работ, 

посадке саженцев, открытию детской площадки для скалолазания и т.д. Регулярно 

проводятся встречи с разными целевыми группами. 

 

Берлин 

В Берлине участники ознакомительного визита встретились с администрацией 

одного из районов города – Шарлоттенбурга. Он находится в западной центральной 

части. Здесь проживает около 300.000 человек. Решением совета района при 

администрации введена ставка уполномоченного по вопросам образования в интересах 

устойчивого развития, транспорта и общественных пространств. Он курирует вопросы 

климата и энергетики, жилья и мобильности. Для района разработана концепция 

устойчивого развития, проведен внутренний аудит соответствия.  

Главной проблемой достижения климатической нейтральности в старой 

сложившейся застройке является разделение прав собственности между многими 

владельцами с разными уровнями доходов и интересами. Поэтому информирование и 

вовлечение людей являются ключевыми видами деятельности. В Шарлоттенбурге 

проводятся такие мероприятия как фестиваль для общественных организаций, 

тематические кинопоказы, факультативные занятия в младших классах по теме 

"cправедливая торговля" (англ. fair trade). Это общественное движение продвигает 

стандарты международной торговли, включающие экологические и социальные 

компоненты стоимости товаров, в частности «этичного» экспорта из развивающихся 

стран, способствующего их экономическому развитию, а не эксплуатации более дешевой 

рабочей силы. В здании администрации Шарлоттенбурга размещена торговая точка с 

товарами "cправедливой торговли".  

Большое внимание в Шарлоттенбурге уделяется стимулированию развития новых 

форм мобильности: создан инкубатор старт-апов в сфере транспорта; подписан договор 

о сотрудничестве с транспортной кампанией; развивается car-sharing (совместное 

владение автомобилями); введена 2 ставки специалистов по развитию велодвижения, 

которые пока вакантны. 

Ведется исследовательская деятельность о последствиях изменения климата для 

здоровья в сотрудничестве с американским фондом. Так называемый эффект городского 

острова тепла приводит к тому, что благодаря плотной застройке в центре температура 

воздуха выше на 4, а местами и на 70С относительно пригородов. В жаркий период это 

негативно влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

 

В Берлине расположен Немецкий институт урбанистики, который посетили 

участники визита из Беларуси. Он был создан в 1973 году по инициативе крупных 

городов Германии для содействия развитию инфраструктуры и экономики в 

муниципалитетах. В настоящее время в нем работает 117 человек, в том числе 7 

сотрудников Центра услуг и компетенций муниципальных климатических действий 
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постоянно оказывают консультации и помогают городам в реализации мероприятий по 

защите климата. Институт урбанистики финансируется Федеральным министерством 

окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии, 

поэтому города получают поддержку бесплатно. С момента запуска Национальной 

инициативы по защите климата в 2008 году муниципалитеты наняли уже около 670 

менеджеров по климатическим вопросам, обучили 7.000 консультантов по вопросам 

энергоэффективности и ВИЭ для населения, а также 6.750 консультантов для 

предприятий. Институт урбанистики сопровождает города от постановки цели по 

сокращению выбросов парниковых газов до составления плана мероприятий с технико-

экономическим обоснованием, а также поддерживает обмен опытом между городами и 

проведение информационных кампаний для жителей.  

 

Участники ознакомительного визита также познакомились с технологиями 

энергосбережения, которые были использованы при строительстве здания фонда 

им.Генриха Бёлля в Берлине. Оно было построено 12 лет назад, на сегодняшний день в 

организации работает около 200 человек. Внутри кубического здания был обустроен 

атриум, куда выходят окна кабинетов, через которые в помещения поступает свежий 

воздух и естественный свет. Крыша атриума сделана из прозрачных регулируемых 

панелей, которые автоматически приоткрываются, если датчики фиксируют повышение 

содержания углекислого газа, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Такой вид 

проветривания позволяет зимой подавать в кабинеты более теплый воздух, чем на улице, 

а летом – более прохладный. Все серверы в здании вынесены в отдельное помещение, 

где их тепло используется для нагрева воды, которая циркулирует в системе отопления 

и кондиционирования здания. В кабинетах сотрудников установлены не полноценные 

компьютеры, а экономичные бездисковые рабочие станции.  

  
Для нужд кондиционирования летом в подвале работает специальная установка: 

над трубками с теплоносителем, нагретым в серверной, распыляется вода, которая 

охлаждает его до температуры около 200С. Дополнительный расход воды с лихвой 

окупается отсутствием необходимости в обычном кондиционере. Таким образом зимой 

по трубам циркулирует горячая вода, а летом прохладная. При температурах на улице до 

-50С система полностью обеспечивает обогрев здания, при более низких температурах 

зимой дополнительно используется тепло от городской системы отопления.  



 
 

Выводы 

По мнению участников многое из увиденного в Германии во время 

ознакомительного визита можно использовать в Беларуси при составлении Планов 

действий по устойчивому энергетическому развитию и климату в рамках Соглашения 

мэров или составлении Планов зеленого градостроительства городов. Развитие 

возобновляемой энергетики, умные сети и аккумулирование тепла способствует 

достижению энергетической независимости, охране окружающей седы и 

экономическому росту в Германии. Интеграция использования энергоресурсов для 

разных нужд - отопления, электроснабжения и мобильности - повышает устойчивость, 

надёжность и экономичность системы.  

Как и в Беларуси городам сложно найти собственные ресурсы для комплексной 

работы по защите климата, поэтому созданы механизмы поддержки на уровне 

государства. Национальная инициатива для муниципалитетов позволяет оплатить 

работу менеджера по защите климата, который организует проведение анализа ситуации 

и составление плана действий с конкретными инвестиционными проектами, которые 

также могут получить государственную финансовую поддержку. Немаловажным 

является активное участие научных институтов в данной муниципальной деятельности.  

Работа по вовлечению граждан проводится очень комплексно и дает хороший 

результат. Хотя процесс планирования с участием всех заинтересованных более 

длительный, но по итогу реализуются более устойчивые проекты с учетом разных 

факторов и интересов людей. Белорусские участники Соглашения мэров могут по 

примеру немецких муниципалитетов проводить обсуждение своих стратегических 

документов по энергии и климату с местным населением во время проведения Дней 

энергии. Пример активной молодежи Германии может быть использован молодёжным 

парламентом при районном Совете депутатов, чтобы более активно продвигать вопросы 

защиты климата.  

На практике можно внедрить подходы к озеленению и реконструкции жилой 

застройки в районе Дрейвиц, создание велосипедной инфраструктуры в городе и 

комплекс энергосберегающих технологий, реализованных в офисе фонда им.Генриха 

Бёлля.. 

 


