
Гамбург: „Ворота в мир“

Экологичный, умный, справедливый, устойчивый

Министерство окружающей среды и энергетики
Отдел образования для устойчивого развития, Юрген Форкель-Шуберт
Санкт-Петербург, 10.4.2017
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Миссия: «климатически умный» город

Миссия климатической политики Гамбурга

Развитие Гамбурга как умного, климатически нейтрального

«города будущего», который обеспечивает социальное

благополучие жителей за счет охраны климата и

адаптации к климатическим изменениям.
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Цели Климатического плана Гамбурга

Временная 
шкала

Защита климата
Адаптации к изменению 

климата

2050
Сокращение выбросов 
CO2 на 80% и больше

Город адаптирован и устойчив к 
изменению климата.

2030 Сокращение выбросов 
CO2 на 50%

Реализуются комплексные меры

2020
Сокращение выбросов 

CO2 на 2 млн тонн
Постоянно думаем об адаптации

 Запуск комплексной программы мероприятий

 Содействие городских властей создает высокую добавленную 

стоимость
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Климатический план Гамбурга - Выбросы CO2

Цель к 2050: сократить выбросы минимум на 80%

(по сравнению с 1990)

Тыс. тонн
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1990 2014 Ziel 2030 Ziel 2050

Снижение на 50%

Снижение минимум на 80%

Снижение на 14,14%

Достигнутое снижение

Планируемое снижение
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 Энергоэффективные здания

 Управление ливневыми стоками

 Энергоснабжение

 Доступ свежего воздуха

 Управление мобильностью

 Переработка отходов

 Летняя жара

 Дизайн общественных пространств

 Биоразнообразие

 Участие граждан

Климатический план Гамбурга –

Климатическая модель квартала
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Климатический план Гамбурга -

Промышленность

Логистический парк под зелеными крышами

Часть климатической стратегии для промзоны Бильброк/Ротенбургзорт

Озеленение не менее 90 % поверхности крыш

Установка солнечных панелей на зданиях 

Управление водными ресурсами: подземный гравийный накопитель 

вместо отстойников
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• Добровольные обязательства промышленности 2013-2018

• Энергоэффективные сети

• Производственный консалтинг: HK-Energielotsen и ZEWU-mobil

• Новая информационная платформа для предприятий

• Стимулирующие программы поддержки бизнеса (Energiewende 

(EFRE), UfR, Nichtwohngebäude, PROFI Umwelt)

• Концепции производственной мобильности

Климатический план Гамбурга -

Зеленая экономика
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Климатический план Гамбурга -

Мобильность

• Гамбург – город велосипедов

• Развитие системы 

общественного транспорта

• Развитие электрической 

мобильности

• Комбинированные 

транспортные схемы
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Климатический план Гамбурга –

Зеленая экономика

 Мероприятия и брошюры по 

экономике Гамбурга      

Январь 2016

 Региональная конференция 

по климатической адаптации 

в Северной Германии: 

семинар «Адаптация и 

экономика»                   

Ноябрь 2016, Ганновер

Адаптация к изменению 

климата в экономике Гамбурга
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Климатический план Гамбурга –

Эталонный город

Климатические меры 

доносятся до 

общественности

Достаточные способности -

Мотивация к участию

www.hamburg.de/hamburger-klimaplan/

Заявки на климатические действия и мероприятия

Информационная платформа для бизнеса
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Гамбург международный

Партнерство городов-
побратимов
Гамбург/Санкт-Петербург
(1957)

Поощрение международного 
взаимопонимания и общих 
интересов

www.hamburg.de/stpetersburg

Климатический Союз
(1993)

Крупнейшая сеть городов 
(муниципалитеты в 
партнерстве с коренными 
народами)

www.klimabuendnis.org

Еврогорода
(1999)

Сотрудничество (по разным 
темам) больших городов

wsdomino.eurocities.eu

Соглашение мэров (2009)
Соглашение мэров по климату и 
энергии (2017?)

Новая инициатива ЕС: 
защита климата и энергетика

www.covenantofmayors.eu

ICLEI
(2008)

Города для устойчивого 
развития и защиты климата

www.iclei-europe.org

Мэры за мир
(2009)

Деятельность в защиту мира, 
ядерное разоружение

www.mayorsforpeace.org/

Зеленая столица
(2011)

Клуб экологических столиц и 
финалист конкурса

www.hamburg.de/umwelthaupts
tadt/

CBSS-Baltic 21
(1992)
Baltic 2030
(2016)

Совет государств 
Балтийского моря,
Экспертная группа по 
устойчивому развитию –
Балтика 2030

www.cbss.org
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Устойчивый Гамбург – ЦУР / Повестка дня 2030

 Всемирная программа действий 
«Образование для устойчивого 
развития»

 Гамбург – ключевой партнер ЮНЕСКО
 Все сферы образования

www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen
http://en.unesco.org/gap

Межведомственная рабочая группа

Темы по основным направлениям

Партиципация как центральный элемент

Печатные материалы Сената (Середина 2017)

Руководство по экологическим и 

справедливым закупкам

 Справедливый план города
 Справедливые офисы
 Справедливый общепит

www.fairtradestadt-hamburg.de



Vielen Dank für ihre

Aufmerksamkeit

www.hamburg.de/klima 

www.fairtradestadt-hamburg.de

www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen


