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Треугольник целей устойчивого развития 
Основной 
принцип 

Абсолютные границы 

Сохранение естественных 
жизненных основ в 
глобальной перспективе. 

 

Достойная жизнь для всех 

Экономика Общество 

Экология 

Относительные 
границы / 
предложения по 
оптимизации 

Мероприятия 



Цели реализации концепции устойчивого 
развития на международном уровне – 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

Повсеместное искоренение 
любых форм бедности 

Искоренение голода, достиже-
ние продовольственной безо-
пасности, повышение качества 
продуктов питания, поддержка 
экологичного сельского 
хозяйства 

Охрана здоровья и меры, 
способствующие хорошему 
самочувствию в любом 
возрасте 

Поддержка инклюзиии и равно-
правия в образовании, обеспе-
чение высококачественного 
образования, создание воз-
можностей для обучения в 
течение всей жизни 

Обеспечение равноправия 
полов и возможностей 
самоопределения для всех 
женщин и девушек 

Обеспечение доступа к 
водным ресурсам и санитарно-
техническим сооружениям, 
экологическое управление 
ими. 

Обеспечение надежного 
снабжения доступной энергией 
из современных и экологичных 
источников 

Поддержка инклюзивного и 
устойчивого экономического 
роста, продуктивной полной 
занятости и обеспечение 
достойных условий труда 
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Уменьшение неравенства на 
национальном и 
межнациональном уровне 

Обеспечение инклюзии, 
безопасности и стабильного 
развития в городах и 
населенных пунктах 

Поддержка экологичных 
моделей производства и 
потребления 

Незамедлительное принятие 
мер в целях противодействия 
изменению климата и его 
последствиям 

Сохранение морей, океанов и 
морских ресурсов, их 
использование в соответствии с 
концепцией устойчивого 
развития 

Защита, восстановление экологичное 
использование экосистем Земли; 
устойчивое лесное хозяйство, борьба с 
опустыниванием, деградацией почв и 
сокращением биоразнообразия; меры 
по восстановлению 

Поддержка социального мира и 
инклюзии с целях устойчивого 
развития; обеспечение доступа к 
правосудию для всех, 
выстраивание эффективных, 
подотчетных и инклюзивных 
институтов на всех уровнях 

Укрепление средств для 
реализации концепции и 
активизация глобального 
партнерства в целях 
устойчивого развития 

Создание надежной 
инфраструктуры, поддержка 
инклюзивной и экологичной 
индустриализации и 
инновации 
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• Повышение конкурентоспособности сельского 
хозяйства (и лесного хозяйства); поддержка всех видов 
сельского хозяйства и всех форм организации 
предприятий, обеспечение трансфера информации и 
инноваций  

• Стабильное обеспечение высококачественными 
продуктами питания и услугами (оптимизация всей 
цепочки производства продуктов питания) 

• Улучшение условий труда и жизни для сельского 
населения; социальная инклюзия, развитие 
инфраструктуры, борьба с бедностью 

• Вклад в улучшение экологической ситуации;  охрана 
ресурсов и биологических видов, охрана / восстановление 
экосистем 

Общие цели для развития 
сельских регионов 



Площадь 
территории 

2,95 Mio. ha 
 

Сельско-
хозяйственные 
угодия 

1,3 Mio. ha 
44,7 % 
 

Площадь лесов  1,1 Mio. ha 
37,3 % 

Численность 
населения 

2,8 Mio. 

Плотность 
населения 

84 EW/km² 
 

Средний показатель 
почвенного 
плодородия 

32 
 

Доля 
неблагополучных 
территорий 

 
76 % 

Федеральная  
земля Бранденбург 



Вызовы в контексте развития 
сельских территорий 

• Изменение роли сельскохозяйственных 
предприятий (потребность в рабочей силе, 
выполнение задач в контексте и в интересах общего 
развития территории) 
 

• Проблемы демографического развития 
 

• Изменение территориально-демографического 

соотношения „город – село“ 
 



Стратегия  
устойчивого развития села 

• Bсемерное вовлечение населения, предприятий, 
муниципальных образований, организаций и 
учреждений регионов 

  → в разработку и реализацию концепций регионального  
  развития 

  →  в региональный менеджмент 
 
• Государственная поддержка частных и муниципальных 

проектов; приоритеты устанавливает регион 
(Меры по созданию новых (и сохранению существующих) 
рабочих мест имеют приоритет; в их русле и параллельно с 
ними осуществляются меры по формированию надлежащих 
условий жизни и труда.) 



Регионы -
LEADER 

Местные инициативные группы 



„Форум сельских регионов 
– сеть Бранденбург “ 



Мобильный зубоврачебный кабинет 
 



Жилищное сообщество для 
больных деменцией  



Медицинский центр  



Благодарю за проявленное внимание! 
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