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Формы устойчивого социального развития на 

примере города Маннгейм (Mannheim)

• Совет мигрантов (Migrationsbeirat)

• Преобразование города (конверсия)

• Вспомогательное Объединение Партнёрства Городов

• Народные [вечерние+ университеты (Volkshochschule)



Концепция устойчивого развития



Устойчивое социальное развитие

- повышение уровня и качества жизни человечества:

• сохранение социальной и культурной стабильности

• справедливое разделение ресурсов

• создание равноправного общества

• ликвидация нищеты

• снижение безработицы

• расширение продуктивной занятости и содействие социальной интеграции

• свободное участие человека в общественных делах, влияющих на сферу 

его жизнедеятельности



Совет мигрантов г. Маннгейм
http://www.mannheim.de/migrationsbeirat

• Число иностранцев:

– 1955: 6.315 (2,2%)

– 2010: 66.000 (20,4%) и 128.328 (38,1%) с «миграционным 
фоном»

• Распределение по районам:

– 17,8 % (Feudenheim) 

– 60,1 % (Neckarstadt-West)

• В 15 из17 районов города население с миграционным фоном 
более 20%

• Более 100 обществ и объединений мигрантов 

• Более 160 наций, из которых:  Европа 78,4 % [ЕС 41,0 %; не-ЕС (вкл. 
Турцию) 37,4 %];  Азия 11,7 %; Африка 3,6 %; Северная Америка 2,8 
%; Южная Америка 1,3 %; другие 2,2 % (ситуация на 31.12.2010)

http://www.mannheim.de/migrationsbeirat
http://www.mannheim.de/migrationsbeirat


Совет мигрантов г. Маннгейм

Маннгейм

Общее население 323.794 100 %

Неселение с «миграционным фоном» 123.328 38,1 %

Страна происхождения

Турция 28.330 23,0 %

Польша 17.282 14,0 %

Италия 9.767 7,9 %

Ex-“Югославия“ 8.495 6,9 %

Румыния 5.448 4,4 %

Россиийская Федерация 4.168 3,4 %

Казахстан 3.741 3,0 %

Греция 3.224 2,4 %



Совет мигрантов г. Маннгейм

• официальный представительный орган мигрантов Маннгейма по 
отношению к городской администрации и совету общины

• представлен в комитете помощи молодежи, в комитете по 
образованию и здравоохранению, а так же в 6ти других комитетах 
города Маннгейма

• в качестве посредника вызывает интерес у мигрантов к коммунально-
политическим темам

• точка сопряжения (интерфейс) как между политикой и 
администрацией так и между институтами, учреждениями, 
объединениями и мигрантами

• Цели:
– коммунально-политическая работа на равных (на высоте глаз)
– активное участие в общественной жизни города
– объединение мигрантов для долгосрочного улучшения ситуации в городе 

(снижение безработицы)
– улучшение взаимопонимания между группами мигрантов (дом культур)
– деэскаляция возможных конфликтов (работа ориентирована на диалог и 

консенсус)



Совет мигрантов г. Маннгейм

• Проекты:

– Польза учебы (до/предшкольного возраста, 
многоязычность)

– 50 лет немецко-турецкому соглашению 
(гастарбайтеры)

– Поддержка федеральной программы «Толерантность и 
Демократия»

– Рабочая Группа Юго-Восточная Европа Интеграция и 
Помощь



Konversion (конверсия) и участие граждан

• Поэтапное расформирование 
маннгеймовского американского 
гарнизона, начиная с 1990го до 
2011го годов

• Краткосрочная форма участия 
жителей города в 
градостроительстве

• 90% площади принадлежит 
Федерации, но городу Маннгейм 
принадлежит исключительная 
компетенция планирования = 
решения на вид пользования 
территорий



Kонверсия 
и участие 
граждан

http://www.mannh
eim.de/konversion

http://www.mannheim.de/konversion
http://www.mannheim.de/konversion
http://www.mannheim.de/konversion


Kонверсия 
и участие граждан



Основные пункты белой книги «конверсия» 
- «Для Маннгейма открытых пространств и активной городской жизни»

• grün & blau – Rhein-Neckar-Park 
(зеленое и синее – Парк Рейн-
Неккар)

• Campus- & Ingenieursmeile und 
Entwicklungsflächen 
(университетская "миля", 
"миля" инженеров и площади 
для развития)

• Wohnen & Zusammenhalt 
(проживание и 
сплоченность/солидарность)

• Kunst- & Arbeitshöfe (дворы 
искуства и мастерские)

• Energetisches & qualitätsvolles 
Bauen (энергетически 
эффективные и качественные 
постройки )



Konversion (конверсия) и участие граждан



Федеральная выставка садов (Bundesgartenschau)



Федеральная выставка садов (Bundesgartenschau)
https://www.mannheim.de/stadt-gestalten/bundesgartenschau-2023

https://www.mannheim.de/stadt-gestalten/bundesgartenschau-2023
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Федеральная выставка садов (Bundesgartenschau)



Федеральная выставка садов (Bundesgartenschau)

• Сторонники
– Город который смотрит только на дефициты, становится 

депресивным 

– Инвестиции тянут за собой другие инвестиции (Регион Курпфальц)

– Рабочие места создают другие рабочие места

– Эфекты федеральной выставки 1975

– Критика составная часть демократического процесса, который 
приведет к улучщению проекта и предотвращению опасностей

– Как сторонники так и противники проекта должны проводить 
совместные мероприятия для того чтобы их аргументы было 
лучше сравнивать



«Вспомогательное Объединение Партнёрства Городов»
http://www.fvsp-mannheim.de/

http://www.fvsp-mannheim.de/
http://www.fvsp-mannheim.de/
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"Вспомогательное Объединение Партнёрства Городов"

Цели и задачи:

- поддержка международных отношений города Маннгейма
- поддержка деятельности инициатив, ассоциаций и учреждений, 
которые планируют вступить в контакт или уже имееют контакты 
с городами-партнерами города Маннгейма  
- поддержка общей деятельности партнерства городов и 
международных отношений города Маннгейма  
- поддержка проведения различных мероприятий в рамках 
посещений из городов-партнеров
- поддержка организации и проведения поездок в города-
партнеры
- поддержка организации и проведения встреч всех городов-
партнеров в Маннгейме



Народные университеты (Volkshochschule)

- общественно полезные, некоммерческие организации для обучения ,а также 
для переподготовки взрослых – общеобразовательные курсы повышения 
квалификации 

- предлагают курсы, индивидуальное обучение, компактные курсы, поездки с 
учебной целью, а также так называемые курсы в фоме «образования по заказу» 
для работников фирм и предприятий

- финансируются из следующих шести источников:
• Дотации земли
• Дотации общин (коммун)
• Дотации округов (районов)
• Сборы сучастников
• Пожертвования (благотворительные взносы)
• Сторонние *спонсорские+ средства (стимулирующеи финансовые средства от 

государства, федерального агенства по вопросам трудоустройства, проектные 
дотации из Европейского Социального Фонда)

– стоимость предложенных курсов относительно низка и доступна практически 
всем социальным слоям населения. 



Народные университеты (Volkshochschule)

Предложения:
- Курсы состоят из занятий различной продолжительности от 1 до 15 недель и 
доступны как правило всем лицам достингувщих 16го возраста
- специальные курсы для безработных, замужних женщин и женатых мужчин, а 
также для пенсионеров

Типичные лекции (курсы) предлагаются по следующим темам:
Политика-общество- окружающая среда
Работа и профессия
Языки (ликвидация неграмотности, немецкий для мигрантов, иностранные 
языки)
электронная обработка данных
здоровое питание
культурное образование
диплом об окончании средней школы, экзамен на аттестат зрелости - Abitur

Союз народных университетов имеет интернет-платформу www.ich.will.lernen.de
(я-хочу-учиться.де), на которой пользователь анонимно и бесплатно, в 
сопровождении опекунов (наставников) может научиться читать и писать. 

http://www.ich.will.lernen.de/


Ich will lernen.DE – ликвидация безграмотности



Ф+У Предпринимательская Группа
www.fuu.de

http://www.fuu.de/


Ф+У Предпринимательская Группа – международная деятельность



Ф+У Предпринимательская Группа
Souverän im Job  Termin  Tage  Preis in €  

Professionell bewerben – erfolgreich zum 

Traumjob  

8/9.11.2013  1,5  380,-  

Business Etikette – Stilregeln für Ihren Erfolg!  12.10.2013  1  290,-  

Visuelles Eigenmarketing  07.09.13  1  290,-  

Kommunikationskompetenzen  Termin  Tage  Preis in €  

Professionelle Kundenkommunikation am Telefon  07.12.2013  1  290,-  

Sicherer Umgang mit Reklamation und 

Beschwerden  

22./23.11.13  1,5  380,-  

Basiswissen Verhandlungstechniken  28.09.2013  1  290,-  

Erfolgreich präsentieren  8./9.11.2013  2  490,-  

Selbstführung  Termin  Tage  Preis in €  

Gehirngerechtes Selbstmanagement  14.12.2013  1  290,-  

Zeitmanagement  08.11.2013  1  290,-  

Visionen – Werte – Ziele  07.12.2013  1  290,-  

Führungskompetenzen  Termin  Tage  Preis in €  

Führung von interkulturellen Teams  26.10.2013  1  420,-  

Mitarbeiterführung kompakt  20./21.09.2013  1,5  580.-  

Grundlagen zeitgemäßer Mitarbeitergespräche  11./12.10.2013  1,5  580.-  

Teamkonflikte mit Mediation kreativ lösen  16.11.2013  1  420.-  

Die Führungskraft als Coach  07.12.2013  1  420,-  

Zertifikatslehrgänge mit Prüfung  Termin  Stunden  Preis in €  

Train-the-Trainer  Nov 13 – Feb 

14  

110  1980,-  

 



Спасибо за Ваше внимание!


