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Консорциум проекта TeRRIFICA состоит из трех научно-
исследовательских центров, трех некоммерческих организаций,
одной ассоциации университетов и одного общественного
учреждения содействия развитию науки.
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Проект TeRRIFICA (Ответственные исследования и инновации на пилотных
территориях как метод поддержки инновационных действий в защиту
климата), поддерживаемый в рамках программы Horizon 2020, вместе со
своими сетевыми партнерами в шести регионах Европы стремится к
реализации лучших практик и идентификации уже существующих подходов
адаптации к последствиям изменения климата. В рамках проекта общими
усилиями представителей органов власти, науки, гражданского общества и
бизнес-сообщества разрабатываются решения, позволяющие бросить вызов
изменению климата.

Проект осуществлялся в 3 этапа: (1) сбор данных для получения знаний; (2)
сопоставление данных и расширение возможностей участия различных
стейкхолдеров; и последнее, (3) изучение и планирование возможных решений
для борьбы с изменением климата. Команды пилотных регионов создали
группы совместного создания знаний из местных стейкхолдеров, изучали
передовой опыт и превратили шесть пилотных регионов в живые лаборатории
для разработки планов действий по борьбе с изменением климата. 

Посетите сайт TeRRIFICA и подпишитесь на нас в социальных сетях чтобы узнать
больше о результатах проекта! 

http://www.terrifica.eu/


ЗНАНИЕ. На первом этапе работа была сосредоточена на сборе информации
для вписывания целей проекта в общий климатический контекст пилотных
регионов, запуске процессов для сбора данных и совместной деятельности по
созданию знания с соответствующими группами заинтересованных сторон. На
этом этапе была заложена основа для деятельности проекта TeRRIFICA и
разработан инструмент краудмэппинга. 

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА. Второй этап заключался в использовании
собственных знаний для углубления в тему адаптации к изменению климата в
местных условиях. Это стало возможным благодаря обмену знаниями между
общественными организациями, исследователями и местными органами
власти. В шести пилотных регионах были созданы живые лаборатории. На
этом этапе жители Европы и стран за ее пределами смогли внести свой вклад в
создание интерактивной карты климатических изменений, путем
использования инструмента краудмэппинга. 

ДЕЙСТВИЕ. И наконец, на третьем этапе создавалось видение будущего
климатического ландшафта в 2030 году и определялись возможные
климатические действия, которые были предложены с помощью инструмента
краудмэппинга в пилотных городах и регионах. Эти видения будущего
интегрировали концепцию «Ответственных исследований и инновации» в
действия по борьбе с изменением климата благодаря активному
сотрудничеству науки и общества. Новые формы инноваций создавались
совместно в среде, открытой для обмена знаниями. 

Дорожная карта проекта TeRRIFICA 

Изучая лучшие европейские практики
Команды пилотных регионов исследовали примеры партнерства
между гражданами и научным сообществом в их регионах или странах,
где применялись меры по адаптации и/или смягчению последствий
изменения климата. Все найденные проекты были проанализированы,
принимая во внимание цели и задачи, виды коммуникации и
совместного участия заинтересованных сторон, конфликты и барьеры
для участия, а также передовые практики совместных исследований.
Этот анализ был опубликован в Отчете о тематических исследованиях,
который включает в себя резюме проектов, реализованных в
отдельных странах, и выделяет общие ключевые элементы для
разработки будущих действий по борьбе с изменением климата. С
отчетом можно ознакомиться на сайте www.terrifica.eu.

http://www.terrifica.eu/


Для реализации дорожной карты проекта TeRRIFICA шесть пилотных регионов
проанализировали состояние своих пилотных территорий, чтобы понять
основные проблемы, которые необходимо решить, и определить стейкхолдеров
для участия. В результате были обнаружены местные экологические проблемы,
связанные с изменением климата: качество воздуха, управление водными
ресурсами, городское планирование и высокие температуры. Общей чертой для
некоторых регионов был низкий уровень осведомленности и знаний об
актуальных местных климатических проблемах и о том, как реагировать на них
совместно со стейкхолдерами. В это же время другие пилотные регионы имели
более тесный контакт с местными органами власти, что облегчало обмен
знаниями и влияние на политическом уровне. 

Из-за различий в контексте работы, каждый регион работал со своими
избранными стейкхолдерами через проведение различных мероприятий.
Например, коллеги из сельского региона Ольденбургский Мюнстерланд
(Германия) определили экологически безопасное садоводство как средство,
открывающее двери для установления контактов с гражданами, в то время как
коллеги из Познани (Польша) работали в тесном сотрудничестве с Ассоциацией
мегаполисов Познани, чтобы охватить местные муниципалитеты.

В результате адаптационных процессов в различных контекстах и проделанной
совместной работы между командами пилотных регионов и стейкхолдерами,
были достигнуты определенные результаты в разных областях, которые
продолжаю свое развитие и после завершения проекта TeRRIFICA.

В Белграде создали новые сетевые сообщества для будущих действий по
борьбе с изменением климата, используя методологию совместного
создания знания, в то время как местные муниципалитеты начали
использовать данные краудмэппинга для планирования своих действий по
борьбе с изменением климата.
Партнеры из Познани помогли разработать План адаптации к изменению
климата для Познаньской агломерации и опубликовали научные статьи о
результатах проекта TeRRIFICA.
Регион Ольденбургский Мюнстерланд предложил жителям платформу
для обмена информацией и обучения тому, как стать климатически
активными.
Метрополия города Барселоны укрепила свою местную сеть благодаря
мероприятиям проекта.
После создания местного сетевого сообщества педагогов
сельскохозяйственных средних школ, регион Нормандия в настоящее
время развивает региональную сеть совместных исследований в области
агроэкологии для решения проблемы изменения климата.
В Минске было создан Клуб любителей экодружественного транспорта,
который включает более 200 учителей, учащихся средних школ и их
родителей.



В результате реализации проекта TeRRIFICA, его команда в
соответствии с концепцией «Ответственных исследований
и инноваций» разработала несколько рекомендаций,
касающихся действий по борьбе с изменением климата,
которые могут вдохновить другие регионы. Вы можете
посмотреть документы на сайте проекта, используя QR-код.

Результаты проекта

Руководство по взаимодействию и
совместному созданию знания

Помимо руководств и документов, описывающих результаты проекта, команды
пилотных регионов разработали ряд материалов, которые способствовали
продвижению идей проекта TeRRIFICA. Партнеры из CPN в Сербии опубликовали
серию креативных видеороликов в рамках общественной кампании «Охладите
город!». Цель кампании — обратиться к жителям Белграда и вдохновить их
принять участие в составлении интерактивной климатической карты —
краудмэппинге, поделившись своим опытом, связанным с изменением климата.

Посмотреть видеоролик о кампании
"Охлади город!" и другие видео всех
пилотных регионов TeRRIFICA
можно на сайте проекта.

Руководство проекта TeRRIFICA по взаимодействию и совместному
созданию знания со стейкхолдерами направлено на содействие
вовлечению заинтересованных сторон и совместному творчеству по
темам мер адаптации к изменению климата и смягчению последствий
изменения климата. В руководстве представлены (не)директивные идеи,
передовой опыт, рекомендации и методики, которые могут служить
отправной точкой для привлечения стейкхолдеров и совместному
созданию знания в рамках процессов разработки политики в области
изменения климата, которые также могут быть адаптированы к другим
регионам Европы.



Инструмент краудмэппинга проекта TeRRIFICA 
Одной из целей проекта TeRRIFICA было узнать и собрать знания и данные от
жителей пилотных регионов о проблемах изменения климата. Сбор данных
на разных территориях способствовал выявлению соответствующих
переменных и факторов, влияющих на эффективность действий по борьбе с
изменением климата. Выводы имели решающее значение для разработки
планов по адаптации к изменению климата и для поддержки конечной цели
проекта TeRRIFICA по проведению институциональных и управленческих
изменений.

Инструмент краудмэппинга способствовал привлечению множества
заинтересованных сторон к выявлению зеленой, серой и синей
инфраструктуры в пилотных регионах. Картирование и оценка также имели
решающее значение для дальнейших действий проекта TeRRIFICA. Вклад
различных заинтересованных сторон в различных пилотных регионах и за
их пределами представлен на интерактивной карте в открытом доступе,
дополненной научной статьей, основанной на результатах использования
инструмента краудмэппинга и возможностях воспроизведения опыта в
аналогичных проектах.

Open-Source: как повторить опыт
Инструмент краудмэппинга, разработанный для проекта TeRRIFICA, имеет
открытый исходный код и доступен на GitHub. Там вы можете найти
репозиторий для компонентов краудмэппинга. Эта структура веб-
картографии может использоваться для сбора пространственных данных
и информации от общественности. Мы рекомендуем вам использовать
этот компонент в качестве шаблона для вашего собственного
картографического проекта.

Читайте всю информацию об
инструменте краудмэппинга
и о том, как распространять
такой опыт на сайте TeRRIFICA.
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