
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Конференции, посвященной Году архитектуры и градостроительства  

в Содружестве Независимых Государств  

«Формирование механизмов развития приграничных территорий стран СНГ» 

 

21 сентября 2021 года 
 

Форма проведения - онлайн, 

Состоит из 2 секций  

Начало работы – 12-00 часов  

Завершение работы – 16-30 часов 

по времени г. Нур-Султан, Казахстан 

 

Темы докладов: 

Секция 1 

1. «Межгосударственная схема регионального развития как инструмент 

планирования приграничных территорий»; 

2. «Комплексное развитие территорий: сбалансированное пространственное 

развитие»; 

3. «Проблемы и пути развития приграничных территорий государств-участников 

СНГ»; 

4. «Развитие Восточно-Казахстанской области в рамках приграничного 

сотрудничества Россия-Казахстан»; 

5. «Типо-укладный метод для пространственных преобразований. Приграничные 

уклады.»; 

6. «Природно-экологические аспекты развития приграничных территорий 

Республики Казахстан». 

Секция 2 

7. «Перспектива развития города Душанбе в рамках реализации нового 

генерального плана»; 

8. «Геопортал «Государственный градостроительный кадастр Республики 

Узбекистан»; 

9. «Цифровой градостроительный кадастр Республики Казахстан». 

 

Рекомендации 

управления приграничными территориями и формирования  

государственных градостроительных кадастров как инструментов реализации  

градостроительных решений 

 

В целях дальнейшего развития сотрудничества стран Содружества, 

направленного на создание и улучшение благоприятных условий населению, 

свободному передвижению людей, материальных ресурсов, выбора мест приложения 

труда и обслуживания путем выработки комплекса взаимовыгодных мер 

сконцентрированных на планировочной организации территорий и формировании 

инструментов эффективного управления этими процессами, в первую очередь - 

приграничными территориями.  

Принимая во внимание  доклады и предложения участников, накопленный опыт 

решения  градостроительных задач в странах Содружества, в качестве приоритетных 



 
 

задач приграничного взаимодействия должны стать повышение комфорта и качества 

жизни населения, непосредственно проживающих в населенных пунктах, 

располагаемых в приграничной полосе, рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды, приоритетное осуществление цифровизации этих территорий, 

развитие совместных производств, объектов обслуживания и создание условий для 

взаимодействия местных государственных органов. 

Руководствуясь принятой Концепцией международного, межрегионального и 

приграничного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года, 

направленное на устойчивое социально-экономическое развитие и повышение 

благосостояния населения, участники конференции считают необходимым: 

1) Развивать всесторонний диалог и обмен опытом в сфере архитектуры, 

градостроительства и строительства, формирование информационно-

пространственных систем и других цифровых инструментов градостроительного 

планирования; 

2) Проработать вопрос создания рабочей платформы для диалога между 

архитекторами, градостроителями, специалистами кадастрового дела для обсуждения 

и выработки рациональных решений планирования приграничных территорий; 

3) Рассмотреть возможность разработки межгосударственных схем 

регионального развития приграничных территорий в качестве одного из механизмов 

реализации совместных градостроительных решений; 

4) Проработать перспективы комплексного развития креативных индустрий и 

механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных городских 

агломерациях. 

Предложенные меры будут способствовать развитию интеграционных 

процессов, равноправного партнерства, эффективного и взаимовыгодного   

использования природно-ресурсного, торгово-экономического, научно-технического, 

человеческого, культурного и иного потенциалов государств – участников СНГ. 


