
В Межправительственном совете

Председательствующий на заседании Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации И.Э. Файзуллин обратился к участникам с приветственным словом и акцентировал внимание на важных зада-
чах, поставленных перед строительной отраслью на современном этапе, в том числе, в рамках выполнения положений 
Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года. 

В заседании Межправительственного совета приняли участие члены Межправительственного совета и представители Азербайд-
жанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан; руководитель Секретариата 
Межправительственного совета Александр Мясников;  заместитель Председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Не-
матов, директор департамента экономического сотрудничества ИК СНГ Михаил Мыскин, заместитель директора департамента 
экономического сотрудничества Теодор Иову и советник этого же департамента Наталья Жидяева. 

Модератор заседания Межправительственного совета – Сергей Григорьевич Музыченко, член Коллегии Минстроя России, 
директор ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве».

Участники заседания рассмотрели и утвердили решения по следующим вопросам повестки дня:
о ходе реализации Плана мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых 
Государств в 2021 году;
об особенностях внедрения технологии информационного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капи-
тального строительства;
о реализации государственной градостроительной политики в Республике Беларусь;
о реализации государственной градостроительной политики Республики Таджикистан;
отчет о деятельности Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности в 2016 – 2020 годах;
о месте, сроках проведения и повестке дня 42-го заседания Межправительственного совета.

Заместитель Председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов в своем выступлении отметил, что за 30 лет Сод- 
ружество стало уникальной площадкой для многостороннего сотрудничества на принципах равноправия и учета интересов 
всех партнеров, уважения и укрепления традиций добрососедства, и проинформировал участников заседания о деятельности 
Международной ассоциации союзов архитекторов по подготовке к изданию в рамках Года архитектуры и градостроительства в 
СНГ специального альбома «Лучшие архитектурные решения в государствах – участниках СНГ за последние 30 лет – лауреаты 
смотров-конкурсов».  

Участники заседания были проинформированы о состоянии дел в строительной отрасли Кыргызской Республики.
Министр строительства и архитектуры Туркменистана Рахым Гандымов подробно ознакомил участников заседания с достиже-

ниями в области архитектуры и градостроительства за 30 лет Независимости Туркменистана и масштабными планами дальнейшего 
развития этого сектора.

Члены Межправительственного совета одобрили Отчет о деятельности Межправительственного совета по сотрудничеству в стро-
ительной деятельности в 2016–2020 годах. Планируется дальнейшее рассмотрение указанного документа высшими органами СНГ.

В своих выступлениях члены Межправительственного совета констатировали, что, несмотря на ограничения, связанные с 
пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, государствами Содружества реализуется План мероприятий, посвященных 
Году архитектуры и градостроительства в СНГ в 2021 году. О перспективах участия Республики Молдова в этих мероприятиях 
высказался и. о. Министра экономики и инфраструктуры Республики Молдова Михаил Лупашку.

 Материалы 41-го заседания Межправительственного совета 
по сотрудничеству в строительной деятельности на 3 – 18 с. журала.

Официальный раздел

Строительный совет  
государств-участников СНГ 

 в Москве  

В Москве 23 апреля  2021 г. под председательством Министра  
строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации ИРЕКА ЭРКЕНОВИЧА ФАЙЗУЛЛИНА  
в режиме видеоконференции состоялось 41-е заседание 
 Межправительственного совета по сотрудничеству 
 в строительной деятельности. 
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Доклад по второму пункту повестки дня

О ходе реализации Плана мероприятий, посвященных 
Году архитектуры и градостроительства 

в Содружестве Независимых Государств в 2021 году

Уважаемый Председатель! 
Уважаемые члены 

Межправительственного совета!

Позвольте от имени Исполни-
тельного комитета Содружества Не-
зависимых Государств поприветст-
вовать участников сегодняшнего за-
седания!

В декабре текущего года мы бу-
дем отмечать 30-летие со дня образо-
вания СНГ. За эти годы Содружество 
стало уникальной площадкой для 
многостороннего сотрудничества 
на принципах равноправия и учета 
интересов всех партнеров, уважения 
и укрепления традиций добрососед-
ства. 

В рамках юбилейного года запла-
нированы торжественные заседания 
высших органов СНГ и органов от-
раслевого сотрудничества, а Советом 
глав государств будет подписано 
специальное заявление в связи с 30-
летием Содружества. 

И тем радостнее, что по пред-
ложению Туркменистана 2021 год 
объявлен Годом архитектуры и гра-
достроительства в СНГ. За 30 лет 
существования Содружества такая 
тематика выбрана впервые.

Несмотря на сложную текущую 
ситуацию, связанную с пандемией 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
государствами – участниками СНГ 

реализуется План мероприятий, по-
священных Году архитектуры и гра-
достроительства. В рамках тематиче-
ского года проходят международные 
форумы, выставки, конкурсы. С уче-
том современных реалий их прове-
дение предусмотрено в виртуальном 
формате. 

Исполнительный комитет СНГ 
всецело поддерживает инициативы 
стран Содружества в рамках прове-
дения тематического года. В свою 
очередь, Исполком СНГ готов оказать 
любую консультативную и информа-
ционную поддержку при подготовке 
и организации международных ме-
роприятий.

Решением Совета глав прави-
тельств СНГ о Плане мероприятий, 
посвященных Году архитектуры и гра-
достроительства в СНГ в 2021 году 
Международной ассоциации союзов 
архитекторов (МАСА) поручено изда-
ние специального альбома «Лучшие 
архитектурные решения в государ-
ствах – участниках СНГ за последние 

И.Т. Нематов, заместитель 
Председателя Исполнительного 
комитета СНГ

XLI заседание 
Межправительственного 
совета по сотрудничеству 

в строительной 
деятельности

И.Э. Файзуллин, Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации
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По второму пункту повестки дня «О ходе реализации Плана мероприятий, посвященных Году архи-

тектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств в 2021 году» принято следующее 

решение.

2.1. Одобрить деятельность Международной ассоциации союзов архитекторов по подготовке к изданию 

специального альбома «Лучшие архитектурные решения в государствах – участниках СНГ за последние 30 лет – ла-

уреаты смотров-конкурсов», посвященного проведению Года архитектуры и градостроительства в СНГ в 2021 году.

2.2. Членам Межправительственного совета в рамках своей компетенции обеспечивать проведение меропри-

ятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств в 2021 году.

2.3. Поддержать инициативу Комитета по градостроительству и архитектуры Азербайджанской Республики 

по организации и проведению в г. Баку международной научно-практической конференции на тему «Достижения, 

проблемы и современные тенденции градостроительства в странах СНГ» 29 апреля 2021 года (начало в 11.00 по 

бакинскому времени). Приглашения на участие в конференции направлены членам Межправительственного совета 

письмом от 06.04.2021 № ХО-01-03-2021-01687.

2.4. Рекомендовать членам Межправительственного совета использовать в практической работе положитель-

ный опыт Российской Федерации в части проведения Международного чемпионата профессионального мастерства 

в сфере промышленного строительства, как широкомасштабного мероприятия, нацеленного на укрепление меж-

дународной кооперации в области строительства, повышение престижа рабочих профессий, внедрение передовых 

технологических решений.

2.5. Секретариату Межправительственного совета продолжать мониторинг выполнения Плана мероприятий, 

посвященных Году архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств в 2021 году.

2.6. Секретариату Межправительственного совета включить в проект Повестки дня очередного XLII заседания 

Межправительственного совета вопрос о предварительных итогах выполнения Плана мероприятий, посвященных 

Году архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств в 2021 году.

30 лет – лауреаты смотров-конкур-
сов». Поскольку представители МАСА 
по объективным причинам не смогли 
принять участие в сегодняшнем засе-
дании, Исполнительный комитет СНГ 
проинформирует членов Межправи-
тельственного совета об их работе по 
данному направлению.  

В настоящее время ведется ак- 
тивная работа по подготовке и из-
данию альбома. Проведена сверка 
списков и проектов лауреатов меж-
дународных конкурсов совместно со 
всеми Союзами архитекторов Сод- 
ружества.

Получены необходимые тексто-
вые и иллюстрированные материалы  
к проектам и объектам, фотогра-
фии за последние 30 лет. Пользуясь 
случаем, хотели бы обратиться к 
представителям Государственного 
комитета по градостроительству при 
Правительстве Республики Армения с 
просьбой оказать содействие по вне-
сению в альбом материалов, характе-
ризующих процесс развития архитек-
туры в Армении. Полагаем, что аль- 

бом должен содержать информацию 
обо всех государствах – участниках 
СНГ.

Международной ассоциацией 
союзов архитекторов подготовлено 
техническое задание для типографии 
и ведется отбор исполнителя. В целях 
определения тиража издания сдела-
ны запросы во все Союзы архитекто-
ров стран Содружества и получены 
первые заявки. 

Определен дизайн и формат аль- 
бома. Сам альбом будет состоять 
из двух разделов-глав. Первая глава 
будет состоять из обзорных статей с 
цветными иллюстрациями, раскрыва-
ющими тему состояния архитектуры 
и градостроительства стран СНГ за 
последние 30 лет. Вторая глава будет 
содержать лучшие архитектурные и 
градостроительные решения, отме-
ченные высшей наградой на ежегод-
ных смотрах-конкурсах стран СНГ 
также за последние 30 лет.

Планом подготовки выпуска аль- 
бома предусмотрена верстка и фи-
нальная правка в срок до 1 июля 

2021 года, утверждение макета и 

отправка в печать 1 июля 2021 года.

В настоящее время работы идут 

по графику. 

Как вы знаете Секретариат 

Межправительственного совета осу-

ществляет мониторинг выполнения 

Плана мероприятий, посвященных 

Году архитектуры и градострои-

тельства. Предлагаем включить в 

проект Повестки дня очередного XLII 

заседания Межправительственного 

совета и обсудить вопрос о пред- 

варительных итогах выполнения Пла-

на мероприятий.

В заключении хотел бы пожелать 

участникам заседания содержатель-

ного обмена мнениями и успехов в 

реализации всех планов и начинаний.

Уверен, что ваша сегодняшняя 

работа будет продуктивной и станет 

очередным важным вкладом в раз-

витие взаимодействия государств 

– участников СНГ в сфере строитель-

ства.
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Доклад по третьему пункту повестки дня

Об особенностях внедрения технологии 
информационного моделирования на всех этапах 

«жизненного цикла» объекта капитального 
строительства

Уважаемый Председатель!
Уважаемые члены  

Межправительственного  
совета!

Предпосылки и перспекти-
вы применения информационно-
го моделирования в Республике 
Армения

Как во многих странах, так 
и в Армении значительная часть 
зданий и сооружений построена 
в 60-80-ых годах прошлого века 
и естественно наличие большого 
фонда физически изношенных 
зданий и сооружений. Для на-
ших стран есть большая общая 
проблема обеспечения безопас-
ной эксплуатации сооружений 
и инфраструктуры с экономией 
общественных средств. Одной из 

первоочередных задач является 
формирование информационной 
базы данных о состоянии зданий 
и сооружений, создание паспор-
тов и базы информационных 
моделей. В Республике Армения 
решение вопросов паспортизации 
сооружений также имеет важное 
значение.

Информационное модели-
рование зданий (BIM), как новое 
направление в развитии архитек-
туры, инженерии и строительства, 
обещает большие возможности 
для скоординированного и вза-
имосвязанного развития сферы.  

Проблемы применения BIM 
можно подразделить на две ос-
новные группы:

1) проблемы BIM новостроек;
2) проблемы BIM существую-
щих зданий.
Для существующих зданий, 

сооружений и новостроек про-
блемы при-
менения тех-
нологий BIM 
различаются 
по своему ха-
рактеру, ин-
струментари-
ем и способа-
ми решения 
з а д а ч .  П р и 
наличии соот-
ветствующих 
государствен-
ных регулиро-
ваний модели 

для воздвигающихся зданий, 
изначально выполненные по тех-
нологии BIM, могут служить, пе-
риодически обновляясь, на про-
тяжении всего жизненного цикла 
здания.

В литературе встречается 
большое количество материалов, 
касающихся применению BIM для 
новых зданий, а для существую-
щих зданий – их мало.

Для воздвигающихся зданий 
BIM воспринимается как инстру-
мент, которым можно спроекти-
ровать, создать информационную 
модель, организовать работы 
поставок во время строительства, 
скоординировать и управлять 
строительством. На этапе эксплу-
атации BIM воспринимается как 
технология, отражающая соответ-
ствующие поправки и дополнения 
информационной модели на про-
тяжении управления, ремонтов 

Д.Г. Григорян, 
Заместитель председателя 
Государственного комитета 
по градостроительству при 
Правительстве Республики 
Армения

Рис. 1. Процессы BIM1)

1)Чертеж с определенной приблизительностью приведен также на сайте Пи Эф Эй аркитектс https://www.pfarchitects.com/services/
building-information-modeling
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и всего периода эксплуатации 
(рис. 1).

На рис. 2 изображены про-
цессы создания и применения 
BIM для воздвигающихся и су-
ществующих зданий, согласно 
стандарту «Этапы жизненного 
цикла зданий» по ISO 22263, 2008 
(ISO 22263:2008-01. Organization 
of information about construction 
works - Framework for management 
of project information. International 
Standard; 2008), который регу-
лирует информационный поток, 
касающийся строительных работ.

Применение BIM для существу-
ющих зданий имеет определенные 
ограничения. Перечислим некото-
рые из них:

ценовое ограничение – для 
создания модели BIM для суще-
ствующего здания, производи-
мые расходы по исследованию, 
разметке и проектированию могут 
быть гораздо больше ожидаемой 
экономической выгоды и по этой 
причине могут быть неоправда-
ны. Создание информационных 
моделей существующих зданий, 
в условиях нынешнего уровня 
технологий, трудоемкий процесс;

нехватка профессиональ-
ных компетенций BIM – сбор не-
обходимой информации для соз-
дания BIM для существующих зда-
ний и превращение ее в модель 
– это работа, требующая высокую 

професси-
о н а л ь н у ю 
компетент-
ность, ко-
торой пока 

еще владеют немногие специа-
листы.

Ограничения программ-
ных пакетов – существующие 
программные пакеты не дают 
возможности для отражения 
неканонических частей зданий 
для создания информационных 
моделей объектов культурного на-
следия. С другой стороны, нехват-
ка библиотек параметрических 
объектов в моделях BIM создает 
трудности при его применении.

Вопрос создания и периоди-
ческого обновления модели BIM 
для существующих зданий нужда-
ется в изучении. Развитие и рас-
пространение информационных 
технологий в сфере архитектуры 
и строительства подсказывает, 
что наличие информационных 
моделей всех зданий – это буду-
щее сферы и что параллельно с 
развитием технологий возможно 
это осуществить.

Вопросы применения и рас-
пространения информационно-
го моделирования зданий

Изучения развития взаимо-
действенной экосистемы BIM 
предлагаем разделить на два 
уровня: 

микроуровень (применение 
BIM в рамках одной организации 
или одного проекта) ;

макроуровень (во всей сфере 

градостроительства). 
Этот подход координирует и 

упрощает изучение процесса при-
нятия, внедрения и распростране-
ния BIM в стране и вопросы разра-
ботки соответсвующих процедур 
и политики регулирования. Для 
описания принятия BIM в рамках 
одной организации использовали 
термин применение BIM, а для 
всей сферы – термин распро-
странение или дифузия2). Для 
более комплексного описания 
есть также необходимость пред-
ставления на каком уровне был 
применен BIM в одной, отдельно 
взятой организации, а затем рас-
пространен по всей градострои-
тельной сфере.

Согласно Сукару [1], уровни 
применения BIM следующие: 
(1)  готовность принятия BIM, (2) 
компетенция осуществления ин-
формационного моделирования 
зданий и (3) зрелость осущест-
вленных моделей. Данные три 
уровня разъединяются также по 
времени: готовности принятия 
BIM следует развитие компетен-
ций, что приводит к повышению 
зрелости модели. Для плавного 
течения указанных трех уровней 
важны:

1. Техническая оснащенность 
организации – способность при-
нятия технологических решений;

2. Уровень подготовки трудо-
вых ресурсов организации;

3. Действующие в организа-
ции регламенты и протоколы;

4. Действующие в стране 

Рис. 2. Процессы создания BIM в новых и 
существующих зданиях, в зависимости от 
имеющегося, существующего ранее BIM и 

этапов жизненного цикла

2) У Касема и Сукара [1] для одной организации соответственно применяются термины осуществление (implementation), а для всего 
рынка – дифузия (defusion). 

Рис. 3 Кривая распространения 
инновации
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политика, правовое поле, регу-

лирующие сферу.

За этапом применения BIM 

одной организацией следует 

этап распространения/дифузии 

BIM в сфере, которое детально 

изучено и представлено многими 

авторами, известной кривой (рис. 

3) и представлением процессов 

распространения инновации.

Согласно Янгу, инновация 

распространяется тремя этапами 

[2]:

1. Этап перенимания (за-

ражения) – когда имеется сопри-

косновение с инновацией;

2. Этап преодоления соци-

ального порога – достаточное 

количество единиц уже приняли 

инновацию;

3. Этап социального обу-

чения – когда есть достаточное 

количество прецедентов, которые 

доказывают, что принятие инно-

вации экономически оправдано.
Для применения и распро-

странения BIM в РА нужно оце-
нить, откуда начинается и/или с 
чего целесообразно стартовать 
распространению BIM и какие 
силы (рис. 4) способствуют рас-
пространению (принудительные, 
дублирующие и нормативные).

Основываясь на изучении 
между-
н а р о д -
н о г о 
о п ы т а 
BIM, от-
мечает-
ся,  что 
некото-
рые раз-
в и т ы е 
страны, 

как США, Великобритания и дру-
гие, прошли этапы преодоления 
«заразы» и социального порога, 
и сейчас в этих странах есть до-
статочное количество организа-
ций, применяющих BIM, которые 
доказывают целесообразность 
его распространения, то есть 
находятся на этапе социального 
обучения.

BIM объединяет разные орга-
низации, действующие на рынке, 
которые на протяжении жизнен-
ного цикла здания осуществляют 

разные услуги.
Распространение BIM может 

быть результатом воздействия 
вертикальных сил (снизу-вверх 
или сверху вниз) и горизонталь-
ных – между организациями, 
осуществляющими одинаковую 
функцию (дублирование). Модель 
BIM для организации, осущест-
вляющей одну конкретную функ-
цию, может быть неприменима к 
организации, осуществляющей 
другую функцию и может ограни-
чить процесс распространения 
BIM и ее проникновение во всю 
сферу. 

Надо здесь подчеркнуть важ-
нейшую роль государственных 
регулирований в применении 
и распространении BIM. Рас-
пространение BIM в РА повысит 
конкурентоспособность сферы, 
наделив действующие строитель-
ные организации определенным 
преимуществом. Важнейши-
ми препятствиями внедрения 
BIM являются: нехватка опытных 
специалистов, знаний и перепод-
готовки, а также сопротивление, 
оказываемое против изменений 
традиционной рабочей практики. 
Необходимо обеспечить новый 
мультидисциплинарный подход 
к образованию, переподготовке 
и повышению осведомленности.

Рис. 4. Силы 
распространения BIM

По третьему пункту повестки дня « Об особенностях внедрения технологии информационного моде-

лирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства» принято следующее 

решение.

3.1. Принять к сведению информацию Председателя Государственного комитета по градостроительству при 

Правительстве Республики Армения А.Г. Гуларяна об особенностях внедрения технологии информационного мо-

делирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства.

3.2. Рекомендовать членам Межправительственного совета использовать в практической работе положи-

тельный опыт Республики Армения в части особенностей внедрения технологии информационного моделирова-

ния на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства формирования политики в области 

градостроительства.
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Доклад по четвертому пункту повестки дня

О реализации государственной градостроительной 
политики Республики Беларусь

Уважаемый Председатель!
Уважаемые члены  

Межправительственного совета!
Градостроительство Республики 

Беларусь на протяжении более 70 
лет составляло неотъемлемую часть 
развития советского градострои-
тельства. Многие черты, присущие 
белорусским городам и сельским 
поселениям, сформировались на 
основе теории и практики этого пе-
риода. Генеральные планы городов 
составлялись в тесной взаимосвязи 
с решением общих народнохозяй-
ственных задач. Градостроительная 
политика этого периода была ори-
ентирована на быстрое освоение 
свободных территорий за счет мас-
сового строительства жилых домов, 
возводимых индустриальными ме-
тодами. Территория городов за этот 
период выросла в 2–2,5 раза. Была 
осуществлена беспрецедентная по 
скорости урбанизация страны. В 60-х 

годах в Беларуси 80 % населения 
проживало в сельской местности, к 
2015 г. в селах осталось около 23 %, 
уровень урбанизации превысил 77 %.  

Развитие Республики Беларусь 
после 1991 г. как независимого суве-
ренного государства положило нача-
ло новым направлениям градостро-
ительной политики. Последующий 
переход республики на принципы ус- 
тойчивого социально-экономическо-
го развития, реформирование эконо-
мики, дальнейшая интеграция стра-
ны в единое экономическое прост- 
ранство Содружества Независимых 
Государств, сотрудничество с ЕС, 
усиление роли и ответственности 
местных органов управления в пла-
нировании развития населенных 
пунктов стали основными предпо-
сылками для формирования нацио- 
нальной градостроительной полити-
ки. Одновременно началось активное 
включение республики в междуна-
родное сотрудничество, осознание 
и принятие принципов «Повестки дня 
на ХХI век», Повестки дня Хабитат, Де-
кларации тысячелетия, подписание 
ряда конвенций в области охраны 
окружающей среды, других между-
народных документов. Существен-
ным вкладом в разработку основ 
градостроительной политики стало 
утверждение и введение в действие 
в 2004 г. закона «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной 
деятельности Республики Беларусь». 
Таким образом, в 2006 г. назрела не-
обходимость разработки документа, 
концентрирующего в себе общее 
видение и стратегию развития на 
национальном, региональном и мест- 
ном уровне в соответствии с новой 
парадигмой развития и учетом меж-
дународного опыта.

Первая градостроительная по-
литика реализовывалась в 2007– 
2010 годах. Закономерным продол-
жением явилась вторая – охватываю-
щая период с 2011 г. и действующая 
по настоящее время. Временные 
рамки документов согласовывались 
с соответствующими периодами 
действия программ социально-эко-
номического развития страны. Доку-
ментом были выделены одиннадцать 
приоритетных направлений развития 
среды жизнедеятельности. Впервые, 
отдельным направлением было от-
мечено создание условий физически 
ослабленным лицам для беспрепят-
ственного перемещения в пределах 
населенных пунктов. Предложенные 
меры реализации целей градостро-
ительной политики касались, прежде 
всего, мобилизации и совершенст- 
вования необходимых механизмов 
в области нормативного правово-
го и методического обеспечения, 
разработки градостроительной до-
кументации, экспериментального 
проектирования, финансирования и 
управления.

Осуществление градострои- 
тельной политики Республики Бе-
ларусь на 2007 – 2010 годы способ-
ствовало реализации ряда государ-
ственных и отраслевых программ: 
возрождения села, развития малых 
городов, развития жилищного секто-
ра. В тот период были созданы около 
1500 агрогородков.  

Следующая пятилетняя градо-
строительная политика была ориен-
тирована на задачи, которые были 
обусловлены активной модерни-
зацией экономики страны с учетом 
сохранения социальных завоеваний, 
достигнутых на предыдущих этапах 
развития. В качестве приоритетов по 
совершенствованию среды жизне- 

А.Н. Хижняк, директор 
Белорусского государственного 
научно-исследовательского 
и проектного института 
градостроительства 
Министерства архитектуры 
и градостроительства 
Республики Беларусь
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деятельности были определены пять 
направлений, связанных с разви- 
тием регионов, поселений, жилой 
среды, транспортной инфраструкту-
ры и архитектурного облика застрой-
ки поселений и территорий.

Осуществление градострои- 
тельной политики Республики Бе-
ларусь на 2011– 2015 годы способ-
ствовало устойчивому развитию 
населенных пунктов страны, улуч-
шению их внешнего облика, акти-
визации мер по энергосбережению 
и энергоэффективности в жилищном 
строительстве. В названный период 
приоритетным оставалось обеспе-
чение граждан Республики Беларусь 
доступным и комфортным жильем, к 
началу 2015 г. уровень обеспеченно-
сти достиг 26,1 м2 на человека. Нача-
то строительство государственного 
арендного жилья, введен институт 
госзаказа строительства жилья для 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий. Была разработана мо- 
дель жилого модуля на принципах 
безопасности, комфортности и эф- 
фективности. Активно осуществля-
лось строительство спортивных мно- 
гофункциональных комплексов, уч-
реждений здравоохранения и других 
общественных зданий и сооружений. 
Была закончена реконструкция и 
реставрация основных историко-ар-
хитектурных ансамблей страны. На- 
растающая строительная активность 
обеспечивалась необходимой гра-
достроительной документацией. За 
2011 – 2015 годы разработаны ГСКТО 
РБ и СКТО всех шести областей, УП 
«Минскградо» произведена корректи-
ровка генерального плана г. Минска. 

В 2015 г. УП «БЕЛНИИПГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВА», по поручению 
Министерства архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь, 
приступило к разработке третьей 
градостроительной политики на 
2016 – 2020 годы. Предварительно 
был проведен анализ достигнутого 
за предыдущий пятилетний период, 
выделены положительные результа-
ты и нерешенные проблемы, проана-
лизированы социально-демографи-
ческие и экономические тенденции 
и прогнозы развития населенных 
пунктов. 

Исследования показали, что 
формирование среды жизнеде-
ятельности как в городских, так 
и в сельских населенных пунктах 
проходило, и в перспективе будет 
проходить, в условиях сокращения 
численности населения республи-
ки и его регрессивной возрастной 
структуры, не обеспечивающей ре- 
жим воспроизводства. Процесс ур- 
банизации нарастает в основном 
за счет столицы и крупных городов 
с численностью населения от 250 
тыс. жителей. Наиболее динамично 
развиваются г. Минск и областные 
центры. На экономическое развитие 
населенных пунктов откладывают 
отпечаток негативные процессы, 
происходящие в мировой экономи-
ке. В малых и сельских поселениях 
численность жителей продолжает 
снижаться. Значительные простран-
ства сельских территорий становятся 
малолюдными (плотность сельского 
населения снизилась за пять лет с 16 
чел. на км2 до 11 чел. на км2), наблю-
дается ежегодное сокращение коли-
чества сельских населенных пунктов. 
За 2011–2014 годы их количество 
уменьшилось на 238 единиц.

Необходимо признать, что ис-
черпаны территориальные ресурсы 
экстенсивного развития многих 
белорусских городов. Начат про-
цесс управляемого формирования 
агломераций г. Минска и областных 
центров на базе городов-спутников, 
расположенных в 30–50 километро-
вой зоне. С введением ограничения 
использования сельскохозяйствен-
ных территорий для расширения 
городской застройки появилась 
необходимость более эффективно 
использовать имеющиеся городские 
территории, особенно производ-
ственные зоны, часто находящиеся 
в центре городов. Назрела проблема 
реконструкции значительных объ-
емов жилищного и общественного 
фондов в населенных пунктах, осо-
бенно, в крупных и больших городах. 
За последние годы значительно вы-
рос уровень автомобилизации насе-
ления, что в резкой форме проявило 
существующие недостатки уличной 
сети и транспортных сооружений. 
Не достаточно активно предприни- 

маются меры по приоритетному раз- 
витию общественного и немотори-
зированного транспорта, высво-
бождению городских центров от 
индивидуального автомобильного 
транспорта. Наиболее актуальной 
проблемой является организация 
парковок и стоянок в г. Минске и в 
крупных городах.

Исследования также подтвер-
дили, что в основных направлениях 
государственной градостроитель- 
ной политики, действующей до конца 
2015 г., были поставлены долговре-
менные цели и задачи, которые не 
потеряли свою актуальность на сле-
дующие пять лет и на долгосрочную 
перспективу.

Таким образом, градострои-
тельная политика до 2020 г. была 
направлена на закрепление положи-
тельных результатов по реализации 
основных направлений, заложенных 
на предыдущем этапе, решение  
актуальных задач на современном 
этапе, а также укрепление единого 
политического, социально-эконо-
мического, информационного, про-
странства страны и ее национальной 
безопасности средствами градо-
строительной деятельности. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 5 
сентября 2016 г. № 334 утверждены 
«Основные направления государ-
ственной градостроительной поли-
тики в Республике Беларусь на 2016 
– 2020 годы» и определены следую-
щие четыре основные направления 
градостроительной политики.

Направление 1. Сбаланси-
рованное развитие администра-
тивно-территориальных единиц 
и населенных пунктов на основе 
сохранения и укрепления устой-
чивых систем расселения

Необходимо было решение сле-
дующих задач:

1.1 Развитие территорий и насе-
ленных пунктов, включенных в состав 
Минской агломерации и пригород-
ных зон областных центров, в увязке 
с прогнозами их социально-эконо-
мического развития;

1.2 Совершенствование со-
циальной инфраструктуры малых 
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городов с численностью населения 
до 20 тыс. жителей, агрогородков, 
сельских населенных пунктов в целях 
создания комфортных условий для 
проживания и повышения качества 
обслуживания населения, прожива-
ющего на прилегающих территориях;

1.3 Формирование турист-
ско-рекреационных территорий на 
основе кластерного подхода, раз-
витие туристической индустрии с 
созданием благоприятных условий 
для реализации инвестиционных 
проектов в сфере туризма и отдыха, 
а также обеспечением сохранности 
историко-культурного наследия и 
рационального использования при-
родных ресурсов.

Результатами реализации дан-
ного направления явилось: 

- обеспечение комплексного 
развития территорий, создание 
дополнительных условий для уве-
личения объемов жилищного стро-
ительства и организации рабочих 
мест, развития социальной, произ-
водственной, транспортной и инже-
нерной инфраструктуры; 

- совершенствование простран-
ственной организации населенных 
пунктов, расположенных вблизи 
транснациональных коридоров, раз-
витие на этой основе новых центров 
расселения;

- сокращение миграции из «села 
в город», обеспечение благопри-
ятных условий жизнедеятельности 
населения независимо от места 
проживания;

- создание новых туристических 
продуктов и туристических брендов, 
развитие и совершенствование оздо-
ровительного и медицинского туризма.

За период 2015 – 2020 годы 
в рамках реализации градострои-
тельной политики УП «БЕЛНИИП-
ГРАДОСТРОТИЕЛЬСТВА» разрабо-
тано 73 градостроительных проекта 
– 26 генеральных планов городов, 12 
агрогородков, 20 планов детального 
планирования, 16 проектов специ-
ального планирования включая Схе-
мы комплексной территориальной 
организации административных 
районов и озелененных территорий 
общего пользования, 2 концепции 

градостроительного развития.
Республика Беларусь добилась 

больших успехов в гармонизации 
национального законодательства в 
сфере технического регулирования 
и стандартизации в области строи-
тельства и архитектуры с техниче-
скими регламентами Евразийского 
экономического союза, междуна-
родными и европейскими стандарта. 

Национальная жилищная поли-
тика осуществлялась комплексом на-
циональных программ, касающихся 
также и жилищного строительства в 
сельских районах и индивидуаль-
ного жилищного строительства. К 
ним относились: Государственная 
программа возрождения и развития 
села на 2005 – 2010 годы; Государ-
ственная комплексная программа 
развития регионов, малых и средних 
городских поселений на 2007 – 2010 
годы; Комплексная программа по 
проектированию, строительству и 
реконструкции энергоэффективных 
жилых домов на 2009 – 2010 годы 
и на перспективу до 2020 года; Го-
сударственная программа устойчи-
вого развития села на 2011 – 2015 
годы; Программа индустриального 
индивидуального жилищного стро-
ительства до 2016 года; Программа 
индивидуального жилищного стро-
ительства до 2016 года; Государ-
ственная программа «Строительство 
жилья» на 2016 – 2020 годы.

Направление 2. Комплекс-
ное развитие среды жизнедея-
тельности населенных пунктов 
и обеспечение экологической 
безопасности ставило решение 
следующих задач:

2.1 Переход от монофункци-
онального зонирования города к 
интегрированной функциональной 
структуре, позволяющей сочетать 
выполнение на одной территории 
различных функций;

2.2 Применение новых подхо-
дов к формированию общественных 
пространств с учетом интересов 
различных групп населения для по-
вышения комфорта и разнообразия 
городской среды;

2.3 Комплексная градострои-
тельная реконструкция неэффектив-

но используемых территорий в целях 
развития инновационных произ-
водств, размещения многофункци-
ональных общественных городских 
объектов и жилой застройки;

2.4 Внедрение интеллектуаль-
ной системы управления жизне-
обеспечением города на основе 
современных информационно-ком-
муникационных технологий;

2.5 Исключение распростра-
нения застройки, не связанной с 
рекреационной функцией, на ланд-
шафтно-рекреационные территории;

2.6 Благоустройство ландшафт-
но-рекреационных территорий об-
щего пользования и улучшение эко-
логического состояния обществен-
но-деловых зон населенных пунктов;

2.7 Внедрение универсального 
дизайна в создание безбарьерной 
среды жизнедеятельности с учетом 
потребностей всех групп населения.

Результатами решения постав-
ленных задач стало: 

- обеспечение более комфорт-
ной и безопасной городской среды 
и ресурсосбережение;

- сохранение ландшафтно-рек-
реационных территорий и повыше-
ние уровня обеспеченности озеле-
ненными территориями в городах;

- повышения уровня обеспечен-
ности безбарьерной и комфортной 
среды проживания для всех групп 
населения через транспортную 
связанность территорий, простран-
ственную соразмерность, доступ-
ность мест приложения труда, отды-
ха, спорта и другое;

- повышение эффективности 
использования городских террито-
рий в целом.

Направление 3. Развитие 
транспортной и инженерной ин-
фраструктуры населенных пун-
ктов

В рамках направления выпол-
нялось решение следующих задач:

3.1 Строительство и реконструк-
ция существующих транспортно-пе-
ресадочных узлов в комплексе с объ-
ектами социальной инфраструкту- 
ры;

3.2 Оптимизация системы об- 
щественного транспорта с приори-
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тетным развитием железнодорожно-

го транспорта, городского электри-

ческого транспорта, метрополитена;

3.3 Внедрение различных типов 

автомобильных стоянок и автомо-

бильных парковок в жилых районах 

(кварталах) г. Минска, крупных го-

родах с численностью населения от 

250 тыс. до 500 тыс. жителей (далее 

– крупные города) и больших городах 

с численностью населения от 100 

тыс. до 250 тыс. жителей (далее – 

большие города);

3.4 Совершенствование сис-

темы велодорожек в населенных 

пунктах;

3.5 Формирование инженерной 

и транспортной инфраструктуры 

жилых районов (кварталов), обе-

спечивающей своевременный ввод 

в эксплуатацию жилых домов и объ-

ектов социальной инфраструктуры;

3.6 Увеличение использования 

электроэнергии в системах теплос-

набжения для производственных и 

бытовых нужд в целях рационального 

использования мощностей Белорус-

ской атомной электростанции;

3.7 Использование альтернатив-

ных и возобновляемых источников 

энергии (фотогальванические стан-

ции, ветроустановки, теплонасосные 

установки и другое) объектами произ-

водственного, коммунально-бытово-

го, рекреационного и оздоровитель-

ного назначения в целях экономиче-

ского и экологического обеспечения 

хозяйственной деятельности;

3.8 Развитие системы раздель-

ного сбора, обезвреживания и вов-

лечения в гражданский оборот вто-

ричных материальных ресурсов, 

включая строительство региональ-

ных мусороперерабатывающих комп-

лексов с сортировочно-перегрузоч-

ными станциями.

Результатами решения постав-
ленных задач стало: 

- улучшение градостроительных 

условий для функционирования об-

щественного транспорта и органи-

зации дорожного движения; 

- обеспечение более качествен-

ных связей между городом и приле-

гающими территориями, повышение 

уровня комфорта пассажирских со-

общений;  

- снижение нагрузки на транс-

портную сеть, улучшение экологиче-

ского состояния населенных пунктов 

и оздоровление населения;

- повышения уровня энерге-

тической обеспеченности и доли 

альтернативных источников энергии 

в общей системе энергоснабжения.

Направление 4. Гармоничное 

развитие архитектурно-плани-

ровочной структуры населенных 

пунктов с учетом сохранения и 

рационального использования 

историко-культурного наследия

Последним направлением были 

решены следующие задачи:

4.1 Совершенствование облика 

застройки населенных пунктов путем 

применения инновационных техно-

логий в строительстве с использо-

ванием традиционных материалов 

(бетон, камень, стекло, дерево);

4.2 Внедрение в городскую среду 

современных малых архитектурных 

форм, элементов монументально-

декоративного и ландшафтного ис-

кусства, созданных на инновацион-

ной и традиционной основе с учетом 

универсального дизайна среды;

4.3 Повышение функциональной 

привлекательности объектов исто-

рико-культурного наследия с учетом 

сохранения и восстановления их 

отличительных особенностей в кон-

тексте формирования современной 

городской среды;

4.4 Создание современных ланд-

шафтов путем сочетания истори-

ко-культурного наследия, традици-

онной и современной культур.

Практическими результатами 
решения поставленных задач стало: 

- улучшение эстетического об-

лика населенных пунктов; 

- придание новых функциональ-

ных качеств объектам историко-

культурного наследия, ориентиро-

ванных на комплексное приспосо-

бление под объекты обществен-

но-культурного назначения.

Реализация государственной  

градостроительной политики на 

2016 – 2020 годы в значительной 

мере расширила правовую базу в 

сфере градостроительства, спо-

собствовала устойчивому развитию 

городских и сельских поселений, 

активизировала деятельность орга-

нов государственного управления, 

местных исполнительных и распоря-

дительных органов по решению стра-

тегических и практических вопросов 

комплексного развития населенных 

пунктов и административно-тер-

риториальных единиц, определила 

приоритетные направления работы 

в области градостроительства и 

территориального планирования на 

ближайшие годы.

По четвертому пункту повестки дня « О реализации государственной градостроительной политики в 

Республике Беларусь» принято следующее решение.

4.1. Принять к сведению информацию директора Белорусского государственного научно-исследовательского 

и проектного института градостроительства Министерства архитектуры и градостроительства Республики Бела-

русь Хижняка А.Н. о реализации основных направлений государственной градостроительной политики Республики 

Беларусь.

4.2. Рекомендовать членам Межправительственного совета использовать в практической работе положитель-

ный опыт Республики Беларусь в части формирования политики в области градостроительства.
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Доклад по пятому пункту повестки дня

О реализации государственной градостроительной 
политики Республики Таджикистан

Уважаемый Председатель!
Уважаемые члены 

Межправительственного совета!

Позвольте мне приветствовать Вас 
от имени градостроителей Республики 
Таджикистан и коротко проинформиро-
вать Вас о состоянии и мерах по разви-
тию архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности Республи-
ки Таджикистан.

Со времени установления полити-
ческой независимости Таджикистана 
и переходом на рыночную экономику в 
нашей стране произошли значительные 
изменения в сфере строительства. Осу-
ществляемый в Республике Таджикистан 
большой объем строительных работ яв-
ляется ярким свидетельством развития 
нашей страны, как результат целена-
правленной политики Основателя мира 
и национального единства – Лидера 
нации, Президента Республики Таджи-
кистан уважаемого Эмомали Рахмона.

Сегодня наша республика напоми-
нает громадную строительную площадку 
в прямом смысле этого слова.  В данное 

время в республике осуществляются 
крупные инфраструктурные проекты, 
реализация которых в ближайшее время 
позволит улучшить социально-экономи-
ческую жизнь населения страны. 

Таджикистан, в этом году, будет 
торжественно отмечать 30-летнюю го-
довщину государственной независи-
мости. Этот праздник является отраже-
нием всех тридцатилетних достижений 
независимости нашей республики в 
различных отраслях жизни общества. 
Комитет в свою очередь вносит весомый 
вклад в обеспечение проектно-сметной 
документации, контроль качества реа-
лизуемых проектов и сдачи юбилейных 
объектов производственного, социаль-
ного, культурного и спортивного назна-
чения на должном уровне. 

Необходимо отметить, что стро-
ительный комплекс относится к числу 
ключевых отраслей и во многом опре-
деляет успешное решение социальных, 
экономических и технических задач 
развития всей экономики Республики 
Таджикистан.

Комитет по архитектуре и строи-
тельству при Правительстве Республики 
Таджикистан уполномочен разрабаты-
вать и осуществлять государственную 
политику в области архитектуры, гра-
достроительства и строительства. Он 
осуществляет полномочия по проведе-
нию работ по территориально-прост-
ранственному планированию, обновле-
нию существующих генеральных пла-
нов, проведению исследований в обла-
стях своей компетенции и разработке 
процедур одобрения проектов в обла-
сти архитектуры, градостроительства и 
строительства.

Правительство республики уделяет 
должное внимание вопросам террито-
риального планирования и городского 
управления. Так, в последние годы раз-
работаны и утверждены генеральные 
планы городов и райцентров. 

На практике, развитие городов в 
современных условиях происходит по 
двум направлениям: 1) физическое рас-
ширение границ города за счет земель, 

прилегающих административных райо-
нов; 2) развитие населенных пунктов в 
существующих юридических границах.

В связи с тем, что 93 % территории 
республики составляют горы, в целях 
экономии земель под застройку принято 
решение по строительству высотных 
зданий. В настоящее время в столице 
Республики полным ходом идет реали-
зация плана мероприятий по реновации. 

На момент обретения страной не-
зависимости процедуры получения раз-
решений на строительство были весьма 
длительными. В целях усовершенство-
вания и упрощения прохождения адми-
нистративных процедур в строительном 
секторе было принято Постановление 
Правительства Республики Таджикистан 
от 2 апреля 2015 года № 192, на основе 
которого начал действовать новый по-
рядок проведения административных 
процедур, связанных с осуществлением 
градостроительной деятельности, с уче-
том применения принципов управления 
рисками, единого окна и согласия по 
умолчанию.

Принципы «управления рисками», 
«единого окна» и «согласия по умол-
чанию» предусматривают вопросы ко-
ординации и сотрудничества местных 
органов по архитектуре и градострои-
тельству с другими уполномоченными 
органами с целью получения условий, 
согласований и заключений, кроме 
выделения земельных участков и про-
ведения экспертизы проектной доку-
ментации, необходимой для выдачи 
разрешительной документации.

В Республике Таджикистан уделя-
ется должное внимание совершенство-
ванию законодательства, способствую-
щего развитию градостроительства, где 
обобщены все правовые, технические, 
организационные и другие вопросы 
развития архитектуры и строительства. 
Кроме того, для решения технических и 
ценовых вопросов в Таджикистане дей-
ствуют более 1600 нормативно-техниче-
ских документов, в том числе 125 СНи-
Пов, 774 ГОСТов и более 220 документов 
по ценообразованию в строительстве. 

М.М. Зувайдзода, 
Председатель Комитета по 
архитектуре и строительству 
при Правительстве Республики 
Таджикистан
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Начиная с 2004 г. Комитет по ар-
хитектуре и строительству приступил 
к актуализации этих нормативных до-
кументов. В период с 2004 г. по 2020 г.
было актуализировано более 600 нор-
мативных документов, в том числе 
96 строительных норм и правил. 

В последние годы принимаются 
действенные меры по использованию 
международных, европейских и олим-
пийских нормативных документов в 
проектировании и строительстве объ-
ектов жилищного, общественного, про-
изводственного, социального и другого 
назначения. 

Обеспечение доступной среды 
для людей с инвалидностью и других 
маломобильных групп населения явля-
ется одной из важнейших и актуальных 
социально-экономических задач, кото-
рые затрагивают права и потребности 
большого числа граждан страны, необ-
ходимость решения которых вытекает 
из требований законодательства Респу-
блики Таджикистан.

В последние годы со стороны го-
сударства многое делается для того, 
чтобы маломобильная группа насе-
ления, в том числе инвалиды, имели 
возможность вести независимый образ 
жизни наравне с другими и у них всегда 
был доступ к физическому окружению, 
к транспорту, к информации и связи, 
включая информационно-коммуника-
ционные технологии и системы, а также 
к другим объектам и услугам, открытым 
или предоставляемым для населения, 
как в городских, так и в сельских райо-
нах. Создание доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности это и есть со-
ставная часть социальной политики го-
сударства, в последствии чего в начале 
2021 г. Постановлением Правительства 
была принята Программа по защите 
доступной среды.

Комитет сейчас работает над раз-
работкой проекта Стратегии развитии 
строительного комплекса до 2030 г. 
Стратегия призвана консолидировать 
усилия участников градостроитель-
ной деятельности, включая органы 

государственной и местной власти, 
организаций, предприятий, физических 
лиц, осуществляющих деятельность по 
созданию благоприятных условий для 
реализации целей и задач Республики 
Таджикистан в строительной отрасли.

В связи с ростом численности на-
селения городов и ускорением процес-
сов урбанизации наблюдается высокий 
темп строительства многоэтажного жи-
лья. Однако это создает проблемы, свя-
занные с дополнительными нагрузками 
на действующие системы водоснабже-
ния и канализации, электроснабжения и 
другие инженерные системы. 

Сегодня Таджикистан является 
одним из важнейших торгово-эконо-
мическим партнером для стран СНГ. 
Расширение интеграционных связей и 
наращивание сотрудничества в эконо-
мике, образовании, культуры, науки и 
строительной отрасли отвечают корен-
ным интересам наших народов.

Действенная политика в архи тек-
туре и строительстве Таджикистана 
строилась на основе опыта стран Со-
дружества Независимых Государств. 
Эффективным меха низмом стала ра-
бота профильных комиссий, созданных 
по разным направлениям строи тельной 
деятельности. В процессе непосред-
ственного общения наши специалисты, 
объединяя усилия, отрабатывают об-
щие для стран Со дружества вопросы с 
учетом всесто роннего рассмотрения и 
использо вания имеющихся наработок.

Существенное значение имеет 
обмен научно-технической информа-
цией, проектными и конструкторскими 
наработками, подготовки кадров, опы-
том созда ния и реализации научно-тех-
нических и социально-экономических 
программ.

Одной из приоритетных задач 
строительной политики Таджикистана 
является интеграция в глобальную 
строительную систему государств СНГ.

Республика Таджикистан активно 
сотрудничает со всеми странами СНГ. 
Реализация законодательных актов в 
архитектуре и строительстве в новых 

экономических условиях чрезвычайно 
актуальна для государств – участников 
СНГ.

Сегодня в пространстве Содруже-
ства Независимых Государств мы име-
ем огромный рынок строительных услуг, 
материалов, технологий, техники, на 
котором мы можем и должны работать 
вместе.

Таким образом, обобщая опыт 
других стран, в тесном сотрудниче-
стве с партнерами по СНГ, учитывая 
национальную специфику, Республика 
Таджикистан уве ренно решает задачи 
ре ализации социальных программ в 
области градо строительства и переу-
стройства населенных мест, удовлет-
ворения спроса населения на жилье 
раз личной степени комфортности, под-
готовки квали фицированных кадров, 
со вершенствования законо дательной 
базы по цено образованию, повышения 
качества строительства.

Решением Совета глав государств 
СНГ 2021 г. объявлен Годом архитек-
туры и градостроительства в странах 
Содружества независимых государств. 
В рамках утвержденного главами пра-
вительств перечня мероприятий со-
общаем, что в ноябре 2021 г. в городе 
Душанбе планируется проведение выс-
тавки лучших градостроительных и 
архитектурных проектов государств – 
участников СНГ.

Проведение совместных меропри-
ятий в честь Года архитектуры и градо-
строительства позволит объединить 
усилия не только в части популяризации 
архитектуры и градостроительства, 
но и в части выработки согласованной 
политики для дальнейшего плодотвор-
ного сотрудничества стран Содружества 
Независимых Государств и наша задача 
обеспечить им постоянную поддержку.

В заключении хотелось бы по-
благодарить организаторов данного 
мероприятия за представленную воз-
можность высказаться о состоянии 
и мерах по развитию архитектурной, 
градостроительной и строительной 
деятельности Республики Таджикистан.

По пятому пункту повестки дня «О реализации государственной градостроительной политики Рес-

публики Таджикистан» принято следующее решение.

5.1. Принять к сведению доклад Председателя Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве 

Республики Таджикистан Зувайдзоды М.М. о состоянии и мерах по развитию архитектурной, градостроительной 

и строительной деятельности Республики Таджикистан.

5.2. Рекомендовать министерствам и государственным комитетам по строительству государств – участников 

СНГ расширить сотрудничество и обмен информацией по вопросам развития архитектурной, градостроительной 

и строительной деятельности.
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Доклад по шестому пункту повестки дня

Отчет о деятельности Межправительственного совета 
по сотрудничеству в строительной деятельности 

за период 2016–2020 годов

Уважаемый Председатель!
Уважаемые члены 

Межправительственного совета!

I. Общие положения
Межправительственный совет по 

сотрудничеству в строительной деятель-
ности государств – участников СНГ (далее –
Совет) создан в соответствии с Соглаше-
нием о сотрудничестве в строительной 
деятельности от 9 сентября 1994 г. (далее 
– Соглашение) и является органом отрас-
левого сотрудничества СНГ.

Основной целью работы Совета явля-
ется развитие сотрудничества участников 
Соглашения в части инженерных изыска-
ний в строительстве, проектных работ, 
включая разработку градостроительной 
документации, архитектурной деятельно-
сти и выполнения строительно-монтажных 
работ, а также производства строительных 
материалов, изделий и конструкций, изго-
товления строительных и дорожных машин 
и различной строительной техники. 

Важнейшее направление деятель-
ности Совета – создание правового про-
странства государств – участников СНГ в 
области строительства путем формиро-
вания и совершенствования норматив-
но-правовой базы.

В состав Совета входят 10 государств –
 участников СНГ. Членами Совета являются 
руководители органов управления строи-
тельством государств – участников Согла-
шения. На заседании председательствует 
член Совета – представитель страны, в 
которой оно проводится. Председатель 
Совета представляет и действует от имени 

Совета до его очередного заседания. 
В соответствии с уставными доку-

ментами заседания Совета проводятся 
по мере необходимости, но не реже двух 
раз в год. По состоянию на 1 января 2021 
года проведено 40 заседаний Совета, в 
ходе которых рассматривались актуальные 
вопросы повестки дня в части взаимодей-
ствия и обмена опытом в строительной 
деятельности.

Предыдущий отчет о деятельности 
Совета был рассмотрен и одобрен Сове-
том глав правительств Содружества Не-
зависимых Государств 30 октября 2015 г.

II. Участие Совета в разработке и
 реализации основополагающих 

документов СНГ и выполнение 
Советом решений высших органов 

Содружества
Совет в сотрудничестве с Исполни-

тельным комитетом СНГ проводит пла-
номерную работу в области подготовки, 
организации и координирования исполне-
ния решений, принятых высшими органа-
ми СНГ, представляя интересы строитель-
ной отрасли.

В соответствии с Решением Совета 
глав правительств СНГ от 30 октября 2015 г. 
«О деятельности Межправительственного 
совета по сотрудничеству в строительной 
деятельности» Совету поручено продол-
жить работу по координации действий го-
сударств – участников СНГ, направленных 
на дальнейшее укрепление сотрудничест-
ва в области строительства, практическую 
реализацию Градостроительной хартии 
Содружества Независимых Государств от 
4 июня 1999 г., выработку согласованной 
политики в целях унификации норматив-
но-технической базы проектирования и 
строительства.

Градостроительная хартия СНГ слу-
жит основой для расширения взаимовы-
годного сотрудничества между заинте-
ресованными организациями государств 
– участников СНГ в области управления, 
планирования и обустройства территорий, 
взаимосогласованного развития пригра-
ничных регионов, в том числе по вопросам 
окружающей среды, взаимоувязанного 
развития зон транспортно-коммуникаци-
онных коридоров, внедрения современных 
информационных технологий при разра-
ботке генеральных, зональных планов, 
подготовки научных, проектных и педа-
гогических кадров в сфере строительной 
деятельности.

Государствами – участниками СНГ 
на национальном уровне проводились 
мероприятия по выполнению основных 
положений Градостроительной хартии 
СНГ и программ органов государственного 
управления строительством по ее реали-
зации. Разработка межгосударственных 
документов в развитие Градостроительной 
хартии СНГ не осуществлялась. 

В целях унификации нормативно-
технической базы, в частности, выра-
ботки единого подхода к определению 
обязательных требований безопасности 
строительства и строительной продук-
ции, принимаемых в государствах – участ-
никах СНГ, и гармонизации документов 
добровольного применения, обеспечиваю-
щих выполнение этих требований, базовой 
организацией государств – участников 
Содружества Независимых Государств по 
проблемам технического регулирования 
в строительном комплексе по поручению 
Совета проведен сравнительный анализ 
нормативно-технической базы государств 
– участников СНГ в области строительства 
и выявлены первоочередные направления 
технического нормирования, нуждаю-
щиеся в более глубоком исследовании с 
последующей гармонизацией. 

В 2018–2020 годах Совет принимал 
активное участие в разработке проекта 
Стратегии экономического развития Со-
дружества Независимых Государств до 
2030 г. и Плана реализации ее первого эта-
па (2021–2025 годы). Секретариат Совета 
принимал участие в заседаниях рабочих 
групп по подготовке проектов указанных 
документов. Предложения Совета были 
рассмотрены и учтены в разделе «Стро-
ительство».

В соответствии с Решением Совета 
глав государств СНГ от 28 сентября 2018 г.
2021 год объявлен Годом архитектуры и 
градостроительства в Содружестве Неза-
висимых Государств. Правительствам го-
сударств – участников СНГ и соответст-
вующим органам отраслевого сотрудни-
чества СНГ было поручено предусмотреть 
мероприятия по его подготовке и прове-
дению.

В этой связи 21 июня 2019 г. на 39-м
заседании Советом рассмотрен вопрос 
«О Годе архитектуры и градостроитель-
ства в СНГ» и принято решение о под-
готовке проекта Плана мероприятий, 
посвященных тематическому году. Руко-
водитель Секретариата Совета прини-

А.Д. Мясников, 
руководитель секретариата 
Межправительственного совета
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мал участие в заседаниях высших органов 
СНГ при рассмотрении проекта указан- 
ного документа. 

План мероприятий, посвященных 
Году архитектуры и градостроительства в 
СНГ в 2021 году утвержден Советом глав 
правительств 29 мая 2020 г. Секретариа- 
ту Совета поручено осуществлять мони-
торинг и координацию выполнения ме-
роприятий указанного Плана. Результаты 
его выполнения планируется обсудить на 
заседании Совета и при необходимости 
информировать о них Экономический 
совет СНГ.   

III. Документы, подготовленные  
Советом для последующего  

рассмотрения высшими органами 
СНГ

На 37-м заседании 25 мая 2016 г. 
в г. Минске (Республика Беларусь) Со-
ветом инициировано создание базовой 
организации государств – участников  
Содружества Независимых Государств 
по проблемам технического регулиро- 
вания в строительном комплексе. Ре-
шением Экономического совета СНГ от  
9 декабря 2016 г. федеральному автоном-
ному учреждению «Федеральный центр 
нормирования, стандартизации и техни-
ческой оценки соответствия в строитель-
стве» (Российская Федерация) придан 
статус базовой организации государств 
– участников СНГ по проблемам техни-
ческого регулирования в строительном 
комплексе.

На 38-м заседании 28 ноября 2018 г. 
в Москве (Российская Федерация) Со-
ветом инициировано создание базовой 
организации государств – участников СНГ 
в области сейсмостойкого строительства. 
Решением Экономического совета СНГ от 
21 июня 2019 г. акционерному обществу 
«Казахский научно-исследовательский и 
проектный институт архитектуры и строи-
тельства» (Республика Казахстан) придан 
статус базовой организации государств – 
участников СНГ в области сейсмостойкого 
строительства. 

Решением 39-го заседания Совета, 
состоявшегося 21 июня 2019 г. в г. Тюмень 
(Российская Федерация) одобрен отчет о 
деятельности базовой организации госу-
дарств – участников СНГ по проблемам 
технического регулирования в строитель-
ном комплексе. Вопрос рассмотрен на 
заседании Комиссии по экономическим 
вопросам при Экономическом совете СНГ 
20 ноября 2019 года, отчет размещен на 
сайте Исполнительного комитета СНГ.

На этом же заседании Решением Со-
вета одобрены проекты Протокола о вне-
сении изменений в Соглашение о сотруд-
ничестве в строительной деятельности от 
9 сентября 1994 г. и Соглашения об общих 
принципах системы межгосударственных 
нормативных документов в строительстве. 
Проекты указанных документов не прошли 
согласование в государствах – участниках 
СНГ и направлены на доработку. 

IV. Деятельность рабочих органов 
Совета 

Организационно-техническое и ин-
формационное обеспечение деятельнос- 
ти Совета осуществляет Секретариат Со-
вета (далее – Секретариат).

В своей работе Секретариат в пре-
делах своей компетенции осуществляет 
взаимодействие с членами Совета, вспо- 
могательными органами Совета, Испол-
нительным комитетом СНГ.

Основными задачами Секретариата 
являются:

обеспечение совместно с принима-
ющей стороной подготовки заседания 
Совета;

подготовка материалов, проектов  
решений и рекомендаций по вопросам 
формирования и функционирования Совета;

контроль выполнения решений за- 
седаний Совета и информационное обе-
спечение членов Совета;

координация деятельности постоян-
но действующих комиссий (подкомиссий) 
и временных рабочих групп Совета;

подготовка по поручению Совета 
проектов документов, необходимых для 
формирования единых принципов осу-
ществления строительной деятельности;

содействие в организации и про-
ведении конференций, семинаров, сим- 
позиумов, брифингов, совещаний, «круг- 
лых столов», конкурсов, выставок, деловых 
встреч;

создание интернет-ресурсов по на-
правлениям деятельности Совета;

содействие в создании информаци-
онных и технических баз данных по нап- 
равлениям деятельности Совета;

публикация информации о деятель-
ности Межправительственного совета 
и строительных отраслей государств – 
участников СНГ в официальном издании 
– журнале «БСТ» (Бюллетень строительной 
техники) и других средствах массовой 
информации государств – участников СНГ;

содействие в организации стажи- 
ровок и повышения квалификации спе- 
циалистов по направлениям деятельности 
Совета.

Секретариатом Совета проводится 
постоянная работа по координации дея-
тельности созданных при Совете комис-
сий и осуществляется взаимодействие с 
базовыми организациями.

С 1997 г. руководителем Секрета-
риата Совета является Мясников Алек- 
сандр Дмитриевич (Российская Феде-
рация).

В отчетный период Секретариат Со- 
вета выполнял свои функции в тесном 
взаимодействии с Исполнительным коми-
тетом СНГ и совместно с принимающими 
сторонами осуществлял подготовку и 
проведение заседаний Совета.

В период между заседаниями Се-
кретариат Совета доводил до членов Со-
вета документы, принятые на заседаниях 
Совета, оказывал содействие в вопросах 
выполнения его решений, осуществлял 
информационное обеспечение членов 

Совета и содействовал специалистам – 
строителям государств – участников СНГ 
в получении консультаций и приобретении 
нормативных документов. 

Организована публикация в журна-
ле «Бюллетень строительной техники», 
официальном органе Совета, материалов 
заседаний Совета, передовых методов 
производства строительных работ и но- 
вых строительных материалов, информа-
ционных материалов, касающихся строи- 
тельной деятельности государств – участ-
ников СНГ. 

В отчетный период осуществлялось 
взаимодействие Совета с Торгово-про-
мышленной палатой Российской Федера-
ции. Руководитель Секретариата Совета 
регулярно принимал участие в заседаниях 
Комитета по предпринимательству в сфе-
ре строительства как член Комитета.

В соответствии с решением засе-
дания Совета в г. Душанбе (Республика 
Таджикистан) 17–18 октября 2005 г. Се-
кретариатом Совета на постоянной основе 
проводилась организационная работа по 
подготовке и проведению международ-
ных конкурсов на лучшую строительную 
и проектную организацию, предприятие 
строительных материалов и стройинду-
стрии среди государств – участников СНГ 
(далее – Конкурс). 

Конкурсы проводились в целях вы- 
явления, поощрения, пропаганды и рас- 
пространения передового опыта, наибо-
лее эффективно работающих предприя- 
тий и организаций строительных ком-
плексов.

Организационным комитетом, сос- 
тоящим из представителей строительного 
комплекса государств – участников СНГ, 
подведены итоги конкурсов, и решением 
Совета признаны победителями по итогам 
работы:

в 2016 г. – 35 предприятий, из них 25 – 
из Российской Федерации и 10 – из других 
государств – участников СНГ;

в 2017 г. – 22 предприятия, из них 
18 – из Российской Федерации и 4 – из 
Республики Беларусь;

в 2018 г. – 17 предприятия, из них 
14 – из Российской Федерации и 3 – из 
Республики Беларусь;

В 2019 и 2020 годах Конкурсы не про-
водились в связи с уменьшением активно-
сти строительного рынка в государствах 
– участниках СНГ.

Победители конкурса награждались 
дипломами «Победителю Международ-
ного конкурса Межправительственного 
совета по сотрудничеству в строитель- 
ной деятельности на лучшую строитель- 
ную и проектную организацию, предпри-
ятие строительных материалов и строй-
индустрии, за достижение высокой эф-
фективности и конкурентоспособности».

Руководителям предприятий и ор-
ганизаций, награжденных дипломами 
победителя в течение трех лет, вручался 
сертификат «Лучший руководитель ор-
ганизации (предприятия) строительного 
комплекса государств – участников СНГ».
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Предприятиям и организациям, наг- 
ражденным дипломами победителя на 
протяжении пяти лет, вручался Диплом 
победителя Международного строитель-
ного Олимпа.

Строительные и проектные органи-
зации, предприятия строительных мате-
риалов и стройиндустрии, награжденные 
Дипломом победителя Международного 
строительного Олимпа и принимающие 
участие в конкурсе, имеют право пред-
ставить материалы к награждению ра-
ботников: одну кандидатуру для присво-
ения звания «Почетный строитель» и три 
кандидатуры для награждения почетной 
грамотой соответствующего министер-
ства (по принадлежности к государству – 
участнику СНГ).

За время проведения конкурса полу-
чили награды:

от Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации: ОАО «До-
рисс» (г. Чебоксары), ООО «Промышленно- 
строительная корпорация «Пулково»  
(г. Санкт-Петербург), ОАО «Буреягэсстрой» 
(г. Благовещенск) и «Тюменская домостро-
ительная компания» (г. Тюмень); 

Министерства архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь: ОАО 
«МАПИД», ОАО «Барановичский комбинат 
железобетонных конструкций», ОАО «Ин-
ститут «Гомельпроект» и государственное 
предприятие «Институт жилища – НИПТИС 
им. Атаева А.А.». 

В соответствии с Положением о про-
ведении конкурса награждение победите-
лей конкурса проводилось в торжествен-
ной обстановке накануне Дня строителя с 
участием руководителей министерств и 
госкомитетов строительства государств 
– участников СНГ.

Результаты конкурсов со списками 
его победителей публикуются в журнале 
«Бюллетень строительной техники», на 
сайте Межправительственного совета, в 
отраслевых печатных органах государств 
– участников СНГ, освещаются другими 
средствами массовой информации.

Информация о предприятиях – по-
бедителях конкурса опубликована в «Зо-
лотой книге строительных организаций 
государств – участников СНГ».

Наиболее значимые профильные ко-
миссии наработали ценный практический 
материал, востребованный в государствах 
– участниках СНГ.

12–13 октября 2016 г. в г. Кишиневе 
(Республика Молдова) состоялось 8-е 
заседание Комиссии по ценообразова- 
нию в строительной деятельности, в 
котором приняли участие представители 
Азербайджанской Республики, Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Мол- 
дова, Российской Федерации. Участники 
заседания подвели итоги работы Комис-
сии за прошедший год, а также рассмо-
трели вопросы о практике применения 
ресурсного метода, о совершенствовании 
системы кодирования строительных мате-
риалов в составе национальных сметно- 

нормативных баз, о внедрении в зако-
нодательство государств – участников 
СНГ международных стандартов дого-
ворного права в строительной сфере 
(типовых договоров FIDIC), о разработке 
нового проекта Концепции интегрирова-
ния систем ценообразования государств 
– участников СНГ и внедрения инноваци-
онных методов определения стоимости 
строительства на всех стадиях инвести-
ционно-строительного процесса.

25 мая 2017 г. в г. Минске (Республика 
Беларусь) в рамках IV Международной 
научно-практической конференции по 
ценообразованию состоялось внеплано-
вое 9-е заседание Комиссии по вопро- 
сам доработки проекта новой Концепции 
интегрирования системы ценообразова-
ния государств – участников СНГ и внедре-
ния инновационных методов определения 
стоимости строительства на всех стадиях 
инвестиционно-строительного процесса.

Среди других направлений деятель- 
ности Комиссии можно отметить следу-
ющее:

в части обмена опытом в сфере раз-
работки типовых технологических карт 
на сайте Комиссии размещены реестры 
типовых технологических карт, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Кыргы-
зской Республики;

в части сближения и гармонизации 
национальных законодательств в сфере 
ценообразования в строительстве госу-
дарств – участников СНГ специалисты 
Республики Беларусь участвовали в со- 
вершенствовании национальных систем 
ценообразования в строительстве Ре-
спублики Азербайджан и Республики 
Таджикистан.

24 мая 2018 г. в г. Минске в рамках 
V Международной научно-практической 
конференции состоялось 10-е заседание 
Комиссии с участием представителей 
Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики, Республики 
Молдова, Российской Федерации и Респу-
блики Таджикистан. По итогам заседания 
одобрен проект Концепции ценообра-
зования в строительной деятельности 
государств – участников СНГ и направлен 
в Секретариат Совета для дальнейшего 
рассмотрения на заседании Совета.

20–21 февраля 2019 г. в г. Алматы 
состоялось 11-е заседание Комиссии. 
Его участники обсудили вопросы гармони-
зации систем кодирования строительных 
ресурсов государств – участников СНГ; 
ценообразования в технологиях информа-
ционного моделирования в строительстве 
на этапах жизненного цикла строитель-
ной продукции; создания банка данных 
документов, обосновывающих сметные 
нормативы и др.

26–30 октября 2019 г. в Турецкой 
Республике состоялось 12-е заседание 
Комиссии в рамках Международного се- 
минара в строительстве «BIM техноло-
гии и цены на строительную единицу». 
В работе заседания приняли участие 

представители Азербайджанской Респу-
блики, Республики Беларусь, Республи- 
ки Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Республики Таджи-
кистан и Туркменистана. В соответствии 
с повесткой дня заседания рассмотрены 
вопросы:

укрупненные нормативы цены стро-
ительства (НЦС) – способ определения 
затрат на инвестирование в объекты ка-
питального строительства;

логистический модуль РИК как ме- 
ханизм оптимизации транспортных рас- 
ходов;

интеграция международных норма-
тивных баз путем формирования обще-
принятых характеристик строительных 
ресурсов.

В рамках заседания представители 
государств – участников СНГ обсудили 
проблемные вопросы в области нацио-
нальных систем ценообразования в строи- 
тельстве. 

Решением 38-го заседания Совета 
одобрен проект Концепции ценообра-
зования в строительной деятельности 
государств – участников СНГ. Проект ука-
занного документа направлен в Исполком 
СНГ и в настоящее время находится на 
согласовании в государствах – участниках 
СНГ с целью его дальнейшего внесения на 
рассмотрение высших органов СНГ.

Комиссия по сейсмостойкому 
строительству и уменьшению природ-
но-техногенных последствий в 2016 г. в 
рамках повышения квалификации специ-
алистов государств – участников СНГ в 
области строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений в условиях сложных 
и опасных природных и техногенных воз-
действий приняла участие в организации 
и проведении следующих мероприятий:

семинар «Динамика оснований и 
фундаментов» (10–11 августа 2016 г., 
г. Ташкент, Республика Узбекистан);

семинар «Проблемы усовершенство-
вания шкалы сейсмической интенсив-
ности» (25–27 октября 2016 г., г. Гюмри, 
Республика Армения);

2-я Международная конференция 
«Градостроительная культура. Традиции 
и перспективы развития Евразии» (15– 
17 сентября 2016 г., г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация);

Научно-практическая конференция 
по сейсмостойкому строительству (1–2 
декабря 2016 г., г. Москва, Российская 
Федерация).

26–29 октября 2016 г. после двух- 
летнего перерыва состоялась очередная 
Всеукраинская конференция по сейсмо-
стойкому строительству в г. Одессе. Пред-
ставители Российской Федерации в рабо-
те конференции не принимали участия, 
однако следует отметить, что рабочие 
контакты поддерживаются, и взаимное ин-
формирование о развитии сейсмического 
нормирования не прерывается.

Обеспечен доступ всех членов Ко- 
миссии к информационным материалам, 
содержащим процесс описания и анали-
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тические результаты инженерного обсле-
дования последствий разрушительных 
землетрясений, произошедших в Непале, 
Тайване, Эквадоре и Италии. Аудио-виде-
оматериалы предоставлены для бесплат-
ного просмотра и копирования.

Во взаимодействии со специали-
стами из государств – участников СНГ 
осуществлялась поддержка научных школ 
в области безопасности зданий и соору- 
жений, вовлечение молодых ученых в 
инженерное обследование последствий 
строительных аварий и стихийных бед-
ствий.

Работа Комиссии в 2017 г. отлича-
лась меньшей активностью по сравне- 
нию с предыдущими отчетными перио-
дами. Отсутствие финансирования дея-
тельности Комиссии затрудняло поездки 
руководства и специалистов международ-
ного и национального уровня, состоящих 
в Лиге экспертов безопасного строитель-
ства стран СНГ, в государства региона для 
проведения семинаров и консультаций. 
Наиболее заинтересованными в тесном 
сотрудничестве в области сейсмостойкой 
безопасности оставались Кыргызская 
Республика и Республика Таджикистан. В 
тоже время сохранялись неофициальные 
рабочие контакты Комиссии со специа-
листами из Грузии и Украины. Комиссия 
принимала участие в следующих меро-
приятиях:

Международная конференция по 
сейсмостойкому строительству (январь 
2017 г., г. Сантьяго (Чили)), информация 
по итогам мероприятия направлена в го-
сударства – участники СНГ;

XVI Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Проблемы прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций» (27– 
28 сентября 2017 г.,  Москва);

XII международный форум по воп- 
росам безопасности «Глобальные угрозы 
международной и национальной защи- 
ты» (4–5 октября 2017 г., Москва,);

Евразийский форум по сейсмостой-
кой безопасности сооружений и городов 
«SEISMO Evro-Asian Forum» (28 ноября –  
1 декабря 2017 г., Москва).

В 2018 году члены Комиссии приняли 
участие в следующих мероприятиях:

16-я Европейская конференция по 
сейсмостойкому строительству (г. Сало-
ники (Греция), 18–21 июня 2018 г.);

Международная научно-практиче-
ская конференция по сейсмостойкому 
строительству, организованная Между-
народной Ассоциации экспертов сейс-
мостойкого строительства (МАЭСС) (г. 
Бишкек, 24–30 июня 2018 г.);

вебинары по обследованию пос- 
ледствий землетрясений в Мексике (по 
вопросам эффективности использования 
системы предупреждения о землетря-
сении) и Италии (по вопросам эффек-
тивности совместной работы инженеров 
– конструкторов и геотехников при об-
следовании последствий землетрясения);

вебинар с коллегами из государств – 
участников СНГ по проблемам наведенных 

(антропогенных) землетрясений и изме-
нения климата в связи с землетрясением 
в сентябре 2018 г. в г. Катав-Ивановск 
(Челябинская область).

Также осуществлялись подготовка и 
публикация базовых научно-практических 
статей по проблемам цунами в журнале 
«Фундаментальная и прикладная гидро-
физика» (том 10, № 4).

10 сентября 2018 г. с участием чле-
нов Комиссии стартовал проект разработ-
ки-моделирования исторического цунами 
в Каспийском море у г. Дербент, резуль-
таты которого планируется обсудить с 
участниками Каспийской Конвенции.

В 2019 г. Комиссия приняла участие 
в организации и проведении следующих 
мероприятий:

Геотехническая конференция в ГАСУ 
с участием стран СНГ (г. Санкт-Петербург, 
СПбГАСУ, 6–8 февраля);

Школа-семинар/Вебинар № 21 
«Проблемы нормирования обеспечения 
безопасности на морских побережьях, 
подверженных воздействию землетря- 
сений и цунами» (г. Санкт-Петербург, ЦНТИ 
«Прогресс», март); 

Заседание проблемного совета 
«Сейсмичность Земли, природные и при-
родно-техногенные катастрофы (г. Москва, 
ИФЗ, 18 апреля);

Первая Евразийская Конференция 
«Инновации в минимизации природных и 
техногенных рисков (г. Баку, 22–24 мая);

Заседание Комиссии по сейсмо-
стойкому строительству и уменьшению 
природно-техногенных последствий 
(г. Санкт-Петербург, CoMIND, 2–3 июня);

XIII Российская национальная кон-
ференция по сейсмостойкому строи- 
тельству и сейсмостойкому районирова-
нию (г. Санкт-Петербург, 1–5 июля);

Научно-практическая конференция, 
посвященная 70-летию Хаитского земле-
трясения (г. Душанбе, 10 июля);

Научно-практическая конференция 
«Строительная индустрия Казахстана в XXI 
веке: достижения и перспективы» (г. Алма-
ты, 19–20 сентября);

VII Международная конференция 
«Опасные природные и техногенные про- 
цессы в горных регионах: модели, Сис- 
темы, технологии, совместно со школой- 
семинаром № 22 «Опасные природные и 
техногенные процессы в горных регионах» 
(г. Владикавказ, 30 сентября–3 октября);

Заседание проблемного совета 
«Сейсмостойкость Земли, природные 
и природно-техногенные катастрофы» 
(г. Москва, ИФЗ, 7 ноября).

Комиссия по аналитической оцен- 
ке и прогнозу развития строительных 
рынков СНГ проводила в 2016 г. работу 
по определению и согласованию голов-
ных организаций государств – участников 
СНГ в области информационно-анали-
тического обеспечения деятельности 
национальных строительных комплексов 
с оформлением годового отчета и анали-
тических материалов для членов Совета. 
Комиссия являлась организатором под- 

готовки доклада «Создание единого рынка 
строительных товаров и услуг в рамках 
Евразийского экономического союза» Ми-
нистерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь на 37-м заседании 
Совета.

В рамках деятельности Комис-
сии по сотрудничеству между ООН- 
ХАБИТАТ и Советом завершена работа 
над публикацией регионального доклада 
государств – участников СНГ к Третьей 
всемирной конференции ООН по жилью 
и устойчивому городскому развитию (ХА-
БИТАТ III).

В марте 2016 г. доклад представлен 
на конференции «Европейский ХАБИТАТ», 
организованной Министерством регио-
нального развития Чешской Республики 
совместно с ООН-ХАБИТАТ и ЕЭК ООН в 
Праге, в октябре 2016 года – на конферен-
ции ХАБИТАТ III (Кито, Эквадор).

В рамках пражской конференции 
Московский офис ООН-ХАБИТАТ совмест-
но с Секретариатом Совета провели 
круглый стол на тему: «Новые тенденции 
и вызовы устойчивому развитию городов 
в странах СНГ» с участием национальных 
координаторов Азербайджанской Респу-
блики, Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргы-
зской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации и Республики 
Таджикистан. Состоялось обсуждение на-
циональных докладов с целью выработки 
региональной позиции по новой повестке 
дня городского развития.

В рамках Петербургского между- 
народного экономического форума (1– 
3 июня 2017 г.,  Санкт-Перербург) состоя-
лась официальная церемония продления 
Меморандума о взаимодействии между 
ООН-Хабитат и Советом. 1 июня 2017 г. 
состоялась сессия высокого уровня, ор- 
ганизованная при участии делегации 
во главе с заместителем Генерально-
го секретаря ООН – Исполнительным 
директором ООН-Хабитат доктором 
Х.Клосом. В ходе работы Международ- 
ной конференции «Общественные про-
странства как место диалога. Содействие  
в выполнении Новой повестки дня раз-
вития городов ООН-Хабитат в России и 
регионе СНГ» проведены пленарная дис-
куссия «Трансформация городов в постин-
дустриальной экономике» и круглый стол 
«Содействие устойчивому городскому 
развитию в странах СНГ», где выступили 
представители Республики Казахстан, Ре-
спублики Молдова, а также руководитель 
Программы ООН-Хабитат в Российской 
Федерации Т.Хабарова.

Решением 38-го заседания Совета 
одобрены основные положения доклада 
«О конкретных мерах по дальнейшему 
расширению связей и углублению вза-
имодействия со специализированными 
учреждениями системы ООН» руково- 
дителя Программы ООН-Хабитат в Рос- 
сийской Федерации Хабаровой Т.В. Чле-
нам Межправительственного совета ре- 
комендовано командировать своих пред-
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ставителей для участия в сессии Совета 
управляющих ООН-Хабитат в г. Найроби в 
конце мая 2019 года. Министерствам и го-
сударственным комитетам по строитель-
ству рекомендовано подтвердить полно-
мочия своих представителей в Комиссии 
по сотрудничеству между Программой 
ООН-Хабитит и Межправительственным 
советом. Также рекомендовано объеди-
нить усилия и активизировать взаимодей-
ствие Офиса ООН-Хабитат по координа- 
ции проектной деятельности в странах  
СНГ и Комиссии по сейсмостойкому стро-
ительству и уменьшению природно-техно-
генных последствий Межправительствен-
ного совета в целях активизации деятель-
ности государств – участников СНГ в ре-
шении проблем безопасности и устойчи- 
вого развития урбанизированных террито-
рий, подверженных опасным природным 
и техногенным воздействиям.

В 2018 г. деятельность Комиссии осу-
ществлялась по следующим направлениям:

1. Информационная деятельность.  
В государства – участники СНГ и отдель-
ные города региона направлены следую-
щие публикации ООН-Хабитат:

Новая программа развития городов 
(принята на Всемирной конференции 
ООН по жилью и устойчивому городско- 
му развитию);

Умные города как метод реализа- 
ции Новой программы развития городов;

Комплект инструментов для реше-
ния глобальных проблем общественного 
пространства;

Международные рекомендации по- 
городскому и территориальному плани-
рованию;

Городское планирование для руково-
дителей городов.

2. Проектная деятельность. Со-
вместно с Европейской экономической 
комиссией ООН Московский офис ООН- 
Хабитат принял участие в реализации 
проектов:

Разработка обзоров жилищного сек-
тора для Казахстана и Беларуси;

Проект «Укрепление национально-
го потенциала в развитии устойчивого 
жилищного сектора», осуществленный в 
2014–2017 годах в Молдове, Армении и 
Таджикистане.

Вместе с тем, из-за недостатка фи-
нансирования ранее запланированные 
мероприятия пришлось перенести на 
более поздние сроки. В частности, не со-
стоялось очередное заседание Комиссии 
в 2018 г.

5 июля 2019 г. в Зале конференций 
Дома ООН (г. Москва) состоялось очеред-
ное заседание Комиссии на тему «Стра- 
тегия ООН-Хабитат в регионах СНГ с 
учетом стратегических приоритетов ООН- 
Хабитат».

В работе заседания приняли участие 
члены Комиссии из Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Мол- 
дова, Российской Федерации, Республи-

ки Таджикистан, а также руководитель 
Секретариата Межправительственного 
совета, главный редактор журнала «БСБ», 
представители ООН-Хабитат. Заслушаны 
и обсуждены доклады руководителя Офи- 
са по координации проектной деятельно-
сти в странах СНГ Т.Хабаровой, эксперта 
по пространственному планированию 
и городскому развитию Х.Торнера, со-
трудника по городскому планированию и 
управлению ООН-Хабитат М.Бажаж.

30–31 октября 2019 г. ООН-Хаби-
тат при поддержке Минстроя РФ, ад-
министраций Свердловской области и 
г. Екатеринбурга в рамках празднования 
Всемирного дня городов (ВДГ) органи-
зовала в Екатеринбурге мероприятия с 
участием представителей профильных 
министерств государств – участников СНГ, 
представители агентств ООН, работаю- 
щих в РФ и других странах СНГ.  Состоялся 
семинар «Поколение 2030: реализация 
городских Целей в области устойчивого 
развития», в котором участвовали 17 
молодежных послов Целей Устойчиво- 
го Развития (ЦУР). Основная задача Все- 
мирного дня городов – привлечение вни- 
мания к тенденциям урбанизации, за-
дачам и перспективам устойчивого раз- 
вития городов, поддержке международ- 
ного сотрудничества и вкладу в обще- 
мировые усилия по строительству сбалан-
сированных, процветающих и устойчивых 
городов, а также улучшению условий и 
качества жизни людей. Частью празд-
нования Всемирного дня городов стало 
проведение Форума и выставки высотного 
и уникального строительства «100+ Forum 
Russia».

Планы работы Базовых организациях 
согласовываются с членами Межпра-
вительственного совета. Руководители 
базовых организаций принимают учас- 
тие в заседаниях Межправительственно-
го совета и выступают с отчетами об их 
деятельности.

V. Заседания Совета 
Заседания Совета являются зна-

чимыми событиями в деятельности со-
ответствующих национальных органов 
управления по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству. Рассма-
триваемые вопросы позволяют аккуму-
лировать и использовать в практической 
работе приобретенный государствами 
– участниками СНГ опыт в организации 
строительной деятельности, избежать 
многих ошибок и просчетов, сэкономить 
средства для решения многих технических 
и экономических вопросов, не допускать 
параллельной разработки ряда научных и 
прикладных задач. 

В 2016 – 2020 годах состоялось  
4 заседания Совета. Одно из них – в Респу-
блике Беларусь, два – в Российской Феде-
рации и одно в Республике Узбекистан в 
режиме видеоконференцсвязи. В рамках 
повесток дня заседаний были рассмотрен 
широкий перечень актуальных вопросов 
(Приложение).

В частности, на 40-м заседании Со- 

вета 3 ноября 2020 г. в г. Ташкенте (Ре-
спублика Узбекистан) заместитель ди-
ректора департамента экономического 
сотрудничества Исполнительного ко-
митета СНГ Чеботарь О.Г. проинфор-
мировала о подготовке к проведению 
Года архитектуры и градостроительства 
в СНГ в 2021 году. Члены Межправитель-
ственного совета обсудили поставлен-
ные в этой связи перед ними задачи. В 
целях их эффективного решения соз- 
дана Комиссия по сотрудничеству между 
Межправительственным советом и Сою-
зом общественных объединений «Меж- 
дународная ассоциация союзов архитек-
торов».

Ознакомившись с информацией о 
внедрении в Республике Узбекистан на- 
циональной информационной системы 
«Прозрачное строительство», члены Меж- 
правительственного совета согласились с 
необходимостью выработки согласован-
ного подхода в области использования 
современных информационных средств 
и технологий, обмена информацией и 
опытом по формированию банков данных 
о градостроительной деятельности в госу-
дарствах – участниках СНГ. 

Участники заседания заслушали док- 
лад «О стратегии развития индустриаль- 
ного домостроения государств – участни-
ков СНГ». Заинтересованным органам го-
сударств – участников СНГ рекомендовано 
изучить и использовать в работе положи-
тельный опыт Республики Беларусь в этой 
области. Принято решение дополнительно 
проработать данный вопрос и на очеред-
ном заседании Межправительственного 
совета заслушать представителей Респу-
блики Беларусь и Российской Федерации 
об использовании новых наработок в 
указанном направлении строительства.  

После рассмотрения информации 
Республики Казахстан «О единой си-
стеме классификации и кодирования 
в строительстве» национальным орга- 
нам по строительству государств –участ-
ников СНГ совместно с национальными 
органами по стандартизации рекомен-
довано принять участие в рассмотрении, 
голосовании и принятии межгосудар-
ственного стандарта «Информационное 
моделирование в строительстве. Принци-
пы классификации и кодирования в строи-
тельстве» на площадке Автоматизирован-
ной информационной системы Межгосу-
дарственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (АИС МГС).

Члены Межправительственного со- 
вета согласовали перечень документов 
в области сотрудничества в строитель- 
ной деятельности, предлагаемых к раз-
работке и возможному внесению на рас-
смотрение высших органов СНГ в 2021– 
2022 годах.

Участники заседания Межправитель-
ственного совета были проинформирова-
ны о предстоящих в 2021 году мероприя-
тиях, посвященных 30-летию Содружества 
Независимых Государств.

В ходе заслушанных докладов и сос- 
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тоявшегося обмена мнениями выступав-
шие уделяли особое внимание деятель-
ности строительной отрасли в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19 и борьбе с ее негативными по-
следствиями.

Доклады и решения всех заседаний 
Совета хранятся в Секретариате.

Секретариатом Совета согласованы 
с заинтересованными органами по стро-
ительству государств – участников СНГ 
место и время проведения очередных 
заседаний Совета:

41-е заседание Совета – апрель  
2021 года г. Сочи (Российская Федерация) 
в режиме видеоконференции;

42-е заседание Совета – осень  
2021 года, г. Баку (Азербайджанская Ре-
спблика);

43-е заседание Совета – первое по-
лугодие 2022 года, г. Ереван (Республика 
Армения).

Очередные заседания Совета вклю-
чены в утвержденный плана работы  
Совета на 2021–2022 годы.

VI. Выводы и предложения 
Анализ деятельности Совета пока-

зывает, что в целом поставленные перед 
ним задачи выполняются. Это позволяет 
сотрудничающим сторонам вместе ста-
вить и решать новые задачи, призванные 
способствовать дальнейшему углублению 
и взаимодействию специализированных 
структур, специалистов и ученых госу-
дарств – участников СНГ в области стро-
ительства.

Особое внимание Совета необходимо 

обратить на исполнение:
Решения Совета глав правительств 

СНГ от 29 мая 2020 г. о Плане меропри-
ятий, посвященных Году архитектуры и 
градостроительства в Содружестве Неза-
висимых Государств в 2021 г.;

Решения Совета глав правительств 
СНГ от 6 ноября 2020 г. о Плане меро-
приятий по реализации пункта 27 «Стро-
ительство» первого этапа (2021–2025 
годы) Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств на 
период до 2030 года.

Представляется целесообразным 
активизировать деятельность Совета в 
части разработки межгосударственных 
нормативных документов в области стро-
ительства.

По шестому пункту повестки дня «Об Отчете о деятельности Межправительственного совета по 
сотрудничеству в строительной деятельности в 2016–2020 годах» принято следующее решение.

6.1. Одобрить Отчет о деятельности Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной дея-
тельности в 2016 – 2020 годах.

6.2. Секретариату Межправительственного совета направить Отчет о деятельности Межправительственного 
совета по сотрудничеству в строительной деятельности в 2016–2020 годах в Исполнительный комитет СНГ для 
рассмотрения в установленном порядке.

Заслушав и обсудив информацию руководителя Секретариата Межправительственного Совета  
Мясникова А.Д., Межправительственный Совет

Р Е Ш И Л :
7.1. Согласиться с предложением Комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республи-

ки (письмо от 04.12.2020 г. № 08/11-5455) провести очередное XLII заседание Межправительственного Совета по 
сотрудничеству в строительной деятельности в г. Баку осенью 2021 г.

7.2. Включить в проект повестки дня предстоящего заседания Межправительственного совета следующие 
вопросы:

Об особенностях разработки генерального плана города Баку в условиях перехода к постиндустриальной 
экономике (отв. – Комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики);

О территориальном планировании и развитии постконфликтных территорий: проблемы и решения (отв. – Ко-
митет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики);

О целях развития строительной отрасли государств – участников Содружества Независимых Государств на 
период до 2030 г. (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации);

О развитии сотрудничества государств – участников СНГ в области ценообразования в строительстве (отв. – 
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь);

О реализации Градостроительной хартии Содружества Независимых Государств от 4 июня 1999 года в части 
разработки проектов приоритетных межгосударственных документов, обеспечивающих ее развитие (отв. – Мини-
стерство архитектуры и строительства Республики Беларусь);

О состоянии научно-технического сопровождения как инструмента безопасности сооруженных объектов Респу-
блики Таджикистан (отв. – Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан);

О предварительных итогах выполнения Плана мероприятий, посвященных Году архитектуры и градострои-
тельства в Содружестве Независимых Государств в 2021 году (отв. – Руководитель секретариата Межправитель-
ственного совета);

О работе Секретариата Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности (отв. 
– Руководитель секретариата Межправительственного совета).

 
 

По седьмому пункту повестки дня

«О месте, сроках проведения и повестке дня  
XLII заседания Межправительственного совета» 

принято следующее решение


