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Представители Минрегиона России приняли участие в мероприятиях по
территориальному планированию и градостроительству в г. Дюссельдорф,
Германия

2 июля

Специалисты Департамента стратегического развития и
государственной политики в сфере территориального планирования
Минрегиона России приняли участие в мероприятиях, состоявшихся в
рамках развития российско-немецкого стратегического партнерства в
области образования, исследований и инноваций под девизом
«Партнерство идей» в г. Дюссельдорф, Германия. 

Представители Минрегиона России посетили семинар
«Территориальное планирование и градостроительство как следствие
социально-экономического реформирования Рурского региона – опыт
Земли Северный Рейн-Вестфалия», а также российско-немецкую
конференцию «Особенности постиндустриального развития
территорий. Влияние инновационного направления развития
экономики региона на архитектурно-строительные решения».
Мероприятия были организованы Международным агентством
социально- экономического развития (г. Москва) и Международной
Академией управления и технологий INTAMT e.V. при содействии
Федерального министерства образования и научных исследований
Германии. 

В ходе мероприятий российские специалисты получили возможность
изучить успешный опыт реализации конверсионных проектов с
использованием инструментов территориального планирования и
градостроительства в крупнейшей инновационной агломерации
Европы – Рурском регионе (Земля Северный Рейн-Вестфалия). 

В частности, в рамках семинара был изучен опыт «рекультивации»
земель городов – вторичного освоения территорий путем разработки
и реализации долгосрочной программы перехода от
горнодобывающего и металлургического центра Германии к
крупнейшей инновационной агломерации Европы – «Немецкой
Силиконовой долине».

Участники также рассмотрели вопросы ресурсосбережения,
энергоэффективности, использования возобновляемых источников
энергии, создания солнечных и экологических поселений (на примере
немецкого города Гельзенкирхен).

В ходе российско-немецкой конференции представители Минрегиона
России провели презентацию на тему «Роль Федеральной
государственной информационной системы территориального
планирования в планировании пространственного развития
Российской Федерации, регионов и муниципальных образований». 

Немецких коллег заинтересовали возможности ФГИС ТП,
позволяющие инвесторам рационально планировать вложение
средств в строительство на основе содержащейся в системе
информации и с учетом ее аналитических функций. Кроме того, было
отмечено, что благодаря ФГИС ТП появляется возможность
принимать эффективные управленческие решения по развитию

 
 

Федеральные округа

Вход в личный кабинет

Регистрация

Логин:  

Пароль:  

Забыли пароль?

Поиск

МИНИСТЕРСТВО ПРЕСС-СЛУЖБА ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ФОРУМ

http://www.minregion.ru/wildfire/
http://www.minregion.ru/activities/
http://www.minregion.ru/Priorit_invest/
http://www.minregion.ru/invest_phound/
http://www.minregion.ru/veterans/
http://www.minregion.ru/college_ministry/
http://www.minregion.ru/state_programs/
http://www.minregion.ru/public_ministry/
http://www.minregion.ru/msukonkurs/
http://www.minregion.ru/684/
http://www.minregion.ru/statparams/
http://www.minregion.ru/466/
http://archive.minregion.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.minregion.ru/personal/register/
http://www.minregion.ru/personal/remind/
http://www.minregion.ru/ministerstvo/
http://www.minregion.ru/press_office/
http://www.minregion.ru/documents/
http://www.minregion.ru/citizen_reception/
http://www.minregion.ru/forum/


03.07.13 Министерство регионального развития РФ — Новости

www.minregion.ru/press_office/news/3113.html 2/2

территорий органами всех уровней власти. По заверению немецкой
стороны, российский опыт по созданию информационной системы
территориального планирования будет использован в Германии.

По итогам мероприятий немецкие коллеги предложили
представителям Минрегиона России рассмотреть возможность участия
специалистов из Германии в качестве экспертов и консультантов в:
- разработке проектов документов территориального планирования
российских муниципальных образований и документации по
планировке территории; 

- разработке НИР и НИОКР в соответствующих сферах по плану
Минрегиона России на 2013 -2015 годы; 

- заседаниях рабочих групп Общественного Совета Минрегиона
России, в работе экспертных рабочих групп по вопросам
градостроительства в режиме видеоконференции. 
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