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Уважаемые дамы и господа,
Символично, что Форум проходит в Казани практически
накануне ноябрьского саммита БРИКС, который подведет итоги и
определит новые ориентиры, включая, разумеется, и задачи
активного взаимодействия по линии породненных городов. Об этом
только что в своем приветствии говорил Министр иностранных дел
С.В.Лавров.
Накопленный участниками объединения опыт показывает, что
БРИКС вносит весьма серьезный вклад в синергию интеграционных
усилий и финансовых ресурсов в целях обеспечения устойчивого
роста наших государств, наших регионов, да и мира в целом. Это
чрезвычайно динамично развивающаяся и завоевавшая в мире
большой

авторитет

новая

платформа

многостороннего

сотрудничества.
Страны БРИКС активно растут. Города в этих странах
представляют собой лучшие образчики современных городов мира.
Примером

этому

развиваются

и

может

служить

наполняются

Казань.
новым

Они

постоянно

технологическим

функционалом.
Достижение целей устойчивого развития в современных
городах определенно будет менять их облик, делать их более
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«зелеными» и удобными для жизни. В своем приветствии Президент
Республики Татарстан Р.Н.Минниханов справедливо говорит о
создании умных городов.
Сегодня мир столкнулся с новыми глобальными вызовами –
изменением климата, переходом на цифровые технологии, ростом
населения земного шара до 10 млрд.чел. к 2050 году. Эти вызовы не
обойдут стороной и современные города.
Именно

потому

развитие

сотрудничества

породненных

городов и муниципальных образований стран БРИКС позволит
активизировать диалог между регионами и на местном уровне, а
также выработать совместные стратегии в достижении целей
устойчивого развития.
В Западной Европе уже все громче справедливо говорят о том,
что архитектура должна стремиться к природным формам и
конструктивным

принципам,

принимающим

во

внимание

окружающие экосистемы. Смею предположить, что строительство в
городах должно осуществляться в согласии с природой.
Цифровые технологии, компьютерная стимуляция уже сейчас
могут позволить принимать оптимальные решения в плане
строительства и эффективного расходования ресурсов, повторного
применения материалов и их влияния на окружающую среду.
В идеале нам нужно при этом стремиться к нейтральным по
уровню выбросов и привлекательным для жизни городам.
Успех строительства комфортных городов невозможен в
отрыве от культуры и искусства. Решение социальных вопросов
своего

времени

положит

начало

общественному

дискурсу
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относительно новых способов строительства и формам дизайна. В
идеале, возможно нам удастся ответить на вопрос как современная
жизнь городов стран БРИКС может быть приведена в гармонию с
природой.
Уверен мы должны быть открыты к сотрудничеству с
организациями мирового уровня с тем, чтобы перенимать у них
лучший опыт и обмениваться лучшими практиками. В этой большой
работе может оказать содействие Школа устойчивого развития и
зеленой экономики Дипломатической академии МИД России.

