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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА —
ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИЙ
25–26 мая 2016 года в городе Новосибирске в рамках
Международного форума «Транспорт Сибири» состоится
конференция МАГ «Развитие транспортной инфраструктуры
крупного города». Материалы на стр. 35–43

Встреча участников Международной конференции
МАГ «Развитие межнациональных отношений
в условиях Заполярья и Крайнего Севера: практика
решения» в аэропорту города НарьянМара 7 апреля
2016 года. Материал о конференции на стр. 5
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Календарь событий МАГ-ИНФО

Глава
администрации
Пензы — Виктор
Кувайцев
15 декабря 2015 года состоялась
16-я внеочередная сессия Пензенской городской Думы шестого созыва, на которой был рассмотрен
вопрос «О назначении главы администрации города Пензы».
По итогам тайного голосования
депутаты Пензенской городской
Думы единогласно проголосовали
за назначение на пост главы администрации Пензы Виктора Кувайцева. Он являлся депутатом Пензенской городской думы четвертого,
пятого и шестого созывов от регионального отделения партии «Единая
Россия», замруководителя депутатской фракции «Единая Россия».

Растить патриотов
1 февраля 2016 года исполнительный вице-президент — генеральный директор МАГ Владимир
Селиванов принял участие в мероприятиях, проходивших в Московском суворовском военном училище Министерства обороны РФ.
Во время мероприятий Владимир Селиванов выступил

с презентацией деятельности Международной Ассамблеи столиц
и крупных городов СНГ (МАГ), уделив особое внимание отдельным городским проектам, направленным
на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения,
а также по результатам VIII Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС
«Город, где хочется жить- 2015»
вручил начальнику училища генерал-майору Александру Касьянову
диплом лауреата в номинации «Военно-патриотическое воспитание
молодежи».
Затем Владимир Селиванов по
поручению Правления Российского
Комитета ветеранов (РКВ) за большой вклад в подготовку и празднование 70-летия Победы вручил
генерал-майору Александру Касьянову медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», а сотрудникам училища — Почетные
грамоты МАГ.

государств-участников СНГ, член
Совета МАГ по вопросам Евразийской интеграции и Гульнарой Ролл,
руководителем отдела Европейской
Экономической Комиссии ООН
(г. Женева).
Прежде всего, Владимир Селиванов поблагодарил представителей
ООН-Хабитат за эффективное и многолетнее сотрудничество с Международной Ассамблеей столиц
и крупных городов (МАГ), а также
подтвердил готовность продолжать
дальнейшую совместную работу.
В свою очередь, представители
ООН-Хабитат поделились своими
проектами и планами деятельности
на 2016 год.
Татьяна Хабарова также отметила, что Международная Ассамблея как постоянный партнер
приглашена к сотрудничеству
и продвижению в города России
и стран СНГ проекта ООН-Хабитат «Умный город». Участники рабочей встречи обсудили возможности проведения совместных
мероприятий первого полугодия,
в том числе семинара ООН-Хабитат и ЕЭК ООН «Городское развитие и жилье» (май 2016 г.) и ряд
других мероприятий.

МАГ — надежный
партнер ООНХАБИТАТ
10 февраля 2016 года в Секретариате МАГ состоялась рабочая
встреча по вопросам развития
сотрудничества МАГ и ООН-Хабитат в 2016 году, в которой приняли участие
Владимир Селиванов, исполнительный вице-президент, генеральный директор МАГ, Татьяна
Хабарова, руководитель Программы ООН-Хабитат в Российской
Федерации, председатель Комиссии по сотрудничеству между
ООН-Хабитат и Межправительственным советом по сотрудничеству в строительной деятельности
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Председатель
Благовещенской
думы — Степан Попов
В Благовещенске городские
депутаты выбрали нового председателя Благовещенской думы.
Им стал единоросс Степан Попов,
который возглавил думу в декабре 2015 года после ухода своего
предшественника Владимира Кобелева на работу в правительство
Амурской области.

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Календарь событий
Степану Попову 43 года, он является депутатом трёх созывов, имеет
медицинское образование. Также
Степан Попов занимался предпринимательством, входит в состав директоров судостроительного завода.
За кресло спикера он боролся с либерал-демократом Андреем Кузьминым. В тайном голосовании участвовали 29 депутатов, но по признанию
некоторых парламентариев, ни для
кого не было секретом кто победит.
За Степана Попова отдали свои голоса 24 человека, 1 бюллетень был
испорчен, четыре депутата отдали
свои голоса либерал-демократу.
«Вы знаете, я пока это ещё до конца не прочувствовал, я не скажу, что
я безмерно рад этому. Это не просто
должность. В моём понимании, она
налагает большую ответственность.
Как на депутата, как на ответственного человека за работу Думы. Поэтому обрадуюсь я или нет, давайте
мы несколько позже посмотрим», —
рассказал представителям прессы
новоизбранный председатель думы
Благовещенска.

он — профессиональный спортсмен. Закончил спортфак РГПУ
им. С. А. Есенина в 2000 году, возглавляет рязанский Дворец спорта
«Олимпийский».
На этом же заседании Владислав
Фролов произнес слова клятвы, а затем принял поздравления. «От всей
души благодарю вас за оказанное высочайшее доверие, — сказал Владислав Фролов. — Своим трудом постараюсь его оправдать. В работе буду
руководствоваться исключительно
демократическими принципами.
В городской думе сегодня очень
сильный состав, и нам по силам решить все хозяйственные и социальные вопросы», — заявил Фролов.
Пост главы Рязани оставался вакантным с конца декабря — после
ухода Андрея Кашаева, который
возглавил Рязанский институт развития образования. При этом депутатом гордумы он остался.

Глава Рязани —
Владислав Фролов

Ассамблея
взаимодействует
с Советом при
Президенте России

Владислав Фролов избран главой Рязани, председателем городской Думы. Выдвиженец «Единой
России» Владислав Фролов получил 32 голоса, представитель
КПРФ Петр Пыленок — 4, Антон
Князев (ЛДПР) — 2.
Владислав Фролов до назначения являлся председателем комитета по муниципальной собственности городской Думы. По
основному роду деятельности

11 марта 2016 года 2016 года
в Москве, в Секретариате МАГ состоялось рабочее совещание под
руководством исполнительного
вице-президента — генерального директора МАГ Владимира
Селиванова, в котором приняли
участие Андрей Худолеев, член
комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте
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Российской Федерации по межнациональным отношениям, ответственный секретарь Российского
клуба национальностей при Общественной палате РФ, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России и Александр
Назаров, профессор кафедры
общественных связей и медиаполитики ИГСУ РАНХ и ГС при Президенте РФ, д. и.н., член комиссии
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.
Во время встречи были обсуждены итоги деятельности МАГ за
2015 год, рассмотрены предложения в план работы Международной
Ассамблеи на 2016 год. В частности,
было отмечено развитие конструктивного сотрудничества между МАГ
и ИГСУ РАНХ и ГС: осуществлялся
ряд совместных мероприятий —
международных конференций, семинаров, «круглых столов». Так, например, уже традиционным стало
ежегодное проведение в конце января международной конференции
на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы с подведением итогов
международного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ», а также смотраконкурса городских практик «Город,
где хочется жить».
Вопросы информационной политики городов сейчас стали особенно актуальными. Действенность
взаимодействия «цепочки» «ВластьОбщество-СМИ», наглядно отражается в ходе проведения конкурса
«Город в зеркале СМИ». Творческое
состязание журналистов, как лакмусовая бумажка, выявляет негативные или позитивные стороны
жизнедеятельности городов и, особенно, состояние межнациональных отношений.
В ходе мероприятия были оговорены вопросы дальнейшего сотрудничества, а также принято решение о подготовке Соглашения
о сотрудничестве МАГ и Комиссии
по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при
Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям.

Календарь событий МАГ-ИНФО

Стать партнерами
Ассамблеи
«Рождение мира»
20 марта 2016 года в Москве состоялось торжественное открытие
весенней Сессии Международной
миротворческой Ассамблеи «Рождение мира» при партнерском участии Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов (МАГ).
Старт работы Ассамблеи был дан
два года назад, 20 марта 2014. Сегодня в проекте участвуют более 30
стран мира (Россия, Беларусь, Украина, Молдова, Латвия, Греция, Германия, Болгария, Турция, Голландия и др.). В период 2014–2020 годов
Международная миротворческая
Ассамблея «Рождение мира», при
поддержке Международной Ассамблеи столиц и крупных городов
(МАГ), реализовала многие проекты
общественной дипломатии.
Известные деятели в различных сферах жизнедеятельности
мегаполисов и крупных городов
стран мира объединились, чтобы
ресурсами культуры, науки, образования создать новое пространство коммуникации для всех созидательных сил. Сессии Ассамблеи
проходят два раза в год, в дни весеннего и осеннего равноденствия:
20–23 марта — приурочены к Международному Дню Земли и 20–
23 сентября — к Международному
Дню мира.
В период, когда проходят Сессии
Ассамблеи, в крупных и столичных городах стран мира организуются торжественные мероприятия:

концерты, лекции, выставки, «круглые столы», посвященные культуре
мира, презентации компаний, просветительские и благотворительные вечера, акции. Целевая аудитория — граждане России, стран СНГ,
соотечественники, проживающие
за рубежом, жители городов стран
проведения Ассамблеи, которые
проявили приверженность идеалам гуманизма и нацелены сотрудничать с Россией на принципах
добрососедства.
Присоединиться к проекту просто — проведите в своем городе
любой формат мероприятия —
спектакли, концерты, вернисажи,
заседания «круглых столов», общественно-политические слушания,
флэш-моб, либо в формате личной,
гражданской инициативы и разместите логотип «Рождения мира»,
пресс-релиз на своих сайтах, в своих блогах.
Партнеры «Рождения мира» —
международные миротворческие
фонды, структуры общественной
дипломатии, ведущие учреждения
науки и культуры, благотворительные фонды.

Центр экономического развития
СНГ. В работе форума, приняли
участие члены Экономического совета СНГ, представители руководящих структур ЕАЭС, ШОС, органов
власти государств Содружества,
Министерства экономического развития РФ, отраслевых объединений
и банковских сообществ, предприниматели стран СНГ и дальнего
зарубежья, эксперты. Делегацию
Международной Ассамблеи столиц
и крупных городов СНГ (МАГ) возглавил исполнительный вице-президент — генеральный директор
Владимир Селиванов.
Форум — традиционная площадка для презентации реальных инновационных и инвестиционных проектов, дискуссий и диалогов власти
и бизнеса по выбору наиболее эффективных форм оптимизации развития экономик.
В рамках Форума прошли
мероприятия:
• 69-е заседания Экономического
совета СНГ,
• выставка проектов участников Форума «Презентация
возможностей»,
• ко н т а к т н о - ко о п е р а ц и о н н а я
биржа,
• тематические Сессии,
• подписание Меморандума о сотрудничестве между Деловым
Советом Черноморского Экономического сотрудничества и Деловым Центром экономического
развития СНГ.
Работа тематических сессий ве18 марта 2016 года в Москве лась по следующим направлениям:
прошел Международный эконо- • «Один пояс-один путь»: сопряжемический форум государств —
ние проектов СНГ, ЕАЭС, ШОС
участников СНГ «25 лет вместе:
и Экономического пояса Шелконовые форматы взаимодействия».
вого пути;
Организаторами форума вы- • Финансово-банковское взаимоступили Исполком СНГ и Деловой
действие и поддержка экспорта;

СНГ: новые
горизонты
сотрудничества
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ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Календарь событий
• Формирование общего пространства
товародвижения
в странах Содружества: правовое обеспечение, безопасность,
технические регламенты, логистика, IT- технологии, зона свободной торговли, новый Таможенный кодекс ЕАЭС.
Форум стран СНГ ежегодно неизменно привлекает авторитетную
и влиятельную аудиторию из России, других стран СНГ, ключевых
регионов мира. Он стал площадкой
для установления новых деловых
контактов и налаживания взаимовыгодных партнерских отношений.
Так, в Форуме 2015 года приняли
участие представители 23 стран.
Возможность прямого диалога власти и бизнеса в рамках Форума позволяет обсуждать широкий круг
первостепенных задач и проблем
экономического развития, способствует выработке конкретных решений по актуальным вопросам.
Вот только ряд ключевых вопросов секции «Один пояс — один путь:
сопряжение проектов СНГ, ЕАЭС
и Шелкового пути»:
• Дипломатия одного пояса: от
политики недоверия к стабильности одного пути. Вызовы
и возможности.
• Как согласуются национальные
стратегии развития государств
СНГ с концепцией проекта?
ЕАЭС и Экономический пояс
Шелкового пути: где интересы
сходятся и расходятся?
• Риски и перспективы реализации
глобальных инфраструктурных
проектов. Инвестиционные и торговые —барьеры ближайших лет.
• Добросовестность конкуренции:
проблемы Таможенного союза
и ЕАЭС с точки зрения антидемпинговых пошлин.
• Влияние сложной международной обстановки на интеграционные процессы. Стратегические
и локальные проблемы безопасности российско-китайского
суперпроекта.
• Связь инфраструктуры: совместное строительство и использование ресурсов стран СНГ.
• Перспективы строительства
на территории РФ и стран СНГ
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ряда промышленных высокотехнологичных и инновационных
предприятий.
• Чей бизнес получит максимальную выгоду от реализации
мегапроекта.
В ходе сессий министры — члены коллегии Евразийской экономической комиссии, представители
бизнеса, в том числе и стран дальнего зарубежья, представили свое
видение по принятию мер, позволяющих переломить тенденции падения и добиться устойчивого роста
и стабилизации финансового состояния фирм, предприятий, отраслей,
сфер деятельности и территорий.
Затем состоялось Пленарное заседание, которое включало в себя
торжественную церемонию награждения Почетными знаками
«Лидер бизнеса СНГ», «Лидер экономической интеграции», медаль
«25 лет СНГ».
Пленарное заседание открыл
председатель Исполнительного
комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он
отметил активность Кыргызстана
в интеграционных процессах на
пространстве Содружества, в том
числе — и в качестве своего нынешнего председательства в СНГ.
Взявший затем слово вице-премьер Кыргызской Республики Олег
Панкратов подчеркнул, что Кыргызстан придает большое значение
сотрудничеству со странами СНГ, он
зачитал приветственное обращение
президента КР Алмазбека Атамбаева к участникам форума. А затем
проинформировал о подходах республики к тем или иным направлениям взаимодействия в рамках СНГ,
озвучил в этой связи ряд предложений. Сергей Лебедев назвал это выступление программным докладом
о деятельности СНГ. И затем поочередно предоставил слово другим
участникам пленарного заседания.
Как сообщил в ходе форума первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей
Лихачев, товарооборот Беларуси
и России в 2015 году составил $25
млрд. На второе место вышел Казахстан, у которого объем взаимной торговли с Россией сложился
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в объеме $15 млрд. На третье место
переместилась Украина, которая до
2014 года занимала лидирующие
позиции по объемам торговли России со странами СНГ.
Первый замминистра экономического развития РФ отметил, что,
несмотря на падение товарооборота
на пространстве Содружества в долларовом выражении, в физическом
выражении объемы торговли выросли. «Цифры торговли на пространстве СНГ намного менее драматичны, чем в целом в мировой
торговле», — сказал он.
Роль СНГ в развитии экономических и деловых связей на постсоветском пространстве и задачи ТПП РФ
на этом направлении прокомментировал президент ТПП РФ Сергей
Катырин:
«Содружество существует, работает, оно нужно и полезно его
участникам, кто бы что ни говорил
на эту тему, хотя, безусловно, роль
и значение СНГ претерпевают изменения, как и все в нашем мире.
В экономическом плане значение
СНГ будет еще долго сохраняться,
так как наши страны связывают
традиционные многосторонние деловые связи.
Как известно, после распада СССР
много взаимных связей было порушено, прежде чем пришло понимание, что сотрудничать — выгодно.
С трибуны форума к собравшимся обратились президент-председатель Правления Банка ВТБ,
президент банковского совета СНГ
Андрей Костин, члены коллегии
(министра) ЕЭК по интеграции
и макроэкономике Татьяна Валовая,
по промышленности и агропромышленному комплексу Сергей Сидорский, председатель Правления
ЕАБР Дмитрий Панкин и другие.
В завершении форума состоялась
церемония награждения юбилейными медалями «25 лет СНГ», Почетными знаками «Лидер бизнеса СНГ»,
«Лидер экономической интеграции»
ряда государственных деятелей, руководителей в экономической, финансовой, производственной сферах, внесших существенный вклад
в развитие интеграционных процессов на пространстве Содружества.

Календарь событий МАГ-ИНФО

МАГ — партнер
ЭКВАТЭК
26–28 апреля 2016 года в Москве
на ВДНХ Российская Ассоциация
водоснабжения и водоотведения
(РАВВ) проводит 12-й Международный форум «Вода: экология
и технология» (ЭКВАТЭК). Международная Ассамблея столиц
и крупных городов (МАГ) принимает участие в форуме в качестве
информационного партнера.
ЭКВАТЭК — комплексное мероприятие, состоящее из выставки
и деловой программы (конгресса),
проходящих параллельно. Эта комбинация позволяет эффективно совмещать демонстрацию передовых
технологий с обсуждением проблем,
в котором принимают участие ключевые игроки сектора.
ЭКВАТЭК — ведущий форум
в России и странах ближнего зарубежья, который раз в два года собирает специалистов водной отрасли.
На выставке будут представлены
продукция и услуги для систем водоснабжения и водоотведения, централизованного теплоснабжения,
строительства и ремонта инженерных коммуникаций. Более 400 российских и зарубежных компаний
зарегистрировались для участия
в выставке: свои национальные павильоны представят Австрия, Германия,
Израиль, Испания, Китай, Чехия,
Швейцария и ряд регионов России.
В рамках ЭКВАТЭК-2016 Российская ассоциация водоснабжения
и водоотведения (РАВВ) проводит
технологический съезд предприятий водопроводно-канализационного комплекса, центральной темой
которого станет «Технологическое
развитие водной отрасли — будущее
России». Помимо этого, деловая

программа форума включает свыше 10 мероприятий, в том числе
конференции «Очистка сточных
вод поселений и промышленных
предприятий: наилучшие доступные технологии (НДТ) и опыт их
применения», «Наиболее эффективные технологии водоснабжения
и водоотведения» и ряд семинаров, круглых столов по различным
вопросам водоподготовки, водоснабжения, очистки сточных вод,
строительства и реконструкции инженерных сетей.

международных, межгородских
объединений и организаций, эксперты СНГ и ЕАЭС, ряда других заинтересованных организаций.
На конференции обсуждался
широкий круг вопросов, связанных
с развитием межнациональных
и межконфессиональных отношений, проблемами мультикультурализма, спецификой развития
межнациональных отношений в условиях Крайнего Севера.

«Энергоэффективное,
инновационное
оборудование для
нужд ЖКХ»
Нарьян-Мар:
развитие
межнациональных
отношений
7–9 апреля 2016 года Администрация муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» и Международная
Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) провела международную конференцию «Развитие
межнациональных отношений
в условиях Заполярья и Крайнего
Севера: практика решения».
В конференции приняли участие главы городов-членов МАГ,
специалисты соответствующих городских структур, представители
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28 апреля 2016 года в городе
Дорогобуж (Смоленская область)
проводится научно-практический
семинар Международной Ассамблеей столиц и крупных городов
(МАГ)»Энергоэффективное, инновационное оборудование для
нужд ЖКХ».
К участию в семинаре приглашены главы и специалисты соответствующих городских структур
городов-членов МАГ, представители профильного комитета Государственной Думы РФ, органов исполнительной власти РФ и другие
заинтересованные организации.
На семинаре планируется обсудить актуальные вопросы сферы
ЖКХ городов, представить опыт
ряда городов по внедрению инновационных и энергоэффективных
разработок, провести презентацию
оборудования, техники и технологии в сфере ЖКХ.

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Календарь событий
Под знаком 25-летия
Содружества
Независимых
Государств
8 апреля 2016 года в Москве прошло заседание Совета министров
иностранных дел Содружества Независимых Государств. В нем приняли участие представители всех
стран Содружества. Председательствовал на заседании Министр
иностранных дел Кыргызской
Республики Эрлан Абдылдаев.D:\
MAG\MAG_1_2016\Cover
Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели широкий круг
вопросов интеграционного взаимодействия стран Содружества в сфере международной политики.
Обсужден ход реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ
в 2015 году и утвержден аналогичный план на 2016 год.
Одобрены проекты ряда документов, которые в последующем будут
внесены на рассмотрение высших
органов СНГ. В частности, одобрение
Совета министров иностранных дел
СНГ получили проекты Стратегии
«Здоровье населения государств —
участников Содружества Независимых Государств», Программы
сотрудничества государств СНГ по
профилактике и лечению сахарного диабета на 2016–2020 годы, Концепции сотрудничества государств
Содружества в области противодействия онкологическим заболеваниям.
Кроме того, одобрены проекты
решений о базовых организациях
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государств СНГ в области исследования проблем военной метрологии и метрологического обеспечения вооруженных сил, по
подготовке специалистов в области
разминирования для вооруженных
сил, а также по работе с молодежью и по развитию молодежного
предпринимательства.
Был также одобрен проект Положения о Международной выставке «ART EXPO» государств
Содружества.
Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели ряд организационных и правовых вопросов.
Следующее заседание Совета министров иностранных дел
СНГ решено провести 15 сентября
2016 года в столице Кыргызстана
Бишкеке.
6 апреля 2016 года в Москве
состоялось совместное заседание
Совета постоянных полномочных
представителей государств СНГ
при уставных и других органах
Содружества и Комиссии по экономическим вопросам (КЭВ) при
Экономическом совете СНГ.
Заседание прошло под сопредседательством постоянного полномочного представителя Кыргызстана при уставных и других органах
Содружества, посла Кыргызстана
в Беларуси Кубанычбека Омуралиева и полномочного представителя Кыргызстана в Комиссии
по экономическим вопросам при
Экономическом совете СНГ Зины
Асанкожоевой.
В мероприятии принял участие
Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Участники заседания обсудили
ход реализации Плана совместных
действий государств Содружества
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по решению актуальных вопросов в финансово-экономической
сфере. План, принятый Решением
Совета глав правительств СНГ от
29 мая 2015 года, включает три блока мероприятий, направленных на
обеспечение макроэкономической
стабильности и экономического роста, развитие финансовых рынков
и взаимной торговли. Результаты
мониторинга свидетельствуют, что
государства, участвующие в выполнении плана, в основном обеспечивают реализацию его элементов. Мониторинг хода выполнения
плана, рассчитанного на период
2015–2016 годы, будет продолжен.
Соответствующая информация будет представлена Экономическому
совету СНГ.
Рассмотрен также вопрос о ходе
реализации положений Договора
о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Участники заседания констатировали вступление
Договора в силу для всех его участников. Отмечено, что устранение
барьеров в торговле товарами и услугами способствует развитию взаимной торговли и экономического
росту стран — участниц договора.
Возникающие проблемы связаны
с участием сторон договора в различных интеграционных объединениях и с резкими изменениями
экономического положения сторон.
Мониторинг хода реализации договора будет продолжен.
Предметом рассмотрения стали
также итоги деятельности органов
отраслевого сотрудничества СНГ
в 2015 году. Был выработан ряд рекомендаций, направленных на совершенствование этих органов и повышение эффективности их работы.
В 2016 году туркменский Дашогуз стал 12-й культурной столицей

Календарь событий МАГ-ИНФО
СНГ. Дашогуз короновали культурной столицей стран Содружества,
приняв эстафету от российского
Воронежа и таджикского Куляба.
Дашогуз свою историю начал
в 1681 году. Город славится ковроткачеством, шелкопрядением
и ювелирных дел мастерами. Еще
одна его визитная карточка — дестаны. Это древние фольклорные
произведения, которые известны
во всем мире.
«Это право каждой республики
выбирать свой город. И, естественно, в рамках этой республики, когда
ей предлагают избрать из своих городов город, который достоит этого высокого звания, то проводится
такой конкурс. И такой конкурс
проводился во всех республиках
Содружества. И это уже 12-я столица», — сказал Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Делегаты стран Содружества
тоже знакомились с местной культурой. Среднеазиатский колорит во
всей своей красе представлен на настоящем восточном базаре.
Куняургенч — жемчужина Туркменистана. Он всего в 100 километрах от Дашогуза и входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Этот старейший город заповедная
зона региона. Кроме того, там находится самый высокий 60-метровый
минарет Средней Азии.
«В первую очередь, это возможность познакомить наших граждан
Содружества с культурой Туркменистана и этого замечательного города. Равно, как и познакомить дашогузцов с культурой и искусством
стран Содружества», — сказал исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ Анатолий Иксанов.
Культурное содружество не
только на сцене. В историко-краеведческом музее Дашогузского велаята прошла выставка творчества
мастеров стран СНГ. Она дала старт
всем мероприятиям, которые весь
год будут радовать гостей культурной столицы.
Пресс-служба Исполнительного
комитета СНГ и МИР24

Объединение, развитие, перспектива
Под таким девизом 8 апреля
2016 года в Москве прошло Собрание членов Общероссийского
Конгресса муниципальных образований (ОКМО)
Общероссийскому Конгрессу в этом
году исполнится десять лет. Юбилейный год официальный представитель
российского муниципального сообщества начал с рекордов: его состав превысил 100 членов. Сегодня Конгресс
объединяет все 85 субъектов Российской Федерации и 6 крупнейших межмуниципальных объединения.
Собрание Конгресса — событие не
рядовое. Доказательство тому — участие заместителей федеральных министров. О современных российских
реалиях собравшимся рассказали заместитель министра юстиции Михаил Гальперин, заместитель министра
экономического развития Александр
Цыбульский, заместитель министра
финансов Алексей Лавров.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Сидякин,
отвечая на актуальные вопросы на
Собрании, выразил уверенность, что
взносы на капремонт в ближайшее
время будут признаны законными,
и ажиотаж вокруг этой темы пойдет
на спад. Тем более, что за последнее
время для этого сделано немало: появилась возможность заключения
прямых договоров с ресурсопоставщиками, индексации личных счетов
многоквартирных домов, на которых
аккумулируются средства жителей,
принято решении о льготах для незащищенных категорий граждан.
О наболевшем говорили и другие участники Собрания.
Подводя итог работе за 2015 год,
Президент Конгресса Виктор Кидяев выразил надежду, что тот профессиональных диалог, который удалось организовать в рамках ОКМО,
поможет его членам выстроить
эффективную работу по развитию
муниципалитетов. На это должны
работать инновации, реализуемые
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в этом году: создание в структуре
Конгресса Комитетов, Палат и Научно-экспертного совета, который
возглавил Председатель Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера Степан Киричук.
Он напомнит о тех законодательных решениях, которые были
приняты в последнее время для совершенствования местного самоуправления. Это ряд изменений в федеральные законы, позволяющие
перераспределять полномочия между уровнями власти вместе с перераспределением денежных средств,
необходимых для их осуществления.
Это законы, направленные на кадровое обеспечение села. Это поправки
в кодекс об административных правонарушениях, ограничивающие
взыскания с глав муниципалитетов.
Теперь наказать глав можно только
за неисполнение тех полномочий,
которые обеспечены бюджетом муниципального образования.
Все эти законы принимались по
инициативе и при активном обсуждении со стороны членов Конгресса. Также с их участием разработаны новые законопроекты, которые
Государственная Дума рассмотрит
в ближайшее время. Так, Комитетом
по федеративному устройству уже
ободрен проект закона, направленный на изъятие земель у нерадивых
собственников. В случае принятия
закона неиспользуемые земли будут
возвращаться в региональную собственность и перераспределяться
более эффективным хозяевам.
Еще одна важная идея разрабатывается совместно с Министерством юстиции России. Речь идет
о законе, который позволил бы советам муниципальных образований
выступать с законодательной инициативой на региональном уровне.
Кроме того, важно предусмотреть,
чтобы решения о перераспределении полномочий регион принимал
с учетом мнения советов. Только
тогда муниципальное сообщество
сможет напрямую влиять на развитие местного самоуправления.
По данным сайта ОКМО

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Календарь событий
Калуга: делимся опытом создания ТОСов
С 6 по 8 апреля с рабочим визитом посетил Калугу председатель
Регионального Совета ВСМС, Председатель Якутской гордумы Александр Саввинов вместе с делегацией, в состав которой входили члены
Регионального Совета Семен Кырбасов, заместитель Председателя
Общественной палаты Республики
Саха (Якутия) и Андрей Находкин,
председатель улусного Совета депутатов МР «Мегино-Кангаласский
улус», а также старший референт
Комитета Госсобрания (Ил Тумэн)
РС(Я) по вопросам местного самоуправления Семен Григорьев.
Целью поездки, организованной
по линии Якутского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления, было ознакомиться с созданием и деятельностью
ТОС в городе Калуге, где накоплен
большой опыт территориального общественного самоуправления (ТОС),
признанный на федеральном уровне.
Александр Саввинов, подводя
итоги рабочей поездки, отметил:
— Наша делегация, по сути, представляла нашу республику, нам было
важно познакомиться с калужской
практикой применения в реальной
жизни ТОС. Там 85 процентов охвачено территориальным общественным самоуправлением, депутаты
гордумы возглавляют по несколько
ТОС. В Калуге действует ассоциации
ТОС, ТСЖ. Глава городского самоуправления одновременно возглавляет
городскую думу, в которую входит 30
депутатов. Город Калуга насчитывает
350 тысяч жителей, бюджет около 8
млрд. рублей, что вполне сопоставимо с Якутском. Мы посетили градообразующие предприятия. У калужан
есть, чему поучиться в организации
ТОС, мы интересовались тем, какие
формы можно применить в наших
условиях. Привезли много материалов для ознакомления для наших органов местного самоуправления.
7 апреля прошёл круглый
стол, посвящённый развитию
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территориального общественного самоуправления. Выступая на круглом
столе, Глава городского самоуправления Александр Иванов отметил, что
территориальное общественное самоуправление получило в Калуге мощное развитие, и именно Городская
Дума Калуги 15 лет назад заложила
правовые основы системы ТОС.
— Сегодня в Калуге насчитывается 55 территориальных общин, — сообщил он, — в скором времени будут
созданы ещё две общины, отличительной чертой калужских ТОСов
является то, что все они создаются по
инициативе жителей, городские власти и депутаты оказывают помощь
в организации общины, но никогда
не насаждают их решением сверху.
Депутат Городской Думы, председатель ТОС «Содружество» Татьяна Коняхина поделилась опытом
работы своей общины — одной из
наиболее успешных в Калуге.
— Благодаря плодотворной работе активистов ТОС и налаженному
взаимодействию с властями города,
нам удалось добиться впечатляющих
результатов,— отметила Татьяна Ивановна,— в микрорайоне Кубяка благоустроены дворы, создан сквер «Содружество», появилась поликлиника,
станция скорой помощи, новый детский сад, в 2018 году будет построена школа. Решены многие проблемы
в сфере ЖКХ, в каждом доме созданы домовые советы, каждый дом завёл спецсчёт для аккумулирования
средств на капитальный ремонт.
О работе Ассоциации территориальных общин рассказала её руководитель, депутат Городской Думы Эльвира Капитонова, депутат Городской
Думы, председатель ТОС «Тайфун»
Светлана Мартынова поделилась
опытом организации общественной
работы и привлечения к решению
проблем микрорайона предприятий
и коммерческих структур. Рассказала Светлана Павловна и о работе по
решению проблем ЖКХ.
— Одно из главных достижений
территориальных общин и народных советов — это организация жителей, повышение их активности,
привлечение их к решению проблем своего двора, своей, своего
микрорайона, — считает она.
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Волгоград: создана
Общественная дума
В Волгограде состоялось первое
заседание Общественной думы второго созыва. Впервые общественные думы в Волгограде и всех его
районах были созданы в 2014 году.
Целью этого социально значимого проекта была апробация двухуровневой модели местного самоуправления в больших городах.
Реализуется он по инициативе регионального отделения ВСМС.
Целью нового этапа проекта является вовлечение жителей города
в реальное самоуправление, проведение социального мониторинга
и участие в общественном контроле
за работой органов власти по развитию Волгограда.
В проекте принимают участие
более 60 общественных организаций, действующих в городе, которые и выдвинули своих кандидатов
в общественные депутаты. Среди
них представители общественных
объединений предпринимателей —
«Опора России», «Деловая Россия»,
ветеранских организаций, «Боевое
братство», «Союз Чернобыль»,
«Дети Сталинграда», Волгоградский областной союз женщин, организация «Всероссийское общество
инвалидов», «Ассоциация содействия
детям-инвалидам», «Областной комитет народного контроля» и другие.
Окончательно состав думы в количестве 29 человек сформировал оргкомитет проекта, проведя рейтинговое
голосование. Председателем избрана
депутат Волгоградской областной
думы, руководитель регионального
отделения ВСМС Ирина Соловьева.
В составе думы создано пять постоянных комиссий. Кроме того положением об Общественной думе предусмотрено создание экспертного совета.
Общественная дума будет иметь
свой сайт, на котором регулярно
будут проводиться опросы жителей
города по наиболее важным проблемам, и выпускать свою газету.
По данным сайта ВСМС

Поздравляем МАГ-ИНФО

ДНИ РОЖДЕНИЯ

руководителей исполнительной и законодательной власти
городов — членов Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ)
Гришан Юрий Федорович
Мэр города Магадана
Тюрин Юрий Александрович
Глава муниципального образования «Город
Ижевск»
Албегов Борис Харитонович
Глава администрации местного самоуправления
города Владикавказа
Шорец Андрей Викторович
Председатель Минского городского
исполнительного комитета
Маргарян Тарон Андраникович
Мэр города Еревана
Сараев Валерий Николаевич
Глава администрации муниципального
образования «город Саратов»
Сандыбеков Багитбек Назарбекович
Секретарь Костанайского городского маслихата
Савельев Валерий Петрович
Глава города Пензы, председатель
Пензенской городской Думы
Метшин Ильсур Раисович
Мэр города Казани, Председатель городской Думы
Макаров Вячеслав Серафимович
Председатель законодательного собрания
Санкт-Петербурга

Булеков Олег Евгеньевич
Глава администрации города Рязани
Зайцев Дмитрий Владимирович
Глава администрации ПетропавловскКамчатского городского округа
Жолмуханова Лаззат Жуматаевна
Секретарь Петропавловского
городского маслихата

4 июня
1975 года

12 апреля
1973 года

Кененбаев Алмаз Муканович
Председатель Бишкекского городского кенеша

6 июня
1976 года

17 апреля
1978 года

Шулепов Евгений Борисович
Глава города Вологды

8 июня
1958 года

17 апреля
1962 года

Георгий Ермаков
Мэр города Батуми

11 июня
1968 года

20 апреля
1959 года

Бекназаров Нурлан Кудиярович
12 июня
Секретарь Шымкентского городского маслихата 1964 года

22 апреля
1963 года

Карасаев Багдат Адильмажинович
Аким города Талдыкорган

12 июня
1964 года

24 апреля
1969 года

Соколов Александр Николаевич
Мэр города Хабаровска

13 июня
1950 года

7 мая
1955 года

Шапошников Алексей Валерьевич
Председатель Московской городской Думы

16 июня
1973 года

8 мая
1952 года

Гой Мечислав Брониславович
Председатель Гродненского городского
исполнительного комитета

14 июня
1963 года

17 мая
1959 года

Горбань Сергей Иванович
Глава Администрации города Ростова-на-Дону

17 июня
1964 года

17 мая
1957 года

Иванов Сергей Вячеславович
Главы города Липецка

17 июня
1974 года

Ходырев Владимир Федорович
Председатель Воронежской городской думы

23 мая
1957 года

Акбулатов Эдхам Шукриевич
Глава города Красноярска

18 июня
1960 года

Шевченко Андрей Анатольевич
Председатель Оренбургского
городского Совета

29 мая
1965 года

Динаев Адлан Аламадович
Глава города Грозного

31 мая
1974 года

Полумордвинов Олег Анатольевич
19 июня
Глава администрации муниципального
1964 года
образования «Город Астрахань»
Федорова Татьяна Васильевна
19 июня
Глава администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 1956 года

Андриянова Галина Геннадьевна
Председатель Думы городского округа Самара

1 июня
1969 года

Савков Сергей Николаевич
Председатель Хабаровской городской Думы
Агеев Виктор Николаевич
Глава муниципального образования городской
округ Симферополь, председатель
Симферопольского городского совета
Сангадиев Зандра Гэндэнович
Руководитель администрации города Улан-Удэ

1 апреля
1957 года
5 апреля
1957 года
12 апреля
1962 года

4 июня
1966 года
5 июня
1962 года

Собянин Сергей Семенович
Мэр Москвы

21 июня
1958 года
22 июня
1953 года

28 июня
1951 года

Ибраимов Албек Сабирбекович
Мэр города Бишкека

1 июня
1967 года

Быков Владимир Васильевич
Глава города Кирова, председатель
Кировской городской Думы
Белов Сергей Викторович
Глава администрации города Нижнего Новгорода

Чунаков Александр Иванович
Глава администрации Волгограда

1 июня
1959 года

Горст Галина Николаевна
Председателя Омского городского Совета

Мошаров Станислав Иванович
Глава города (Председатель
Челябинской городской Думы)

2 июня
1967 года

Корзин Александр Борисович
29 июня
Глава города Твери, председатель городской Думы 1953 года

Трумов Серикбай Oтелгенулы
Аким города Актау

3 июня
1964 года

Бопазов Марат Дарибекович
1 июня
Секретарь городского маслихата Талдыкогргана 1963 года
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23 июня
1973 года
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В МАГ избран президент —
экс мэр Омска
27 января 2016 года в Москве Международная Ассамблея столиц
и крупных городов (МАГ) совместно с Российской академией
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ (РАНХиГС), провела заседание Правления МАГ и в формате
Сессии — Международную научно-практическую конференцию
«Городские средства массовой информации в пространстве
развития коммуникаций в странах СНГ на современном этапе».
На заседание Правления МАГ
и международную конференцию собрались участники и гости из более
чем 40 городов России и стран СНГ.
Этот широкий круг участников
и стал площадкой для конструктивного диалога представителей СМИ,
экспертного, научного, бизнес-сообществ с практиками — теми, кто
занимается решением проблем
социально-экономического и пространственного развития городов
и территорий на местах, используя
в своей деятельности лучшие муниципальные наработки.
В работе заседания Правления
и Международной конференции
приняли участие главы городов,
руководители законодательных собраний, руководители профильных
департаментов и комитетов городских администраций, представители федеральных и региональных
органов власти, эксперты и специалисты, руководители и представители СМИ.
На расширенном заседании
Правления МАГ обсуждались
итоги деятельности Ассамблеи
в 2015 году и план мероприятий
МАГ на 2016 год.
С приветственным словом на
заседании выступила Татьяна

№ 1 (49) 2015

Хабарова, руководитель Программы ООН-Хабитат в РФ.
С отчетом о деятельности МАГ
в 2015 году, плане мероприятий на
2016 год и изменениях в составе руководящих органов МАГ выступил
исполнительный вице-президент —
генеральный директор МАГ Владимир Ильич Селиванов. Участники
заседания положительно оценили
деятельность МАГ в уходящем году,
одобрили план мероприятий на
2016 год.
В ходе заседания ряд мэров городов поставил вопрос об избрании
Президента Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
Участники заседания единодушно
поддержали для избрания кандидатуру и. о. президента МАГ, депутата
Государственной Думы ФС РФ, бывшего мэра города Омска (с 2005 г.
по 2011 г.) Виктора Филипповича
Шрейдера.
Далее на расширенном заседании Правления МАГ выступили:
• Соколов Александр Николаевич — мэр города Хабаровска,
• Колягин Георгий Семенович —
глава города Ставрополя, председатель городской Думы,
• Голков Александр Михайлович — мэр города Улан-Удэ,
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• Савченко Владимир Сергеевич — генеральный директор НП
«Деловой Центр экономического
развития СНГ»,
• Динаев Адлан Аламадович —
глава города Грозного,
• Мартынов Игорь Юрьевич —
глава администрации города
Донецка,
• Костенок Игорь Владимирович — доктор экономических
наук, доцент кафедры общего
и административного менеджмента Донецкого государственного университета управления,
• Наумов Евгений Артурович —
ученый секретарь Научного
совета по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации
и устойчивого развития, академик РАЕН.
В работе конференции принял
участие с презентацией своей компании Алексей Шелупаев, руководитель одного из направлений ООО
«Джонсон и Джонсон», которая активно участвует в развитии оздоровительных программ для населения
крупных городов.
Также на заседании Правления состоялось подведение
итогов и вручение дипломов

Календарь событий МАГ-ИНФО

VIII Международного смотра-конкурса городских практик городов
СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется
жить». Дипломы городам — участникам и победителям этого традиционного смотра-конкурса МАГ
вручил президент МАГ Виктор
Шрейдер. За большой личный
вклад в подготовку и празднование
70-летия Победы ряду руководителей городов по поручению Правления Российского Комитета ветеранов (РКВ) были вручены медали
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне»:
• Аланову Арфидину Алановичу — председателю Ошского городского кенеша,
• Храменкову Роману Александровичу — главе администрации города Горловка,
• Мартынову Игорю Юрьевичу —
главе администрации города
Донецка,
• Абрамову Александру Павловичу — главе ЗАТО города
Североморска,
• Савкову Сергею Николаевичу —
председателю Хабаровской городской Думы.
• Соколову Александру Николаевичу — мэру города Хабаровска, президенту Ассоциации

Сибирских и Дальневосточных
городов,
• Попову Андрею Анатольевичу — председателю Магаданской
городской Думы.
После торжественной церемонии награждения все участники
заседания Правления МАГ были
приглашены для участия в Международной научно-практической
конференции «Городские средства массовой информации в пространстве развития коммуникаций
в странах СНГ на современном этапе», основная задача которой заключалась в определении возможностей и механизмов эффективного
управления процессами социальноэкономического развития городов
на современном этапе, в условиях
использования передовых муниципальных практик, и освещения их
в средствах массовой информации
городов стран СНГ.
С приветственным словом
к участникам конференции обратились президент МАГ, депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор
Шрейдер; исполнительный вицепрезидент — генеральный директор
МАГ Владимир Селиванов; доктор
юридических наук, профессор, директор ИГСУ РАНХиГС Игорь Барциц.
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В работе конференции приняли участие главы и представители городов МАГ, руководители
и представители городских Советов, бизнес- и научных сообшеств,
руководители высших учебных заведений (в частности, президент
Московского городского университета управления Правительства Москвы, доктор экономических наук,
профессор Василий Глущенко), руководители и представители федеральных, региональных, городских
и муниципальных средств массовой
информации, расположенных на
территории России и стран СНГ.
Модератор конференции —
Александр Назаров, профессор кафедры общественных связей и медиаполитики, доктор исторических
наук, заместитель председателя
Экспертного совета МАГ, обозначил приоритетные вопросы для
обсуждения.
В адрес гостей и участников мероприятия также поступило приветствие от Натальи Чернышовой.
Секретаря Союза журналистов России, Председателя Союза журналистов Подмосковья, а также Натальи
Бутыриной, главного редактора
журнала «Вектор Каспия» (город
Актау, Республика Казахстан).

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Календарь событий
Затем на конференции с докладами выступили:
• Силкин Владимир Владимирович — доктор политических
наук, профессор, декан факультета журналистики ИГСУП
РАНХиГС,
• Мажейка Кипрас Юозович —
журналист-международник,
• Новиков-Ланской Андрей Анатольевич — заведующий кафедрой
политической и деловой журналистики ИГСУ РАНХиГС,
• Клушин Сергей Михайлович —
член Общественной палаты города Москвы, генеральный секретарь Ассоциации московских
региональных землячеств,
• Загатова Ирина Валентиновна —
заместитель мэра города Омска,
директор Департамента информационной политики,
• Костенок Игорь Владимирович — доктор экономических
наук, советник Председателя
ДНР, член Экспертного Совета
МАГ,
• Назирова Светлана Салаватовна
и Элина Хаирова — журналисты
службы информации ТК «Вся
Уфа»,
• Антропьев Борис Анатольевич —
председатель Брянской гильдии
культурной журналистики, ГТРК
«Брянск»,
• Литвинова Наталина Николаевна — президент Всемирного
фонда ресурсов развития «Дети
Солнца».
В своих выступлениях практически все докладчики подчеркнули растущую роль СМИ в формировании общественного мнения
и имиджа городов России и стран
СНГ. Также было отмечено, что
огромное значение имеют региональные, муниципальные средства
массовой информации, так как зачастую они вызывают больше доверия у населения.
С подведением итогов конференции выступил декан факультета
журналистики ИГСУ, доктор политических наук, профессор Владимир Силкин, отметив при этом,
что, благодаря сотрудничеству МАГ
и ИГСУ, в течение последних трех
лет осуществлялся ряд совместных
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мероприятий — международных
конференций, семинаров, «круглых
столов». Так, например, уже традиционным стало проведение в начале
нового года международной конференции с участием руководителей
и представителей СМИ различных
городов стран СНГ.
В частности, были высказаны
следующие предложения:
• подготовить по итогам конференции специальный выпуск
журнала «Коммуникология»
с включением в него материалов
выступающих;
• МАГ и ИГСУ РАНХиГС провести
в этом году совместную конференцию «Безопасный город», посвященную вопросам безопасности городской среды в разных ее
аспектах — продовольственной,
экологической, транспортной
и т. д. в одном из городов-членов
Ассамблеи.
• привлечь внимание СМИ межгородского сообщества стран
СНГ на необходимость постоянного проведения патриотического воспитания молодежи как

высшей формы формирования
личности гражданина, включив
данную тему в конкурс МАГ «Город в зеркале СМИ».
Международной Ассамблее столиц
и крупных городов (МАГ) и факультету журналистики ИГСУ РАНХиГС
в 2017/2018 году провести Олимпиаду
по журналистике среди школьников
городов СНГ. При этом, по рекомендации МАГ, активно сотрудничающие
со СМИ школьники могут быть сразу
допущены к очному туру.
Международной Ассамблее
столиц и крупных городов (МАГ)
и факультету журналистики ИГСУ
РАНХиГС совместно с заинтересованными организациями (Исполком СНГ, Союз журналистов России
и др.) создать общественный международный координационный центр
СМИ по вопросам интеграции городов в Евразийский экономический
Союз (ЕАЭС), который мог бы аккумулировать и формировать медиатеку, базу данных журналистов,
пишущих на данную тему, юных
журналистов, сотрудничающих
с изданиями городов ЕАЭС.

Все высказанные в ходе мероприятия МАГ предложения, выступления и замечания будут учтены
при подготовке проектов Резолюции конференции.
В заключении Международной
научно-практической конференции
«Городские средства массовой информации в пространстве развития
коммуникаций в странах СНГ на современном этапе» были объявлены
итоги IV Международного конкурса
МАГ «Город в зеркале СМИ». Дипломы и подарки победителям творческого состязания вручали президент
МАГ Виктор Шрейдер и профессор
Владимир Силкин, сопредседатель
Конкурсной комиссии. Надо отметить, что, как и в прежние годы
этот конкурс проводился в тесном
взаимодействии Международной
Ассамблеи с факультетом журналистики ИГСУ.
Итоговые материалы Конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ» —
2015 размещены на сайте МАГ
(www.e-gorod.ru).
Пресс-центр МАГ

Веление времени — развитие коммуникаций на пространстве ЕАЭС
27 января 2015 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) состоялась II-ая Международная научно-практическая конференция «Городские средства
массовой информации в пространстве развития коммуникаций в странах СНГ на современном этапе», организаторами которой традиционно выступили Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)
и ИГСУ РАНХиГС.
В своих выступлениях докладчики подчеркнули растущую роль СМИ в формировании общественного
мнения по вопросу интеграции городского сообщества в пространство Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). По итогам Конференции была принята Резолюция. На Конференции состоялось вручение дипломов
IV Международного конкурса «Город в зеркале СМИ».

Резолюция
Участники II-ой Международной научно-практической конференции «Городские средства массовой
информации в пространстве развития коммуникаций
в странах СНГ на современном этапе» по итогам пленарного заседания и дискуссий принимают следующую Резолюцию:
1. Участники конференции признают актуальность
и важность тем, обсужденных на конференции, полезность обмена опытом, и выступают за развитие
диалога и продолжение обсуждения вопроса развития коммуникаций на пространстве СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в различных
форматах.
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2. Участники конференции ещё раз подчеркивают необходимость соблюдения всеми журналистами максимальной объективности и принципов профессиональной этики при освещении международных отношений,
проблем национальной и миграционной политики.
3. Участники конференции отмечают положительный
опыт СМИ России, Беларуси, Казахстана в интеграционных процессах, развитии коммуникаций и подтверждают обоснованность постоянной номинации
о процессах становления ЕАЭС в конкурсе Международной Ассамблеи столиц и крупных городов
(МАГ)»Город в зеркале СМИ».
4. Участники конференции убеждены, что международные конференции, конкурсы и форумы СМИ
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могут стать мощным катализатором ускорения позитивных процессов на пространстве ЕАЭС. И в связи
с важностью обсуждаемой тематики подтверждают
необходимость проведения подобных международных конференций журналистов, не реже одного
раза в год.
5. Участники конференции признают, что Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)
и факультет журналистики ИГСУ РАНХиГС — уникальные организации, находящиеся на острие инновационных межгородских и межгосударственных
евразийских процессов, направленных на формирования единого культурно-экономического пространства стран содружества. При этом, предлагается
особое внимание участников конференции, ученых
и практиков, занимающихся вопросами развития
деловых и культурных связей на пространстве ЕАЭС
обратить самое пристальное внимание на потенциал Международного научного журнала «Коммуникология», являющегося профессиональной платформой по разработке форм и методов коммуникаций
в сфере связей с общественностью, опирающийся
на глубокие теоретические обоснования, технологизацию и универсальные практики.
6. Также, предлагаем обратить особое внимание на
организационные и информационные возможности МАГ, проводящего ежегодные международные
межгородские форумы, выпускающего информационно-аналитический журнал «Вестник МАГ» и Электронный информационный бюллетень, в течение
десяти лет создающего Библиотеку городских практик (БГП) как на площадку для проведения форумов
по обмену опытом городских практик СНГ и ЕАЭС.
7. Участники конференции предлагают подготовить по
итогам конференции специальный выпуск журнала
«Коммуникология» с включением в него материалов
выступающих.

8. В связи с нарастающими угрозами терроризма предложить МАГ и ИГСУ РАНХиГС провести в этом году
совместную конференцию «Безопасный город», посвященную вопросам безопасности городской среды
в разных ее аспектах — продовольственной, экологической, транспортной и т. д. в одном из городовчленов Ассамблеи.
9. Привлечь внимание СМИ межгородского сообщества стран СНГ на необходимость постоянного проведения патриотического воспитания молодежи как
высшей формы формирования личности гражданина, включив данную тему в конкурс МАГ «Город
в зеркале СМИ».
10. Международной Ассамблее столиц и крупных городов (МАГ) и факультету журналистики ИГСУ
РАНХиГС в 2017/2018 году провести Олимпиаду по
журналистике среди школьников городов СНГ. При
этом, по рекомендации МАГ активно сотрудничающие со СМИ школьники могут быть сразу допущены к очному туру.
11. Международной Ассамблее столиц и крупных городов (МАГ) и факультету журналистики ИГСУ РАНХиГС совместно с заинтересованными организациями (Исполком СНГ, Союз журналистов России и др.)
создать общественный международный координационный центр СМИ по вопросам интеграции городов в Евразийский экономический Союз (ЕАЭС),
который мог бы аккумулировать и формировать
медиатеку, базу данных журналистов, пишущих на
данную тему, юных журналистов, сотрудничающих
с изданиями городов ЕАЭС.
12. Участники конференции выражают признательность организаторам конференции и выражаем
убежденность в том, что ее решения, выводы и предложения внесут вклад в дальнейшее понимание
журналистского сообщества к вопросам развития
коммуникаций на пространстве ЕАЭС.

15

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Календарь событий

В Москве отпраздновали Сагаалган
1 февраля т. г. Новый год по лунному календарю дружная бурятская
община Москвы встретила в концертном зале Российской Академии
Наук. Праздник собрал свыше 1200 гостей, представляющих не только
Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область, но и Монголию,
Хакасию, Туву и Алтай. В торжествах приняла участие делегация МАГ.
На сцене «Академического» зала
Российской академии наук выступали лучшие творческие коллективы
Улан-Удэ и солисты Бурятского государственного театра оперы и балета.
За двухчасовую программу артисты сумели представить зрителям
всю культуру многонациональной
Бурятии.
Зрители увидели творчество
бурятских вокальных и танцевальных ансамблей, услышали национальные песни, познакомились
с русскими народными песнями
и классическими оперными партиями, в исполнении артистов театра
оперы и балеты. Из Улан-Удэ на выступление в Москву приехали 80 человек, среди которых оперная дива
Ольга Жигмитова, солист оперного
театра Мунхзул, Чингис Раднаев
и многие другие. Среди почетных
гостей праздника были представители российских регионов, правительства России, Совета Федерации,
Государственной Думы.
Вячеслав Наговицын — Глава
Бурятии: «Сегодня празднуем Дни
Белого месяца. Это такой праздник, исторический, традиции которого заложены много веков назад, и, безусловно, эти традиции
сохраняются, приумножаются. Я от
всей души хочу, от всех земляков,
от Правительства всех поздравить
с этим праздником, пожелать крепкого здоровья, счастья, успехов,
развития».
Мэр Улан-Удэ, в свою очередь,
поделился планами по празднованию 350-летия столицы Бурятии.
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Александр Голков — мэр УланУдэ: «У нас запланировано достаточное количество мероприятий:
это и реконструкция инженерной
инфраструктуры, конструкция
объектов здравоохранения, исторических памятников. Сегодня
у нас готово несколько объектов:
реконструированы два парка
и первый этап Мемориала Победы. Поэтому мы готовимся к этому празднику, и, конечно же, мы
не могли не приехать сюда, в Москву, не привезти замечательных
артистов, тех, кто является нашей
гордостью, славой города».
Владимир Селиванов, исполнительный вице-президент, генеральный директор МАГ: «Очень
красивый праздник, самобытный,
яркий. Поздравляем всех наших
друзей с этим торжеством и желаем здоровья, благополучия, мира.
В планах Ассамблеи на сентябрь
запланировано знакомство руководителей городов-членов МАГ
с опытом работы и достижениями
администрации города Улан-Удэ.
Надеемся, эта встреча в рамках
празднования 350-летия города
будет запоминающейся, полезной
и будет способствовать развитию
социально-экономических связей
столицы Бурятии с городами России и СНГ».
Программа празднования Белого месяца была насыщенной и интересной. Впервые прошёл конкурс
«Лучшая семья года», где участники
показали свои знания бурятских
традиций и обычаев, а это почётное
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звание завоевала семья Виктора
и Светланы Будаевых.
Светлана Будаева — победительница конкурса «Лучшая семья
года»: «Так как мы живём в Москве,
особенно национальный вопрос,
очень для нас важно, для души,
для сердца. Мы юбилей объявили,
чтобы все оделись в национальные
костюмы. Неожиданно была такая
репетиция».
Конкурс национальной бурятской одежды также привлёк большое внимание. Здесь самому младшему участнику исполнился всего
один год и 8 месяцев, а старшему
91 год.
Дулма Ванчикова — победительница конкурса национальной
одежды: «Я родом из Аги, с Таптая.
Все буряты носили национальную
одежду. Бурятская одежда очень
красивая, с украшениями. Я рада,
что заняла первое место».
Одновременно в фойе концертного зала шла выставка народного
искусства и творчества. Но самым
ярким зрелищем был концерт мастеров бурятской сцены и фольклорных ансамблей Бурятии. В течение нескольких часов зрители,
не переставая, аплодировали именитым артистам. Организаторы
праздника — общество бурятской
культуры «Уряал» и представительство Республики Бурятии в Москве
пожелали, чтобы год Красной Огненной Обезьяны прошел и в Бурятии, и в Москве, также ярко, незабываемо и тепло, как этот юбилейный
Сагаалган в столице.

Календарь событий МАГ-ИНФО
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АКЦЕНТ Опыт градостроительства

Россотрудничеству — 90!
Интервью с Любовью Глебовой, руководителем Федерального агентства
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) подготовил первый заместитель
главного редактора журнала «Международная жизнь» А. Давыденко
«Международная жизнь»: Любовь Николаевна, прежде всего, позвольте поздравить Россотрудничество с юбилеем. 90 лет — возраст
солидный, знаковый и во многом
обязывающий! Как вы оцениваете
сегодняшний совокупный багаж
гуманитарной составляющей во
внешнеполитической деятельности нашей страны? Что, по-вашему,
наиболее ярко и точно характеризует отечественную народную дипломатию XXI века?
Любовь Глебова: В нашем понимании народная дипломатия давно
перешагнула рамки одних лишь обществ дружбы. Это широкое, мощное движение, в которое вовлечены
люди самых разных возрастов, интересов, увлечений, профессий, не
ограниченных рамками регламентов, уставов, планов и отчетов.
Во время празднования 90-летия
Россотрудничества на наш Форум
народной дипломатии мы пригласили к совместному диалогу парламентариев из разных стран, общественных деятелей, представителей
культуры, науки, искусства. У нас
была цель обсудить насущные вопросы международного сотрудничества и как наиболее эффективно
применить тот бесценный опыт, который наработан за эти годы.
На сегодняшний день во многих
странах мира работают российские
центры науки и культуры, где идет
очень интенсивная жизнь. Все мы
делаем одно большое дело — укрепляем отношения между странами,
развиваем и устанавливаем культурные, научные, деловые связи,
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а случается, и помогаем в чрезвычайных ситуациях.
Яркий пример тому — наш «Лагерь спасения» в Непале (это неофициальное, народное название
«пристало» к нашему центру сразу).
Во время землетрясения наш центр
уцелел, мы там оперативно организовали палаточный городок.
Наши сотрудники принимали
всех россиян, оказавшихся в центре природного катаклизма. Да и не
только россиян — помощь оказывали всем обратившимся. В основном
это были русскоязычные граждане
постсоветского пространства — белорусы, украинцы, казахи, узбеки.
В те дни мы плотно работали
с МЧС и СМИ. В Непале еле-еле, но
работала мобильная связь, поэтому
через соцсети делали объявления,
чтобы к нам обращались. В итоге
через наш «Лагерь спасения» в Катманду смогли вернуться на родину
более 500 человек!
А пока люди ожидали своей отправки домой, они тоже не сидели
сложа руки — помогали непальцам
разбирать завалы, делились с ними
теплыми вещами, продовольствием.
Это ли не яркий пример народной
дипломатии?! И какие регламенты
здесь помогли? Думаю, ответ напрашивается сам собой.
Мы считаем, что истинная народная дипломатия всегда была выше
каких-либо условностей. Она вырывается за рамки регламентов, потому что человеческие отношения невозможно, да и не надо укладывать
в какую-то жесткую конструкцию.
Какие бы ни были политические,
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экономические реалии времени,
человеческие отношения всегда найдут форму своего выражения.
Поэтому народная дипломатия
сегодня — это общение и вдохновение, совместная работа и взаимопомощь, новые проекты и творчество.
«Международная жизнь»: С учетом новых вызовов и угроз, как глобальных, так и региональных, есть
ли какие-то изменения в подходах
Россотрудничества к тем или иным
направлениям своей деятельности,
в методах ее реализации?
Л. Глебова: Нынешний мир меняется быстро — технологически,
социально, экономически, психологически, культурно. Система
международных отношений претерпевает масштабные изменения,
что, безусловно, требует новых подходов к организации государственного и общественного взаимодействия, включения иного механизма
влияния на умы и настроения, иного способа распространения информации о России в мире, иных проводников политики «мягкой силы».
За последние месяцы мы определили для себя несколько базовых смыслов, которые используем
в своей работе, и один из этих тезисов — страновой подход. Понимая
важность и, самое главное, востребованность данного подхода в сегодняшней ситуации, мы и приходим
к переосмыслению деятельности
наших российских центров науки
и культуры за рубежом (РЦНК).
На Форуме народной дипломатии мы говорили о том, что разные
форматы взаимодействия между

Опыт градостроительства АКЦЕНТ
разными людьми — из сферы искусства, науки, политики, общественной жизни, СМИ — могут сделать
наиболее эффективным развитие
международного сотрудничества.
И сейчас задача наших центров
в том, чтобы найти в каждой из
стран этих активных людей, узнать
их потребности и выслушать их
предложения, организовать с ними
совместные интересные проекты.
То есть мы говорим еще и об индивидуальном подходе в работе в каждой конкретной стране.
Думаю, что сейчас иначе нельзя.
Мы видим, как буквально на глазах
меняется международная ситуация.
Поэтому ответ на вызов динамичной эпохи очевиден: многообразие
подходов — это норма жизни. Без
поиска новых решений мы очень
скоро можем оказаться на обочине.
«Международная жизнь»: Масштаб деятельности и обширная
география Россотрудничества впечатляют… Сегодня его представительства, а также российские центры науки и культуры действуют во
многих странах мира. Эти центры —
удобные площадки для проведения
профильных мероприятий в области культуры, образования, науки,
молодежного сотрудничества. Конечно, в разных странах — разные
условия для их работы. И тем не
менее каждый такой центр — уголок Родины, в котором и чувствуешь себя как дома. При этом хочется, чтобы этот родной уголок был
красивым, современным, привлекательным. Каковы планы Россотрудничества по расширению сети
и модернизации российских центров науки и культуры за рубежом?
Л. Глебова: Расширение сети российских центров за рубежом — это
не только планы Россотрудничества,
но и государственный приоритет.
Об этом говорилось еще в первых
майских указах нашего президента,
подписанных в 2012 году.
Хотя, конечно, сейчас такую работу вести очень сложно, но мы прикладываем все усилия. В 2014 году
открылся центр в Анкаре и отделение РЦНК в Бресте. В мае этого
года появился РЦНК в Бухаресте,
причем всего через два года после

заключения соответствующего межправительственного соглашения. Румыны очень тепло восприняли это
событие. Откликов в местной прессе
было много и все — положительные,
что сейчас нами особо ценимо.
В итоге на сегодняшний день
агентство ведет свою деятельность
в 79 странах мира через 91 загранпредставительство. Это 61 российский центр науки и культуры, семь
отделений РЦНК и 23 представителя Россотрудничества в составе
дипмиссий.
В 2016 году планирует начать
свою работу представительство в Македонии. Работаем и со странами
СНГ. Планируем открыть филиалы
представительств в городах Гяндже
(Азербайджан), Гюмри (Армения),
Уральске (Казахстан), Оше (Киргизия) и Худжанде (Таджикистан). Причем замечу, что в столицах всех этих
стран уже работают наши центры.
На завершающем этапе находятся работы по оснащению и оборудованию нового здания РЦНК в городе
Кабуле (Афганистан). Планируется,
что его деятельность будет возобновлена в 2016 году. Совместно с МИД
России ведем проработку вопросов,
связанных с заключением соответствующих межправительственных
соглашений в других странах. Так,
уже подписано соглашение с правительством Республики Сингапур об
учреждении там Российского культурного центра.
Еще планируем открыть РЦНК
в Бразилии, Иране, Мексике, Мьянме,
Панаме, ЮАР и ряде других стран.
Что касается их оснащения, скажем так, внешнего лоска, привлекательности, то здесь уместно частно-государственное партнерство,
возможность использования совершенно новых подходов в развитии
взаимоотношений с разными бизнес-структурами, как нашими, так
и зарубежными, для развития и модернизации сети РЦНК. Мы активно
работаем в этом направлении. В данном случае мы совершенно точно
можем говорить о возможности
создания новой, понятной и, самое
главное, востребованной сети РЦНК.
Мы уже приступили к разработке программы модернизации
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…МЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕМ С МИД
РОССИИ, МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИЕЙ «ПОРОДНЕННЫЕ
ГОРОДА» (МАПГ), ЕВРАЗИЙСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ГОРОДА И МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ»
(ОГМВ), МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССАМБЛЕЕЙ СТОЛИЦ
И КРУПНЫХ ГОРОДОВ (МАГ),
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ГОРОДОВ.

представительств Россотрудничества за рубежом с целью не только расширения их сети, но и превращения их из «домов культуры»
в полноценные центры гуманитарного влияния. И это не столько содержание деятельности, сколько
собственно здания, сооружения
и места их нахождения.
Мы — русские, и мы знаем, как
предъявить себя наилучшим образом.
Каждый зарубежный объект, связанный с именем России, должен быть
престижно расположен, отличаться
современной архитектурой и дизайном, быть технически оснащен по
последнему слову, удобен для посетителей и комфортен для сотрудников. Это, конечно, дорого! Но делать
нужно, значит, будем искать ресурсы.
Например, в ЮАР уже нашли!

ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТ Опыт градостроительства

«Международная жизнь»: Любовь Николаевна, думаю, вы согласитесь с тем, что сегодня, в условиях
жесткой и масштабной пропагандистской антироссийской кампании,
развернутой в западных СМИ, значение культурно-просветительской, да
и сугубо информационной миссии
ваших представительств за рубежом
существенно возрастает. Располагает ли Россотрудничество возможностями для изучения общественного
мнения в странах, где работают его
представительства на предмет объективного восприятия и культурногуманитарного присутствия в мире
современной России? Как выглядит
сегодня наша страна в глазах простых граждан иностранных государств, проживающих за рубежом?
Л. Глебова: Это безусловный
приоритет нашей деятельности.
Говоря о страновом подходе, нам
прежде всего необходимо иметь достоверную картину происходящего.
Хотим создать свою информационно-аналитическую систему, но это
дело будущего. А пока мы проработали некий вопросник, который
поможет собрать нужную информацию, структурировать ее и тем
самым существенно расширить
наши знания о стране, поскольку
он предполагает ответы и от наших
смежников, и более широкого круга участников внешнеполитических
и внешнеэкономических процессов.
Конечно, борьба за умы ведется
агрессивная. К сожалению, мы не располагаем такими средствами, чтобы
вести массированную информационную экспансию в странах. Сейчас
мы апеллируем к опыту, профессионализму наших представителей на
местах, их умению анализировать
ситуацию. Совместно вырабатываем новые подходы в работе, которые смогут использовать потенциал
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каждого мероприятия, проводимого
в РЦНК, как эффективное средство
привлечения не только наших соотечественников, но и местных граждан.
Новая Россия способна создавать
высококачественный, конкурентоспособный экспортный гуманитарный продукт. Он, конечно, будет
разным для разных стран. Экспорт
образования, здравоохранения, социальных моделей, классического
искусства, языка — это далеко не все!
Но для этого нужны новые люди,
специально подготовленные к особому виду политической деятельности — гуманитарному сотрудничеству. Нужно вводить новые
специальности в вузах, создавать
под них программы и бакалавриата,
и магистратуры. Над этим и будем
работать, но это вопрос времени.
Известно же, что все те потребности,
которые невозможно перекрыть
финансовыми ресурсами, возможно перекрыть только качественными человеческими ресурсами. Поэтому мы провели ротацию кадров
в центральном аппарате. Пришли
новые, интересные люди со своими
идеями и предложениями, со своим
опытом. При этом смогли сохранить и костяк знающих сотрудников. Сейчас ведем кадровую работу
с представительствами.
«Международная жизнь»: Одним
из важных направлений деятельности
Россотрудничества является популяризация русской культуры и русского языка, стимулирование интереса
зарубежных граждан к его изучению.
Любовь Николаевна, по образованию,
вы педагог, специалист в области преподавания русского языка и литературы. Как бы вы оценили нынешнюю
ситуацию с изучением русского языка в мире? По вашей оценке, какое
количество иностранцев сейчас изучает русский язык? В каких странах
и среди каких групп населения наиболее активно идет изучение русского языка? Насколько охотно молодежь
интересуется русским языком и культурой нашей страны? И еще, на ваш
взгляд, есть ли необходимость менять
что-то в системе обучения русскому
языку в странах ближнего и дальнего
зарубежья, в том числе по линии программ Россотрудничества?
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Л. Глебова: Всего русскоговорящих людей в мире сейчас порядка
350 миллионов. Но в связи с распадом Советского Союза за два десятилетия произошло снижение на
50 млн. человек.
Безусловно, санкции в отношении России и в целом политическая установка в Европе, направленная на ограничение всего русского,
вылились в вытеснение русского
языка. Однако меры к ограничению идут «сверху». Что же касается
обычных людей, то у них интерес ко
всему русскому растет.
Но, конечно, картина сейчас не
очень радует. Читая разного рода
отчеты, видела, что в наших РЦНК
мы проводим огромное количество
мероприятий, направленных, казалось бы, как раз на продвижение
русского языка. Но эффект от них
не совсем тот, который требуется.
Поэтому мы сейчас стараемся
уходить от того формата работы,
который заключался в организации
и проведении каких-либо мероприятий на территории той или иной
страны. Планируем переформатировать и организацию работы курсов русского языка.
Основой для продвижения русского языка является развитие экономических связей. Российские
участники рынка выходят на мировую арену, происходит расширение
экономических интересов и пространства. Когда это случается, то
расширяется все: потребность в изучении русского языка, востребованность в российском образовании,
желание понять ментальность коллег и партнеров. Зная русский язык,
человек может общаться с российскими партнерами по бизнесу или
работать в российской компании,
ведущей свою деятельность за рубежом. Человек получает дополнительные преференции, например
шансы на карьерный рост, это очевидно. Поэтому потребность в изучении русского языка максимально
ощущается в странах, где у России
плотные экономические связи.
Из этого и надо исходить при
формировании программы изучения русского языка за рубежом.
То есть изучение русского языка

Опыт градостроительства АКЦЕНТ
должно быть практико-ориентированным. Будем менять программы,
методики и форматы обучения.
Что еще надо развивать? Сейчас
очень востребованы центры дополнительного образования для билингвальных семей, в которых детей учат русскому языку. Для чего это нужно? Люди
хотят сохранить традиции русского
языка в семье. А для этого необходима
поддержка системы допобразования —
кружков по интересам, центров развития с их театральными, художественными или спортивными кружками,
где преподавание ведется на русском
языке. Там происходит одновременно
и знакомство ребенка с русской культурой, и общение на русском языке.
Мы намерены активно включиться в работу по созданию механизмов
реализации только что подписанной
президентом страны концепции
«Русская школа за рубежом», с тем,
чтобы вся идеология экспансии русского образования, русских методик
преподавания, русского языка не
обернулась бы банальной практикой
строительства школьных зданий за
рубежом за счет средств российского бюджета. Есть иные способы решить задачу создания сети русских
школ за рубежом. Речь идет, с одной
стороны, об использовании возможностей и интересов бизнеса, а с другой — о возможности внедрения российских образовательных методик
и стандартов воспитания в школы
самих иностранных государств.
Вот в этих направлениях мы
и планируем работать.
«Международная жизнь»: На
протяжении многих лет Россотрудничество ведет системную работу по
поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, укреплению
их связей с исторической Родиной.
Вносит свою лепту в работу по консолидации порой разрозненных
русскоязычных диаспор. Каковы сегодняшние приоритеты российской
«мягкой силы» в отношении своих
соотечественников за рубежом?
Л. Глебова: Этот вопрос неотделим, считаю, от предыдущего.
Главное, что будет скреплять наших
людей, — это образование и родной
язык. Потому что через это будут
сохраняться традиции, повышаться

общая культура, укрепляться духовная составляющая.
На что еще мы обращаем внимание? Безусловно, на работу с молодым поколением. Это — наше
будущее. Не буду долго распространяться о значимости работы
с молодыми.
Скажу только, что эту работу мы
ведем сейчас по программам «Новое
поколение» для молодежи и «Здравствуй, Россия!» — для школьников,
ставших победителями различных
творческих конкурсов по истории
и культуре России. Мы организовываем для них учебно-образовательные поездки по историческим местам
России, лекции-дискуссии, мастерклассы в крупнейших музеях и объектах культурного наследия трех
городов (Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани), встречи с известными людьми в области культуры, спорта. Всего
в этом году по программе у нас побывало около тысячи юных соотечественников из 47 стран.
Кстати, на V Всемирном конгрессе соотечественников президент нашей страны высоко оценил
значимость этого проекта.
По программе «Новое поколение»
к нам приехали около тысячи человек из 95 стран, среди которых были
и соотечественники. Это молодые
парламентарии, политики, историки, гиды-переводчики, даже медики
и специалисты в аэрокосмической
области, было много и журналистов,
блогеров. Как видим, это все те, кто
соприкасается в своей работе с большим количеством людей и может
донести объективную информацию
о нашей стране. Для каждой делегации мы разрабатывали программу
визита в тесном взаимодействии
с партнерами, специализирующимися на конкретных областях, чтобы сделать их пребывание в нашей
стране максимально продуктивным
и в профессиональном плане.
Вместе с тем мы сейчас прорабатываем варианты новых площадок для организации диалога соотечественников разных возрастных
групп, интересов, профессиональных принадлежностей. Это и летние лагеря для детей, и студенческие межстрановые семинары,
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и различные платформы для профессионального общения, которые
в состоянии сформировать правильное представление о нашей стране.
«Международная жизнь»: Отдельной строкой в длинном перечне
многоплановой деятельности возглавляемого вами агентства стоит
такое направление, как поддержание и сохранение находящихся за
рубежом мест погребения, имеющих для России историко-мемориальное значение. Сейчас идет работа над государственной программой
содействия сохранению за рубежом
мест погребения и исторических
памятников, связанных с духовным
и историко-культурным наследием
страны. Какое место в ней предполагается отвести Россотрудничеству?
Л. Глебова: Поддержание памяти
о выдающихся российских соотечественниках, которые внесли большой
вклад в развитие разных сфер общественной жизни стран, где они жили,—
это наша общественно-государственная забота. Во взаимодействии
с Министерством иностранных дел
Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, Росархивом, Правительственной
комиссией по делам соотечественников за рубежом, общественными
фондами, научным сообществом мы
ведем работы по поддержанию и сохранению мест погребения, находящихся в других странах и имеющих
для России историко-мемориальное
значение: это и мемориальные кладбища, и отдельные захоронения.
В настоящее время места погребения, за которыми ведется уход,
находятся в 13 странах: Болгарии,
Германии, Греции, Египте, Италии,
Македонии, Марокко, Нидерландах,
Польше, Сербии, Тунисе, Турции
и Чехии. Этот перечень планируется расширить.
Но не только историческим мемориалом мы занимаемся. Все более
значимую роль в расширении международных гуманитарных связей
с Россией играет Русская православная церковь и другие наши традиционные конфессии. За границей есть
множество памятников церковной
культуры и архитектуры, которым
также нужна поддержка России.

ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТ Опыт градостроительства
Яркий пример — Сербия. Традиционно особую роль в двусторонних контактах играют связи между
Русской и Сербской православными церквями. Это имеет конкретные проявления, например проведение работ с российской стороны
по оформлению внутреннего убранства Храма Святого Саввы в Белграде — самого большого православного храма в мире. Президент
Российской Федерации поручил
Россотрудничеству координировать
все работы. Для нас это огромная
ответственность. В то же время это
возможность привлечь к такому гуманитарному проекту меценатов из
разных сфер экономики. Например,
российские компании, ведущие
бизнес в этой стране, заинтересованы принять участие в проекте. Так
что с Божьей помощью и всеми нашими совместными усилиями приступим к этому делу, которое имеет
международное значение!
«Международная жизнь»: Любовь Николаевна, трудно обойти
вниманием работу агентства по содействию, поддержанию и развитию
международных контактов субъектов Российской Федерации. Что
наиболее яркого, на ваш взгляд, произошло в минувшем году по линии
городов-побратимов, налаживания
и развития прямых связей между регионами, отдельными предприятиями, общественными организациями?
Л. Глебова: Вопросы участия регионов в международном гуманитарном сотрудничестве всегда имели
особое место и значение, тем более,
сейчас, когда двусторонние связи на
межгосударственном уровне ограничены разного рода санкциями.
Тема развития региональных
и муниципальных связей становится особенно актуальна. Сегодняшнее
их состояние достаточно насыщенное, и тому много примеров. Ведется активная работа по реализации
проектов, связанных с наукой, образованием, молодежными обменами,
распространением русского языка,
по линии породненных городов.
Существует активная практика конкретных связей между региональными и зарубежными вузами, школами, библиотеками, музеями и т. д.
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Сложившаяся сегодня международная ситуация затрудняет развитие двусторонних связей на межгосударственном уровне, но при этом
дает субъектам Российской Федерации дополнительные возможности
для увеличения контактов с потенциальными партнерами.
Действительно, мы стараемся
максимально эффективно использовать возможности наших регионов. Тесное взаимодействие налажено с правительствами Москвы,
Санкт-Петербурга, с Татарстаном
и Мордовией. Результатом такой
работы являются успешно организованные образовательно-просветительские программы, театральные
фестивали, молодежные форумы.
И это не просто слова. Участвовавшие в уже упомянутых мною
программах «Здравствуй, Россия!»
и «Новое поколение» Москва, СанктПетербург и Казань так понравились нашим юным делегатам, что до
сих пор в соцсетях мы находим самые восторженные отзывы об этих
городах. Наверное, в данном случае
это самый яркий, эмоциональный
пример гуманитарного сотрудничества наших регионов.
Что касается развития побратимских связей, думаю, им следует
придать новый импульс. Это ведь
отличный инструмент все той же
народной дипломатии. Конструкция более гибкая, менее забюрокраченная, и потому у нее есть все возможности, чтобы «спровоцировать»
стабилизацию отношений, опередить темпы развития официальных
международных контактов.
В этом направлении мы взаимодействуем с МИД России, Международной ассоциацией «Породненные
города» (МАПГ), Евразийским отделением Всемирной организации
«Объединенные города и местные
власти» (ОГМВ), Международной
ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ), с заинтересованными
органами власти субъектов Российской Федерации и городов.
«Международная жизнь»: Любовь Николаевна, вы приступили
к руководству Россотрудничеством
весной 2015 года. Тогда в одном из
первых своих интервью вы сказали,
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что у вас достаточно много планов
на новом поприще. Что из намеченного удалось осуществить за столь
короткое время? С решения каких
первоочередных задач планируете
начать наступающий 2016 год?
Л. Глебова: Хочу сказать, что
сейчас планов еще больше, чем полгода назад. Перспективы развития
не только есть, они — неизбежны
и обязательны.
Как я уже говорила, мы хотим
применить другой подход к планированию деятельности на территории отдельных стран, мы переходим к программному способу
реализации. Причем считаю, что
под программами в данном случае
мы должны понимать не только государственные программы, финансируемые из бюджета, выполнение
которых для нас обязательно, но
и те программы, которые способны
возникнуть в результате частной
или общественной инициативы.
Мы планируем перейти к механизму «одна страна — одна программа», предусматривающему
формирование и реализацию политики международного гуманитарного сотрудничества на территории каждой из стран-партнеров
строго с учетом интересов России,
особенностями странового восприятия и культуры, возможностей и потребностей самих стран-партнеров.
Новая реальность требует от нас
включения иного механизма влияния на умы и настроения. Речь
идет о бизнесе, о тех его структурах,
которые работают, развиваются
и имеют долгосрочные перспективы на территории зарубежных государств. Как раз мы им очень нужны
в современных условиях.
Современному международному бизнесу жизненно необходимы
гуманитарное сопровождение и гуманитарная поддержка. Пора иметь
долгосрочные программы частногосударственного партнерства в области международной политики гуманитарного сотрудничества, и мы
будем их создавать.
Полная версия интервью
в журнале «Международная
жизнь», декабрь 2015 г.
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Четверть века — свершений,
четверть века — побед
18 марта в Совете Федерации в Большом зале состоялось совместное заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Союза российских городов: «Опыт российских городов в решении
задач развития территорий», посвященное 25-летнему юбилею Союза
российских городов, в котором принял участие исполнительный вицепрезидент — генеральный директор Международной Ассамблеи столиц
и крупных городов (МАГ) Владимир Селиванов.
В мероприятии приняли участие
более 50 первых лиц российских
городов, члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы,
Общественной палаты, представители федеральных министерств и ведомств, региональных органов исполнительной и законодательной власти.
Перед официальным началом совместного заседания Станислав Мошаров, Президент Союза российских
городов, Председатель Челябинской
городской Думы, провел Общее Собрание Союза российских городов.
Далее всем присутствующим
был представлен фильм, посвященный 25 летней истории Союза «Четверть века — свершений, четверть
века — побед».
Совместное заседание открыла Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Галина Карелова.
В своем выступлении Галина Николаевна отметила, какой большой
вклад внес Союз российских городов
в создание и развитие современной
системы самоуправления. Двадцать
пять лет работы Союза отмечены
многими нормотворческими предложениями, направленными на совершенствование системы самоуправления и развития городов. Это лежит
в основе плодотворного сотрудничества Союза и Совета Федерации.
Галина Николаевна отметила
разработанный при взаимодействии с Союзом российских городов
новый закон о стратегическом планировании, реализация которого
позволяет придать новый импульс
развитию городов и в качестве примера привела опыт Хабаровска,
Уфы, Самары, Перми, где внедрение

проработанной системы стратегического планирования способствует
росту инвестиционной активности
и повышению показателей социально — экономического развития.
Важным событием последних лет
сенатор назвала принятие законов
о промышленной политике, о государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве. Галина Николаевна отметила успешный опыт
применения инструментов такого
партнерства в Екатеринбурге при
решении проблемы строительства
доступного жилья.
С приветственным словом выступил Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам
Севера, Дмитрий Азаров.
С юбилеем Союза российских
городов всех участников заседания
поздравил Станислав Мошаров
Президент Союза российских городов, Председатель Челябинской
городской Думы.
Своеобразный экскурс в историю Союза российских городов совершили Президент Союза российских городов 1992–1998 гг., Валерий
Кирпичников и Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера,
Президент Союза российских городов 2001–2009 гг., Аркадий Чернецкий. О современном этапе развития
Союза российских городов в своих
докладах рассказали Ирек Ялалов,
глава администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, Владимир Евланов,
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глава муниципального образования
«Город Краснодар», Андрей Косолапов, глава города Волгограда, Игорь
Сапко, глава города Перми, председатель Пермской городской Думы.
С поздравительной речью в честь
25-летия Союза российских городов
выступил Алексей Шапошников,
председатель Московской городской
Думы. В 25-летний юбилей, Союз
российских городов расширил свой
состав. В этот день в Союз вступили муниципальные образования:
Городской округ Баксан КабардиноБалкарской Республики, Еткульский
муниципальный район Челябинской
области. Символичным, в День воссоединения Крыма с Россией, стало
вступление в Союз российских городов Севастополя и Симферополя.
По итогам заседания единогласно
всеми участниками мероприятия
была принята Резолюция (полный
текст размещен на сайте СРГ).

ВЕСТНИК МАГ
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Великий Новгород:
обсуждаем проблемы молодежи
17 февраля 2016 года в Великом Новгороде, в Кремле, состоялось
годовое отчетно-выборное общее Собрание Союза городов Центра
и Северо-Запада России (СГЦСЗР). На Собрании рассмотрены: вопросы
о муниципальной демографической политике, презентация новой
версии сайта Союза, отчет о работе Союза за 2015 год, выборы
в органы управления Союзом, о вступлении в Общероссийский
конгресс муниципальных образований, о плане работы СГЦСЗР
на 2016 год, о развитии туризма в Великом Новгороде и другие.
В работе Собрания принял участие исполнительный вицепрезидент — генеральный директор Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов СНГ (МАГ) Владимир Селиванов.
24 делегации из 16 городов собрались, чтобы обменяться опытом развития регионов и наладить
сотрудничество в социально значимых сферах: Архангельск, Боровичи, Великий Новгород, Вологда, Иваново, Котлас, Нарьян-Мар,
Псков, Рыбинск, Северодвинск, Старая Русса, Сыктывкар, Тверь, Тихвин, Череповец, Ярославль.
На встрече в первую очередь был
поднят вопрос об улучшении демографии, как основополагающий для
укрепления всех сфер жизни. Актуальную в России проблему среди
молодёжи — эффект откладывания
рождения первого ребёнка — озвучила председатель комитета по
образованию Великого Новгорода
Светлана Матвеева. Такая тенденция, к сожалению, в приоритете
у молодых людей в возрасте от 18
до 30 лет. Выход для собравшихся очевиден: улучшать в регионах
жилищные условия, систему медицинского обслуживания и образования, развивать индустрию спорта
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и культуры, в том числе и с помощью сотрудничества в рамках Союза городов.
Губернатор Новгородской области Сергей Митин напомнил, что
в Великом Новгороде построен
высокотехнологичный онкологический центр и предложил идею
сотрудничества медицинских учреждений для соседствующих регионов. В Пскове построили такой же
крупный перинатальный центр.
— Мне кажется, что в рамках
Союза можно рассмотреть возможность развития сотрудничества.
Наш онкологический центр готов
принимать до 6 тысяч пациентов
в год. У нас есть высокотехнологичное современное медицинское оборудование, и есть возможность лечить многие виды онкологических
заболеваний. Мы готовы принять
ваших пациентов и хотим иметь
возможность, при необходимости,
отправлять наших ребятишек в ваш
перинатальный центр, — заявил
губернатор.
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Также Сергей Митин подчеркнул, что шестой год подряд регион
на первых позициях по темпам роста промышленности на Северо-Западе. Новгородская область не только обеспечивает мясом и овощами
себя, но и 2/3 продукции экспортирует за пределы региона.
Область успешно справляется
с задачей строительства новых социально значимых объектов. Кроме рекордных результатов по вводу
жилья — построили 359 тысяч квадратных метров в 2015 году — в Великом Новгороде реконструирован
стадион «Центральный». Сейчас он
проходит проверку на соответствие
требованиям российского футбольного союза. Уже в ближайшее время
здесь состоятся первые профессиональные матчи.
Глава Вологды Евгений Шулепов
поддержал инициативу Новгородчины и пригласил жителей городов
Союза на Фестиваль зимних видов
спорта, а в сентябре — на спартакиаду. Делясь опытом, Евгений
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Шулепов рассказал собравшимся
о практике предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний среди
жителей Вологды:
— Я предложил нашим медикам
провести обследование граждан
в возрасте старше 45 лет, каждому измерить давление. Многие из
25 тысяч человек, прошедших тонометр, даже не интересовались ранее своим давлением. В результате
врачи выявили около 800 случаев
предынфарктных состояний.
Члены Союза городов не забывают и о важности проведения культурных мероприятий. Так, город
Тихвин на протяжении многих лет
активно сотрудничает с Великим
Новгородом.
— И с работниками культуры
и со специалистами в сфере туризма у нас складываются самые тесные взаимоотношения. Мы частые
гости в вашей «Красной избе», мы
учимся у вас, потому что наш уровень муниципальный, ваш — региональный, нам есть, что у вас
перенять. Большие проекты Тихвина приглашают лучшие новгородские коллективы, — рассказала
о культурном обмене председатель
комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации
Тихвинского района Ленинградской
области Елена Котова.
Годовое отчетно-выборное собрание включило в себя не только
процедурные вопросы, как то: итоги работы за прошлый год, планы
на нынешний, членские взносы,
вступление в Общероссийский Конгресс муниципальных образований,
но и выборы в органы управления.
Юрий Бобрышев вновь избран
президентом Союза городов Центра
и Северо-Запада России. Вице-президентами Союза городов Центра
и Северо-Запада России избраны
глава Вологды Евгений Шулепов
и глава Твери Александр Корзин.
Членами Правления стали: Иван
Цецерский, глава города Пскова,
Александр Ярошук, глава города
Калининград, Юрий Кузин, мэр
города Череповца, Александр Кузьмичев, председатель Ивановской
городской думы, Алексей Малютин,
и. о. мэра города Ярославля.

Участники обсудили все предложения по сотрудничеству в рамках
встреч Союза городов.
В рамках пребывания в Великом Новгороде участники и гости
Cобрания посетили новгородский хостел «Ганзейский двор»
на базе МАОУ «Гимназия № 3»,
Владычную (Грановитую) палату
(Кремль,14), Новгородский народный музей деревянного зодчества
«Витославлицы».
Для сведения: некоммерческая
организация Союз городов СевероЗапада России основана в 1990 году
для совместного решения возникающих проблем на принципах
равноправного и добровольного
сотрудничества в политическом,
социально-экономическом, экологическом и других направлениях.
В июле, там же, был учрежден Союз
городов Северо-Запада России, утвержден Устав, принята соответствующая Декларация. В дальнейшем
несколько городов Центрального
федерального округа выразили желание участвовать в работе ассоциации Союза городов Северо-Запада
России. 12 июля 2001 года в Пскове
было принято решение о расширении состава Союза городов СевероЗапада России путем объединения
городов Центрального и СевероЗападного федеральных округов
в единую ассоциацию муниципальных образований «Союз городов
Центра и Северо-Запада России».
В настоящее время Союз городов
объединяет 26 городов с населением свыше 6 миллионов жителей.
Союз городов Центра и Северо-Запада России широко представлен во
всех правительственных и неправительственных институтах, связанных
с вопросами местного самоуправления. Представители Союза играют
заметную роль во всех комиссиях
при Президенте РФ и Правительстве,
в секциях Союза Российских городов.
Многие мероприятия проводятся совместно с Государственной Думой
и Советом Федерации Федерального
Собрания РФ, Министерством регионального развития РФ, Международной Ассамблеей столиц и крупных
городов (МАГ), Союзом Российских
городов, Советом Европы.
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По инициативе МАГ проблемы
безопасности в on line режиме
обсудили представители 12 городов
17 марта 2015 года в Москве в зале Правления Страхового акционерного
общества «ВСК» состоялась видеоконференция МАГ по теме
«Безопасный город: комплексный подход». Это был пилотный проект
в on line режиме, который осуществила Международная Ассамблея
с городами членами по обсуждению актуальных вопросов.
В данном мероприятии приняли участие руководители и сотрудники администраций Вологды, Кирова, Магадана, Новосибирска, Ростова на Дону, Рязани,
Ставрополя, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Якутска, Ярославля,
а также специалисты ГО и ЧС регионов, которые находились в прямом видео контакте с участниками встречи в Москве. Видеоконференция стала первым этапом
в подготовке Международной научно-практической
конференции МАГ «Управление системой безопасности города: практика решений», проведение которой
планируется в городе Уфе в сентябре с. г.
Открыл конференцию исполнительный вице-президент — генеральный директор МАГ Владимир Селиванов, который отметил, что обеспечение безопасности является одной из базовых потребностей человека,
фундаментом гармоничных общественных отношений.
Безопасность рассматривается в широком смысле слова: не только в смысле обеспечения правопорядка, но
и устойчивости социально-экономического положения.
Мы должны принимать во внимание и рассматривать
различные аспекты экономической и социальной безопасности территорий, культурную и духовную безопасность, как факторов формирования здоровой и развитой личности. При этом руководители городов обязаны
делать все необходимое для того, чтобы сохранить это
экологическое, моральное, духовное и экономическое
благополучие.
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На конференции положительную оценку в реализации проекта «Безопасный город» получили руководство
городов Москвы, Белгорода, Нижнего Тагила, Уфы, Новосибирска, чей опыт по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения может служить в качестве примера. При этом необходим системный подход к вопросам
безопасности, с этой целью на встречу были приглашены
ученые, занимающиеся изучением данного вопроса.
Далее он сделал краткий практический обзор решаемых проблем в области безопасности городов и регионов, с которыми довелось столкнуться в странах СНГ —
Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргыстане.
Владимир Селиванов также подчеркнул, что в настоящее время по предложению глав городов Экспертным советом МАГ разрабатывается и будет реализовываться комплексная программа «Безопасность городов»,
которая призвана всячески содействовать внедрению
профилактических мер, направленных на повышение
системы безопасности населения и промышленных
объектов, эффективное противостояние техногенным
катастрофам. Он напомнил участникам встречи о подготовке материалов и предложений к международной
конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию, которая состоится 17–21 октября в городе
Кито (Эквадор) и где будут комплексно рассматриваться общемировые вопросы устойчивого развития городов. По данной теме МАГ плодотворно взаимодействует
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с представительством Программы ООН-Хабитат в Российской Федерации.
С основным докладом по теме конференции выступил Владимир Патрушев, профессор РАНХиГС, советник губернатора Белгородской области. Он рассмотрел
виды и направления безопасности, обозначил возможные пути решения возникающих проблем, рассказал
о реализации программы стратегии безопасности на
примере города Белгорода. При этом, по его мнению,
наиболее эффективным лекарством для профилактики
и решения проблем безопасности является постоянное
сотрудничество Власти, Науки, Бизнеса, Финансовых
кругов и Общественных структур.
От имени Страхового акционерного общества «ВСК»
участников конференции приветствовал Роман Фролов, первый заместитель генерального директора ВСК,
который познакомил присутствующих со страховыми
программами, способствующими устойчивому развитию жизнедеятельности горожан.
В режиме on line выступил Георгий Калягин, глава города Ставрополя. Он рассказал об особенностях
городской программы, посвященной безопасности
и комфортному проживанию горожан, профилактике
правонарушений, выработке мер, направленных на
установление социального спокойствия в межнациональной среде.
Профессор РАНХиГС, член Экспертного совета МАГ
Александр Назаров достаточно подробно остановился
на различных аспектах коммуникационного воздействия на жителей крупных городов, об идеологических
приемах, «меняющих картину мира» и изменяющих
психику человека.
Далее в режиме on line выступили представители городов Магадана, Ростова на Дону, Новосибирска, Рязани, Кирова, Ярославля, которые обозначили первостепенные проблемы безопасности, на которые обращают
внимание власти в их региональных центрах.
Из этих выступлений следовало, что городские власти в вопросах создания безопасной среды в первую
очередь ориентируются на разработки аппаратнопрограммного комплекса технических средств «Безопасный город». При этом, кроме технологических,
организационных, финансовых и правовых решений
требуется постоянное квалифицированное кадровое
звено, способное поддерживать грамотное обеспечение
данного вопроса.
В этой связи слово было предоставлено Нилу Ряжапову, доценту Академия гражданской защиты МЧС

России, рассказавшему о системе подготовки молодых
специалистов и кадров в области гражданской обороны
и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также современных вызовов и угроз, социально-экономических, политико-правовых и гуманитарных проблем
обеспечения комплексной безопасности.
В завершение встречи к присутствующим обратился Виктор Овчинников, генеральный директор «Центра
крупных городов», который предложил городам для
внедрения несколько эффективных программ:
• по мониторингу систем ЖКХ;
• по контролю движения за транспортными средствами на дорогах;
• по утилизации твердых бытовых отходов и др.
Выгода данных предложения в том, что «Центр
крупных городов» готов осуществить поиск и привлечение инвесторов для реализации данных проектов.
Итоги видеоконференции подвел Владимир Патрушев,
профессор РАНХиГС. По его мнению, состоялся весьма
полезный разговор и обмен мнениями, ставший неким
экспертным срезом по вопросу городской безопасности.
В развитии этой темы и в плане подготовки к Международной научно-практической конференции МАГ «Управление системой безопасности города: практика решений»
в городе Уфе он предложил внести соответствующие поправки в программу Ассамблеи «Безопасность городов»
и подготовить комплексный проект, который будет предложен на рассмотрение Экспертного совета МАГ.
По предложению Владимира Селиванова, исполнительного вице-президента — генерального директора
МАГ Владимир Патрушев был рекомендован к избранию на заседании Правления Ассамблеи руководителем программы «Безопасность городов».
По итогам видеоконференции принято решение:
• проинформировать руководителей городов о подготовке комплексной программы «Безопасность городов», которая будет обсуждена на Международной
научно-практической конференции МАГ «Управление системой безопасности города: практика решений» в городе Уфе;
• совместно с САО «ВСК» подготовить видеоотчет
о прошедшей видеоконференции «Безопасный
город: комплексный подход» и рекомендовать
его для просмотра для специалистов городских
администраций.
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Думай о будущем
Штаб-квартира Страхового Дома ВСК расположена
в Москве, однако главное поле его деятельности —
российские регионы, где компания успешно
развивается и в перспективах которых не
Сергей Цикалюк,
Председатель Совета
директоров САО «ВСК»

сомневается. На чем основана подобная вера, каковы
перспективы всей российской экономики и страхового
рынка, и почему надо строить компанию «на
века», о своей философии менеджера и акционера
рассказал основатель, владелец и Председатель
Совета директоров САО «ВСК» Сергей Цикалюк.

Сергей Алексеевич, до сих пор
не стихает дискуссия о том, достигла ли российская экономика
«дна» или еще нет. Какое мнение
ближе Вам?
Я много встречаюсь с представителями бизнеса в разных регионах
страны и ни от одного руководителя
или акционера не слышу о планах
по сворачиванию бизнеса и уходу
с рынка — абсолютно нет. Напротив,
я вижу профессиональный настрой.
Серьезный бизнес относится к кризису спокойно, преодолевая его вместе с рынком.
Это так сказать общий контекст,
который сам по себе весьма красноречив. В этом смысле не так важно, достигла экономика «дна» или еще нет.
Не секрет, что в нынешний
кризис многие местные экономики, региональные бюджеты, оказались в очень сложном положении.
Какова Ваша оценка ситуации?
Что сейчас происходит на региональных страховых рынках, на
которых ВСК традиционно занимает особенно сильные позиции?
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Через положение страховой отрасли действительно можно четко
увидеть структуру всей экономики.
Если посмотреть на сборы страховых премий по всему российскому рынку, то больше 50% из них
приходится на Москву и Московскую область. Еще почти 10% — на
Санкт-Петербург и Ленинградскую
область. Остальное — на все оставшиеся регионы вместе взятые.
У ВСК картина принципиально
другая. Более 60% сборов нам приносят как раз региональные рынки.
Спрос на страхование никуда не
делся. Хотя, разумеется, определенные изменения в его структуре
сегодня происходят. Особенно это
заметно в тех регионах, где доходы
населения в кризис упали сильнее,
чем в столице и крупных городах.
Поэтому сейчас повышенным спросом пользуются франшизные продукты, когда часть ответственности
за сохранность своего имущества
клиент берет на себя. Их цена, конечно, существенно ниже — например, в нашем портфеле автокаско
таких полисов уже около 70%.
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Я совершенно не склонен видеть положение дел в наших регионах в мрачных тонах. Несмотря на
трудности многие из них динамично развиваются. И это не только
Сибирь и Урал, где я часто бываю.
Не могу не отметить позитивные
изменения на Кавказе — в Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии.
Этот рост был бы невозможен,
если бы не развивалась местная
экономика.

Останутся сильнейшие
Тем не менее, негативные последствия кризиса в регионах
видны невооруженным глазом.
И особенно это заметно по страховому рынку, с которого в последние год-два едва ли не в массовом порядке уходят небольшие
компании, а федеральные страховщики сокращают свое присутствие. Вам этот процесс кажется объективным?
Я всегда был сторонником присутствия на рынке региональных
страховых компаний. Однако
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в кризисных ситуациях небольшие игроки, работающие в одном
или двух субъектах, более уязвимы по сравнению с федеральными страховщиками. Масштаб
и региональная диверсификация
позволяет крупным игрокам лучше управлять рисками. В этом
смысле небольшие региональные
страховщики действительно менее
устойчивы.
Зачастую ситуацию усугубляет недооценка рисков, которые
региональные страховщики принимают на страхование. Логика
примерно такая: «Я вырос на этой
улице, знаю этого предпринимателя, у него всегда все будет хорошо. Поэтому я могу сделать ему
тариф пониже, а ответственности
взять побольше, да и не перестраховываться». Подобное поведение
сродни рулетке и может привести
к сдаче лицензии.
Скорее всего в ближайшее время
тенденция сокращения числа небольших региональных компаний сохранится и даже усилится. Президент
Всероссийского союза страховщиков

Игорь Юргенс отмечает, что к концу
следующего года на рынке останется
около 200 страховых компаний, то
есть фактически каждая вторая уйдет. Это колоссальная цифра.

руку крупным игрокам? И в том
числе бизнесу ВСК, сосредоточенному как раз в регионах?
И да, и нет. Дело в том, что сегодня первая двадцатка страховых
компаний контролирует практически 80% всего российского рынка.
Так что от ухода небольших игроков
мы существенного увеличения доли
не получим. Зато если уход компании происходит нецивилизованно,
это всегда серьезные репутационные риски — удар по имиджу всей
отрасли. Известны случаи, когда
лишившись лицензии, компании
оставляли за собой целый шлейф
невыполненных обязательств. Повторюсь, от этого страдают все
участники страхового рынка, и мы
в том числе.

На Ваш взгляд государство
играет в этом процессе конструктивную роль? В последнее
время регулятора страхового
рынка много критиковали, обвиняя чуть ли не в «отстреле»
страховщиков.
Центральный банк никого не отстреливает. Он занимается своим
делом — предпринимает все, чтобы
очистить рынок от недобросовестных
и финансово неустойчивых страховщиков. Регулятор убирает компании,
чьи обязательства подкреплены не
реальными финансовыми средствами, а какими-нибудь непонятными От разбитого корыта
векселями фирм-однодневок. Я считаю, что действия ЦБ оздоравливают
Рынок корпоративного страроссийский страховой рынок, помо- хования по итогам 2015 года согают ему укрепляться.
кратился на 2,3%. Этот факт
свидетельствует об отсутствии
Объективно, уход региональ- положительных сдвигов в сознаных страховщиков играет на нии собственников бизнеса?
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К сожалению, экономическая ситуация не способствует увеличению
объемов корпоративного страхования. Хотя, на мой взгляд, в нынешние непростые времена особенно
важно более объективно взвешивать свои риски.
Сам я всегда считал, что любому предпринимателю нужно уметь
нивелировать риски, особенно
в кризис. Один из реальных инструментов — комплексная страховая
защита, и надо стараться находить
возможности для этого. Потому что,
если не дай бог что-то произойдет
с имуществом, получить средства
за счет страхового возмещения будет гораздо проще, чем оформить
новый банковский кредит. Требования банков к заемщикам, вы знаете,
сейчас очень ужесточились. Так что
если имущество не застраховано, то
по нашим временам очень просто
остаться у разбитого корыта.
А как обстоят дела со страховым сознанием граждан? В настоящее время готовится ко
второму чтению законопроект, в соответствии с которым
государство не будет больше
строить бесплатных домов для
пострадавших от пожаров и стихийных бедствий. Предполагается таким образом побуждать людей страховаться.
Об этом проекте закона говорят уже на протяжении последних
20 лет. Но, как правило, когда появляется подобная проблема — пожар, наводнение или другое ЧП,
государство находит средства для
ее решения. Поэтому если я скажу,
что рассчитываю, что уже завтра
у нас появится механизм страхования имущества граждан, который
существует во всем цивилизованном мире, то слукавлю. Или, что
еще хуже, может получиться, как
сейчас произошло с законом о страховании ответственности перед
дольщиками.
Что Вы имеете в виду?
Как это бывает? Выходит закон, перед руководством страны
отчитываются, что закон принят, но этот закон почему-то не
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работает — никто ответственности
по нему не страхует. Почему? Потому что он не учитывает важные
для отрасли нюансы, которые по
сути его блокируют, превращают
в пустышку. При этом одна часть
принятых законов имеет крайне
важное значение для предпринимателей, другая — для населения.
У тех и других возникает недопонимание, когда эти законы не действуют в полную силу. А в результате
звучат необоснованные обвинения
в адрес страховщиков.
В частности, закон о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования не
работает так, как был задуман. Аналогичная ситуация сложилась с законом о страховании ответственности застройщиков, в соответствии
с которым всего 5–6 страховщиков
готовы рассматривать возможность
работы в этом сегменте. Еще один
яркий пример — банкротство турфирмы «Лабиринт»: при выполнении всех норм закона и суммарных
страховых выплатах ВСК в размере
120 млн. рублей каждый пострадавший турист получил в среднем
3–5 тыс. рублей.
В этой связи вызывает беспокойство и судьба обсуждаемого сейчас
закона о добровольном страховании
жилья граждан от стихийных бедствий. В 2015 году страховщики объединили свои компетенции и предложили концепцию страхования
жилья. Обязательными условиями
эффективности этой концепции
был механизм, обеспечивающий
финансовую стабильность рынка
страхования жилья, и мероприятия,
направленные на активное привлечение собственников и нанимателей жилья по договорам социального найма к страхованию жилых
помещений. К сожалению, созданная концепция была проигнорирована законодателями.
Как мне кажется, важно, чтобы
экспертные советы, которые работают в Государственной думе, в правительстве, насыщались в первую
очередь не чиновниками от страхования, а специалистами, которые глубоко понимают отрасль
и способны предлагать решения,
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учитывающие интересы как потребителей, так и страховщиков.
В противном случае, мы будем
и дальше видеть, как выходят неработающие законы, которые не
дают возможности ни гражданам,
ни юридическим лицам получать
защиту, а страховым компаниям —
выполнять свои обязательства. Эта
тема очень важна.

Капитализация интеллекта
Давайте поговорим о том, на
каких принципах Вы строите
свою компанию, которой в следующем году исполнится четверть
века. В октябре вышло исследование Йельского университета,
в котором анализируется продолжительность жизни предприятий из индекса S&P 500. Так
вот, если в 1920-х она составляла
в среднем 67 лет, то в наше время сократилась всего до 15. С чем
это связано, и в чем секрет долголетия ВСК?
Секрет прост. Многие годы
у меня над рабочим столом висит
латунная табличка с цитатой Уильяма Джеймса: «Самая большая польза,
которую можно извлечь из жизни, —
посвятить себя делу, которое будет
жить после нас». Эти слова всегда напоминают о цели, к которой
нужно стремиться. Именно этим
принципом я и команда ВСК руководствуемся в работе. Наше дело
должно продолжаться после нас.
В первую очередь срок жизни
компании зависит от целей, которые ставят перед собой акционеры.
В прошлом году в рамках стратегической сессии я обозначил исполнительному органу свое видение
развития компании, и вместе мы
приняли дорожную карту, которая
сегодня выполняется в полном объеме. Изменения коснулись организационной структуры — за последние
три года численность сотрудников
ВСК сократилась с 7 до 5 с половиной тысяч человек, при этом объем
бизнеса вырос. Накопленный опыт
позволил нам оперативно перестроить систему управления, переориентировать каналы продаж, актуализировать продуктовую линейку,
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разработать новые программы лояльности. Мы усилили аналитику
трендов, активизировали исследования новых ниш и возможностей рынка, одновременно уделяя
больше внимания управлению отношениями с клиентами. Безусловно, делаем ставку и на развитие
интернет-продаж.
Когда подобной работой ты занимаешься вместе со своей командой,
сотрудники вовлечены и стремятся
к достижению результата. Если же
амбиций недостаточно, собственники останавливаются на достигнутом, не вкладываясь в развитие компании, отрасли, экономики — это,
конечно, путь тупиковый. Тогда бесперспективна и работа их команд.

ǸȍȋȐȖȕȈȓȤȕȈȧ șȍȚȤ

ȌȖȓȧ ȘȣȕȒȈ, ȌȈȕȕȣȍ Ǿǩ ǸǼ ȗȖ ȐȚȖȋȈȔ 2015 ȋȖȌȈ
ǹȐȉȐȘșȒȐȑ
ǼȍȌȍȘȈȓȤȕȣȑ ȖȒȘțȋ

ǹȍȊȍȘȖ-ǯȈȗȈȌȕȣȑ
ǼȍȌȍȘȈȓȤȕȣȑ ȖȒȘțȋ

6,2%

ǾȍȕȚȘȈȓȤȕȣȑ
ǼȍȌȍȘȈȓȤȕȣȑ ȖȒȘțȋ

3,7%

4 9%
4,9%

ǶȒȖȓȖ 500 ȖȜȐșȖȊ ȊȖ
Ȋșȍȝ șțȉȢȍȒȚȈȝ
ȉ
ǸǼ

4,7%

ȆȎȕȣȑ
ǼȍȌȍȘȈȓȤȕȣȑ ȖȒȘțȋ

8,5%

ǹȍȊȍȘȖ-ǲȈȊȒȈȏșȒȐȑ
ǼȍȌȍȘȈȓȤȕȣȑ ȖȒȘțȋ

ǷȘȐȊȖȓȎșȒȐȑ
ǼȍȌȍȘȈȓȤȕȣȑ ȖȒȘțȋ

5 4%
5,4%

5,8%

ǻȘȈȓȤșȒȐȑ
ǼȍȌȍȘȈȓȤȕȣȑ ȖȒȘțȋ

5 1%
5,1%

ǬȈȓȤȕȍȊȖșȚȖȟȕȣȑ
ǼȍȌȍȘȈȓȤȕȣȑ ȖȒȘțȋ

11,3%

Так сказал Уэлч
Вкладывай в развитие людей —
один из важнейших принципов
менеджмента Джека Уэлча, построившего великую компанию,
известную под названием General
Electric. Насколько Вам близка
эта позиция?
Полностью согласен. Мы очень
много внимания уделяем воспитанию лидеров — в ВСК это уже целая философия. Много лет за очень
редкими исключениями директора
наших филиалов воспитываются
внутри компании. Например, глава
нашего Краснодарского отделения
до этого возглавлял филиал в Костроме, Ростовского — в Южно-Сахалинске, Нижегородского — в Самаре, Новосибирского — в Адыгее,
Кемеровского — в Кирове. Нынешний генеральный директор ВСК
Олег Овсяницкий раньше стоял во
главе Краснодарского филиала. Так
что если кто-то в компании хочет
быть директором и расти, у него
есть для этого все возможности.
Для меня важно, чтобы человек
был профессионалом, верил в компанию, в наши принципы.
Еще один принцип Уэлча: искореняй бюрократию…
Бюрократию искоренить невозможно — это мое глубокое убеждение. Но с бюрократией нужно научиться работать, вести постоянный

диалог. Если ты не станешь этого
делать, не будешь аргументированно доносить свои мысли, то она
способна погубить и тебя, и твое
дело.
Тот же принцип справедлив
и для «корпоративной бюрократии». Особенно в такой территориально распределенной компании,
как ВСК, которая работает в разных
часовых поясах. В конечном итоге
все связано с человеческими характерами. Эффективно можешь
работать только тогда, когда у тебя
в компании «правильная» бюрократия. На практике это означает, что
есть регламент, четко выстроенные
стандарты для сотрудников, в том
числе в части качества обслуживания клиентов, работы с партнерами,
и они соблюдаются.
Так что совсем без бюрократии —
государственной или корпоративной — невозможно. Но она должна
быть прогрессивной, компетентной
и эффективной, чтобы не тормозить развитие, а способствовать ему.
… не оглядывайся назад, думай
о будущем…
Абсолютно разделяю. За эти
годы мы пережили несколько кризисов, и каждый раз находили выход из сложной ситуации. Например, в 1998 году — не было денег.
До обеда мы собирали взносы, а после обеда выплачивали возмещение,
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потому что у нас были обязательства. Конечно, что-то потеряли. Но
уже в 2000-м мы восстановили все
резервы. И если сейчас подсчитать
все потери, то можно с ума сойти.
Уэлч совершенно прав: надо думать
о развитии, о будущем.
Хорошо, каким Вы видите это
будущее — российского страхового рынка, всей нашей экономики?
Я думаю, страховой рынок будет
расти, хотя и небольшими темпами.
Динамика ведущих компаний будет
выше среднерыночной. Отчасти это
связано с продолжающейся консолидацией рынка в ситуации санации, которую проводит Центробанк.
Тенденция к увеличению сбора премий сохранится.
Что касается экономики, я не сомневаюсь в том, что она постепенно адаптируется к тем условиям,
в которых ей приходится сегодня
функционировать. Российский
предприниматель очень живуч, он
приспосабливается ко всему.
Я глубоко убежден, что наша экономика, наш бизнес продолжат развиваться. Например, я вижу усилия
главы «Мечела» господина Зюзина,
который совершает настоящие подвиги, чтобы спасти свою компанию.
Я с ним не знаком, но желаю ему
удачи. Его сила воли, характер вызывают восхищение. В стране, где
есть такие люди, — хочется жить.
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Подари капельку любви
тому, кто в ней нуждается
В соответствии с федеральными законами от
28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»
и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации Указом
Максим Горохов,
Почётный Донор
города Москвы
и России, отличник
здравоохранения
Российской Федерации,
эксперт МАГ

Президента Российской Федерации В. В. Путина от
31 декабря 2015 г. № 683 утверждена Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации.
Настоящая Стратегия является базовым
документом стратегического планирования,
определяющим цели, задачи и меры в области
внутренней и внешней политики, направленные
на укрепление национальной безопасности
Российской Федерации и обеспечение устойчивого
развития страны на долгосрочную перспективу.

В Стратегии чётко указано, что
«развитие здравоохранения и укрепления здоровья населения Российской Федерации является важнейшим направлением обеспечения
национальной безопасности, для
реализации которого проводится
долгосрочная государственная политика в сфере охраны здоровья
граждан. Вместе с тем, в Стратегии
отмечено, что «факторами, негативно влияющими на национальную безопасность в сфере охраны
здоровья граждан, являются недостатки в реализации государственной политики в части, касающейся
обеспечения доступности медицинской помощи и реализации
гарантий её оказания населению,
несовершенство действующей системы медицинского страхования,
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недостаточное финансирование
системы высокотехнологичной медицинской помощи и низкий уровень квалификации медицинских
работников, не полностью сформированная нормативно-правовая
база в указанной сфере».
В целях противодействия угрозам в сфере охраны здоровья граждан органы государственной власти
и органы местного самоуправления
во взаимодействии с институтами
гражданского общества обеспечивают ряд мероприятий, связанных
с выполнением государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации
медицинской помощи, При этом
эффективное функционирование
Службы крови в субъектах Российской Федерации является одним из
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важнейших условий для обеспечения региональной безопасности,
оказания гражданам качественной
специализированной медицинской
помощи.
Организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови
и её компонентов является важной
составляющей системы здравоохранения субъектов Российской Федерации на современном этапе её развития. Успешное развитие Службы
крови зависит от решения целого
ряда актуальных проблем, наиболее
важной из которых является пропаганда и развитие массового безвозмездного донорства крови и её
компонентов.
Федеральный закон от 20 июля
2012 года № 125-ФЗ «О донорстве
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крови и её компонентов» устанавливает правовые, экономические
и социальные основы развития донорства крови и её компонентов
в Российской Федерации в целях
организации заготовки, хранения,
транспортировки донорской крови
и её компонентов, обеспечения её
безопасности и клинического использования, а также охраны здоровья доноров крови и её компонентов, реципиентов и защиты их прав.
Реализовывая полномочия, данные вышеназванным Федеральным
законом, руководители органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации принимают региональные законодательные
и нормативно — правовые акты,
регулирующие вопросы донорства крови и её компонентов, совершенствования Службы крови
в субъектах Российской Федерации, пропаганды донорства крови
и её компонентов, привлечения

в Московской области», постапотенциальных доноров к сдаче
новление Правительства Мокрови и (или) её компонентов, пресковской области от 23 августа
доставления донорам социальной
2013 г. № 663/38 «Об утверждеподдержки, а также обеспечения
нии Государственной програмдонорской кровью и (или) её компомы Московской области «Здранентами медицинских организаций
воохранение Подмосковья» на
субъектов Российской Федерации,
2014–2020 годы»;
Таковыми субъектами Российской Федерации, например, 3. Мурманская область — принят
Закон Мурманской области от
являются:
17 марта 1997 г. № 50–01-ЗМО
1. Город Москва — принято по«О мерах социальной поддержки
становление Правительства
донорам крови и (или) её компоМосквы от 11 февраля 2013 г.
нентов в Мурманской области»;
№ 51-ПП «О мероприятиях по
организации, развитию и про- 4. Волгоградская область — припаганде донорства крови и (или)
нят Закон Волгоградской облаеё компонентов и обеспечению
сти от 3 марта 2005 г. № 1016социальной поддержки доноров,
ОД «О мерах социальной
безвозмездно сдавших кровь
поддержки отдельных категои (или) её компоненты»;
рий граждан, проживающих
2. Московская область — принят
на территории Волгоградской
Закон Московской области от
области», приказ Департамента
23 марта 2006 г. № 36/2006-ОЗ
здравоохранения Администра«О социальной поддержке отции города Волгограда от 4 февдельных категорий граждан
раля 2011 г. № 74;
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5. Омская область — принято постановление Правительства
Омской области от 17 января
2007 г. № 1–п «О денежных выплатах донорам крови и (или) её
компонентов»;
6. Нижегородская область — принято постановление Правительства Нижегородской области от
16 сентября 2008 г. № 389 «О дополнительных мерах социальной поддержки доноров крови
и (или) её компонентов»;
7. Костромская область — принято
постановление Администрации
Костромской области от 14 декабря 2010 г. № 403-а «О Межведомственном совете по вопросам
развития Службы крови в Костромской области»;
8. Воронежская область — принят
Закон Воронежской области от
3 июня 2013 г. № 83-ОЗ «О донорстве крови и её компонентов
на территории Воронежской
области»;
9. Республика Бурятия — принят
Закон Республики Бурятия от
2 июля 2007 г. № 2309-III «О донорстве крови и её компонентов
в Республике Бурятия»;
10. Республика Башкортостан —
принят Закон Республики Башкортостан от 3 июля 2013 г.
№ 708-з «О донорстве крови
и её компонентов в Республике
Башкортостан»;
11. Рязанская область — издан приказ Минздрава Рязанской области от 8 февраля 2013 г. № 137
«Об установлении примерного
пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) её компоненты безвозмездно»;
12. Амурская область — издан Закон
Амурской области от 5 декабря
2005 г. № 99-ОЗ «О социальной
поддержке граждан отдельных
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категорий», издано постановление Законодательного Собрания
Амурской области от 22 августа
2008 г. № 6/438 «О Положении
о Почётном доноре Амурской
области»;
13. Белгородская область — издан
приказ Департамента здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области
от 7 февраля 2012 г. № 230 «О социальной защите доноров»;
14. Республика Саха (Якутия) — издано постановление Правительства от 15 ноября 2013 г. № 373
«О мерах социальной поддержки
доноров, безвозмездно сдавших
кровь и (или) компоненты, и об
утверждении пищевого рациона
донора, безвозмездно сдавшего
кровь и (или) её компоненты, на
территории Республики Саха
(Якутия)»;
15. Республика Мордовия — издано
постановление Правительства
Республики Мордовия от 1 июля
2013 г. № 252 «Об утверждении
Порядка предоставления мер социальной поддержки донорам,
сдавшим безвозмездно компоненты крови (плазму или тромбоциты, или эритроциты) методом
афереза, в виде единовременного денежного вознаграждения».
Так, губернатор Рязанской области
Олег Ковалёв, Правительство Рязанской области уделяют пристальное
внимание решению вопросов актуальных модернизации системы здравоохранения, развитию медицинской
помощи населению, динамичному
совершенствованию работы Службы
крови Рязанской области, социальной защите населения и, в частности,
медицинских работников.
Под руководством Министерства здравоохранения Рязанской
области, ГБУ Рязанской области
«Областная станция переливания
крови» проводит большую работу, направленную на эффективное
развитие и пропаганду донорского движения в Рязанской области,
в том числе, в молодёжной среде,
удовлетворение потребностей медицинских организаций Рязанской
области в препаратах крови и её
компонентов.
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Благодаря данной работе в медицинских организациях, входящих на функциональной основе
в систему Службы крови Рязанской
области, имеется достаточный запас карантинизированной плазмы,
цельной крови, а запасы компонентов крови краткосрочного хранения
регулярно обновляются.
Очень важно, что представители
Службы крови Рязанской области
успешно сотрудничают с Комитетом
по делам молодёжи по Рязанской области, Рязанским областным советом молодых врачей и при участии
этих организаций проводятся на регулярной основе донорские акции,
привлекающие внимание общественности к проблемам донорства
в Российской Федерации в целом
и в Рязанской области: «Река жизни»,
«День донорского совершеннолетия», «Национальный день донора»,
«Всемирный день донора», «Подари
капельку любви тому, кто в ней нуждается», «С Новым годом, Служба
крови», «Автомотодонор» и др.
В городе Москве принят Закон города Москвы от 3 ноября 2004 года
№ 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы», которым утверждены
дополнительные меры социальной
поддержки лицам, награждённым
нагрудным знаком «Почётный донор СССР» или «Почётный донор
России», имеющим место жительства в городе Москве, в их числе:
• право бесплатного проезда в городе Москве на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме таки и маршрутного
такси), которое реализуется на
основании социальной карты
москвича;
• бесплатное санаторно-курортное
лечение при наличии медицинских показаний;
• бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики) по медицинским
показаниям;
• 50-процентная скидка по оплате
коммунальных услуг в порядке,
устанавливаемом Правительством Москвы.

Информация от партнеров МАГ АКЦЕНТ

Уважаемые организаторы,
участники и гости форума
«Транспорт Сибири — 2016»!

Владимир Филиппович
Городецкий, Губернатор
Новосибирской области

Рад приветствовать вас на гостеприимной сибирской
земле! Убеждён, время, проведённое в Новосибирской
области, станет для вас катализатором прорывного
роста и стремительного развития ваших предприятий.
Транспорт — важнейшая сфера, которая определяет
комфортность проживания для наших граждан,
а также эффективность развития регионов. Уровень
транспортной инфраструктуры влияет на мобильность
населения, процессы логистики, ведение бизнеса.
Новосибирск является к рупнейшим транспортным,
распределительным и транзитным узлом, поэтому
вопросы транспортно-логистической инфраструктуры
территории становятся все более актуальными.
Форум «Транспорт Сибири» за годы своего проведения
стал уникальной площадкой для обмена мнениями
и опытом, касающимся развития всех видов транспорта
и обеспечения их взаимодействия в единой схеме.
Насыщенная деловая программа помогает вырабатывать
верные стратегические решения, обозначать зримые
перспективы развития отрасли и открывать новые
профессиональные возможности. Выставочная экспозиция
форума объединяет ключевых игроков рынка и предоставляет
отечественному производителю возможность
всесторонне представить технологии, разработки,
продукцию, расширить покупательскую аудиторию.
Убеждён, в ходе дискуссий мы сможем выработать
необходимые решения, которые выведут дорожнотранспортный комплекс принципиально
новый, более высокий уровень развития.
Дорогие друзья! Желаю всем успешной работы, открытого
и предметного обсуждения актуальных вопросов
отрасли и поиска соответствующих решений!

Губернатор Новосибирской области
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Сергей Михайлович
Титов, Министр
транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской
области

Доклад
министра транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области
на заседании актива дорожнотранспортного комплекса
Новосибирской области по теме:
«Развитие дорожно-транспортного
комплекса Новосибирской области
в условиях экономических вызовов»

Конкурентоспособность экономики во многом определяется
уровнем развития транспортной
инфраструктуры. Инновационное
развитие транспортного и дорожно-строительного комплексов регионов — по праву находится в числе
значимых приоритетов государственной политики. И, разрабатывая программы развития в сфере
транспорта и дорожного комплекса
Новосибирской области, мы ориентируемся на потребности в транспортных услугах населения, предприятий не только нашего региона,
но и соседних территорий [1].
Основные усилия представителей дорожно-транспортного комплекса в 2015 году были направлены, прежде всего, на решение
задач, поставленных Президентом
Российской Федерации, Губернатором и Правительством Новосибирской области. Трудовые коллективы обеспечивали развитие отрасли
посредством предоставления бесперебойных транспортных услуг
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населению всеми видами транспорта, обеспечению сохранности
и доставке грузов, решением задач
дорожно-строительного комплекса
Новосибирской области по строительству, реконструкции, восстановлению, обеспечению сохранности и повышению безопасности
автомобильных дорог в Новосибирской области.
Но, вместе с тем, в ходе решения
таких задач на территории Новосибирской области обеспечивалось
создание на перспективу условий
для беспрепятственного функционирования и развития дорожнотранспортного комплекса в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, данными
на заседании Государственного совета в октябре 2014 года.

участков автодорог регионального
и межмуниципального значения,
1 расположенный на них мостовой
переход, 1 автодорожный тоннель
общей протяженностью 26,3 км;
10,5 км автодорог местного значения; а также начаты строительство
и реконструкция 3 участков автодорог и 4 искусственных сооружений
общей протяженностью 9,5 км [2].
В числе введенных в эксплуатацию объектов 4 автодороги межмуниципального значения на территории Баганского, Венгеровского,
Коченевского и Сузунского районов
общей протяженностью 9,6 км были
построены в рамках федеральной
целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период до
2020 года».
Общий объем финансирования
Стройка реконструкция
мероприятий по строительству и реавтомобильных дорог
конструкции автомобильных дорог
В 2015 году на территории Ново- и искусственных сооружений на них
сибирской области было построено составил 2,2 млрд. рублей, из котои введено в эксплуатацию 12 новых рых 1,1 млрд. рублей — это средства,
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привлеченные в Новосибирскую
область из федерального бюджета
в виде иных межбюджетных трансфертов и субсидий, а 1,1 млрд. рублей — средства областного бюджета,
из которых 804,3 млн. рублей были
направлены на строительство автодорог местного значения [3–7].
В ходе выполнения намеченных
работ были построены и реконструированы такие социально значимые
дорожные объекты как:
• автомобильная дорога «Барышево — Орловка — Кольцово» с автодорожным тоннелем;
• транспортная развязка на ул. Петухова в г. Новосибирске в Кировском районе;
• первый этап реконструкции ул.
Мочищенское шоссе в Заельцовском районе г. Новосибирска»;
• ул. Ленина и Маяковского
в г. Бердске;
• автодорожный путепровод по ул.
Юбилейная в г. Искитиме и другие объекты [8].
В результате строительства
и реконструкции автодорог и дорожных сооружений в 2015 году
были достигнуты запланированные
показатели целевых индикаторов,
государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального
и местного значения в Новосибирской области», а также обеспечено
исполнение поручения Президента

Российской Федерации об удвоении
объемов дорожного строительства
в период до 2022 года.

Местные автомобильные
дороги [9]

независимый контроль состояния
автодорог местного значения.
В ходе проведения контроля
были проверены 350 объектов в 197
населенных пунктах 29 районов Новосибирской области.
В ходе проверки были выявлены
факты нарушений требований действующих отраслевых нормативов,
предъявляемых к качеству работ,
а также факты несоответствия фактически выполненных объемов работ
объемам, предусмотренным проектной документацией, с которыми сейчас ведется работа по их устранению.
В целях недопущения подобного
сценария в дальнейшем уже в феврале
2016 года министерством продолжится обучение представителей органов местного самоуправления на
базе Сибирского государственного
университета путей сообщения по
специальной образовательной программе, освещающей вопросы, связанные с осуществлением дорожной
деятельности в отношении автодорог
местного значения. А также будет
продолжен независимый строительный контроль на местных автомобильных дорогах со 100%-ым охватом всех объектов, на которых будут
выполняться работы в 2016 году.

В 2015 году объем поступлений
в местные бюджеты муниципальных районов поселений Новосибирской области по сравнению
с 2014 годом вырос более чем на
300 млн. рублей.
В целом по области по сравнению с 2010 годом объем поступлений в местные дорожные фонды,
включающие в себя как субсидии
областного бюджета, так и акцизы
от реализации нефтепродуктов, вырос в 3,6 раза. И это преднамеренные действия Правительства Новосибирской области, потому что
местным автомобильным дорогам
не выделялось финансирование,
не уделялось должного внимания
с конца 90-х годов.
В существующих экономических условиях приобретает особую
актуальность эффективность использования бюджетных средств,
направляемых на финансирование
дорожной отрасли.
В 2015 году в целях проведения
контроля за использованием средств
областного бюджета, а также каче- Сохранность
ства выполняемых дорожно-строи- автомобильных дорог
тельных работ, силами ООО «СтроиВ рамках исполнения поручений
тельная лаборатория» был проведен Президента Российской Федерации,
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данных на заседании Государственного совета в октябре 2014 года на
территории Новосибирской области в 2015 году проведена значительная работа по обеспечению
сохранности и восстановлению
транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог
Новосибирской области.
В течение года были капитально
отремонтированы 34,8 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, отремонтированы 66,2 км автомобильных
дорог на общую сумму 844,4 млн.
рублей с использованием бюджетных ассигнований 2016 года [10].
Также в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог на
территории Новосибирской области в 2015 году выполнялись мероприятия по реализации программы
совершенствования и развития постов весового контроля на автомобильных дорогах Новосибирской
области регионального и межмуниципального значения, предусматривающих создание на территории области системы, состоящей из
23 комплексных дорожных постов,
оборудованных системой динамического контроля массы движущихся транспортных средств. Была
надлежащим образом организована
эффективная работа передвижных
и стационарных постов весового
контроля.
Также в целях повышения правового сознания и профессиональной
культуры грузоотправителей и грузоперевозчиков в течение года были
приняты также и неординарные
меры [11].
15 мая 2015 года между Правительством Новосибирской области,
органами местного самоуправления, владельцами карьеров ископаемых нерудных материалов
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и грузоперевозчиками заключено
первое в России соглашение «О выполнении взаимных обязательств
по соблюдению установленных
действующим законодательством
требований к нормам загрузки
транспортных средств и перевозки
тяжеловесных и крупногабаритных
грузов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего
пользования в Новосибирской области». Условия данного соглашения
неукоснительно исполняются всеми
его участниками с первого дня его
подписания.

Безопасность дорожного
движения
Не смотря на увеличение общего
количества транспортных средств
на автодорогах области и общего
количества ДТП с пострадавшими
в 2015 году удалось добиться важных положительных результатов по
снижению смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий [12].
В 2015 году значительно на
94 чел. снизилось общее количество
погибших участников дорожного
движения, в том числе на 8 чел. сократилось количество погибших
в ДТП детей, также на 12,2% сократился транспортный риск, на 21,1%
социальный риск, на 23% снизилась тяжесть последствий дорожнотранспортных происшествий.
Достижению столь значимых
результатов способствовала планомерная работа владельцев автомобильных дорог по повышению
безопасности дорожного движения,
профилактическая работа органов
ГИБДД и общественных организаций, работа дорожных организаций.
В целях обеспечения безопасности перевозок учащихся сельских
школ в 2015 году было принято
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неординарное решение по масштабному обследованию маршрутов
движения школьных автобусов,
по результатам которого на территории Новосибирской области
был выполнен значительный объем работ по планово-предупредительному ремонту участков автомобильных дорог, являющихся
школьными маршрутами. Посоветовавшись с подрядными организациями, во второй половине 2015 года
были проведены работы по плановопредупредительному ремонту на 39
дорожных объектах на сумму более
200 млн. рублей с использованием
лимитов 2016 года.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по
вопросу реализации новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, вблизи школ и других образовательных
организаций в 2015 году 180 пешеходных переходов были обустроены
заново, в обустройство 184 пешеходных переходов были внесены изменения, а также частично приведены
к новому национальному стандарту
114 пешеходных перехода [13].
Также снижению показателей
аварийности на автомобильных
дорогах способствовала работа ГБУ
НСО ЦОДД по развитию и обеспечению функционирования системы фото и видео фиксации фактов нарушений правил дорожного
движения.
В настоящее время на вооружении учреждения и органов ГИБДД
находятся 120 приборов фотовидеофиксации, из которых 43 стационарных и 77 передвижных.
По итогам года общий объем
выявленных с помощью фото и видео фиксации нарушений составил
70% от общего объема нарушений
в Новосибирской области.
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В результате использования
камер фото и видео фиксации
в 2015 году удалось снизить общее
количество ДТП, совершенных по
причине превышения установленной скорости движения и выезда на
встречную полосу.
Таких результатов удалось добиться во многом благодаря использованию передвижных комплексов,
которые по определённому графику ежесуточно меняют место своей
дисклокации и в первую очередь
в местах концентрации ДТП.
Благодаря налаженной системе
на улично-дорожной сети населенных пунктов и автодорогах общего пользования выявляется более
3 000 нарушений в сутки.
Но, вместе с тем, на территории
области есть над чем поработать. По
итогам года на территории Баганского, Венгеровского, Карасукского,
Каргатского, Колыванского, Кочковского, Купинского, Маслянинского, Новосибирского, Ордынского,
Северного, Тогучинского районов,
а также в г. Новосибирске, г. Бердске и р. п. Кольцово количество автоаварий по сравнению с 2014 годом значительно возросло.
В результате совместной работы
Правительства Новосибирской области и депутатов Законодательного
Собрания Новосибирской области
принято решение об увеличении
в 2016 году объемов финансирования мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения
на сумму 128 млн. рублей. Указанные средства будут направлены на
строительство и реконструкцию
светофорных объектов, переходно-скоростных полос, пешеходных
тротуаров, линий искусственного
освещения, установку барьерного
и пешеходного ограждений, нанесению дорожной разметки, ремонту

школьных маршрутов и других мероприятий [14].
В целях формирования транспортного каркаса Новосибирской
агломерации в 2015 году продолжалось строительство первого этапа
автодороги федерального значения
«Восточный обход города Новосибирска» на участке км 14 — км 34,
была направлена для прохождения государственной экспертизы
проектная документация на строительство третьего этапа данной
автодороги на участке км 34 — км
49. Продолжалась реконструкция
автодороги федерального значения Р 254 «Иртыш» на участке км
1392+000 — км 1422+000. Хотелось
бы сказать, на сегодняшний день
проведена работа по определению
маршрута транзитного транспорта
в связи с вводом 1 этапа Восточного обхода, чтобы он миновал улично-дорожную сеть Академгородка.
В этом году мы приступили к проектированию работ на этом маршруте с дальнейшей реализацией,
синхронизируя ввод 1 этапа Востчного обхода [15, 16].
В 2015 году была продолжена работа
по реализации проекта строительства четвертого моста через р. Обь
в г. Новосибирске в 2015 году была
завершена разработка проектной
документации на его строительство,
было получено положительное заключение государственной экспертизы, а также разработана документация, необходимая для объявления
концессионного конкурса.
В целях привлечения капитального гранта за счет средств федерального бюджета проект строительства четвертого моста был
представлен на конкурсе инфраструктурных проектов в Росавтодоре, проводимом среди субъектов
Российской Федерации, планирующих
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строительство автомобильных дорог на
условиях государственно-частного партнёрства. Всех успехов в дорожной
отрасли в 2015 году удалось добиться благодаря созданным дорожным
фондам, как на уровне субъекта РФ,
так и на муниципальном уровне. Такой же подход по финансированию
сохранится в 2016 году.

Транспорт [17]
Трудно переоценить экономическую и социальную роль общественного пассажирского транспорта на качество жизни населения
Новосибирской области.
Сегодня мы переживаем важный
период в сфере организации пассажирского транспорта. На федеральном уровне формируется политика
его дальнейшего развития, создается обновлённая нормативная база
его деятельности.
14.07.2015 принят Федеральный
закон № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в соответствии с которым стали подробно
урегулированы отношения по организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа пассажирским
транспортом.
В настоящее время в целях реализации указанного Федерального
закона Минтрансом Новосибирской
области подготовлен проект Закона
Новосибирской области, которым
разграничиваются полномочия органов государственной власти Новосибирской области в сфере транспортного обслуживания населения,
а также регулируются отдельные
направления государственной
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политики в сфере организации
транспортного обслуживания населения, в том числе государственная
поддержка перевозчиков.
Предвидя возможное наличие
переходного периода акклиматизации рынка пассажирских перевозок
при изменяющейся законодательной базы федерального и областного уровней, Минтрансом Новосибирской области в 2013–2015 года
проведена большая работа по проведению конкурсных процедур на
заключение с перевозчиками договоров на организацию транспортного обслуживания пассажиров.
Система проведения таких конкурсов среди перевозчиков пригородных и межмуниципальных
автобусных маршрутов позволила
достичь более безопасных, эффективных и высоких показателей уровня оказания транспортных услуг для
населения Новосибирской области.
В результате проведения конкурсов за 3 предшествующих года удалось обновить на маршрутах более
550 автобусов.
Одно из основных направлений деятельности министерства транспорта
и дорожного хозяйства Новосибирской
области в сфере организации пассажирских перевозок в 2015 году — это
реализация мероприятий государственной программы Новосибирской
области «Обеспечение доступности
услуг общественного пассажирского
транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена для населения Новосибирской области на 2014–2021 годы».
В рамках данной программы
обеспечен комплексный системный
подход к развитию, взаимной увязке
и координации работы различных
видов пассажирского транспорта,
в том числе проведены следующие
мероприятия:
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• оптимизация маршрутной сети
пассажирского транспорта для
повышения уровня охвата населенных пунктов регулярным
транспортным сообщением.
• возмещение расходов перевозчикам на оказание услуг при проезде
на автомобильном, пригородном
железнодорожном, внутренним
водном и городском пассажирском транспорте льготных категорий граждан, имеющих право
на меры социальной поддержки;
• совершенствование системы организации диспетчерского контроля и управления пассажирского
транспорта, в том числе с использованием системы спутниковой
навигации (ГЛОНАСС/GPS);
• дальнейшее внедрение системы
безналичной оплаты проезда с использованием микропроцессорных
пластиковых карт на пассажирском автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
на территории Новосибирской области, в том числе МПК «Социальная карта» для граждан, имеющих
право на льготный проезд.
Минтрансом Новосибирской области совместно с представителями
администраций муниципальных
образований и автотранспортных
предприятий Новосибирской области были проведены мероприятия
по оптимизации маршрутной сети
пассажирского транспорта регулярного автобусного сообщения при
планировании объемов транспортных услуг на 2015 год.
В результате оптимизации маршрутной сети фактический пробег
автобусов по маршрутам в районах
Новосибирской области в 2015 году
сокращен на 4,9%, что в конечном итоге позволило оптимизировать расходы областного бюджета

40

Новосибирской области.
Особые результаты по оптимизации достигнуты автотранспортными предприятиями за счет сокращения непроизводительных пробегов,
подбора соответствующего класса
подвижного состава и пересмотра
маршрутной сети. Данная работа
будет продолжена Минтрансом Новосибирской области и в 2016 году.
Большую финансовую поддержку автотранспортным предприятиям оказало повышения с 25 февраля 2015 года тарифов на перевозки
пассажиров. Также удалось к концу
2015 года увеличить нормативы удельных затрат на пассажирские перевозки автомобильным транспортом.
Сформировавшаяся оптимизированная транспортная маршрутная сеть Новосибирской области
в значительной степени обеспечивает потребности населения в пассажирских перевозках. Все районы
области и крупные муниципальные
образования Новосибирской области охвачены транспортным сообщением. В межмуниципальном
внутриобластном сообщении все
районные центры области связаны
с городом Новосибирском.
В пригородном сообщении имеется достаточно развитая маршрутная сеть пассажирских перевозок
автомобильным и железнодорожным транспортом, в целом обеспечивающая дневную (трудовую)
и сезонную (в дачный период) миграцию населения.
В 2015 году только 133 населенных пунктов в которых проживает
около 0,8% населения сельских районов Новосибирской области не охвачены регулярным пассажирским
сообщением.
Для всех видов пассажирского
транспорта проблемой является
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износ парка подвижного состава.
Амортизационный износ парка
автобусов, закрепленных за маршрутами регулярного сообщения
в районах Новосибирской области,
составляет 70,4%.
В 2015 году многие перевозчики
с помощью федеральных программ
утилизации изыскали возможность
приобрести 17 автобусов. Подвижной состав был приобретен в Баганском, Барабинском, Венгеровском,
Доволенском, Здвинском, Сузунском,
Татарском, Усть-Тарском, Черепановском районах Новосибирской области.
Перевод автотранспорта на использование компримированного
газа в качестве моторного топлива
считается одним из приоритетных
направлений в работе пассажирского транспорта.
С целью синхронизации действий по созданию газозаправочной
инфраструктуры и переводу транспортных средств на газомоторное
топливо строительство газозаправочных станций реализовывается
в рамках соглашений о взаимном
сотрудничестве между Новосибирской областью и ОАО УК ГК «ГАЗОИЛ», ООО «Газпром газомоторное
топливо» на территории города Новосибирска и Новосибирской области за счет частных инвесторов.
Считаем целесообразным осуществить строительство газозаправочных станций именно в городе и переводить на газомоторное топливо
в первую очередь городской транспорт, учитывая экологическую обстановку города Новосибирска.
В городской черте планируется строительство газозаправочных
станций в Дзержинском, Калининском, Кировском, Ленинском и Советском районах города Новосибирска. Также рассмотрена возможность
строительства в Барабинском и Искитимском районах Новосибирской области с целью использования газозаправочных станций, как
для транзитного транспорта, так
и для нужд транспортных предприятий указанных районов. В декабре
2015 года ООО «Газпром газомоторное топливо» завершило строительства газозаправочных станций по
ул. Краузе в Калининском районе

города Новосибирска и в настоящее
время станция работает в тестовом
режиме. В 2016 году запланировано
строительств газозаправочных станций в Первомайском районе и на Гусинобродском шоссе.
В целях совершенствования системы организации диспетчерского
контроля и управления пассажирского транспорта, в том числе с использованием системы спутниковой навигации (ГЛОНАСС/GPS), в 2015 году
проведен ряд мероприятий.
Маршрутная сеть находится под
контролем автоматизированной системы контроля «АСУ–Навигация
НСО». На предприятиях Новосибирской области система внедрена
на 954 автобусах 115 перевозчиков,
обслуживаемых 10 операторами автоматизированных систем.
В 2015 году Президент Российской Федерации В. В. Путин дважды
обращал своё внимание на организацию перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в субъектах
Российской Федерации.
В Новосибирской области перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении организована Минтрансом Новосибирской области по договору с пригородной компанией
ОАО «Экспресс-пригород».
В соответствии с Договором между Минтрансом Новосибирской области и пригородной пассажирской
компанией ОАО «Экспресс-пригород» на 2015 год размеры движения
пригородных пассажирских электропоездов не только не были снижены, но и имели прирост. С вводом
зимнего графика движения пригородных поездов на 2016 г., размеры
движения также были увеличены.
Несмотря на снижение с 2014 года
объемов перевезенных пригородной
компанией пассажиров, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области исполняет свои обязательства по договорам
с компанией в полном объеме. Это
позволяет ОАО «Экспресс-пригород» осуществлять безубыточную
деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении [18].
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В соответствии с Законом Новосибирской области «Об областном
бюджете Новосибирской области на
2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов» бюджетные ассигнования в сфере транспортного обслуживания населения на 2015 год
составили — 2 млрд. 18 млн. рублей.
В 2016 году плановый объем бюджетных ассигнований в сфере организации пассажирских перевозок
составит 2 миллиарда 263 миллиона
рублей. Прирост расходов областного бюджета составит 240,3 миллионов рублей. Данные обстоятельства
позволят Минтрансу Новосибирской
области в 2016 году, как и в предыдущие годы, полностью и планомерно
выполнять свои финансовые обязательства перед перевозчиками.
Одним из полномочий Минтранса
Новосибирской области является проведение контрольных мероприятий.
За 2015 год проведено 119 проверок
по соблюдению перевозчиками условий договоров об организации пассажирских перевозок, по результатам
проверок выдано 38 предупреждений о возможности расторжения договоров в одностороннем порядке, с 3
перевозчиками договор расторгнут.
На сегодняшний день на территории Новосибирской области
осуществляют деятельность по
перевозке пассажиров и багажа
6744 легковых такси. В том числе
в 2015 году было выдано 1300 разрешений, из них: 738 — на автомобили
юридических лиц и 562 — для индивидуальных предпринимателей.
Минтрансом Новосибирской области совместно с представителями
УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, УЭБ и ПК ГУ МВД
России по Новосибирской области
и НП «Таксомоторные Перевозчики Сибири» проводятся совместные
рейдовые мероприятия направленные на выявление нелегальных
перевозчиков оказывающих услуги
по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси. К административной ответственности за незаконную
предпринимательскую деятельность
по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ привлечено
15 нелегальных перевозчиков, произведено изъятие и помещение на
штрафстоянку 15 автомобилей [19].
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Одним из важных моментов деятельности Минтранса Новосибирской области в 2015 году следует
отметить разработку Комплексного
плана транспортного обслуживания
населения Новосибирской области
на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок
как одного из этапов разработки
Комплексной транспортной схемы
явилось формирование Минтрансом Новосибирской области.
Разработанный одним из первых среди субъектов Российской
Федерации, Комплексный план
был согласован Министерством
транспорта Российской Федерации
и в установленном порядке утверждён руководителем высшего исполнительного органа государственной власти Новосибирской области
05.10.2015 года.
Разработка и дальнейшая реализация Комплексной транспортной
схемы Новосибирской агломерации
и реализация мероприятий Комплексного плана транспортного обслуживания населения Новосибирской области позволит обеспечить
интеграцию всех видов транспорта
и добиться эффективного функционирования транспортного комплекса в городе Новосибирске и в Новосибирской области [20].
Концентрация воздушных, железнодорожных, автомобильных,
водных транспортных артерий, локализация центров накопления, обработки и распределения грузо —
и пассажиропотоков с комплексами
складских и таможенных терминалов сделали Новосибирскую область
и город Новосибирск крупнейшим
транспортным, распределительным
и транзитным узлом на территории
Сибири, что повлекло расширение
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торгово-экономических связей Сибирского Федерального округа с зарубежными и российскими партнерами [21].
Аэропорт Новосибирска («Толмачёво») — крупнейший аэропортовый комплекс Сибири и Дальнего Востока класса А-1 с пропускной
способностью грузового комплекса
свыше 50 тыс. тонн груза в год, аэровокзального — 1300 пассажиров
в час на международных авиалиниях и 1800 пассажиров в час на
внутренних авиалиниях. Новосибирский аэропорт является крупнейшим за Уралом транзитным узлом на важнейших направлениях
между Европой и Азией.
В июле 2015 года состоялось открытие после реконструкции терминала международных воздушных
линий аэропорта Толмачёво. Реализация данного проекта позволила
увеличить существующие мощности аэропорта.
Международный аэропорт Толмачево является главным градообразующим элементом проекта
Аэросити — зоны опережающего
развития Новосибирской агломерации Новосибирской области. Реализация проекта АэроСити является
не просто расширенным вариантом
существующего аэропорта, а принципиально новыми формами городского поселения; АэроСити — это
следующий этап развития городов.
Учитывая данный аспект министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с осени
2014 года совместно с ОАО «Экспресс-пригород» и международным
аэропортом «Толмачёво» в тестовом режиме реализовывали проект
по организации интермодальных
перевозок между Новосибирском
и крупнейшим авиаузлом региона.
ОАО «Федеральная пассажирская
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компания» для ряда пассажирских
поездов дальнего следования рассмотрела возможность остановки на
железнодорожной станции «Обь»,
ближайшей к аэропорту. Несмотря,
на снижение пассажиропотока, обусловленного объективными причинами, связанными с экономической
и политической ситуацией, интерес
к данному проекту не исчез и нами
продолжается работа в данном направлении, в частности, по дальнейшему развитию станции Обь [22].
Помимо этого Минтранс Новосибирской области в соответствии
с рекомендациями помощника
Президента Российской Федерации,
председателя Комиссии при Президенте Российской Федерации по
вопросам развития авиации общего назначения И. Е. Левитина, данными на совещании, осуществляет
взаимодействие с представителями
заинтересованных структур. Нами
в течение 2015 года после проведенных совещаний, на которых обсуждались вопросы текущего состояния
и перспективы дальнейшего развития авиации общего назначения на
территории Новосибирской области, представлены в Комиссию при
Президенте Российской Федерации
предложения по внесению изменений в действующее законодательство и по развитию авиации общего
назначения в субъектах РФ [23].
Развитие партнерских отношений с ОАО «Российские железные
дороги» осуществляется в рамках
Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством
Новосибирской области, мэрией города Новосибирска и ОАО «РЖД»
на 2015–2019 годы. С целью реализации данного Соглашения при участии трех сторон ежеквартально осуществляются заседания Постоянно
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действующей комиссии, на которой
рассматриваются вопросы, находящиеся в совместном ведении в области транспорта и транспортного
обслуживания, дорожно-строительного комплекса, в сфере здравоохранения и образования и т. д.
В рамках реализации указанного Соглашения и развития Южного
направления для улучшения транспортного обслуживания населения
города Новосибирска при участии
мэрии города Новосибирска и ОАО
«РЖД» в июне 2015 года состоялось открытие транспортно-пересадочного узла на станции Сеятель.
Участниками проекта была проведена совместная необходимая работа
по обеспечению транспортной доступности жителей Академгородка.
Также в соответствии с данным
Соглашением планируется реализация проекта реконструкции железнодорожного вокзала и привокзальной территории г. Бердска в рамках
имущественных полномочий сторон и создание транспортно-пересадочного узла, а в перспективе — на
остановочных платформах Матвеевка и Ельцовка [24].
Было бы несправедливо не обратить внимание на речной транспорт,
который играет существенную роль
в обеспечении межрегиональных
перевозок в районы Крайнего Севера
и приравненных к ним районов. По
итогам заседания президиума Государственного совета по вопросам совершенствования сети автодорог, состоявшегося
в октябре 2014 года в Новосибирске, Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений в том числе, по
переориентации перевозок тяжеловесных
и крупногабаритных грузов с автомобильного на железнодорожный и внутренний
водный транспорт с целью обеспечения
сохранности автомобильных дорог.

Во исполнение данных поручений,
а так же в целях развития внутреннего водного транспорта нами была
определена основная задача — обеспечение развития Ташаринского
грузового портового района. На
заседании Координационного совета, по развитию Новосибирской
агломерации 18 ноября 2015 года,
проект развития порта Ташара
был одобрен, как зона опережающего развития Новосибирской
агломерации.
Подводя итоги всему сказанному относительно развития транспортного и дорожно-строительного комплексов в 2015 году следует
отметить, что год был не простым,
были определенные сложности, которые сообща нам удалось преодолеть и обеспечить слаженную работу отрасли.
Несмотря на присутствие кризисных явлений и сложившуюся
финансовую ситуацию, мы стараемся сформировать на предстоящий
период такие планы и поставить
такие задачи, которые обеспечат
стабильную работу транспортного
и дорожно-строительного комплексов в 2016 году, во многом благодаря тому, что средства дорожного
фонда относятся к категории статей
расходов, защищенных от нецелевого использования как действующим законодательством, так и поручениями Президента Российской
Федерации. В качестве основной,
хотелось бы отметить следующую
задачу отрасли: развитие и обеспечение сохранности автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения для
обеспечения внутриобластных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирской области и для
усиления роли Новосибирска как
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крупнейшего транспортно-логистического узла азиатской части России.
Также в 2016 году предстоит:
• в сфере дорожно-строительного
комплекса:
• обеспечить исполнение поручения Президента Российской
Федерации об удвоении в ближайшее десятилетие объемов
дорожного строительства и реализации новых национальных
стандартов при обустройстве
пешеходных переходов, вблизи
школ и других образовательных
организаций;
• обеспечить
формирование
транспортного каркаса Новосибирской агломерации;
• сократить уровень смертности
и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах
в Новосибирской области;
• продолжить работу по обеспечению сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них;
• продолжить практику контроля
за качеством выполняемых работ
на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального
и местного значения
• (слайд 27 — Задачи в сфере
транспорта)
• в сфере транспорта:
• повышение качества предоставляемых населению транспортных услуг;
• оптимизация маршрутной сети
пассажирских перевозок;
• обновление подвижного состава;
• развитие ТПУ;
• обеспечение соответствующего
уровня транспортной доступности новых районов города Новосибирска и его пригорода.
Спасибо за внимание!
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«Горячая линия»
мэра Бишкека
Новый мэр Бишкека Албек Ибраимов, избранный
на эту должность в конце февраля 2016 года,
11 марта дал своё первое интервью — в прямом
эфире градоначальник ответил на вопросы
Албек Ибраимов,
мэр Бишкека

журналиста агентства Sputnik и жителей Бишкека.

Главные обещания мэра:

[деревья], а дальше за ними никто
не ухаживает и они засыхают. Мы
к этому вопросу сегодня подошли
немного с другой стороны. Посадить — это одно, вырастить — другое. Мы начали с ирригационных
систем. Деревья посадили, их надо
поливать, тогда они разрастутся», —
сказал он.
По словам Ибраимова, «в ближайшие месяцы» в Бишкеке появятся новые мусорные контейнеры — муниципальное предприятие
«Тазалык» закупило 5600 контейнеров, но пока в городе для них не
хватает специальных площадок.
Он также рассказал о намерениях закупить химические реагенты
для борьбы с гололёдом. Песок, посыпаемый на дороги, по его словам,
приводит к пыли в весеннее время.
«Мы в зимнее время, защищаясь
от гололёда, сыплем песок на улицы. Как только весна начинается,
мы его опять вычищаем. Сегодня
есть
современные методы — реагенО чистоте в городе
ты.
Стоимость
этого реагента будет
Ибраимов сказал, что главная
адекватна
тем
затратам,
что мы до
задача для него — «очистка города»
этого
осуществляли»,
—
сказал
он.
и рассказал о субботниках, которые
будут проводиться в течение трех
месяцев.
О вырубке деревьев
«Надо почистить все парки
Городская администрация разраи улицы после зимы — от листвы, от ботала механизм «оценки» деревьев
зимы как таковой — и просто начать и пытается «договариваться с бизнесажать деревья», — сказал он. Новый сом», чтобы он компенсировал вымэр заявил, что президент Алмазбек рубленные деревья новыми.
Атамбаев вместе с членами прави«Если это дерево растёт на протельства готовы выйти в ботаниче- тяжении 40 лет и является ценным,
ский сад Бишкека на субботник.
оно будет [стоить] 10 новых рас«Многие субботники прохо- тений. Вырубив одно дерево, [биздят для отчета. Вышли, посадили несмен должен будет] посадить 10
• Установить новые мусорные
контейнеры — «в ближайшие
месяцы»;
• Отремонтировать 126 крупных
магистралей Бишкека — в ближайшие два года;
• Отремонтировать Профсоюзную улицу от проспекта Жибек-Жолу до улицы Фучика — до
31 августа;
• Приобрести 10 новых автобусов
до 25 марта и 50 новых троллейбусов в течение года;
• Ввести три новых троллейбусных маршрута;
• Выделить 12-километровую велосипедную дорожку на юге
Бишкека — «до осени»;
• Создать специальную трассу для
стритрейсеров;
• Обязать застройщиков сажать новые деревья вместо
вырубленных.
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[таких, которые] по красоте смогут
адекватно заменить то срубленное
дерево», — рассказал Ибраимов.

О дорогах и транспорте
Градоначальник сообщил, что
на ближайшие год-два планируется
ремонт 126 крупных магистралей —
это, по его словам, должно разгрузить город.
Кроме того, планируется строительство велосипедных дорожек
и обновление автопарка — старые
автобусы будут заменены на экологически чистые.
«Нам нужен транспорт на электрической тяге. 50 троллейбусов
будут получены в этом году. Это
даёт нам, как минимум, три новых
маршрута. Мы заказываем автобусы, которые будут работать на газе.
[Выхлопы от бензиновых двигателей] на экологию влияют. И влияют
на себестоимость перевозок. Газ сегодня гораздо дешевле, чем другие
виды топлива», — сказал Ибраимов.
Ибраимов говорит, что вопрос
с парковками в городе «труднорешаемый». Мэрия намерена организовать конкурс на строительство
многоуровневых парковок.
«Той парковочной площади, что
есть, не хватает. Существующие
[парковки] отдадим Управлению
муниципальной собственности.
Новые парковки будут строиться
на деньги инвесторов и будут платными. За безопасность и комфорт
нужно платить. Наверное, [плата]
будет адекватна нашим доходам», —
сказал мэр.
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Улицу Профсоюзную на отрезке
Жибек-Жолу и Фучика мэр намерен
отремонтировать в первую очередь
в связи с «мероприятиями ко Дню
независимости [31 августа] и различными саммитами».

О стихийной торговле

Отвечая на вопрос о стихийной
торговле в Бишкеке, Ибраимов сказал, что будет «неправильно» запретить её, потому что основное
занятие горожан — это торговля
и услуги.
О велодорожках
«[Надо уличных торговцев] узаИбраимов сказал, что мэрия пла- конить, определить места, чтобы
нирует выделить ещё одну велоси- они не на тротуарах, а на торгопедную дорожку в южной части го- вых местах торговали», — предлорода — её протяженность составит жил мэр.
12 километров. Мэр обещал закончить эту работу «до осени». Сейчас О коммуникациях
многие существующие велодорож- с горожанами
ки используются не по назначеИбраимов сказал, что сейчас сунию — чаще всего, на них паркуют ществует «достаточное» количество
автомобили.
способов связи между горожанами и мэрией: WhatsApp-приемная
О стритрейсерах
и открытая телефонная линия.
Мэр предложил создать специ«Большая часть горожан пользуальную трассу для любителей бы- ется этими коммуникациями, и мы
строй езды на автомобилях — как научились реагировать на те вещи,
вариант, для её постройки он рас- которые происходят в городе. Это
сматривает район старого аэропорта. огромная помощь для нас и наших
«Мы приступим к этому вопро- предприятий», — сказал мэр.
су. Автолюбители, которые любят
Отвечая на вопрос о теме, по«погонять» — мы создадим для них священной работе мэрии, на фоальтернативу», — пообещал мэр. руме «Дизель», куда больше не заИбраимов сказал, что со всеми ходят представители городской
предложениями по этому вопросу администрации, Ибраимов сказал,
автомобилисты могут обращаться что мэрия сейчас работает тольлично к нему.
ко с официальными сайтами и не
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отвлекается на «мелкие группы» горожан и небольшие сайты.
Тем не менее, мэр сказал, что
администрация города может «возобновить» общение с посетителями форума. На момент написания
материала посещаемость «Дизеля»
составила около 12 тысяч человек
в течение 15 минут.

О себе самом
Градоначальник рассказал, что
у него большая семья — шестеро детей и внук. На протяжении всей его
семейной жизни, по словам Ибраимова, его мама живёт с ним и его
супругой. Комментируя разговоры
в соцсетях о том, что на должность
мэра столицы пришел «неизвестный» человек, Ибраимов сказал, что
ранее он работал в реальном секторе и не шёл в политику, поэтому не
стремился «пиариться».
Новый мэр рассказал, что у него
есть фермерский бизнес за пределами Бишкека, декларацию о доходах по которому он «сдал в срок».
«Мне в наследство досталась земля.
Мы там уже на протяжении многих
лет занимаемся фермерским хозяйством», — рассказал он.
Kloop.kg
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Мэр Минска о результатах
работы, планах
на будущее, странице
в соцсети и парке Горького
Андрей Шорец занимает должность председателя
Андрей Шорец,
председатель
Мингорисполкома

Мингорисполкома уже больше года. Мы отправились
в его кабинет, чтобы подвести итоги 2015-го
и поговорить о планах на будущее. Мэр столицы
показал нам рабочее место, а также рассказал
о новых объектах и своем общении с горожанами.

О назначении и итогах
2015 года

к уровню прошлого года. Это произошло из-за работы таких наших
Напомним, бывший министр валообразующих предприятий, как
ЖКХ Андрей Шорец был назначен МАЗ, МТЗ и Минский моторный запредседателем Мингорисполкома вод, которые снизили объемы про6 ноября 2014 года. Чиновник не ро- изводства по некоторым позициям
дился в столице, но проблем со зна- до 50% к уровню 2014-го, а также
нием различных аспектов минской из-за снижения объемов строижизни не возникало даже в первые тельно-монтажных работ.
месяцы работы, говорит он. Рассказывает, что пришел с низов сферы О гостинице у цирка, доме
коммунального хозяйства, поэтому «У Троицкого» и Червенском
хорошо разбирается в функциони- рынке
ровании города как системы.
Кризис строительной отрасли
— Помогла и профессиональная сказался на многих: даже Юрий
команда. Замы, начальники управ- Чиж уже не первый месяц пытается
лений, председатели комитетов продать недостроенную гостиницу
и главы администраций — это был у цирка. Андрей Шорец говорит,
уже слаженный механизм.
что на нее претендуют уже нескольПо словам градоначальника, ко покупателей, а мы интересуемся
за первый год его работы удалось мнением мэра об архитектуре этого
выполнить почти все запланиро- сооружения.
ванное: запустить реформу ЖКХ,
— Да, гостиница у цирка чуть
достойно отметить 70 лет Победы, тяжеловесна на проспекте, но
открыть развязку на Филимоно- у меня она не вызывает такого
ва и ввести в строй много других прямого отторжения.
объектов.
Многие минчане негативно
— Один из главных показате- оценивают и другой знаменитый
лей, который мы не выполнили, — объект компании «Трайпл» — дом
это показатель валового регио- «У Троицкого». Глава столицы
нального продукта. К сожалению, тоже считает, что он нависает над
он составил 95% по отношению предместьем.
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— Со стороны Богдановича оно
смотрится еще нормально, но со
стороны проспекта Победителей
открывается, на мой взгляд, не
совсем удачный вид.
Еще один обсуждаемый горожанами, но пока не построенный
объект — многофункциональный
комплекс на месте бывшего Червенского рынка. Иранская компания
«Дидас» обещала уже в 2015 году
возвести там впечатляющее сооружение, но не начала работы по сей
день. Сейчас Мингорисполком расторгает с ними инвестдоговор, чтобы заключить договор на проектирование и строительство объекта:
уже без льгот и преференций.
— Мы проинформировали МИД,
что у нас есть определенные претензии к иранской компании. К тому же
мы их пригласили и поставили условие: если они до 1 мая не представят
проект и не выйдут на площадку —
мы изымем у них землю.
Встречи с иранцами у градоначальника происходят регулярно.
Мэр говорит, что они всегда объясняют свое бездействие разными
причинами.
— Сначала это было отсутствие средств, потом отсутствие
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перспективы финансовых вложений в этот район, так как гостиниц в нем достаточно. Далее последовало предложение построить
там жилье, но этого не предполагает Генплан. Сейчас они снова
взяли паузу и пошли думать, но
время работает против них.

— Рубашки я тоже покупаю
наши — дзержинские. Они качественные и никаких проблем
с ними нет.
Андрей Шорец рассказывает,
что во время походов за продуктами или одеждой, в магазинах его
узнают горожане. Проявляется это
по-разному.
О шопинге, костюмах
— Кто-то здоровается, кто-то
и общении с горожанами
улыбается, кто-то оборачиваетШорец рассказывает, что при- ся. А однажды был и такой случай:
мерно полгода назад был на пло- иду я по «Короне» с тележкой, в тещадке бывшего Червенского лично, лежке дочка сидит, а на меня смоа вот на самом рынке во времена трит мужчина и говорит: «Подоего функционирования — нет. Зато зрительно похож на нашего мэра».
градоначальник по работе объехал Я говорю: «И что?». Он отвечает:
практически все существующие «А ничего, но очень похож!».
сейчас торговые площадки.
— Был и на блошином, и ночном О странице в соцсети
рынках на Ждановичах, и мы там и предложениях минчан
наводили порядок вместе со всеИ если пообщаться с мэром вжими соответствующими службами. вую при случайной встрече — не
Мы проверили также кафе «Сай- проблема, то в социальной сети это
гон»: месяц назад заехал — даже сделать невозможно. Интересуемся,
чек выдают. Думаю, порядок наво- не планирует ли Шорец заводить
дили не зря.
свою официальную страницу в том
Для того, чтобы понимать, что же Facebook.
есть и чего нет в городе, Шорец
— Завести страницу можно, но
посетил и большинство торговых это предполагает то, что я долцентров. А вот как покупатель жен там что-то писать и что-то
он бывает лишь в ТЦ «Замок» на отвечать. А это требует опредеПобедителей.
ленного времени, которого, к сожа— Каждые выходные мне по- лению, физически не хватает. Не
ручают купить набор продуктов. должно быть так, чтобы люди поМне нравится, как в «Короне» том сказали: завел мэр страницу,
в «Замке» все расположено, и я могу а отвечать не хочет.
за полчаса найти все необходимое.
К тому же глава города считает,
Одежду мэр Минска покупает что наличие страницы в социальной
в этом же торговом центре. Из ко- сети интересует совсем небольшой
стюмов предпочитает либо гомель- процент населения двухмиллионноский «Коминтерн», либо псковскую го Минска. Зато Шорец лично читает сообщения, которые приходят на
«Славянку».
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сервис «Написать письмо председателю Мингорисполкома».
— Я читаю предложения, но
пока еще мы не получили какихто идей, которые можно принять
к реализации.
Идеи по развитию города обсуждались и на встрече председателя
Мингорисполкома с блогером Антоном Мотолько. Например, речь там
шла о предоставлении помещения
для частной школы, после чего мэр
встретился с желающими создать
такое учебное заведение.
— Я попросил показать программу и рассказать, сколько человек там будет работать, а также
какие помещения и в каком районе города для этого нужны. Пока
конкретных предложений так и не
поступило. Надеюсь, поступят
в ближайшее время.
Кроме того, приходили к мэру
Минска и местные велоактивисты.
— Я попросил продумать и прорисовать, где с их точки зрения
должны быть велодорожки, а также предложить, за чей счет сделать велопрокат. Ответа до сих
пор нет.

О стрит-арте, бассейнах
и очистке Свислочи
Пока же успешным взаимодействием граждан и власти стал проект площадки для экстремальных
видов спорта на улице Столетова,
который при поддержке горисполкома реализует центр уличной культуры «ПроКАЧ».
— Я думаю, что к лету на Столетова у нас будет прекрасная
площадка. Уже в январе я их начну
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шевелить, ведь я заинтересован
в том, чтобы дети занимались
там, а не на Стеле.
После посещения Шорцем центра «ПроКАЧ» был дан некоторый
толчок и в развитии стрит-арта в городе. Мэр вспоминает, что ребята
предложили ему порисовать баллончиком и попросили места, где
это можно законно делать.
— И я поручил главам администраций определить объекты,
где может появиться граффити.
Причем это должны были быть не
какие-то окраины или заброшенные
заводы, а места, где можно было бы
гордиться своими рисунками.
За этот год в Минске появилась
много муралов (по сути, мурал —
это единица измерения современной уличной живописи) в центре
города. Их рисовали художники из
разных стран, которых приглашали негосударственные организации.
Некоторые граффити входили в десятку лучших в мире, но при этом
вызывали спорное мнение горожан.
— Да, был спорный момент по
поводу рисунка человека в капюшоне, но я вижу, что успокоилось.
А стена с девушкой в вышиванке
мне самому очень нравится и я думаю, что и в будущем найдутся
люди, которые продолжат украшать наши серые дома.
А вот компании, которая построит первый типовой бассейн в Минске, так и не нашлось. Еще в октябре Мингорисполком объявил
подрядные торги на строительство
такого объекта за 2,6 миллиона евро,
но никто не подал на него заявки.
И это несмотря на предварительную
заинтересованность и поступавшие
ранее предложения, говорит мэр.
В Европе же можно плавать не
только в бассейнах, но и в реках,
которые раньше были одними из
самых грязных на континенте. Так,
немцы в свое время почистили Рейн,
а англичане — Темзу. Для Свислочи
же этот вопрос пока не актуален.
— Ведь нужны просто огромные
деньги, чтобы ее почистить. Более
того, у нас есть несколько непроточных мест, где образовываются
ил и тина, и мы все равно не сможем там купаться.
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Глава города в курсе, что есть
проблема и с набережной главной
реки Минска, которую никогда
не реконструировали. Работы по
ее восстановлению начнутся уже
в этом году.

О Лошицком, парке Горького
и футбольном стадионе

Продолжат в этом году и развитие Лошицкого парка. Шорец
говорит, что они планируют оборудовать там место для тренировок
и представлений военно-исторического клуба при условии, что ребята
будут потом за ним ухаживать.
— Мы видим, что на День города к ним был огромный интерес,
и если в Лошицком парке будет стационарное место для тренировок
и занятий, это повысит интерес
к истории и привлечет молодежь.
А вот реконструировать парк
Горького по примеру московского
пока у нас не планируют, хоть Шорец и знает о кардинальных изменениях на этом объекте в соседней
столице. Пока же у города не только
нет на это денег, но и уверенности
в том, что новый формат отдыха подойдет всем минчанам.
— У меня пока есть сомнеВСЕМ ВНОВЬ НАЗНАЧЕННЫМ
ния,
что все эти красивые лежаки
ЧИНОВНИКАМ АНДРЕЙ ШОРЕЦ
и
Wi-Fi
будут востребованы. НаверДАЕТ ПРОЧИТАТЬ ТАБЛИЧКУ
ное, еще поколение должно пройти,
С ЦИТАТОЙ ИЗ ЦИРКУЛЯРА
чтобы развился такой стиль отМОРСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
дыха. А пока у нас в парке ГорькоКОМИТЕТА ОТ 1910 ГОДА,
го даже частник предоставляет
КОТОРУЮ ЕМУ ПОДАРИЛИ
именно те стандартные услуги,
В 2003-М. НА ТАБЛИЧКЕ
которые и пользуются спросом.
Зато минчане давно заждались
НАПИСАНО: «НИКАКАЯ
появления в городе нормального
ИНСТРУКЦИЯ НЕ МОЖЕТ
футбольного стадиона, который
ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕХ
построят рядом с существующим
ОБЯЗАННОСТЕЙ ДОЛЖНОСТНОГО
«Трактором». Шорец говорит, что
ЛИЦА, ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВСЕ
прорабатывался еще вариант расОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ И ДАТЬ
положения в Масюковщине, но там
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ,
есть проблема с транспортным сообщением, а в районе площади ВаА ПОТОМУ ГОСПОДА ИНЖЕНЕРЫ
ДОЛЖНЫ ПРОЯВИТЬ ИНИЦИАТИВУ неева с ним все нормально.
— А «Трактор» будет разминочИ, РУКОВОДСТВУЯСЬ ЗНАНИЯМИ
ным
полем для нового стадиона, что
СВОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
является международным требоИ ПОЛЬЗОЙ ДЕЛА, ПРИЛАГАТЬ ВСЕ
ванием. Сейчас мы уже согласовали
УСИЛИЯ ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ СВОЕГО контракт и отправим его китайской
НАЗНАЧЕНИЯ»
стороне. Ничего сложного в этом проекте нет, ведь подобные стадионы
построены в городах по всему миру.
Минск же не ориентируется на
— Сторону, которая находится какой-то один город в своем развив районе Коммунистической, нуж- тии, а хочет брать от всех лучшее,
но переделывать полностью. Кос- говорит мэр.
метическим ремонтом там уже
Станислав Шаршуков
ничего не решишь, и это огромные
Фото: Вадим Замировский
финансовые затраты.
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Откройте Тверь!
Граница зимы и весны — это время, когда подготовка
к очередному туристическому сезону вступает
в деятельную фазу. Но если еще несколько лет
назад наиболее активно начинали работать в этом
направлении компании, вывозящие туристов
Андрей Шорец,
председатель
Мингорисполкома

из страны, то теперь — в связи с изменившейся
международной обстановкой — появился шанс
заработать на внутреннем туризме, который,
впрочем, не исключает и ввоз туристов из-за
рубежа. Впрочем, шевелиться приходится всем,
кто намерен бороться за внутренние турпотоки
и умножать их. И здесь многое зависит не только
от настойчивости и удачливости менеджеров
туркомапний, но и от желания местных властей
принять туристов. О туристских вкусностях
одного их древнейших русских городов нам
рассказал Глава Твери Александр Корзин.

— Александр Борисович, как вы
могли бы охарактеризовать состояние туризма в городе Твери
на сегодняшний день?
— На мой взгляд, Тверь относится к числу городов с высочайшим
туристическим потенциалом. У нас
древнейшая, интереснейшая история, тесно связанная с историей общероссийской и зарубежной. В Твери большое количество памятников
гражданской архитектуры, мы находимся на главной дороге страны — на трассе «Россия», наш город — это первый крупный город на
Волге от её истока и первый речной
порт, способный принимать пассажирские лайнеры. Нам есть что
показать, а нашим туристам — что

посмотреть в нашем городе. И мы
сегодня прикладываем максимум
возможных усилий для развития
туризма в нашем городе. Конечно,
нам пока далеко до признанных
российских туристических центров.
Но скоро, я уверен, о Твери заговорят как об одном из главных пунктов туризма к северу от Москвы.
— А что говорят статистические данные?
— Основные показатели (соотношение организаторов и собственно
туристов) таковы: на сегодняшний день в Твери по данным Ростуризма в федеральном реестре
туроператоров зарегистрировано
20 туристских компаний, которые
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занимаются приёмом и обслуживанием туристов на территории города, а 4 турфирмы из них имеют
право заниматься международным
въездным туризмом, то есть принимать иностранных туристов. Количество турагентств гораздо больше,
но их деятельность направлена, как
правило, только на организацию
выезда. Согласно подсчетам, проведенным специалистами Туристского информационного центра,
в 2015 году Тверь посетили около
130 тысяч туристов. Это цифра
получена исходя из данных о посещениях наших музеев (166190
человек) и данных о количестве
туристов, оставшихся в Твери на
ночевку.

ВЕСТНИК МАГ
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согласитесь, в определенном смысле высоко характеризует культурную атмосферу Твери.

— Достаточно ли у Твери ресурсов, чтобы принять большее
число гостей?
— У нас 20 крупных гостиниц
(и еще 15 микропредприятий типа
хостелов и гостевых домов), общий
номерной фонд достигает показателя 1200 единиц, показатель одновременной вместимости находится
в районе 2100 человек в сутки. Кстати, хостелы и гостевые дома предлагают доступные цены, они имеют
возможность он-лайн бронирования, апарт-номера (с наличием мини-кухни). В Твери есть несколько
отелей, которые имеют официальную классификацию и сертификаты соответствия услуг определённой категории «звёздности», а также
сертификат China Friendly (возможность приёма китайских туристов)
среди них отель «Оснабрюк» 4*,
«Тверь-парк отель» 3* и некоторые
другие. В городе работают в общей
сложности 24 музея, 50 объектов
общепита на основных туристических маршрутах (а всего в городе
их более 500). Если предположить,
что средняя продолжительность
пребывания в городе 2 ночи, можно говорить о том, что официально
«учтённые» отели и гостиницы готовы принять около 400 тысяч гостей
в год. Но нам хочется большего.

три туристических кита: это уникальность города (его объектов), развитая и доступная инфраструктура,
информация для каждого туриста,
независимо приехал он на несколько часов на велосипеде или приплыл на яхте и желает задержаться
на два-три дня. Ни одна из трёх составляющих не может быть эффективной без другой. Например, есть
инфраструктура, но об этом нет информации и наоборот. Что же касается уникальности, то, наверное,
каждый большой, средний и малый
город ею обладает. Но важно её раскрыть и донести её до каждого гостя, когда он ещё только планирует
своё путешествие. Конечно, эта уникальность должна быть подлинной,
а не надуманной и распиаренной.
У Твери уникальность — истинная,
причем она многогранна. История
противостояния Москвы и Твери
в 14-м веке — это захватывающие
детектив и драма в одном флаконе.
Застройка центральных улиц — это
образец, созданный архитектором
Петром Никитиным, по которому
в 18–19-х веках застраивались все
провинциальные города России.
Мы связаны культурно и интеллектуально со многими известными
людьми нашей страны, начиная от
Александра Пушкина и Михаила
Салтыкова-Щедрина и заканчивая
— А отчего, по-вашему, зави- Сергеем Лемешевым и Борисом
сит достижение поставленных Полевым. Кстати, гимн Твери, текст
целей?
которого написал уроженец Твери
— Для успешного развития ту- поэт Андрей Дементьев, согласился
ризма в любом городе необходимы спеть и записать Иосиф Кобзон. Что,
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— Но, как вы сами отметили, все это туристы не смогут
оценить, если не будет соответствующей инфраструктуры…
— На сегодняшний день в Твери
этому уделяется огромное внимание. Конечно, все начинается с общего благоустройства, иначе и передвигаться по городу будет либо
неприятно, либо вообще невозможно. Мы планомерно ремонтируем
дороги, приводим в порядок тротуары и зеленые насаждения, украшаем набережные и прибрежные
зоны. С точки зрения собственно
инфраструктуры также наблюдаются положительные тенденции:
открываются новые объекты размещения и питания, упорядочивается
информирование о расположении
интересных туристу объектов и видовых мест. Установлена пешеходная навигация — практически все
точки интереса и притяжения оснащены инфощитами, где размещена
историческая справка на русском
и английских языках, карта города.
Есть и автомобильная навигация:
таблички с указанием направления
движения к достопримечательностям. Все это помогает самостоятельно прибывшим туристам сориентироваться в направлении
движения к основным объектам
осмотра. Кстати, с транспортной
доступностью у нас всегда было все
хорошо в силу географического положения. Но появился и еще один
плюс: налажена система скоростного железнодорожного сообщения:
от Москвы до Твери на «Ласточке»
можно доехать за 2 часа, а на «Сапсане» за час, от Санкт-Петербурга
дорога на «Сапсане» займет всего
четыре часа. Сейчас ведется предварительная работа по присвоению
имени святого благоверного князя
Михаила Тверского одному из скоростных поездов, вопрос о соответствующем обращении в РЖД был
рассмотрен на заседании одного из
профильных комитетов. В Твери
прямо от вокзала можно доехать
до центра города на новом трамвае,

Опыт градостроительства АКЦЕНТ
построенном на Тверском вагоно- их всегда сопровождают опытные
строительном заводе — это тоже гиды, которые знают, куда пойти,
наша достопримечательность.
где поесть, что посмотреть. И пробудут они в нашем городе столько,
— Но ведь чтобы прийти куда- сколько будет стоять теплоход. Тем
то и прочитать что-то, нужно не менее, мы намерены по возеще и знать, как туда добраться. можности расширять программу
Как в Твери обстоят дела с рас- пребывания речных путешественпространением туристических ников, предлагая им новые маршзнаний?..
руты и новые программы. К тому
— В наших планах — развить же, можно подумать над тем, чтобы
мелкие, но более доступные, ося- «продлить» круиз вверх по Волге на
зательные формы информирова- прогулочном кораблике. Понятно,
ния. Например, мы думаем над что сделать это можно в режиме
тем, чтобы в Сапсанах, где каждому экскурсии, но предложение может
пассажиру бесплатно предоставля- быть интересным. Вообще, водные
ются туристические карты Москвы прогулки весьма популярны и у туи Санкт-Петербурга, предоставля- ристов, и у горожан. Тем не менее,
лись и карты Твери. Этими и по- мы планируем вывести этот вид
добными вопросами занимается отдыха на новый уровень. Сейчас
созданный Туристский информа- на корабликах во время прогулок
ционный центр. Он работает над звучит радио или эстрадные песни.
размещением информационных Мы же считаем, что транслироватьматериалов в точках питания и ноч- ся должна полноценная экскурсия
лега, готовит экспозиции для уча- по городу. Также можно на корастия в выставках и т. д. Не ускольза- бле разместить бесплатные карты
ют от внимания городских властей города с основными туристскими
и более сложные инфраструктур- маршрутами и информацию о суные вопросы. Так, ввиду опреде- венирных магазинах.
лённых особенностей планировки
центральной части города, иногда
— Кстати, о сувенирах. Обычпрактически невозможно проехать, но сувенирная продукция являетприпарковаться или развернуть- ся визуальным или материалься большому автобусу. В прошлом ным воплощением бренда города.
году была проведена инспекция Есть ли бренд у Твери, и если
основного автобусного маршрута нет, то идет ли работа по его
с ведущими тверскими экскурсо- созданию?
водами, по её итогам был предло— Сегодня у Твери нет официжен ряд мер, они были согласованы ального бренда, который был бы,
с департаментом транспорта администрации города. В нынешнем сезоне, надеюсь, пассажиры экскурсионных автобусов будут чувствовать
себя в городе комфортно.

что называется, «бумажно» утвержден. А вот неофициальные символы
у города, которые хорошо известны
туристам, имеются. Во-первых, это
Старый волжский мост. Он присутствует на всех без исключения сувенирах, которые можно приобрести
в Твери. Во-вторых, это Афанасий
Никитин. Памятник тверскому купцу, первому из европейцев, достигших Индии, также красуется на магнитах, сувенирном текстиле и так
далее. Нельзя в этом ряду не упомянуть и Михаила Круга. Памятник
тверскому шансонье на бульваре
Радищева — обязательный пункт
посещения для всех любителей этого жанра. Но ни один из этих символов пока не стал основой нашего
бренда. Конечно, попытки создать
бренд в городе ведутся уже очень
давно, были очень неплохие проекты, которые удовлетворяли многим
необходимым критериям, но — не
прижились… Видимо, и объекты
с их историями, перечисленные
мною выше, и другие тверские данности, включая даже подвиг святого
благоверного князя Михаила Ярославича, в настоящее время не могут
стать всеобъемлющим образом Твери, каким и должен являться бренд.
— В общем-то немало интересных и перспективных с точки
зрения раскрутки объектов вы
перечислили, неужели ни один из
них не обладает потенциалом
бренда?

— В распоряжении Твери такой бесценный ресурс, как великая русская река Волга. Как используется этот безусловный
плюс вашего города сейчас и есть
ли планы по расширению водного
туризма или по внедрению новых
подходов к нему?
— Как я уже говорил, Тверь — это
самая верхняя точка на Волге, куда
поднимаются круизные теплоходы.
В общем, никаких особых проблем
участники круизов не испытывают:
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— Бренд ведь живет в пространстве эмоциональном, в первую очередь в эмоциональном пространстве самих жителей города. Бренд
города — это то, как мы относимся
к городу, как его чувствуем, как
ощущаем. Брендинг города базируется на любви жителей к своему
городу, желании гордиться своей
малой Родиной. Так вот, на мой
взгляд, брендом Твери может стать
представление о Твери как о первом и лучшем среди провинциальных городов, так сказать, образцовом провинциальном городе. Этому
есть все основания. Во-первых, как
я уже говорил, Тверь действительно стала образцом для регулярной
застройки русских городов в 18–19
веках. «Тверь-городок — Петербурга уголок» — это выражение живет ещё с екатерининских времен,
и, как видим, неслучайно. В то же
время, несмотря на «образцовость»,
в Твери множество уникальных
архитектурных решений, одно их
самых ярких — знаменитая трёхлучевая с полуциркульной площадью планировка центральных
улиц. В-третьих, в туристическом
ожерелье Твери теперь есть главная
жемчужина. Это место долгое время пустовало, а вот сейчас, наконец,
заполнено. Нашим центральным
украшением стал Путевой Императорский Дворец. Он реконструирован просто великолепно: и фасад,
и интерьеры приводят всех гостей
в восхищение. Уверен, что после
того, как дворец и дворцовый сад
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среди поваров ресторанов и кафе,
пользующихся популярностью у туристов, на лучший «тверской рецепт», «тверское блюдо». Гости города всегда спрашивают у официантов
о чём-нибудь необычном и вкусном.
Вот тут-то и нужно предлагать и продвигать местные блюда. Несложно
добиться и того, чтобы «тверские
блюда» готовились из тверских продуктов. Замечу, очень популярной
стала экскурсия на частную пивоварню «Афанасий» с посещением
предприятия и знакомством с про— Однако давайте от пищи ду- изводством. Это направление также
ховной вернемся ближе к практи- является популярным и может прическим вопросам туризма. И если влекать не только российских, но
брендирование Твери — дело бли- и иностранных туристов.
жайшего будущего, то кормить
— Здесь впору поговорить
туристов нужно уже сегодня. Поговорим подробнее о тверской кухне… и о прибыльности туризма как
— Ну что ж, тема действительно для малого бизнеса, так и для говкусная: заведений общественного родского бюджета…
питания в Твери сегодня насчиты— В условиях экономическовается более 500. Туристам же ин- го спада всегда заходит разговор
тересны только места питания, ко- о перепрофилировании экономики,
торые находятся в пешеходной зоне о нахождении новых источников
или на экскурсионном маршруте. дохода. В принципе, туристическая
Их, по экспертной оценке, — около отрасль, долгое время пребывавшая
50. В настоящее большой популяр- в каком-то полусонном состоянии,
ностью пользуется разнообразный сегодня может и должна рассматрифаст-фуд. Это быстро, относительно ваться как поле для новых возможнедорого и удобно. Но, на мой взгляд, ностей. Туризм вообще может стать
в городе необходимо развивать в ста- локомотивом развития, отраслью,
ционарных кафе и ресторанах меню которая без огромных инвестиций
«тверской» кухни. По крайне мере, может дать ощутимый экономичеодно-два «тверских» блюда в состоя- ский эффект. Регионы и муницинии ввести в основное меню любой пальные образования, где есть все
объект общественного питания. В бу- предпосылки для создания благодущем, думаю, мы объявим конкурс приятной среды гостеприимства
и комфортного информационного
пространства для туристов, получают дополнительную возможность
общего экономического развития.
Если говорить о малом бизнесе, то
в целом туристская деятельность
является результатом комплексного
взаимодействия различных видов
предпринимательства. Таким образом, можно говорить о том, что
туризм способствует созданию рабочих мест и развитию экономики
города: одно рабочее место в сфере
туризма влечёт создание 5 рабочих
мест в смежных отраслях. Въездной
и внутренний туризм при правильном выборе тактики и стратегии на
муниципальном и региональном
будут открыты для массового посещения, приехать в Тверь можно будет хотя бы из-за Путевого дворца.
И вот тогда мы получим цельный
образ города, в котором будет место и Старому мосту, и регулярной
застройке, и Афанасию Никитину,
и Михаилу Тверскому, и Михаилу Кругу. Дворец свяжет все наши
достопримечательности воедино,
и мы сами увидим наш город целостным и сможем хорошо рассказать о нём нашим гостям.
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уровне власти имеет все шансы
стать высокодоходной отраслью народного хозяйства и одной из значимых статей доходной части бюджетов субъекта и муниципалитетов.
— Какие конкретные меры
реализуют тверские власти
для того, чтобы придать туризму дополнительный импульс
развития?
— В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Твери» на 2014–2019 годы, утверждённой администрацией города
Твери, были организованы следующие мероприятия в сфере туризма и гостеприимства: фестиваль
русской кухни, ярмарка волжских
городов Тверской области, ярмарка
«Город мастеров» в рамках празднования Дня города Твери, город
принял участие в международных
выставках Интурмаркет-2015 и Отдых-2015, в IV и V Ганзейских днях
в Кингисеппе и Торжке, проведён
конкурс на лучшую эскизную идею
сувенирной продукции города Твери, гастрономический форум и некоторые другие. Нам необходимо
быстрыми темпами догонять ушедшие вперёд «туристически» продвинутые соседние регионы и их
областные столицы, потому что сегодня регионы становятся, в какойто мере, конкурентами друг другу,
они борются за туриста. Важно понимать, сами по себе природные
ресурсы и культурное наследие, которыми обладает Тверская область
и город Тверь, не могут рассматриваться в качестве единственного
и достаточного условия для обеспечения успешного развития туризма.
И мы сегодня хватаемся за каждую
возможность. К примеру, Тверь является членом Русского Ганзейского Союза, и в этом году мы организуем русские ганзейские дни. На
этот праздник в Тверь собираются
приехать 16 делегаций из городов
«Русской Ганзы», а также Международного Ганзейского Союза, костяк
которых составляют старинные германские города. В состав делегаций
войдут не только представители органов местной власти, в них будут

ремесленники, артисты, художники. Конечно же, для нас это шанс
показать Тверь лицом, добиться
того, чтобы нас запомнили, чтобы
к нам поехали. Конечно, готовимся
мы к Ганзейским дням тщательно,
ведем работу со всем малым бизнесом, который участвует в обслуживании туристов.

которые позволяют с совершенно
другой стороны взглянуть на развитие литературы не только в Твери,
но и во всей России. Так, недавно
появились новые факты о связи
литературного ландшафта гоголевского «Ревизора» и исторической
Твери 19 века. Резюмируя, можно
сказать, что в Твери приоритетными являются историко-культурное,
— Если говорить о видах тури- патриотическое и литературное тустического отдыха, какие из них ристические направления.
доступны в Твери сегодня?
— Безусловно, пока приори— Какие направления стоитетным видом туризма является ло бы дополнительно развивать
историко-культурный, поэтому в ближайшем будущем?
полноценное знакомство с горо— Наиболее перспективными
дом невозможно без классической и значимыми при правильно выобзорной экскурсии с обязатель- бранной тактике и стратегии развиным посещением музейных объ- тия могли бы стать паломнический
ектов. Нельзя забывать и о военном и событийный туризм. По инфорпрошлом нашего города, города мации местных туроператоров, втоВоинской Славы, поэтому патри- рым по популярности маршрутом
отический маршрут должен быть после обзорной экскурсии являетвведён как обязательный в рамках ся маршрут по монастырям и храурока истории для всех школьни- мам Твери. Жаль только, мы пока
ков Тверской области, а также мож- не восстановили главную святыню
но организовать обмен группами нашего города — Спасо-Преобраучащихся с соседними регионами. женский собор, коренным образом
Тем более, что воинские подвиги связанный с главной исторической
тверитян, которым посвящены во- фигурой Твери — князем Михаилом
инские величественные мемори- Ярославичем Тверским. Но, возалы, проиллюстрированы рядом можно, эти процессы — увеличение
военных музеев, таких как музей турпотока и появление средств на
Калининского фронта, музей клуба строительство храма — могут быть
«Красная звезда», музей Поста № 1. взаимосвязанными. Если же говоМы намерены развивать и продви- рить о событийном туризме, то на
жение литературного маршрута. территории города проводится мноУ нашего города, как я уже говорил, жество интересных мероприятий:
богатейшие литературные тради- и спортивно-экстремальных, и реции. Наши ученые и краеведы регу- конструкторских, и музыкальных.
лярно совершают новые открытия, Они могли бы стать основой для
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обзорный экскурсионный маршрут,
а также информация «в помощь туристу» — о гостиницах и отелях, ресторанах и кафе, а также афиша мероприятий на ближайший период.
Также сотрудниками МБУ «ТИЦ»
созданы и ежедневно обновляются
группы в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, которые достаточно быстро набрали популярность.

разработки уникального события.
Сейчас идут исследования, изучение, поиск неких уникальных моментов, которые могли бы превратиться если не в главную изюминку
городского туризма, то хотя бы
в весьма заметную. Тем более, что
история Твери настолько насыщенна, что нам придумывать ничего не
нужно. Взять хотя бы индустриальную историю города: посещение
Морозовских казарм, путешествие
в жизнь рабочих 19 века, праздник
в рабочей слободке могут стать составляющей тверского бренда.
— Вы обозначили множество
направлений работы городской
власти, уже существующих
и только намеченных. А есть ли
в городе отдельная структура,
которая занимается туризмом?
— Конечно. Это созданное в прошлом году МБУ «Туристский информационный центр» (ТИЦ). Он
существует в форме муниципального бюджетного учреждения, и уже
показал определенные результаты.
Только за период с июня по октябрь
был осуществлен выпуск серии буклетов по экскурсионным маршрутам, выпуск первого номера информационного издания «Тверь
туристическая», выпуск первого
мобильно гида по Твери в самом
популярном мобильном путеводителе «Top Trip Tip — Путешествие
по России». В этом путеводителе
размещена информация по всем достопримечательностям города (более 50), объектам музейного показа,
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— Мы уже касались в разговоре тверских достопримечательностей. Давайте попытаемся
собрать их в один абзац и побывать на своеобразной обзорной
экскурсии. Куда вы, как Глава города, в первую очередь отведете
своих гостей?
— Вообще, в городе более 200
объектов, с которыми интересно
познакомиться. Для описания всех
здесь просто не хватит места. Однако, не постесняюсь еще раз вспомнить о Путевом Императорском
дворце. Это, теперь, наверное, самое главное. В нём же размещается
и картинная галерея с богатейшей
коллекцией живописи. Также наиболее привлекательными для туристов являются памятники Михаилу
Тверскому, Афанасию Никитину,
Ивану Крылову, Староволжский
и Центральный мосты (последний,
кстати, родом из Санкт-Петербурга).
Из музейных объектов наиболее
значимы — Краеведческий музей,
Музей тверского быта и Музей козла, из городской среды — пешеходная улица Трёхсвятская, бульвар
Радищева, набережные и городской
сад, улица Советская с трехлучием.
— Поневоле возникает вопрос,
почему город Тверь до сих пор не
включен в такие известные туристические маршруты, как, например, «Золотое кольцо»? Готовы ли городские власти начать
работу в этом направлении?
— Безусловно, фактором, влияющим на создание нового и увеличение имеющегося въездного
турпотока, является отсутствие города Твери в популярных межрегиональных туристских маршрутах.
Необходимо проведение работы
по возможности включения Твери
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в существующие маршруты. Конечно, включение Твери в «Золотое кольцо» дало бы определенные
преимущества городу. Мы можем
стать, например, первой точкой
на кольце для туристов из северных регионов. Однако сегодня это
не является единственным и даже
100% условием успеха. Маршрут
«Золотое кольцо» существует и достаточно популярен, но нет такого
единства бренда, как было раньше:
нет единого туристического портала, единого событийного календаря,
единого статистического учёта. По
итогам прошлых туристических
сезонов легко заметить, что по количеству туристов «Золотое кольцо»
уступает и Сочи, и Крыму, и даже
столь активно развивающейся в последнее время туристической Казани. В 2017 году маршрут «Золотое
кольцо России» отметит своё 50-тилетие. И бОльшая часть туристического сообщества считает, что необходимо искать новые возможности
путешествий по нему, вместе с тем
все понимают, что это возможно
только при тесном взаимодействии
между соседними регионами. «Второе дыхание» могли бы дать Золотому кольцу такие сквозные мероприятия, как велогонка, гонки на
яхтах, и тверские власти готовы
начать работу по включению Твери
в этот и другие межрегиональные
маршруты, обладая достаточной
инфраструктурой и историко-культурными ресурсами. На сегодняшний день ведется работа по продвижению турмаршрутов «Русская
усадьба», «Великая Волга», «Серебряное ожерелье России», «Великий
чайный путь», «Великий шелковый
путь», «Самоцветное кольцо Урала». На мой взгляд, сейчас необходимо сосредоточиться именно на
включении города Твери в новые
туристические маршруты, и параллельно никто не мешает вести
работу по включению к 2017 году
в обновлённое Золотое кольцо России. В общем, Тверь на всех парусах движется в сторону развитого
туризма. Конечно, без наших гостей
мы ничего сделать не сможем. Так
что приезжайте к нам, открывайте
Тверь, мы всегда вам рады!
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Ольга Александровна
Зайкова,
Зам. главного редактора
журнала «CongressTime.
Время конгрессов»,
Генеральный директор
ООО «РедКонгресс
Групп»

Как городу
эффективно
продвинуть свой
турпродукт?
Граница зимы и весны — это время, когда подготовка
к очередному туристическому сезону вступает
в деятельную фазу. Но если еще несколько лет
назад наиболее активно начинали работать в этом
направлении компании, вывозящие туристов
из страны, то теперь — в связи с изменившейся
международной обстановкой — появился шанс
заработать на внутреннем туризме, который,
впрочем, не исключает и ввоз туристов из-за
рубежа. Впрочем, шевелиться приходится всем,
кто намерен бороться за внутренние турпотоки
и умножать их. И здесь многое зависит не только
от настойчивости и удачливости менеджеров
туркомапний, но и от желания местных властей
принять туристов. О туристских вкусностях
одного их древнейших русских городов нам
рассказал Глава Твери Александр Корзин.

В последние годы российские
города активно занялись маркетингом своих территорий: проводят
различные PR-акции, реализуют
программы и проекты, размещают рекламные материалы в СМИ,

издают имиджевую печатную и сувенирную продукцию в сфере туриндустрии, проводят различные
мероприятия, участвуют в деловых
и культурных мероприятиях, разрабатывают туристические бренды,
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создают маркетинговые организации. Казалось бы, города делают все
для продвижения своего туристического потенциала. Но, несмотря
на такую активную деятельность,
туризм в российских городах так
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и не стал существенным фактором
муниципального развития. Возникает вопрос — почему? Ведь в российских городах все для этого есть.

Продвижение туристического
потенциала. Опыт зарубежных
городов
Многие зарубежные города, такие, как Лондон, Париж, Дубай
и др. значительную часть своего
благосостояния построили на доходах от туризма. Об этом говорит

увеличивающийся год от года турпоток в этих городах. В ТОР-10 самых посещаемых городов в мире
в 2014 году, согласно исследования MasterСard «Глобальный индекс городов» (MasterCard’s Global
Destination Cities Index), стали такие
города как Лондон, Бангкок, Париж,
Сингапур, Дубай, Нью-Йорк, Стамбул, Куала-Лумпур, Гонконг, Сеул.
Так что же позволяет этим городам занимать такие высокие позиции в мире?
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Нельзя увеличить поток туристов, не занимаясь вопросами улучшения имиджа и маркетинга территорий, понимая это зарубежные
города совместно с торгово-промышленными палатами и бизнессообществом проводят системную
работу, направленную на продвижение своего туристического потенциала и повышение имиджа своих
территорий.
Для продвижения своего туристического продукта городами
активно используются различные
средства.
Одно из них- это создание и продвижение брендов территорий.
Многие зарубежные города имеют
такие бренды, среди них: Амстердам, Белград, Дубай и др. [1]
Следующее средство — это активное использование средств
массовой информации. Регулярно
в Интернет, на телевидении, радио,
в печатных изданиях как внутри
страны, так и за рубежом публикуется информация о туристско-рекреационном и природном потенциалах
городов, достопримечательностях,
обычаях и традициях.
Третье — это организация и участие в деловых, культурных и других мероприятий в т. ч. форумах,
конференциях, презентациях,
праздниках, фестивалях, выставках: WTM (Лондон); ITB (Берлин);
FITUR (Мадрид); SITC (Барселона);
Salon Mondial du Tourism (Париж),
BIT (Милан), ATM (Дубай), AIME
(Мельбурн), JATA (Токио), MIPIM
(Канны), EXPO REAL (Мюнхен) [2].
Четвертое средство — это издание и распространение рекламной
и имиджевой полиграфической,
сувенирной продукция о туристическом потенциале городов, т. ч.
в брошюры о городах, путеводители, карты, каталоги гостиниц и конгрессных залов, а также наружная
реклама: рекламные щиты, панно,
афиши, содержащие различную информацию о городах [1].
Пятое- это сотрудничество с различными международными и местными организациями, в том числе с The
European Cities Marketing (ECM), The
International Congress & Convention
Association (ICCA), The Society of
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Incentive and Travel Executives (SITE),
The Union of International Associations
(UIA), The Meeting Professionals
International (MPI).
Шестое средство, которое используют зарубежные города для
продвижения туристических ресурсов — развитие международных
и межрегиональных связей с Правительствами, парламентами, мэриями как внутри стран, так и за
рубежом. Это и Дни городов, и совместные акции, встречи, презентации, выставки, фестивали и праздники с городами-побратимами
и соседними территориями.
Седьмое — реализация программ
и проектов, способствующих продвижению туристического, конгрессного и культурного потенциала городов.
Восьмое средство — привлечение
известных личностей, уже завоевавших авторитет в мире, в т. ч. людей науки, культуры, образования,
спорта, политических деятелей для
участия в различных рекламных
кампаниях и акциях.
Девятое — это использование
различных стимулирующих программ, это и скидочные карты, конкурсы, викторины и т. п. мероприятия. Например, такие мероприятия
активно используют такие города
как Амстердам, Вена, Париж, Люксембург, Дюссельдорф и др.

Десятое средство — это создание
организаций для некоммерческого
продвижения городов и их туристического и конгрессного потенциала
на внутреннем и международном
рынках. Среди этих организаций
Министерства и агентства, советы по
туризму, представительства, торгово-промышленные палаты, институты и конгрессные бюро. Например,

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ — ЭТО
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ
СИСТЕМУ ПЛАНИРОВАНИЯ,
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ,
ПРОДВИЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ТОВАРОВ С ЦЕЛЬЮ СОДЕЙСТВИЯ
ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
ТЕРРИТОРИИ И ПОВЫШЕНИЮ
УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ГРАЖДАН ТЕРРИТОРИИ.

только в Барселоне функционируют
7 организаций, которые занимаются
некоммерческим продвижением турпродукта города, среди них: Отдел
туризма Барселоны (El Departamento
de Turismo de Barcelona); Фонд
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«Corporate Excellence-Centre for
Reputation Leadership (CE)»; Испанский институт туризма «Turespaca»;
Конгрессное бюро Испании (Spain
Convention Bureau); Официальная
палата торговли, промышленности и судоходства Барселоны; Конгрессное бюро Барселоны (Barcelona
Convention Bureau); Фонд по содействию Барселоне.
Одиннадцатое — это государственная поддержка туриндустрии
города, которую оказывают мэрии
городов туристической отрасли,
в т. ч. законодательная, организационная и информационная.
И последнее, международная
практика показывает, что повышение конкурентоспособности туристского продукта города на мировом
рынке может быть достигнуто при
условии выделения государственных бюджетных средств, достаточных для некоммерческого продвижения туристского продукта
на внутреннем и мировом рынках.
Частный бизнес не заинтересован
в некоммерческой имиджевой рекламе турпродукта города, а заинтересован в продвижении только своих собственных услуг. Понимая это,
правительства многих зарубежных
городов выделяют значительные
средства на продвижение своих туристических возможностей.
Системная и скоординированная
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работа мэрий городов совместно
с торгово-промышленными палатами и бизнес-сообществом, направленная на продвижение туристического потенциала и повышение
имиджа городов, а также некоммерческое продвижение туристского
продукта на внутреннем и мировом
рынках в течение продолжительного времени с достаточным государственным финансированием обеспечивают вышеуказанным городам
лидирующие позиции в списке самых посещаемых городов мира.

А как продвигают
туристический потенциал
города России?
В настоящее время туриндустрия является одной из динамично
развивающихся отраслей экономики российских городов.
Многие муниципалитеты отводит туриндустрии приоритетную

роль в планах социально-экономического развития своих территорий.
С этой целью совершенствуется
и нормативно-правовая база, идет
дальнейшее развитие существующей материально-технической
базы, инфраструктуры, совершенствуется информационно-аналитическое, методическое и кадровое
обеспечение туриндустрии.
Российскими городами совместно торгово-промышленными палатами, с местным бизнес-сообществом и другими государственными
и общественными организациями,
проводится большая работа, направленная на продвижение туристического потенциала городов.
С этой же целью города РФ создают туристические бренды. Туристические бренды уже созданы
в городах: Ижевск, Псков, Екатеринбург, Елабуга, Добрянка, Курск, Кострома, Выкса, Нижний Новгород,
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Рязань, Магнитогорск и др. Некоторые регионы и города России объединяются и выходят на рынок под
единым брендом: «Великая Волга»
(республики: Татарстан, Чувашия,
Марий Эл, области: Ульяновская,
Самарская, Нижегородская, Пензенская и Саратовская), «Арктика — территория будущего», (Архангельская и Мурманская области,
Чукотский и Ненецкий автономные
округа) и др.
В целях повышения имиджа
и продвижения своих туристических возможностей ряд регионов
и городов реализуют различные
проекты, в т. ч. проекты: «Города-Герои на карте России и СНГ» (г. Воронеж), проект «Социальный туризм»
(Астраханская область), проект
«Якутия — алмазное сердце России».
Некоторые города, среди них:
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи и др. разработали и реализуют рекламные и PR-кампании,
направленные на продвижение своего туристического потенциала.
Для продвижения туристических возможностей города используют международные и межрегиональные связи. В настоящее время
многие российские города заключили соглашения о сотрудничестве
с российскими и зарубежными
городами. Например, соглашения
о сотрудничестве в сфере туризма
заключили: Тула и Дагестан; СанктПетербург и Констанца (Румыния);
Екатеринбург и Нижний Тагил;
Калининград и Брест и др. Ряд городов России имеют соглашения
о сотрудничестве с международными и российскими организациями
в т. ч. с Министерством культуры
РФ, Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Россотрудничеством, ЮН ВТО, Всемирной организацией городов и местных властей,
Конференцией мэров городов мира,
Международной Ассамблей столиц
и крупных городов (МАГ), Союзом
малых городов Российской Федерации, РСПП, РСТ, РГА и др. Это также приносит свои плоды.
Так, 25 сентября 2013 года в Москве МАГ провел Первый международный форум «MICE-индустрия:
шаг к единому туристическому
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Более 80 участников из 25 регионов и городов стран СНГ собрались
на форуме для выработки совместных действий, направленных на
создание единого туристического
пространства стран СНГ. В рамках
Форума прошло пленарное заседание: «MICE-индустрия: шаг к единому туристическому пространству
стран Содружества Независимых
Государств»: достижения, проблемы и перспективы развития», на
котором были обсуждены вопросы
реализации Федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской
Федерации на 2011–2018 гг.» и Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 гг.»,
предложены конкретные шаги по
созданию единого туристического пространства стран СНГ и меры
государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса
в сфере туриндустрии, механизмы государственно-частного партнерства в сфере MICE-индустрии,
формы взаимодействия государственных органов власти и бизнессообщества в формировании позитивного имиджа регионов/городов,
а также средства привлечения инвестиций в регионы и города РФ
и стран СНГ. Участники Форума
расставались с твердым намерением продолжить проведение подобных профессиональных встреч.
С целью повышения своего
имиджа и продвижения туристического продукта многие российские
города ежегодно проводят различные конгрессно-выставочные мероприятия, презентации, фестивали,
праздники и т. п. Например, Калуга
проводит Калужский туристический форум, Ярославль — Международный туристический форум Visit
Russia; Воронеж — Межрегиональную специализированную выставку «Время отдыха и путешествий»;
Волгоград — Специализированную
межрегиональную выставку «Туризм. Отдых. Спорт»; Иркутск —
праздник «День Байкала».
Нельзя не сказать о тех знаковых
мероприятиях, которые прошли
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в российских городах, в т. ч. саммиты БРИКС и ШОС в Екатеринбурге и Уфе, саммит G-20
в Санкт-Петербурге, саммит АТЭС
в Владивостоке и др. и которые несомненно способствовали улучшению имиджа этих городов и увеличению потока деловых туристов [4].
Участвуют и города России
в различных деловых, культурных и событийных мероприятиях,
в т. ч. в форумах: Международном
культурно-туристическом форуме (г. Санкт-Петербург); Международном туристическом форуме
«Большой Урал»; выставках: WTM
(Лондон), ITB (Берлин), FITUR
(Мадрид), SITC (Барселона), Salon
Mondial du Tourism (Париж) MITF
(Москва), MITT (Москва), Invetex
(Санкт-Петербург), Югратур (Ханты-Мансийск), Международной туристической выставке «Байкалтур»,
конкурсах: Национальная туристическая премия им. Сенкевича Ю. А.;
конкурс «Знакомьтесь — моя Родина»; конкурс «Russia Event Awards»,
а также конференциях, круглых
столах, семинарах.
На телевидении, радио, в печатных и Интернет изданиях как внутри страны, так и за рубежом города
РФ регулярно публикуют рекламный и информационный материал
о своем туристическом потенциале
в т. ч. в журналах: «Регионы России», «Турбизнес», «БизнесТревел»,
«Отдых в России», «Туризм: практика, проблемы, перспективы»,
газетах: «Туринфо», «Российская
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туристическая газета», Daily
Telegraph, Washington Post; каталогах: «МаршRUты. Корпоративные
услуги», «Россия: конгресс-услуги»,
«Туристские ресурсы России», «Каталог туристских путешествий», на
телевизионных каналах: Культура,
НТВ, Моя планета и др. Организуют пресс-туры для российских и зарубежных СМИ.
Многие российские города
создают собственные туристические сайты: Белгород (http://www.
belgorodtur.ru/); Иркутск (www.
irktur.com); Москва (http://www.
travel2moscow.com) и др. и размещают информацию на специализированных Интернет –ресурсах в т. ч.
Министерства культуры РФ http://
mkrf.ru/; Федерального агентства
по туризму (Ростуризм) http://www.
russiatourism.ru, ТПП РФ http://
www.tpprf.ru/ru/, «Туризм в России»
http://www.rostur.ru/ и социальных
сетях: Facebook; Вконтакте.
Городами России издается и распространяется на различных мероприятиях разнообразная рекламно-сувенирная продукция
о туристических и конгрессных
возможностях, о культуре, достопримечательностях, традициях, российских городов. Например, Мэрия
Москвы издала 12 видов тематических путеводителей, 22 вида туристических карт-схем для разных категорий туристов, 4 вида каталогов и т.п.
Некоторые города проводят различные стимулирующие мероприятия направление на увеличение

ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТ Опыт градостроительства
продаж турпродукта города, среди
них скидочные карты, купоны на
скидку, конкурсы, лотереи, викторины. Например, город Пенза ежегодно проводит два областных конкурса в сфере туризма: «Лучший
проект туристического маршрута
по городу Пензе», среди студентов
Пензенского многопрофильного
колледжа и Пензенского государственного университета и «Лидеры
Пензенской туриндустрии». Скидочные карты уже ввели такие города как Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург и др. [5]
Продвижением туристического
и конгрессного потенциала российских городов занимаются различные
департаменты по экономике, комитеты по культуре, отделы по туризму,
но особая роль отводиться центрам
по развитию туризма, туристско-информационным центрам и конгрессным бюро, на которые возложена
основная функция по продвижению
туристического и конгрессного потенциала российских городов. Сегодня ТИЦы работают в 37 российских
городах таких как: Выбор, Иркутск,
Калининград, Санкт-Петербург и др.
Конгресные бюро созданы в 6 городах: в г. Екатеринбурге, г. Москве,
г. Санкт-Петербурге, г. Сочи, г. Тюмени и г. Ярославле.
Все мероприятия реализуемые
городами России проводятся в рамках утвержденных муниципальных
целевых программ. Такие программы имеют города: Москва, СанктПетербург, Калуга, Кострома, Нижний Новгород, Ростов- на- Дону,
Самара, Ставрополь, Тобольск,
Ульяновск, Ханты-Мансийск, Ярославль и др.
Как мы видим, российскими
городами проводится большая работа по продвижению своего турпродукта, но результаты почему-то
не такие впечатляющие, как у зарубежных городов. Возникает вопрос почему? Я думаю, проблема
в том, что у российских городов
отсутствуют концепции продвижения своего туристического потенциала, нет системности в работе,
не понятно на какую целевую аудиторию направлена проводимая
городами работа.
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Как городам России добиться положительных результатов? По моему мнению, городам необходимо
провести ряд мероприятий:
1. Провести маркетинговое исследование и определить потенциал города, конкурентные преимущества и недостатки города
в сфере туриндустрии и создать
базы данных туристического потенциала города.
2. Разработать Концепцию продвижения туристического потенциала города и план мероприятий
к ней. В этой концепции должны быть четко сформулированы
цели и определены направления
и средства продвижения туристического потенциала города,
на основе маркетингового ана-

ПУТИН В. В.: « НАША СТРАНА
ОБЛАДАЕТ КОЛОССАЛЬНЫМИ
ТУРИСТСКИМИ РЕСУРСАМИ.
ОНИ ЕСТЬ ВЕЗДЕ, НА ВСЕЙ
ТЕРРИТОРИИ: ОТ КАМЧАТКИ ДО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОТ ПСКОВА
И ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА ДО
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. НО ЭТОТ
БОГАТЕЙШИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ,
КУЛЬТУРНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
В ЦЕЛЯХ ТУРИЗМА, ПО МНЕНИЮ
ЭКСПЕРТОВ, ТОЛЬКО НА 20
ПРОЦЕНТОВ»

лиза, описаны механизмы управления и обеспечения контроля
за реализацией положений концепции с обязательной организацией мониторинга и оценки
социально-экономической эффективности продвижения для
города и поэтапным планом основных мероприятий.
3. Создать турпродукт города: исходя из уже существующего потенциала в т. ч. разработать туристические маршруты исходя
из вашей целевой аудитории,
подготовить инфраструктуру,

60

установить доступные цены на
туристические услуги.
4. Создать бренд турпродукта города, если таковой отсутствует
у города.
5. Выбрать средства продвижения:
рекламного, имиджевого и стимулирующего характера. В рамках этих мероприятий: создать,
сайт туристического потенциала
города, с возможностью бронирования гостиниц, экскурсий и т.п.;
издать набор полиграфической
и сувенирной продукции рекламного и имиджевого характера для
конкретных потребителей в т. ч.
для туристов, туроператоров, организаторов мероприятий, СМИ
и т.п.; провести презентации турпродукта города на различных мероприятиях: организовать пресстуры и ознакомительные туры для
СМИ и туроператоров и т.п.
6. Определить какие организации
займутся продвижением турпродукта. Распределить функции
по повышению имиджа города
и продвижению его туристического потенциала между заинтересованными структурными
подразделениями администрации города, территориальной
ТПП, местным бизнес-сообществом таким образом, чтобы
функции дополняли, а не дублировали друг друга.
7. Создать систему статистического
учета данных о состоянии, развитии туриндустрии города и ее
мультипликативного эффекта на
экономику города.
А как практически осуществить
это, можно узнать на семинарах:
«Методы и средства эффективного продвижения туристического
и конгрессного потенциала города внутри страны и за рубежом»
и «Методика создания качественного бренда региона/города и его продвижение» (информация на сайте:
www.forumrkg.ru).
В таком случае проводимая российскими городами маркетинговая
работа по продвижению своих туристических ресурсов будет носить
системный характер и позволит им
занять верхние строчки рейтинга самых посещаемых городов мира.

Участники Международной конференции МАГ
«Развитие межнациональных отношений в условиях
Заполярья и Крайнего Севера: практика решения»,
г. НарьянМар 8 апреля 2016 года

