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Как же нам подступиться к
этой задаче (имею в
виду не философов и

публицистов, а нас, нынешних и
будущих управленцев)? Как
понимать Россию умом и с умом
использовать это понимание,
обновляя в соответствии с ним
управленческие технологии? 

Разве либеральные игры, вер-
нее, их последствия в наших
условиях не описываются иро-
ничной формулой: предостав-
ленные самим себе, события
имеют тенденцию развиваться от
плохого к худшему? Могу точно
сказать: все московские дости-
жения последнего времени были
основаны на противодействии
этой всепроникающей аксиоме.

Сегодня я приглашаю вас к
работе над сводом «законов
Паркинсона по-российски». В
этой работе большое раздолье
для остроумия. Но придется себя
как-то сдерживать, ибо смысл не
в смехе, а в пользе. Нам нужны
такие формулировки, емкие и
запоминающиеся, которые по-
могали бы лучше понять, на
какой результат мы можем рас-
считывать, применяя те или иные
управленческие технологии.

ЗЗААККООНН ««ВВ ООББЩЩЕЕММ 
ИИ ЦЦЕЕЛЛООММ»»,, 

ИИЛЛИИ ППРРИИННЦЦИИПП
ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ

ННЕЕЗЗААВВЕЕРРШШЕЕННННООССТТИИ
В России любят всякие начина-

ния. Как мэр я постоянно полу-

чаю приглашения на первые
съезды. И знаете, что заметил?
Второй, а тем более третий
съезд — большая редкость. У нас
обожают начала, но совершен-
но невозможно добиться, чтобы
что-то было доведено до конца.
Строители уже давно сформули-
ровали свой «закон Паркинсо-
на»: ремонт невозможно закон-
чить, его можно только прекра-

тить. В более общем виде этот
закон звучит так: 

Добиться выполнения 95%
работы как-то можно, последних
пяти — почти исключено. Словно
какая-то дьявольская сила не
позволяет отработать вещь,
доделать как следует. Хоть на
немного, но не довести. Хоть на
пять процентов, но оставить. 
А ведь, как правило, именно 

эти последние пять дают каче-
ство! 

Сейчас в связи с реанимацией
московских автозаводов я вни-
мательно изучил этот принцип
«тяп-ляп». Действует безукориз-
ненно. Не только в отношении
конечного результата, нет: на
каждом этапе, в любой детали
что-то не дорабатывается, оста-
ются мельчайшие недоделочки,
невыверенности, несовершен-
ства. Мы строим двигатель, по
идее, не хуже немецкого, а вот
нет какого-то стремления дове-
сти. Спрашиваю: кто вам меша-
ет? И вижу: заводчанин не вру-
бается. Кивает, соглашается, но
то, о чем идет речь, для него
мелочь. Его взгляд говорит:
«Шатун есть, поршень есть, коль-
ца есть, блок-цилиндр есть — что
тебе еще нужно?» И дело не в
квалификации (он может блоху
подковать), не в технологической
неграмотности, а в чем-то дру-
гом. В образе цели, основанном
все на тех же непереводимых
«авось», «небось» да «как-нибудь».

У меня когда-то был автомо-
биль «Запорожец». Мучился с
ним ужасно, движок разбирал
ежемесячно. А однажды зимой
на досуге решил сделать такую
вещь: раскидал двигатель и выве-
сил все одинаковые элементы —
поршни, шатуны — смотрю, веса
не сходятся. Подточил, шлифа-
нул, поставил на место. Завел. 
И был поражен: двигатель шеле-
стел, как швейная машинка «Зин-

Юрий Лужков
Российские «законы Паркинсона»

ВВооппрроосс,, ккооттооррыыйй ннееииззббеежжнноо ввссттааеетт ссееггоодднняя ппеерреедд ллююббыымм ууппррааввллееннццеемм,, ттааккоовв:: еессттьь ллии уу ннаасс ннааццииооннааллььнныыее ооссооббеенн--
ннооссттии ((вв шшииррооккоомм ссммыыссллее)),, ккооттооррыыее ннааддоо ууччииттыыввааттьь ппррии ввыыббооррее ссттррааттееггииии ххооззяяййссттввеенннныыхх ппррееооббррааззоовваанниийй..
ЭЭттоо ппооччееммуу вваажжнноо?? ЕЕссллии ммыы ттааккииее жжее,, ккаакк ввссее,, ттооллььккоо ииссппооррччеенныы ссооццииааллииззммоомм,, —— ттооггддаа ппррааввооммееррннаа ииддееяя ннееооллии--
ббееррааллоовв ббррааттьь ввссее ннаа ЗЗааппааддее.. АА ннаарроодд ппууссттьь ммеенняяееттссяя,, ээттоо ееггоо ппррооббллееммаа.. ЕЕссллии жжее ооссооббееннннооссттии еессттьь,, ппррииччеемм вваажж--
нныыее,, ттооггддаа вв ммееттооддииккее ппрряяммооггоо ккооппиирроовваанниияя ммоожжнноо ввииддееттьь ооддннуу иизз ппррииччиинн ннееууддааччии ррееффооррмм..

ВВыыддеерржжккии иизз ввыыссттууппллеенниияя вв ММеежжддууннаарроодднноомм ууннииввееррссииттееттее
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гер». Кто мешал это сделать на
заводе? Теперь мы знаем: меша-
ло всеобщее действие этого
закона. 

Я все время спрашиваю вра-
чей: почему наши больные боят-
ся делать операции здесь? Ведь
есть уникальные хирурги. Фанта-
стические. Где западный еще
растеряется, так как привык
полагаться на отлаженную тех-
нологию, наш найдет неожидан-
ный выход, придумает, выкрутит-
ся, изобретет. Так почему же при
первой возможности едут туда,
где все это (без страховки) еще и
безумно дорого? Спрашиваю, а
сам знаю ответ. Да, хирург сде-
лает гениальную операцию. А
хорошенькая сестричка не отре-
гулирует капельницу, а то еще
дядя Вася с утреннего бодуна
забудет зарядить кислородный
баллон. Вот и весь расклад.
Казалось бы, несравнимые вещи:
вырастить хирурга или наладить
систему. А вот не можем. Не под-
дается. Пока держишь в руках,
работает, а отпустишь — все
возвращается на круги своя. Рос-
сияне отдают предпочтение
импульсной, напряженнейшей,
находящейся на грани физиче-
ских возможностей одноразовой
уникальной работе по сравне-
нию с повседневным, однооб-
разным, пусть даже более доход-
ным и менее напряженным тру-
дом. Субботник для нас более
приемлем, чем ежедневная
уборка мусора. 

Частным случаем всего этого
можно считать закон времянки.
Он очень похож на принцип
Мескимена: всегда не хватает
времени сделать работу как сле-
дует, но на переделку время
находится. Формула эта взята из
сборника «Закон Мэрфи». Каза-
лось бы, принцип универсален.
На деле есть кардинальная раз-
ница: то, что там — психология, у
нас культура. Мы все лепим как
бы на время, на живую нитку —
законы, дороги, пятиэтажки. Все

так, чтобы потом переделывать и
чинить. Каждый раз заново вме-
сто того, чтобы один раз как сле-
дует. Акуля, Акуля, что шьешь не
оттуля? — Не гляди, мамаша,
еще пороть буду! Думаю, только
в России могла распространить-
ся и быть всем понятной такая
пословица. Можно и дальше
формулировать законы нашей
ментальности. Это невероятно
увлекательное занятие. 

Хотелось бы, например,
подробнее рассказать о законе
крайностей. Он давно зафикси-
рован в народных поговорках:
«пан или пропал», «все или ниче-
го», «либо петля надвое, либо
шея прочь», «либо баба вдребез-
ги, либо мужик пополам». (По-
следнее, конечно, эвфемизм, но
я не этнограф, чтобы цитировать
народные выражения впрямую.) 

Все это не просто какие-то
древности из хрестоматии по
русской словесности. Склон-
ность к крайностям в суждениях и
поступках — исконная наша
черта, которую мне приходится
контролировать даже у себя, не
только у подчиненных. Про поли-
тиков уж и не говорю: решения,
основанные на этом принципе,
обладают повышенной убеди-
тельностью и получают всена-
родную поддержку. А это, как вы
понимаете, большой соблазн. 

Или, к примеру, закон, кото-
рый я называю «и вечный бой...»
Закон постоянной борьбы.
Согласно ему, мы ищем решение
проблем в борьбе, а не в рабо-
те. Вместо того чтобы каждому
на своем месте (а мест на всех
хватит) делать дело, обустраи-
вать нашу измученную страну,
занимаются постоянной борь-
бой, охотой на ведьм, поиском
компроматов с подслушками и
подкупами, разоблачают врагов,
обвиняют друг друга. «В борьбе
обретешь ты имя свое»», — песня
не только политиков, но и, к
сожалению, многих из наших
хозяйственников. Страну уже

который год трясет от всего
этого. 

У меня тут еще много законов.
К сожалению, нет времени на
них останавливаться. Ну, напри-
мер: закон зоны — о том, что у
нас всюду заборы и в каждом
заборе дырка. Или закон бань-
ки — о российских способах
решать проблемы в неформаль-
ной обстановке. Или вот еще
очень важный принцип, так ска-
зать, стимулирования труда по-
российски: вкалывал — отберут,
бездельничал — пожалеют. Еще
недавно казалось, что этот прин-
цип уйдет вместе с социализмом.
На деле, как пел Высоцкий, «нет,
ребята, все не так! все не так,
ребята!» Строй изменился —
настрой остался. Вот и решайте,
что тут первично, что вторично:
социальная система или россий-
ский Паркинсон. 

Главный вывод уже ясен.
Сегодня все жалуются, что мы
живем не по законам. А это
неверно. Мы живем по законам.
Но Паркинсона.

ОО ССЕЕРРЬЬЕЕЗЗННООММ
Пока что все, о чем тут шла

речь, немного похоже на некую
сатиру. Они там вроде нормаль-
ные — мы тут дурные, лежим на
печи, ждем дефолта. Конечно,
это прекрасно — уметь смеяться
над собой, но лишь до опреде-

ленных пределов. В конце кон-
цов, дело идет о том самом
народе, который когда-то, живя в
тяжелейших природных условиях,
сумел подняться от разрушенно-
го татаро-монголами конгломе-
рата княжеств до уровня могучей
державы, занявшей шестую часть
суши, игравшей весьма значи-
мую геополитическую роль. Речь
идет о народе, который уже
почти в наши дни (во всяком слу-
чае, при жизни моего поколения)
в условиях жесточайшей войны
сумел за несколько месяцев
перебазировать промышлен-
ность за Урал, за два года дове-
сти годовое производство тан-
ков до 30 тысяч, а самолетов до
40 тысяч. Такой народ не может
считаться заурядным. 

И значит, проблема заключа-
ется не в том, что Россия — стра-
на плохого народа, а в том, что
она сегодня страна плохого
управления. Вот в чем загвоздка. 

Вообще говоря, управление
возможно только тогда, когда
знаешь, какие последствия вызо-
вет твое управляющее воздей-
ствие. Когда, по пословице, что
посеешь, то и пожнешь. Если же
сеешь одно, а вырастает совсем
другое, то для руководителя это
попросту сумасшествие. Тут, как
говорится, туши свет, сливай
воду, отдавай концы. Но разве
не так мы живем сегодня? Инве-
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стируем средства, чтобы оживить
производство, а в результате
плодим паразитов-посредников.
Банкротим по всем правилам
предприятие, а обогащаем афе-
ристов и коррумпированных
чиновников. Регулируем налог, 
а стимулируем «черный нал». 
И так во всем: наука бессильна,
рецепты не помогают, эксперт-
ные рекомендации работают с
точностью до наоборот. 

Классическая наука управле-
ния строится на идеях, восходя-
щих еще к Макиавелли, – как
позитивное знание, кладезь
секретов и рекомендаций. Если
будешь поступать так-то и так-то,
то добьешься успеха. Откройте
любой из ваших учебников по
управлению, он полон советов.
Там можно найти технологии,
модели, графики, расчеты эф-
фективности. Но все — по типо-
вым ситуациям. Когда встречает-
ся отклонение, усилия направле-
ны лишь на то, чтобы вернуться к
норме. Классическая наука не
предусматривает скривленных,
неправильных состояний, где
отказывает сам механизм при-
чинно-следственной заданности.
Все рассчитано на типичность,
стандарт, норматив. 

Разумеется, такая наука по-
лезна, и вы должны ее изучать.
Но вот незадача: для того чтобы
подобные рациональные принци-
пы действовали, нужно раньше
вырастить систему, где они могут
действовать. Где все установлено
и известно: нажмешь тормоз —
останавливаешься, крутишь руль —
поворачиваешь, видишь сигнал —
знаешь, что он значит. 

Меня учил водить машину
старший брат Аркашка. Он
говорил: «Видишь, впереди тот
пентюх включил левый поворот-
ник. Как думаешь, куда повер-
нет — налево? Дурак, будешь 
так думать, разобьешь машину
на следующем перекрестке».
Сегодня нам требуется именно
такая установка. Специалисты

могут делать скидки на местные
особенности, но для них это
лишь один из факторов. Все
равно, говорят они, азбука
рынка непреложна: инвестиции,
налоги, маркетинг. Что инвести-
ции пропадут по дороге, налоги
не возьмешь с «черного нала», а
маркетинг разобьется о мафию,
в классические принципы не
укладывается.

Однако ведь именно таковы
сегодня свойства нашего рос-
сийского экономического про-
странства. Здесь что-то случи-
лось с самой идеей соблюдения
правил. Не просматривается
связь причин и следствий. Не
ясно, что допустимо и чего нель-
зя, что может и чего не может

случиться. Нет системы норм и
сдержек, вместо нее — какое-то
почти бессмысленное месиво,
где невозможно применить ра-
циональный позитивистский под-
ход. 

И вот тут-то мы снова возвра-
щаемся к открытию Паркинсона
и всей выросшей из него тради-
ции иронического законотворче-
ства. 

Разумеется, задумывая свое
знаменитое исследование, сэр
Сирил Норкот Паркинсон мень-
ше всего полагал, что совершает
революцию в науке управления.
Серьезные ученые до сих пор не
могут согласиться с важностью

его открытий. Они держат его
как хохму, управленческий юмор
и только в таком виде согласны
почитать и славить. Он известен
у нас, да и всюду как сатирик,
автор памфлетов, предназначен-
ных скорее забавлять публику,
чем описывать нечто достойное
серьезного внимания. 

На деле же речь идет о прин-
ципе, перевернувшем классиче-
скую теорию управления и
начавшем новый ее виток. Пар-
кинсон научил нас видеть объект
не в нормативном, а в ирониче-
ском аспекте. С ним под видом
«веселой науки» в управление
проникла важнейшая составляю-
щая: он узаконил и ввел в число
допустимых явления неправиль-

ные, которые мы раньше могли
воспринимать только как нару-
шения. Он вывел науку за преде-
лы классической системы, где
есть одна истинная модель, а все
остальные неверные. Благодаря
такому взгляду ситуации, объяв-
ленные ненормальными, стано-
вятся пригодными к проживанию.
Пусть они нехороши, но мы уже
знаем, что они закономерны, а
значит, в них надо как-то устро-
иться, чтобы жизнь продолжалась
относительно нормально изо дня
в день.

Спросим себя серьезно, на
чем основан постулат Ричарда:
стоит вам выкинуть вещь, которая

валялась много лет, как она тут
же понадобится? Спрашивать
бесполезно, речь не о причинах.
Но в жизни бывает именно так.
На каком научном законе дер-
жится наблюдение: беда не при-
ходит одна? Нет ответа. Но
работает, к сожалению, безот-
казно. Еще будучи директором, я
всегда использовал закон Клип-
штейна: стабильность поставок
обратно пропорциональна на-
пряженности графика. И он
никогда не подводил. Или теоре-
му Стокмайера: если кажется,
что сделать легко, значит, будет
трудно. И правда. Иначе ни разу
не было. Что это за законы? Это
законы не причин, а тенденций.
Не статистики, а ситуации. Не
физики, а судьбы. 

Разумеется, наша цель —
отстроить систему, где все бы
работало само собой, почти без
вмешательства власти. Не отка-
зывали бы передаточные меха-
низмы, не подводили приводные
ремни и результат соответство-
вал замыслу. Наша цель —
построить систему, где все навы-
ки, свойства, традиции россий-
ского народа работали бы не в
минус, а в плюс. Аналогичную
задачу в свое время решали
японцы, сейчас Китай очень
эффективно демонстрирует свой
вариант. 

Эта будущая система не
может быть спроектирована
умозрительно, по шаблону имен-
но потому, что мы имеем дело с
неопознанными пока «законами
Паркинсона по-российски». Да,
программа нужна, без нее
невозможно. Один из пороков
прежних правительств, за кото-
рый мы их критиковали, — что
там не было ясной и четкой про-
граммы, которая позволяла бы
определять приоритеты, двигать-
ся по этапам, сверять результаты.
Все это так. Но в наших условиях
надо помнить: любая программа
может быть реализована лишь
на пути «пошаговой технологии».
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Сделал шаг, видишь результат,
корректируй следующий. И од-
новременно имей в виду целое,
уточняй проект в процессе кон-
кретного действия. Знаете, на
что похоже управление в пере-
ходное время? На переход
через пропасть по проволоке:
надо все время двигаться. Как
только остановишься, упадешь. 

Когда система еще не устоя-
лась, когда она вся в разломах и
отклонениях, работа руководи-
теля меньше всего похожа на
исполнение «правильных» реко-
мендаций. Потому что все время
наталкиваешься на ситуации
методически не прописанные: и
то нельзя, и это невозможно.
Ситуации патовые. Правил на

них нет, чужие технологии непри-
менимы, а решать надо срочно,
как говорится, ad hoc. Так и под-
мывает сказать: давайте отло-
жим, соберем материалы, рас-
считаем эффект. А если эффект
невычисляем? В этом случае
традиционное управленческое
мышление не работает, оно не
может иметь дело с невычисля-
емыми эффектами. Да и ждать
некогда, ситуация изменится,
пока будешь ее изучать. 

Остается одно: готовность к
неапробированным, нестандарт-
ным решениям и способность
попадать в резонанс с настро-

ением системы. Это трудно
объяснить. В русском языке
слово «система» имеет привкус
чего-то бездушного, неживого,
бесчеловечного. На деле это не
так. Хозяйственная система
живая, она растет, вбирая в себя
людские навыки и нормы, отла-
живаясь на ходу, проявляя ха-
рактер, волю, упорство. Задача
руководителя — не рассматри-
вать ее лишь как объект управле-
ния, а чувствовать как партнера.
Только тогда твои действия, если
они точно рассчитаны, вызывают
ее ответ и, я бы сказал, благо-
склонность. Тогда все получает-
ся. То есть: знаешь, по закону
Мэрфи, что бутерброд летит
маслом вниз. А в нужный момент

волевым усилием поперек всего
поворачиваешь тенденцию, изме-
няешь направленность, и люди,
оказавшись в таком волевом поле,
начинают действовать. И спасают
ситуацию вопреки всему. 

Итак: не копировать чужое как
должное, не рисовать красивых
картинок, не давать мертвых
рекомендаций, а на лету, в каж-
дом случае непредвзято видеть
проблему, формировать образ
цели, путь и скорость движения к
ней. И одновременно использо-
вать этот опыт для отработки
нового хозяйственного стиля. Вот
что мы имеем в виду, провозгла-

шая принцип приоритета упра-
вления над идеологией. 

Кто-то сказал: наш мир хорош
или плох настолько, насколько
хороши или плохи наши реше-
ния. Я в это верю. У нас мало
времени. Мало денег. Но есть
огромное преимущество перед
странами с консервативными
рыночными традициями — отсут-
ствие стереотипов. И мы выигра-
ем, если сумеем им воспользо-
ваться. Сегодня, наверное, вам
странно это слышать. Прогности-
ческое мышление инертно: когда
идет дождь, кажется, не пройдет
никогда. Но поверьте, будущее
открыто. А в современном мире,
который живет в преддверии
новой эпохи, — тем более. Не

хочу говорить банальности, но
думаю, вам еще предстоит убе-
диться: то, что сегодня выглядит
недостатками, завтра может
оказаться началом новых тенден-
ций, соответствующих требова-
ниям времени. Страна, пережив-
шая за одно столетие две ради-
кальные революции, вступает в
новый век обновленной. Как бы
ни было сейчас тяжело, поверь-
те, это огромное преимущество. 

Моя идея проста и абсолютно
оптимистична. В старину говори-
ли: когда Бог посылает испыта-
ния, он посылает и силы их
выдержать. Думаю, в какой-то

иной, более научной формули-
ровке из этого можно сделать
самый значимый из наших «зако-
нов Паркинсона». 

История России хранит
немало управленческих тайн —
когда в безнадежной, казалось
бы, ситуации несколько точных
решений разрушают барьер
между народом и властью. В
этом феноменальном единстве
растворяются последние приз-
наки взаимной отчужденности.
Все «законы Паркинсона», о
которых мы говорили, начина-
ют работать как бы наоборот.
Власть становится умной и дея-
тельной, а народ бескорыст-
ным и жертвенным. И вытягива-
ют страну вопреки всем мрач-

ным прогнозам и предзнамено-
ваниям. 

Так что вопрос не в том, суме-
ем ли мы выдержать испытания.
Вопрос в том, обречены ли мы на
них. Что мешает построить
систему, основанную на доверии
людей к власти, — такую систему,
где лучшие качества народа про-
являлись бы не в экстремальных,
а в каждодневных и долговре-
менных обстоятельствах? Мой
ответ — ничто не мешает.

И мы это обязательно сде-
лаем. Причем с вашей помо-
щью. Потому что иного выхо-
да у нас просто нет. n
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Осенью 2000 года,
когда я принимал
дела города Орен-

бурга, они, даже на фоне непро-
стой общей ситуации в стране,
требовали коренных изменений.

Хозяйственные связи города
были разрушены, промышленные
предприятия, еще недавно счи-
тавшиеся флагманами отече-
ственной индустрии, простаива-
ли, в лучшем случае работая на
четверть от проектной мощно-
сти. Совершенно отсутствовала
система конструктивного взаи-
модействия администрации
города с местными предприятия-
ми в области взаимовыгодного
сотрудничества и развития
социального партнерства.

Муниципальные долги, остав-
шиеся от прежней мэрии, превы-
шали 650 миллионов рублей,

кредиторская задолженность
муниципального бюджета тянула
почти на 350 миллионов.  Орен-
бург был  банкротом. За чертой
бедности находилось более 
40 процентов горожан!

Дать мощный толчок развитию
города было делом моей чести.
Именно поэтому я согласился в
2000 году выдвинуть свою канди-
датуру на выборах главы города.
Но иллюзиями по поводу того,
что управленческий опыт помо-
жет мне в два счета вывести
Оренбург из  кризиса, я себя не
тешил и стал думать, с кем буду
решать городские проблемы
ближайшие четыре года. Нужны
были люди, умеющие работать
на пределе своих сил и способ-
ностей и наделенные здоровыми
амбициями — в первую очередь
по достижению целей, которые
глава города перед ними по-
ставит. 

ШШТТААББ УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ
Формировать новое город-

ское руководство, команду
своих заместителей и руководи-
телей структурных подразделе-
ний администрации города я
решил из сложившихся управ-
ленцев, уже наработавших со-
лидный опыт и персональный
авторитет в сфере своей дея-
тельности. По моему глубокому
убеждению, первый заместитель

мэра должен превосходно раз-
бираться в экономике, во всех
тонкостях муниципального хозяй-
ства, в тактике и стратегии упра-
вления городом и людскими
ресурсами. Кроме того, он дол-
жен быть рачительным хозяином,
уметь грамотно расставлять
кадры и с максимальной пользой
для города использовать их про-
фессиональные качества, мгно-
венно реагировать на кризисные
ситуации и оперативно их
решать. Но и это не все: первый
заместитель главы города обя-
зан уметь повести за собой
людей, сформулировать задачу
подчиненным и добиться ее
решения в кратчайшие сроки. В
2002 году первым заместителем

главы города Оренбурга стал
Виктор Петрович Тонких — чело-
век с богатым жизненным и уп-
равленческим опытом, в разные
годы занимавший руководящие
посты во Всесоюзном промы-
шленном объединении «Орен-
бурггазпром», в строительном
объединении «Оренбургграж-
данстрой», возглавлявший Ле-
нинский райисполком и Южный
административный округ Орен-
бурга. Потомок оренбургских
казаков, Виктор Петрович Тон-
ких искренне любит свой город 
и его жителей, по-настоящему
сопереживает их проблемам и,
не считаясь с личным временем,
делает все от него зависящее
для их скорейшего решения.

ОРЕНБУРГ И ЕГО
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА
ЮЮрриийй ММИИЩЩЕЕРРЯЯККООВВ,, ггллаавваа ггооррооддаа ООррееннббууррггаа,, ппррееддссееддааттеелльь ООррееннббууррггссккооггоо
ггооррооддссккооггоо ссооввееттаа,, ППееррввыыйй ввииццее--ппррееззииддееннтт ММААГГ

Юрий Николаевич Мищеряков ро-
дился 1 января 1945 года в Караган-
динской области. Закончил Оренбургский политехнический институт,
Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. В Оренбур-
ге Юрий Мищеряков прожил 25 лет. Работал слесарем в управлении меха-
низации треста «Оренбургпромстрой», электроиспытателем на Оренбург-
ском машиностроительном заводе, директором Оренбургского пред-
приятия объединенных котельных и тепловых сетей. С 1973 года — депутат
городского Совета.

В 1976 году Юрий Николаевич был избран первым заместителем предсе-
дателя исполкома Оренбургского городского Совета народных депутатов.
Почти двенадцать лет отвечал за городское хозяйство Оренбурга.

В 1987 году Юрий Мищеряков поступил в Академию народного хозяй-
ства при Совете Министров СССР. По ее окончании направлен в распоря-
жение Совета Министров Башкирии, еще через три года был переведен в
Москву, где работал в корпорации «Монтажспецстрой».

С сентября 2000 года — глава города Оренбурга. В 2001 году
избран Почетным членом Муниципальной Академии РФ и членом Сове-
та представителей органов местного самоуправления при Председателе
Государственной думы Федерального собрания РФ. Является председа-
телем комитета Законодательного собрания Оренбургской области по
вопросам бюджетной, налоговой, финансовой политики и внешнеэконо-
мических связей. Лауреат Всероссийского конкурса «Лучший муници-
пальный служащий». Награжден медалью «За трудовое отличие» и
орденом Дружбы народов.

ГГооддыы ррааббооттыы ттооллььккоо ууккррееппииллии ммооюю ууввееррееннннооссттьь вв ттоомм,,
ччттоо ббеезз ссииллььнноойй ии ссппллооччеенннноойй ккооммааннддыы ееддииннооммыышшллеенн--
ннииккоовв ии ппррооффеессссииооннааллоовв,, ппооннииммааюющщиихх ттееббяя сс ппооллууссллоо--
вваа,, ууссппееххаа вв ссккооллььккоо--ннииббууддьь ссееррььееззнноомм ддееллее ддооссттииччьь
ннееввооззммоожжнноо.. ТТеемм ббооллееее ууссппееххаа ннаа ппооссттуу ггррааддооннааччаалльь--
ннииккаа:: ссооггллаассииттеессьь,, еессллии ммээрруу ннее ннаа ккооггоо ооппееррееттььссяя,, ттоо
ббууддьь оонн ххооттьь ссееммии ппяяддеейй ввоо ллббуу,, ееггоо ссааммыыее ллууччшшииее
ууссттррееммллеенниияя ооссттааннууттссяя ппууссттоойй ммааннииллооввщщиинноойй..

Первый заместитель 
главы города
В.П. ТОНКИХ
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Уезжая в служебные команди-
ровки, я со спокойной душой
оставляю Оренбург на попече-
ние Виктора Петровича, по-
скольку твердо знаю: этот чело-
век не подведет в трудную мину-
ту, распутает клубок муници-
пальных проблем, не допустит в
городе чрезвычайных ситуаций и
социальных катаклизмов.  

Встав за штурвал городского
хозяйства, я не стал кардинально
менять систему управления горо-
дом, поскольку видел: среди
заместителей моего предше-
ственника на посту главы Орен-
бурга были люди, совсем не нуж-
дающиеся в замене. Отдавая
всю свою энергию, все свои зна-
ния, опыт и талант родному горо-
ду, честному служению земля-
кам, они были и остаются «золо-
тым фондом» муниципальной
службы Оренбурга.

К числу таких людей я отношу
своего заместителя по социаль-

ным вопросам Людмилу Алек-
сандровну Марченко, занимаю-
щую эту должность с 1996 года,
а до того три года возглавляв-
шую Управление социальной
защиты населения администра-
ции города Оренбурга. Говоря
откровенно, я очень доволен
тем, что социальный блок город-
ского хозяйства курирует имен-
но женщина. Ведь кто лучше нее
может понять проблемы социаль-
но уязвимых категорий населе-
ния — стариков, инвалидов,

детей-сирот, одиноких матерей
и многодетных семей? Несмотря
на колоссальный комплекс
вопросов, которые ей приходит-
ся изо дня в день решать, она
остается неиссякаемым генера-
тором идей, стойкой защитницей
всех, кто попал в сложную жиз-
ненную ситуацию, неутомимым
организатором культурной жиз-
ни города.

Как человек, долгие годы кури-
ровавший городское коммуналь-
ное хозяйство, я понимал, что от
состояния городского водопро-
водно-канализационного хозяй-
ства и системы отопления, от
того, насколько четко работают
муниципальный общественный
транспорт и все системы жиз-
необеспечения города, зависит
многое. Юрий Иванович Колы-
ченков оказался именно тем спе-
циалистом, который был мне
нужен на посту заместителя
главы города по ЖКХ, транспор-
ту и связи. Пройдя большой тру-
довой путь от простого рабочего
до ведущего конструктора науч-
но-производственного объеди-
нения «Союзспецфундаменттяж-
строй», 12 лет проработав заме-
стителем начальника управления
коммунального хозяйства Орен-
бургского облисполкома, а
затем — в должности первого
заместителя генерального ди-
ректора ГП «Облжилкомхоз»,
Юрий Иванович стал настоящим
экспертом в области коммуналь-

ного хозяйства, транспорта и
связи. Под руководством и 
при непосредственном участии
Юрия Ивановича Колыченкова в
Оренбурге разработан и успеш-
но реализуется большой блок
целевых муниципальных про-
грамм благоустройства обла-
стного центра: «Двор», «Фаса-
ды», «Балконы», «Общежития»,
«Диспетчеризация лифтового хо-
зяйства», «Контейнерный метод
вывоза твердых бытовых отхо-
дов», «Газификация жилищного
фонда», «Цветы» и целый ряд
других.

Еще одной большой удачей
для Оренбурга и для себя лично
я считаю назначение в декабре
2002 года на должность заме-
стителя главы города по градо-
строительству и архитектуре
Сергея Ивановича Петрова.
Несмотря на достаточно моло-
дой возраст, в жизненном бага-
же этого человека — годы рабо-
ты  в различных строительных
организациях. В 1997 году Сер-
гей Иванович создал строитель-
ную фирму «Лист», которая
сегодня является крупным и авто-
ритетным предприятием Орен-
бурга и Оренбургской области в
сфере жилищного строитель-
ства. Умелый организатор,
талантливый строитель, Сергей
Иванович Петров — мой главный
помощник и консультант во всех
вопросах, касающихся градо-
строительной политики.

На еще один ключевой пост в
руководстве администрации
Оренбурга — заместителя главы
города по финансовым вопро-
сам — я искал человека особых
способностей, чувствующего
себя уверенно в сложнейшей
сфере финансовых расчетов. 
В декабре 2000 года я назначил
на эту должность Галину Василь-
евну Горошко. Пройдя все этапы
профессионального роста — от
должности инспектора госдо-
ходов одного из сельских рай-
онов области до поста заме-
стителя начальника финансово-
го управления администрации
Оренбургской области, Галина
Васильевна стала авторитетным
и опытным финансистом, пре-
восходно разбирающимся в
бюджетном и налоговом законо-
дательствах, умеющим эффек-
тивно организовать наполнение
городского бюджета и скрупу-
лезно проконтролировать каж-
дую копейку муниципальных рас-
ходов.

Не могу не сказать теп-
лых слов и о руководителях 
двух административных округов
Оренбурга: Южного — Юрии
Николаевиче Акимове и Север-
ного — Александре Владимиро-
виче Вадине, которые всегда
подставляют администрации
города свои надежные плечи в
решении всех вопросов жиз-
необеспечения Оренбурга. Это

Заместитель главы города 
по социальным вопросам
Л.А. МАРЧЕНКО

Заместитель главы города 
по ЖКХ, транспорту и связи
Ю.И. КОЛЫЧЕНКОВ

Заместитель главы города 
по градостроительству,
архитектуре и земельным
вопросам
С.И. ПЕТРОВ

Заместитель главы города 
по финансовым вопросам 
Г.В. ГОРОШКО
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опытные, знающие, ответствен-
ные люди, патриоты своего го-
рода.

Говорят, незаменимых людей
нет. Пять лет моей работы на
посту главы города Оренбурга
убедили меня в том, что незаме-
нимые люди есть, и каждый мой
заместитель — из их числа.

ББЮЮДДЖЖЕЕТТ
За прошедшие годы благо-

даря совместным усилиям нам

удалось осуществить многое
из задуманного. Одним из пер-
воочередных шагов, предпри-
нятых новым городским руко-
водством, стала инвентариза-
ция муниципальных долгов. Был
проведен тщательный анализ, в
результате которого выясни-
лось, что порядка 100 млн
бюджетных рублей (в ценах
1999 года) были выданы из
казны города физическим и
юридическим лицам в виде
займов и кредитов. При этом
подавляющее большинство
заемщиков являлись неплате-
жеспособными, многие были
на грани банкротства, а неко-
торые уже фактически прекра-
тили свою деятельность. После
двух лет судебных разбира-
тельств нам удалось вернуть в
казну около 70% долгов. Про-
цесс возврата продолжается и
сейчас, в том числе и через
процедуру банкротства.

Два года назад в Оренбурге
завершился процесс перехода

бюджетных учреждений на каз-
начейскую систему исполнения
бюджета. Главное преимуще-
ство такой системы состоит в
том, что деньги, минуя посред-
ников, напрямую перечисля-
ются поставщикам услуг и
товаров. Внедрение системы
электронного казначейства
позволило исключить нецеле-
вое использование бюджетных
средств и до минимума со-
кратить время прохождения

финансовых потоков. С 2001 го-
да администрация Оренбурга
публикует городской бюджет в
открытой печати, размещает
его в сети Интернет, делая
доступным для любого горожа-
нина.

ММААЛЛЫЫЙЙ ББИИЗЗННЕЕСС
Все более значимую роль в

экономике Оренбурга играет
малый бизнес. Сегодня в этой
сфере трудится практически
каждый шестой горожанин. На
территории города работают
около 8 тысяч малых предприя-
тий, а предпринимателей без
образования юридического
лица только за 2004 год стало
больше на 3200, и сегодня их
количество превышает 17 ты-
сяч. Постановлением Орен-
бургского Горсовета была
утверждена «Программа под-
держки и развития малого
предпринимательства в Орен-
бурге на 2000—2005 годы», в
которой определены приори-

тетные направления поддержки
предпринимательской деятель-
ности.

РРЕЕККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ
За прошедшие пять лет наш

город, по признанию его жите-
лей и гостей, «перестал пах-
нуть нафталином», заметно
изменившись в лучшую сторо-
ну, — стал чище, зеленее,
привлекательнее. В 2003 году
было обустроено 40 дворов, в
прошлом еще 60, а в ныне-
шнем ко Дню города, который
мы празднуем в сентябре,
будет сдано еще 50 придомо-
вых территорий и несколько
школьных спортивных комплек-
сов.

За три последних года мы
заменили более 400 аварий-
ных балконов, установили
около 4 тысяч металлических
дверей в подъездах жилых
домов. Начиная с 2001 года,
для художественной подсветки
зданий установили 2134 све-
тильника.

Еще до того, как о реформе
ЖКХ в стране заговорили в пол-
ный голос, мы в Оренбурге
предприняли ряд шагов, напра-
вленных на повышение ответ-
ственности, контроля и эконо-
мии средств со стороны соб-
ственников жилья. Кондомини-
умы, а затем товарищества
собственников жилья у нас
появились тогда, когда в других
городах о них только начинали

узнавать. Сегодня в областном
центре 77 ТСЖ, в управлении и
на обслуживании которых нахо-
дятся 3707 тысяч квадратных
метров жилья (50% от общего
жилого фонда). В дополнение к
этому в городе активно разви-
вается программа теплоэнерго-
ресурсосбережения. В 2000—
2005 годах в жилых домах
Оренбурга установлено более
1500 узлов учета теплоэнер-
гии. До конца нынешнего года
планируется завершить про-
грамму полностью.

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО
Что бы кто ни говорил о важ-

ном значении развития эконо-
мики, социальной сферы, бла-
гоустройства — если в городе
не ведется строительство ново-
го жилья и объектов обществен-
ного назначения, значит, у него
нет будущего. Башенные кра-
ны — главные признаки того, что
город живет и развивается. На
момент начала работы новой
команды городского руковод-

ства строительство жилья в
Оренбурге было практически
заморожено. Если в 2000 году
в целом по городу было введе-
но в строй всего лишь 56 тысяч
кв. м жилья, то в 2005-м за счет
всех источников финансирова-
ния мы планируем сдать «под
ключ» свыше 250 тысяч кв. м.
Это — лучшие показатели по
Приволжскому федеральному
округу.
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Северный, Северо-восточ-
ный и Зауральный жилые
районы Оренбурга предста-
вляют собой сегодня большую
стройку, реконструируется и
центральная часть областного
центра. Бурно развивается
жилищное строительство в
поселках индивидуальной за-
стройки, расположенных в
городской черте, — таких, как
Ростоши, Солнечный, имени
Куйбышева и других.

ППААРРТТННЕЕРРЫЫ
Наряду с решением важней-

ших вопросов обеспечения жиз-
недеятельности Оренбурга, ад-
министрация города придает
большое значение развитию
международных и, особенно,
межрегиональных контактов,
поиску новых партнеров для
сотрудничества в экономической
и гуманитарной областях. 

С 2000 года, когда моя
команда приступила к работе,
мы несколько изменили приори-
тетные направления развития

внешних связей. Не стали
искать новых партнеров на
Западе, а обратились в страны
так называемого ближнего
зарубежья. В частности, в
Казахстан, Таджикистан, Узбе-
кистан, Кыргызстан, Беларусь,
Украину и другие республики, а
также в областные центры
Уральского региона. Такое сме-
щение акцентов было вызвано,
прежде всего, желанием возро-

дить и укрепить существовав-
шие ранее хозяйственные связи
между городами и предприятия-
ми бывшего СССР, которые
были разрушены в период эко-
номических реформ.

Международная Ассамблея
столиц и крупных городов, чле-
ном которой является Оренбург,
проводит серьезную работу по
налаживанию и практическому
использованию межгородских и
межрегиональных связей. Член-
ство в Ассамблее помогает
городской администрации иметь
доступ и активно перенимать
огромный позитивный опыт,
накопленный и систематизиро-
ванный МАГ, налаживать дело-
вые контакты. Особенно тесные
деловые и гуманитарные связи
были налажены с префектурой
Юго-Западного округа Москвы,
администрацией города Казань.

Современный мир невозмо-
жен без интеграции и коопера-
ции, поэтому такие контакты
постоянно расширяются, а глав-
ное — они  работают на эконо-

мику городов, на качественное
улучшение жизни людей.

ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ
Обеспечение высокого жиз-

ненного уровня оренбуржцев
как основная цель работы адми-
нистрации областного центра
нашло отражение в концепции
социально-экономического
развития города на перспективу.
Эта концепция предполагает

ежегодные темпы роста в про-
мышленности на 4%, инвести-
ций — на 6,3%, реальных дохо-
дов населения — не менее чем
на 6%, а также реализацию
социальных программ и про-
грамм городского благоустрой-
ства.

В результате два последних
года по уровню социально-эко-
номического развития Оренбург

занимает ведущее место в обла-
сти и в Приволжском федераль-
ном округе. В 2003 году по инве-
стиционной привлекательности
столица Оренбуржья впервые
заняла 50-е место среди рос-
сийских городов. Второй год
подряд Оренбург признается
лучшим по итогам регионального
конкурса муниципальных обра-
зований.

Совместная работа админи-
страции города и депутатов
городского Совета по принятию
нормативных актов «Концепция
инвестиционной политики», «О
муниципальном заказе», «Об
увеличении товаров народного
потребления», «Программа
энергосбережения, развития
малого бизнеса, бытовых услуг»
и ряда других документов спо-
собствует эффективному упра-
влению муниципальной соб-
ственностью, созданию условий
для устойчивого роста во всех
отраслях экономики Оренбурга. 

Нами утвержден план разви-
тия города до 2009 года, при-
нято решение о подготовке

стратегического плана разви-
тия Оренбурга на ближайшие
десять лет. Все это помогает
держать твердый курс на реше-
ние насущных проблем горо-
жан, на превращение Орен-
бурга в город, которым его
жители должны  гордиться. Я и
мои коллеги всегда открыты для
интересных идей и деловых
предложений. Мы готовы встре-

чаться, обсуждать, спорить,
соглашаться, а главное — нахо-
дить правильные решения.

Подводя итог сказанному,
еще раз подчеркну, что стаби-
лизация экономики, развитие
Оренбурга, его благоустрой-
ство и реализация многочи-
сленных социальных программ
были бы невозможны без сла-
женной работы всех звеньев
административной системы,
которую я называю своей
командой. Главной оценкой
нашего совместного труда для
меня и моих товарищей
является мнение горожан.
Избрав меня осенью 2004 года
на второй срок исполнения
полномочий главы города,
выдав мне высокий кредит дове-
рия на ближайшие пять лет,
оренбуржцы подтвердили свою
веру в меня и в мою команду. И
я окончательно понял: если по-
настоящему любить свой город,
то он обязательно ответит вза-
имностью.

Фото: Юрий БАЖЕНОВ
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Первое, что мы постара-
лись сделать, – это по-
менять психологию уп-

равления, постарались перевести
всех — от рабочего до чиновни-
ка — на планирование своей
деятельности и оплату труда по
результатам. Была изменена
структура  управления городом и
городским хозяйством, введен
отраслевой принцип. Через неко-
торое время появились резуль-
таты: стала заметнее работа
городской власти в ремонте
поликлиник и школ, строительстве
рынков и бань, работе транспор-
та и ЖКХ, в благоустройстве. 
В 2004 году город Хабаровск
занял 1-е место во Всероссий-
ском смотре-конкурсе «Самый
благоустроенный город России».

ГГИИББККААЯЯ ММООДДЕЕЛЛЬЬ
ААДДММИИННИИССТТРРИИРРООВВААННИИЯЯ

И во всем этом немаловажную
роль играет сплоченная  коман-
да администрации города Хаба-
ровска.

Для реализации поставленных
задач преобразованная органи-
зационно-административная
структура управления городом
нацелена на поиск источников
саморазвития территории, нара-
щивание производственной базы
города.

В городе уже два года дей-
ствует структура управления,
обеспечивающая управляемость
территорией города, централиза-
цию функций управления экономи-
кой и финансами, социальной
сферой, торговлей, потребитель-
ским рынком.

В целях обеспечения комплекс-
ной, целенаправленной работы
по формированию и исполнению
бюджета города, его социально-
экономическому развитию обра-
зованы: Комитет по экономике и
финансам, Отдел промышленно-
сти и связи, Управление общего-
родских инвестиционных про-
грамм, Отдел развития муници-
пального сектора экономики,
Комитет по торговле, бытовому
обслуживанию и пищевой промы-
шленности, Департамент архитек-
туры, строительства и землеполь-
зования с подчиненным ему МУП
«Управление капитального строи-
тельства».

Образованы контролирующие
структуры: Отдел по техническому
надзору за объектами капиталь-
ного ремонта в социальной
сфере, Контрольно-сметный от-
дел. 

Структура администрации го-
рода адаптирована к совме-
стной работе с соответствующи-
ми структурами Правительства

Хабаровского края и является
динамично изменяющейся систе-
мой. И здесь важно успеть во-
время проявить инициативу и
эффективно использовать все
определенные законодатель-
ством финансовые возможности
местного самоуправления. Как
мною уже было отмечено на
международном форуме МАГ 
во Владивостоке, Хабаровск
увеличивает объемы муниципаль-
ной недвижимости, развивает
сектор муниципальной экономи-
ки. В 2004 году городской бюд-
жет получил 700 миллионов руб-
лей только от аренды помещений.
Второй по объемам застройщик
в городе тоже является муници-
пальным предприятием.

ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННООССТТЬЬ 
ИИ ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИИИ

Администрацией Хабаровска
разработаны и реализуются
более 30 отраслевых целевых
программ развития городского
хозяйства. 

Разработана «Концепция про-
мышленной политики админи-
страции города», увязывающая

структурную, инвестиционную и
инновационную перестройку
промышленного производства
для повышения конкурентоспо-
собности экономики города.
Индустриальный комплекс горо-
да сформирован из 92 основных
предприятий промышленной ин-
дустрии, с объемом производ-
ства 30 млрд рублей. 

Принятая в 2002 году Концеп-
ция инвестиционной политики
администрации города Хабаров-
ска на период до 2005 года
ввела в практическое русло
системную работу по масштаб-
ному привлечению инвестиций в
экономику города.

Создан Инвестиционный со-
вет администрации города,
функциями которого являются
отбор наиболее эффективных
проектов, определение схем их
финансирования.

Принятие Концепции инвести-
ционной политики администра-
ции города Хабаровска на
период до 2005 года позволило
напрямую использовать такой
инструмент, как бюджетная га-
рантия для реализации крупных

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ 

В ХАБАРОВСКЕ
ААллееккссааннддрр ССООККООЛЛООВВ,, ммээрр ггооррооддаа ХХааббааррооввссккаа,, ввииццее--ппррееззииддееннтт ММААГГ

Александр Николаевич Соколов родился 13 июня 1950 года в
Хабаровском крае. Прошел все ступени от слесаря-сборщика до
старшего инженера-технолога Хабаровского завода им. Горького.
Окончил Хабаровский институт железнодорожного транспорта. 
С 1981 года на партийной работе. В 1990 году — председатель
Хабаровского городского совета народных депутатов, с 1994 года —
первый заместитель главы администрации Хабаровска.  В 1995 году —
генеральный директор предприятия «Хабаровскнефтепродукт».

На должности мэра города Хабаровска с сентября 2000 года, на
второй срок избран в сентябре 2004 года.

Александр Соколов — представитель РФ в Палате местных вла-
стей Конгресса местных и региональных властей Европы.

ООссооббееннннооссттьь ррааббооттыы ммээрраа ккррааееввоойй ссттооллииццыы
ззааккллююччааееттссяя вв ттоомм,, ччттоо ннуужжнноо ппооссттоояянннноо ииссккааттьь ннооввыыее
ффооррммыы ии ммееттооддыы  ххооззяяййссттввоовваанниияя,, ууппррааввллеенниияя
ээккооннооммииккоойй.. ППрроошшллии ттее ввррееммееннаа,, ккооггддаа ппеерреедд
ггооррооддссккоойй ээккооннооммииккоойй ссттоояяллаа ццеелльь ввыыжжиивваанниияя.. ТТееппееррьь
ццееллььюю ссттааллоо ууссттооййччииввооее,, ппллааннооммееррннооее ррааззввииттииее ггооррооддаа
вв ииннттеерреессаахх ггоорроожжаанн..
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инвестиционных проектов с уча-
стием администрации города,
что, в свою очередь, обеспечит
кроме создания новых рабочих
мест и притока дополнительного
капитала в экономику города
также увеличение муниципаль-
ной собственности и дополни-
тельные доходы в виде аренды и
налоговых платежей.

В рамках формирования поло-
жительного инвестиционного
имиджа города разрабатывают-
ся и внедряются в жизнь общего-
родские инвестиционные про-
граммы, реализация которых
позволила провести реконструк-
цию детского парка им. Гайдара,
городских прудов, парковой
зоны стадиона «Динамо», со-
циальных бань, построить муни-
ципальные торговые комплексы,
сеть магазинов «Ветеран».

Успешно реализуются схемы
инвестирования с участием ино-
странного капитала. В 2004 году
начата реализация инвестицион-
ного проекта по строительству
международного торгового ком-
плекса «Азия» сметной стоимо-
стью 12 млн долларов.

За предыдущие 4 года объем
инвестиций в основной капитал в
городе увеличился в 1,8 раза в
сопоставимой оценке, что выше
показателей в целом по РФ и
Хабаровскому краю. Для многих
бизнесменов Японии, США, Рес-
публики Корея, Малайзии и дру-
гих стран именно Хабаровск
стал «окном в Россию», именно

здесь ищут и находят они  своих
деловых партнеров.

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО
ИИ ТТРРААННССППООРРТТ

Хабаровск переживает строи-
тельный бум, на территории горо-
да находятся в состоянии строи-
тельства свыше 300 объектов раз-
личного назначения. 

Для удовлетворения спроса
администрацией города внедре-
ны программы по строительству
жилья, доступного для широких
слоев населения, которые обес-
печивают привлекательность и
защищенность вкладываемых фи-
нансовых ресурсов, в том числе:
накопительная схема приобре-
тения жилья через Товарищество
собственников жилья (Ссудо-
сберегательное строительное
товарищество); малоэтажная вы-
сокоплотная застройка; строи-
тельство жилых домов с мансар-
дными этажами; строительство
жилья для молодежи; «Переселе-
ние граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда в
2003—2010 годах». 

Для активизации строительного
процесса в городе разработана
нормативная правовая база,
Правила застройки, завершается
разработка Генерального плана
города.

Одним из первых в России
город стал применять новые тех-
нологии привлечения финансовых
ресурсов в строительную инду-
стрию через организацию инве-

стиционных конкурсов предоста-
вления сформированных земель-
ных участков с необходимой
инженерной инфраструктурой.

Эти мероприятия позволят
выйти на объемы жилищного стро-
ительства до 200 тыс. кв. м в год.

Хабаровск является важнейшим
в дальневосточной экономике
транспортным центром, так как
расположен на пересечении
железнодорожных, автомобиль-
ных, речных и воздушных транс-
портных путей, ведущих из конти-
нентальной России к океану и на
север Дальнего Востока. Через
город проходит самая протяжен-
ная в РФ Транссибирская маги-
страль. Строительство федераль-
ной автомобильной дороги Чи-
та — Находка обеспечило прямой
выход автомобильно-транспорт-
ного комплекса Хабаровска на
территорию Дальневосточного
федерального округа и РФ в
целом. Построена первая оче-
редь железнодорожного перехо-
да через  Амур. Принято решение
о строительстве второй очереди
мостового перехода.

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЕЕ
ССВВЯЯЗЗИИ

Столица Дальневосточного
федерального округа, город Ха-
баровск получил широкое меж-
дународное признание. Укрепля-
ются экономические и культур-
ные связи с городами — членами

Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов,
соседними регионами и государ-
ствами  Азиатско-Тихоокеанско-
го региона: тесные дружеские
отношения связывают   нас с
городами-побратимами Ниигата
(Япония), Пучон (Корея), Харбин
(Китай). Без партнерских связей
между городами, без обмена
опытом развитие такого города,
как Хабаровск, в современных
условиях было бы невозможным. 

Стратегический план развития
города Хабаровска до 2020 го-
да, разрабатываемый в настоя-
щее время,  позволит определить
главное в укреплении имиджа
столицы края и устойчивого
перспективного развития города
в конкурентной рыночной среде,
с эффективным использованием
имеющегося потенциала разви-
тия, усилением положительных
тенденций и предпосылок, кон-
центрацией усилий на приори-
тетных направлениях деятель-
ности. 

Впереди у города большое
будущее. Администрация Хаба-
ровска делает все для реализа-
ции намеченных планов, что по-
может создать наиболее благо-
приятные условия для жизни на-
селения, сделает наш город на-
стоящей столицей Дальневосточ-
ного региона, надежным партне-
ром для налаживания эффектив-
ных межгородских связей.        n
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Управление област-
ным центром с бога-
тыми историческими

традициями, со стоящими
перед городской админи-
страцией современными за-
дачами невозможно без
взаимодействия, обмена
опытом с административными
структурами других динамич-
но развивающихся городов.
Членство Вологды в Меж-
дународной Ассамблее сто-
лиц и крупных городов (МАГ)
помогает эффективно решать
повседневные задачи: мы
анализируем, как приложить
накопленный в МАГ опыт к
реалиям Вологды в социаль-
ной, коммунальной, инфор-
мационной сферах, вопро-
сах налаживания эффектив-
ных контактов администра-
ции и населения.

Вологда — город с богатой
историей, одна из жемчужин
Русского Севера. Но о Во-
логде можно услышать уже не
только в связи со знаменитым
кружевом или замечательным
вологодским маслом, но и
как о стабильном региональ-
ном центре со сложившимися
традициями самоуправления.

Сегодня как никогда встает
проблема Вологды историче-

ской и современной. Это
связано и с нашей граждан-
ской позицией, воспитанной
на любви к малой родине, к
ее ценностям, и с реалиями
сегодняшнего дня, с теми
преобразованиями, которые
происходят в экономической
и политической жизни. Только
и здесь надо считаться с тем,
что наш город особенный.
Он — один из наиболее сох-
ранившихся крупных городов
России, существующий исто-
рический облик которого
сформировало удивительно
гармоничное сочетание па-
мятников каменного и дере-
вянного зодчества.

У города огромный эконо-
мический потенциал.  Не
будем забывать,  что его
положение влияет на весь
Северо-Западный регион
страны.  Вологда — обла-
стной центр.  Это важный
транспортный узел. В городе
расположены крупные пред-
приятия машиностроения,
приборостроения,  легкой
промышленности, народных
промыслов. Он — ведущий
культурный центр, известный
театрами, творческими ор-
ганизациями писателей и
художников.

Оставаясь исторической
ценностью страны, Вологда не
может отставать в развитии
от других городов России.
Насущная необходимость на-
ших дней — оживить экономи-
ку города, внедряя новые тех-
нологии, современные мате-
риалы, модернизируя произ-
водства, применяя самые
последние достижения науки.
Именно это дает толчок к
строительству современного
благоустроенного жилья, обе-
спечивает бесперебойное
обеспечение коммунальными
услугами, позволяет созда-
вать новые парки и скверы,
хорошие дороги — в общем,
все то, что определяет доста-
ток и благополучие города.

ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ
ВВЕЕТТВВЕЕЙЙ ВВЛЛААССТТИИ

Для достижения конкретных
результатов нам пришлось
объединить усилия разных
уровней и ветвей власти. Кон-
структивное взаимодействие

с областными и федеральны-
ми властями уже стало для
Вологды традицией. Благода-
ря постоянному вниманию
губернатора Вологодской
области Вячеслава Евгеньеви-
ча Позгалева удается решать
проблемы города. Например,
строительство окружной доро-
ги, ремонт центральных улиц,
строительство нового моста
через реку Вологда, возведе-
ние современного Дворца
баскетбола, где будет показы-
вать свое мастерство женская
баскетбольная команда супер-
лиги «Вологда — Чеваката» и
приобщатся к спорту тысячи
горожан.

Правительство Вологодской
области, депутаты Государ-
ственной думы от нашей об-
ласти, аппарат полномочно-
го представителя президента
по Северо-Западному феде-
ральному округу, федераль-
ные структуры — постоянные и
надежные партнеры админи-
страции города в повсе-

ДРЕВНЯЯ ВОЛОГДА
СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

Алексей Сергеевич Якуничев родился 27 января 1953 года 
в Кемеровской области. Трудовую деятельность начал в Вор-
кутинском радиотелецентре. Отслужив в армии, поступил и
окончил Вологодский государственный педагогический институт.
Работал в профтехучилище, занимался комсомольской и
партийной деятельностью. Был заместителем генерального
директора производственного объединения «Вологдахимлес»,
заведующим отделом по работе административных органов
исполкома Вологодского горсовета.

С 1995 года — глава администрации города Вологды. 
В 1996, 1999 и 2003 годах избирался на эту должность.
Депутат Законодательного Собрания Вологодской области.
Награжден орденом Почета, четырьмя медалями. Вице-
президент Союза городов Центра и Северо-Запада России.
Кандидат экономических наук. Женат, имеет дочь и сына.

ААллееккссеейй ЯЯККУУННИИЧЧЕЕВВ,, ггллаавваа ггооррооддаа ВВооллооггддыы,, ввииццее--ппррееззииддееннтт ММААГГ

ССоо ввррееммеенн ИИввааннаа ГГррооззннооггоо ннаа ББееллооммооррссккоомм ппууттии
ВВооллооггддаа яяввлляяееттссяя вваажжннееййшшиимм ттррааннззииттнныымм ццееннттрроомм ттоорр--
ггооввллии РРооссссииии сс ААннггллииеейй,, ГГооллллааннддииеейй,, ддррууггииммии ееввррооппеейй--
ссккииммии ггооссууддааррссттввааммии ии сс ССииббииррььюю..

ССееггоодднняя ВВооллооггддаа –– ооббллаассттнноойй ццееннттрр,, ккррууппннееййшшиийй ннаа
ССееввеерроо--ЗЗааппааддее ттррааннссппооррттнныыйй ууззеелл.. 
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дневной работе на благо
вологжан.

Многие годы администра-
ция города плодотворно
работает с учеными научно-
координационного центра
Российской академии наук.
Ими была создана концепция
социально-экономического
развития областного центра.
Инициатива предпринимате-
лей города дала плодотвор-
ное продолжение этой рабо-
ты. Был успешно реализован
совместный проект прави-
тельства области, админи-
страции города и Клуба дело-
вого общения, который под
председательством правле-
ния ОАО КБ «Севергазбанк»
А.В. Железова объединяет
руководителей и владельцев
ведущих предприятий и фирм.
Это — План стратегического
развития города на период 
до 2020 года «Вологда 2020».
Теперь город имеет на перс-
пективу четкие приоритеты
свого развития во всех сфе-
рах хозяйства и экономики.

В органах местного само-
управления Вологды работа-
ют много инициативных, гра-
мотных людей, квалифициро-
ванных специалистов, кото-
рые знают и любят свой
город, умеют и предложить
новые идеи в экономической
политике, в социальной сфе-
ре, в области культуры, и
заинтересовать руководите-

лей предприятий, всех горо-
жан в их воплощении в жизнь.
Так, поистине всеохватываю-
щими стали ежегодные акции
«Мы выбираем», когда сами
горожане называют лучшие
предприятия торговли, быто-
вого обслуживания, обще-
ственного питания.

Хочется отметить быстрые
темпы развития в городе стро-
ительной отрасли. Возрос
спрос на земельные участки
под застройку. В администра-
цию поступает немало пред-
ложений от инвесторов из
Москвы и Санкт-Петербурга,
готовых вести не только жилищ-
ное строительство, но и возво-
дить объекты культурно-быто-
вого назначения. Получается,
что вкладывать инвестиции в
будущее города весьма выгод-
но. Радует, что, несмотря на
жесткую конкуренцию, строи-
тельные организации Вологды
продолжают занимать на стро-
ительном рынке региона лиди-
рующие позиции. Достаточно
сказать, что даже в самый
трудный кризисный период в
городе ежегодно сдавалось
более ста тысяч квадратных
метров жилья — примерно
столько же, сколько в благопо-
лучные 80-е годы. За счет
бюджета возводятся и спе-
циальные социальные дома, где
проживают инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной
войны.

ССООХХРРААННЕЕННИИЕЕ
ТТРРААДДИИЦЦИИЙЙ

Считаю, что любовь к малой
родине необходимо воспиты-
вать. В программы вологодских
школ включен урок истории
города, посвященный появлению
его герба и флага, выдающимся
сынам Вологды.

Другая важная проблема,
которой приходится занимать-
ся постоянно, – это памятники
архитектуры. Богат ими наш
город, но время беспощадно и
к белокаменным храмам, и к
деревянным особнякам, укра-
шенным затейливой резьбой
наличников и балконов.

Администрацией города вос-
требован такой давний метод,
как народная стройка. Общими
усилиями предприятий, коммер-
ческих структур, простых горо-
жан стараемся дать вторую
жизнь старинным зданиям. Так
отреставрирована Юго-Запад-
ная башня Вологодского Кремля.
Теперь в ней выставочно-кон-
цертный комплекс музея-запо-
ведника. Таким же образом
возродили старинный дом на
улице Октябрьской и открыли
там общественно-художествен-
ный центр, где проходят выстав-
ки, творческие встречи, развер-
нута постоянная экспозиция
работ народного художника 
России, члена-корреспондента
Академии художеств России 
В.Н. Корбакова, переданная им
в дар Вологде.

Особый разговор о сохра-
нении традиционных народных
художественных промыслов. 
В городе не закрыто ни одно
из предприятий, занимающих-
ся выпуском исконно вологод-
ских сувениров. Чтобы облег-
чить их вхождение в рыночную
экономику, органы местного
самоуправления помогают им
в реализации продукции — в
Вологде работают фирменные
магазины предприятий, устано-
вили для них льготы по нало-
гам, поступающим в местный
бюджет.

Конечно, как и у других го-
родов, у нас есть проблемы.
Прежде всего — это жилищно-
коммунальный комплекс, транс-
порт, теплоснабжение.

В этом году наиболее остро
встал вопрос нехватки мест в
детских садах. Поверьте, это
обрадовало, потому что такое
положение свидетельствует о
повышении в городе рождае-
мости.

Началась подготовка к 860-
летию Вологды, которое мы
будем отмечать в 2007 году.
По традиции к каждой круглой
дате проводится конкурс на
лучшую песню о городе, зачин
которому положила знамени-
тая песня о резном палисаде.
Предстоящая дата — не исклю-
чение. А если новые песни о
Вологде подхватят ее малень-
кие жители, значит, у города
есть будущее. n
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Для обустройства новой
столицы необходимы
серьезные средства.

Сегодня инвестиции в развитие
столицы так же выгодны, как и в
самый успешный энергетический
комплекс страны, поскольку
Астана стала новой точкой
роста Казахстана и развития
национальной экономики.

Темпы экономического разви-
тия привлекают в Астану казах-
станцев из всех уголков нашей
республики: население столицы
с момента переноса выросло
практически в 2 раза и состави-
ло на 1 мая 2005 года 537 тыс.
человек. Но и этого населения
явно недостаточно.

Объем инвестиций в основ-
ной капитал возрос с 1997 го-
да более чем в шесть раз.
Доля государственных инве-
стиций за все эти годы в об-
щем объеме инвестиций в ос-
новной капитал составила в
среднем 33,4%. 

За прошедшие 8 лет с момен-
та переноса столицы валовой
региональный продукт города
Астаны в действующих ценах
увеличился в 12,7 раза, а доля
Астаны в ВНП страны выросла
почти в 4 раза. Если в 1997 году
столица по валовому региональ-
ному продукту занимала по-
следнее место среди регионов,
то сейчас Астана вышла на 
5 место.

ККООРРРРЕЕККТТИИРРООВВККАА
ГГЕЕННЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО ППЛЛААННАА

Демографический прогноз
значительно отличается от
предположений, положенных в
основу существующего Гене-
рального плана, поэтому есть
необходимость внесения в

него ряд существенных кор-
ректировок.

Во-первых, оптимальный по-
казатель плотности населения
в соответствии со СНиПами
для города с численностью от
500 тысяч до 1 млн человек
составляет не менее 200 чело-
век на гектар площади, в то
время как Генеральным планом
запроектирована плотность в
118 человек. Для сравнения
можно сказать, что в таких
городах, как Прага, Варшава,
Москва и даже Алматы, этот
показатель значительно превы-
шает поставленную перед нами
планку. Используемая нами
норма в 118 человек, скорее,
ближе к сельскому населенно-
му пункту.

Между тем, разреженность
населения на площади приво-

АСТАНА: НОВОЕ КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ

УУммииррззаакк ШШУУККЕЕЕЕВВ,, ааккиимм ггооррооддаа ААссттаанныы,, ввииццее--ппррееззииддееннтт ММААГГ
Шукеев Умирзак Естаевич ро-

дился 12 марта 1964 года в Чим-
кентской области в городе Турке-
стан.

В 1986 году окончил Московский экономико-статистический
институт по специальности — экономист-математик. С 1986  рабо-
тал в  НИИ АСПУ при Госплане КазССР, г. Алматы. 

С 1992 года — консультант Совета экономических консультантов
Высшего экономического совета при Президенте Республики Казах-
стан аппарата Президента Республики Казахстан и Кабинета
Министров Республики Казахстан. С 1993 года работал экономиче-
ским советником Президента Республики Казахстан. Впоследствии
был назначен заместителем заведующего отделом финансов, труда
и социальной защиты населения аппарата Президента Республики
Казахстан и Кабинета Министров Республики Казахстан. В конце
1993 года назначен заместителем главы Южно-Казахстанской
областной администрации. В 1995 году назначен министром эконо-
мики Республики Казахстан. С 1997 года являлся Председателем
Правления ЗАО «БанкТуранАлем». В апреле 1998 года назначен
заместителем руководителя Администрации Президента Республики
Казахстан. С августа 1998 года трудился на посту акима Костанай-
ской области.

С марта 2004 является акимом города Астаны.

РРууккооввооддииттьь ггооррооддоомм –– ооттввееттссттввееннннааяя ии ссллоожжннааяя
ррааббооттаа,, ии ееее ссллоожжннооссттьь ммннооггооккррааттнноо ппооввыышшааееттссяя,,
еессллии ггоорроодд –– ннооввааяя ссттооллииццаа ггооссууддааррссттвваа.. РРоолльь ллииддее--
рраа вв ддаанннноомм ссллууччааее ззааккллююччааееттссяя ннее ттооллььккоо вв ннааббооррее
ллииччнныыхх,, ддееллооввыыхх ии ааддммииннииссттррааттииввнныыхх ккааччеессттвв –– ххооттяя
ии ооннии ооччеенньь вваажжнныы,, ннее ттооллььккоо вв ууммееннииии ппооддооббррааттьь
ссппллооччееннннууюю ккооммааннддуу ггррааммооттнныыхх ууппррааввллееннццеевв,, нноо ии вв
ссттррееммллееннииии ииззууччааттьь ии ттввооррччеессккии ппррииммеенняяттьь,, ссооооббрраа--
ззууяяссьь сс ммеессттнныыммии ууссллооввиияяммии,, ттоотт ооппыытт,, ккооттооррыыйй
ннааккооппииллии ддррууггииее ссттооллииччнныыее ггооррооддаа.. ММеежжддуу--
ннааррооддннааяя ААссссааммббллееяя ссттооллиицц ии ккррууппнныыхх ггооррооддоовв,, вв
ррааббооттее ккооттоорроойй ааддммииннииссттрраацциияя ААссттаанныы ппррииннииммааеетт
ааккттииввннооее ууччаассттииее,, ппррееддооссттааввлляяеетт шшииррооччааййшшииее ввоозз--
ммоожжннооссттии ппоо ииссппооллььззооввааннииюю ттааккооггоо ооппыыттаа..
ММеежжггооррооддссккооее,, ммеежжррееггииооннааллььннооее ии ммеежжддууннааррооддннооее
ссооттррууддннииччеессттввоо ппооввыышшааеетт ппрреессттиижж ггооррооддаа,, ккаакк ссттоо--
ллииццыы РРеессппууббллииккии ККааззааххссттаанн..
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дит к неэффективному исполь-
зованию земельных ресурсов,
влечет дополнительные расхо-
ды при строительстве маги-
стральных сетей и коммуника-
ций, дорог. Поэтому  сегодня
администрация города реша-
ет специфическую проблему
привлечения новых жителей,
повышения плотности насе-
ления столицы как будущего
мегаполиса.

Во-вторых, согласно суще-
ствующему Генеральному пла-
ну районы с низкой плотно-
стью застройки, то есть инди-
видуальное жилье, распреде-
лены по всей территории
города, что также, на наш
взгляд, нерационально. Наша
идея заключается в том,
чтобы разделить город на
несколько зон с разной плот-
ностью застройки. Новый ад-
министративный центр дол-
жен стать подобием лондон-
ского Сити и состоять из
небоскребов. Вокруг него и в
старом центре города распо-
ложатся зоны плотностью
выше средней. Речь идет о
12—16-этажных строениях.
Следующая зона — средняя
плотность, то есть 7—9-этаж-
ные жилые дома, традицион-
но свойственные жилым мик-
рорайонам. 

И, наконец, зоны низкой
плотности застройки – это
одно-, двухэтажные коттеджи,
которые должны быть вынесе-
ны на окраины города. 

ППРРООГГРРААММММАА РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ
ТТРРААННССППООРРТТННООЙЙ

ССИИССТТЕЕММЫЫ
Прогрессивная динамика

роста количества транспортных
средств породила проблему
транспортных заторов в городе,
которые сказываются на жизни
каждого из горожан.

В связи с этим особенно прио-
ритетной становится Программа
развития транспортной системы,
которая позволит построить в
общей сложности 20 дорожных
сооружений, внедрить альтерна-
тивный пассажирский транспорт,
развить в Астане современную
систему автомобильных паркин-
гов, улучшить экологическую
ситуацию и повысить безопас-
ность дорожного движения. 

Реализация данной Програм-
мы позволит создать транспорт-
ный каркас города. Он будет
состоять из двух кольцевых конту-
ров, соединяющих разные части
города, и пяти радиальных авто-
магистралей, обеспечивающих
выезд из города в различных
направлениях.

Строительство мостов, развя-
зок и иных сооружений, а также
расширение улиц  запланирова-
ны в строгой последовательно-
сти с учетом приоритетности
транспортных потоков, наличия
альтернативных маршрутов дви-
жения в текущий момент време-
ни, эффективного использования
вновь сооружаемых объектов. 

Особо хотелось бы подчер-
кнуть, что в рамках Программы

развития транспортной системы
мы пришли к выводу о необходи-
мости внедрения в городе ново-
го вида общественного транс-
порта, способного перевозить
несколько тысяч человек  в опре-
деленные часы пик. Нами рас-
сматривается очень перспектив-
ная разработка – бесшумный
трамвай. Даже в самых передо-
вых городах Европы она считает-
ся передовой. Прокладывается
один рельс, который служит
направляющей, а сам вагон
передвигается на обычных, не
создающих вибрации и тряски
шинах.  В отличие от обыкновен-
ного этот трамвай – скоростной. 

ВВООППРРООССЫЫ
УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ

После своего назначения я
увидел несколько основных
проблем в управлении горо-
дом. Первая из них — профес-
сиональный уровень директо-
ров департаментов. Ситуация
была печальная, особенно в
финансовой сфере. Был мо-
мент, когда НДС в Астане по-
ступал в местный бюджет, и это
было большим благом для горо-
да. Но спустя некоторое время
порядок возмещения НДС
изменился, и этот налог стал
невыгодным. Финансовая служ-
ба упустила этот момент. Когда
мы начали анализировать, ока-
залось, что при текущем бюд-
жете наш долг перед нацио-
нальными компаниями его пре-
вышал. 

Еще одна трудность – дисцип-
лина. Каждый директор департа-
мента заходил ко мне с постано-
влением о выделении земельного
участка. Заходил по делу, а в
конце встречи вытаскивал поста-
новление для подписи. Налажи-
вание управленческой дисципли-
ны отняло у меня очень много
времени и усилий.

ККООММФФООРРТТ
ДДЛЛЯЯ ЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

Все программы, над выполне-
нием которых работают город 
и его администрация, станут
основой для новой Государ-
ственной программы социально-
экономического развития горо-
да Астаны на 2006—2010 годы,
которая продолжит завершае-
мую в 2005 году Государст-
венную программу «Расцвет Ас-
таны — расцвет Казахстана».

Все усилия данной Програм-
мы будут сосредоточены для
создания комфортных условий
проживания в столице.

Таким образом, если раньше
мы работали в основном на
создание имиджа новой столи-
цы, то сейчас для нас важно то,
что Астана — это, прежде все-
го, город для людей. И наша
задача – не просто обеспечить
горожан жильем и предоста-
вить базовые условия быта, а
воспитать и привить филосо-
фию качества жизни, о кото-
рой пишет глава государства в
своей книге «В сердце Евра-
зии». n
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Стабильность устойчи-
вого развития невоз-
можна без эффективно

функционирующей экономики
города. Сегодня в Ставрополе
работает 57 крупных и средних
предприятий и порядка 300 ма-
лых. Предприятия Ставрополя
выпускают самую разнообраз-
ную продукцию: автоприцепы и
автокраны, деревообрабатываю-
щие станки, электронную аппа-
ратуру, люминофоры, лаки и
краски, изделия легкой и пище-
вой промышленности. За 2004 год
всей промышленностью города
произведено продукции более
чем на семь миллиардов  руб-
лей, что почти на 9% больше
уровня 2003 года без учета
инфляции. Потребительских то-
варов на промышленных пред-
приятиях города (без субъектов
малого предпринимательства)
выпущено на сумму, превышаю-
щую 2764,1 млн рублей, что в
фактических ценах почти на пол-
тора процента  больше показа-
теля 2003 года. На  крупных и
средних промышленных предпри-
ятиях (без субъектов малого пред-
принимательства) выпуск  продук-
ции составил около 7 млрд руб.

Помимо крупных и средних
промышленных предприятий, в
Ставрополе сложился динамич-
ный и значительный по своему

влиянию сектор малого предпри-
нимательства, который сегодня
играет важную роль в обеспече-
нии стабильного экономического
развития.

С целью поддержания и даль-
нейшего развития малых пред-
приятий в декабре прошлого
года Ставропольской городской
Думой принята «Муниципальная
программа поддержки малого
предпринимательства на 2005—
2008 годы». Для расширения
товаропроизводителями фир-
менной торговой сети админи-
страция города оказывает пред-
принимателям содействие в от-
крытии магазинов, павильонов,
киосков, а также решает про-
блемы по выделению земельных
участков. 

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ ––
ЗЗААББООТТАА ММЭЭРРАА 

ИИ ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИ
Одной из важнейших целей

администрации города Ставро-
поля является укрепление соци-
альной безопасности. Ведется
большая системная работа по
преодолению асоциальных явле-
ний в городской среде, повыше-
нию комфортности проживания в
городе. Комплексные целевые

программы мер социальной за-
щиты жителей Ставрополя прини-
маются на период от трех до пяти
лет и предусматривают сохране-
ние всех видов адресной со-
циальной поддержки, устано-
вленных городскими властями для
малообеспеченного населения. 

Северный Кавказ принято счи-
тать нестабильным регионом.
Поэтому в Ставрополе, наряду с
принятием мер по обеспечению
социальной безопасности, ведет-
ся большая работа по предот-
вращению угроз другого рода. 
В этом году в городе принята
целевая комплексная программа
«Безопасный Ставрополь».

Предполагается усилить кон-
троль над въездами в город,
построить специальные термина-
лы для досмотра пассажиров и
автотранспорта. Прорабатыва-
ется возможность создания базы
данных всех прибывающих в
Ставрополь. Планируется уста-
новить камеры видеонаблюдения
на железнодорожных и автовок-

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
ОПРЕДЕЛЯЮТ ГОРОЖАНЕ

ДДммииттрриийй ККУУЗЗЬЬММИИНН,, ггллаавваа ггооррооддаа ССттааввррооппоолляя

Дмитрий Сергеевич Кузьмин — коренной ставропольчанин,
родился 19 мая 1966 года. В конце восьмидесятых был самым
молодым руководителем предприятия, одним из пионеров рыночной
экономики. В 26 лет стал членом совета директоров АО «Став-
ропольснаб». С 1993 по 1997 годы возглавляет совет директоров
ОАО «Ставропольский инструментальный завод». Под его руко-
водством предприятие решило финансовые проблемы, рассчи-
талось с долгами и увеличило темпы производства. Юридическое
образование, которое Д.С. Кузьмин получил в этот период,
пригодилось ему в законотворческой деятельности. В 1997 году
избран депутатом Думы Ставропольского края. Главой адми-
нистрации города Ставрополя назначен Ставропольской город-
ской Думой 25 сентября 2002 года. 21 сентября 2003 года
общенародным голосованием вновь избран мэром города Став-
рополя.

ДДоо ссиихх ппоорр ууччеенныыее ссппоорряятт оо ттоомм,, ггддее ппррооввооддииттьь ююжжннууюю ггрраа--
ннииццуу ммеежжддуу ЕЕввррооппоойй ии ААззииеейй.. ООддннии ппррееддллааггааюютт ссччииттааттьь
ттааккоойй ггррааннииццеейй  ГГллааввнныыйй ККааввккааззссккиийй ххррееббеетт,, ддррууггииее ––
ддооллииннуу ррееккии ММаанныычч.. ВВззгглляяннуувв ннаа ккааррттуу,, ммыы ууввииддиимм,, ччттоо
ССттааввррооппоолльь ннааххооддииттссяя вв еессттеессттввеенннноойй ппооггррааннииччнноойй ппооллооссее
ЕЕввррааззииййссккооггоо ккооннттииннееннттаа,, ггддее ссххооддяяттссяя ннее ттооллььккоо ппрриирроодднныыее
ии ккллииммааттииччеессккииее ззоонныы,, нноо ии ккууллььттууррыы ррааззнныыхх ннааррооддоовв.. 
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залах, ключевых перекрестках
города, рынках и в других местах
большого скопления людей и
объединить их с электронной
картой города. Это даст возмож-
ность оперативно реагировать на
любую чрезвычайную ситуацию. 

ССТТААВВРРООППООЛЛЬЬССККИИЕЕ
««ППЯЯТТИИЛЛЕЕТТККИИ»»

И такой консолидации нам в
нашем городе достичь удалось.
Как пример того, что люди осоз-
нали необходимость своего уча-
стия в деле обеспечения безо-
пасности, можно привести тот
факт, что сегодня в Ставрополе
активно возрождается институт
народных дружин. 

Люди в Ставрополе в основ-
ном своем большинстве основа-
тельные. Они свято хранят свои
исконные традиции земледельцев
и ратников. И им очень импони-
руют идеи народовластия, идеи,
не навязанные «сверху», а иду-
щие от естественного стремле-
ния жить лучше и безопаснее. 

Расширение народовластия,
пробуждение социальной ини-
циативы населения и улучшение
на этой основе материального
благосостояния населения явля-
ются одной из важнейших целей
реформы местного самоупра-
вления, проходящей сейчас в
России (Ставропольский край
начал ее на год раньше других
регионов). И на сегодняшний
день в городе Ставрополе нако-
плен уникальный для страны опыт
привлечения к работе местной
администрации жителей города.
С 2004 года у нас реализуется
«Пятилетний план социально-
экономического развития горо-
да», приоритеты которого опре-
делены  самими горожанами.

Уникальность такого опыта за-
ключается еще и в том, что  в
последние годы на уровне муни-
ципалитетов долгосрочное стра-
тегическое планирование не
велось вообще. Ограничивались
планами только на один бюджет-

ный год, что совершенно непра-
вильно. Без четкого понимания
того, что будет происходить в
городе через пять, десять, пят-
надцать лет, невозможно нор-
мальное развитие городской
инфраструктуры. 

В ответ на обращение админи-
страции было получено 52 000
предложений горожан. Все они
были тщательно проанализиро-
ваны 14 группами экспертов, в
состав которых вошли более 
250 специалистов, в том числе
более 70 ученых. 

Болевые точки у всех больших
российских городов сегодня при-
мерно одинаковые – изношенные
коммуникации и стареющий
жилой фонд, безработица, пре-
ступность, перегруженные авто-
дороги, физически устаревший
парк муниципального транспор-
та, загрязненная окружающая
среда и так далее. Безусловно,
все они городской администра-
ции Ставрополя хорошо извест-
ны. Но неоценимость помощи
горожан в данном случае заклю-
чалась в том, что их предложения
помогли от обезличенности про-
блем перейти к конкретике. 

Наша «пятилетка» направлена
на то, чтобы максимально удов-
летворить запросы и потребно-
сти жителей города. И прошлый
год показал, что переход от
практики  незапланированного и
во многом хаотичного ведения
городского хозяйства к решению
перспективных задач и испра-
влению ошибок, накопившихся
за прошлые годы, дал очень
хорошие результаты.

Сегодня совершенно очевид-
но, что для успешного внедрения
новых форм отношений в со-
циальной сфере, для достижения
стабильности городской обще-
ственной жизни администрации
крупных городов должны объ-
единить свои усилия, сопоста-
вить накопленный положитель-
ный опыт организации взаимо-
действия власти и общества,

выработать четкий алгоритм
практических действий по прео-
долению социальных трудностей,
по улучшению качества жизни
горожан. МАГ позволяет эффек-
тивно обобщить имеющийся опыт
и вырабатывать единый подход к
решению социальных проблем.

ББУУДДУУЩЩИИЕЕ ЛЛИИДДЕЕРРЫЫ
Если говорить о детях, то

самые незащищенные, наделен-
ные самой тяжелой судьбой —
дети, воспитывающиеся в детских
домах. Одна из постоянных акций
фонда Дмитрия Кузьмина адре-
сована именно детям. Сотрудни-
ки фонда вместе с ребятами из
объединения «Я – ставрополец»
регулярно посещают детские
дома Ставропольского края.
Конечно, воспитанники радуются
подаркам и сластям, но все же
главное — то внимание, ласка и
доброта, которую привозят с
собой гости в детский дом.

Внимание к детям — одно из
основных направлений деятель-
ности фонда. Например, к Ново-
му году каждый ребенок края,
посещающий детский сад или
начальные классы школы, полу-
чает от фонда новогодний пода-
рок. А в этом году ко Дню знаний
1 сентября каждый ребенок на-
шего края получил в подарок
набор самых необходимых школь-
ных принадлежностей. По окон-
чании учебного года подводятся

итоги ежегодной акции «Учись
отлично!». Каждый ученик на-
чальных классов, который закон-
чил учебный год без троек, полу-
чает подарки от фонда. А по ито-
гам конкурса сто ребят смогут
стать стипендиатами фонда Дми-
трия Кузьмина, и один получит
главный приз — компьютер. 

И, наконец, одаренная моло-
дежь. Чтобы выявить молодых
людей, способных стать новыми
лидерами, фонд регулярно прово-
дит различные молодежные акции.
Одна из них — ежегодно проводи-
мый конкурс «Я — мэр». Здесь
выявляются самые яркие, неорди-
нарные личности с лидерскими
способностями, имеющие массу
новых идей, которые можно при-
менить в различных областях
городской жизни. И если столь
одаренный ребенок не имеет воз-
можности получить образование
по выбранной специальности,
фонд обязательно ему поможет.

Текущий год для всей страны –
юбилейный. Мы праздновали
60-летие Победы русского на-
рода в Великой Отечественной
войне. В День Победы настоя-
щий праздник был устроен в
Ставропольском геронтологиче-
ском центре. Здесь живут в ос-
новном одинокие люди, которым
дорог каждый знак внимания. 
И их благодарность — это самое
дорогое, что только можно полу-
чить в ответ на свои дела. n
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Сотрудничество со стра-
нами СНГ и Балтии,
отдельными регионами

и их столицами строится на осно-
ве подписанных соглашений при
соблюдении принципа цивилизо-
ванного равноправного партнер-
ства в интересах всех сфер жиз-
недеятельности и во благо всех
жителей. Особое место по свое-
му статусу отводится межгород-
ским отношениям: от обеспече-
ния горожан продовольствием,
товарами повседневного спроса
и нормального функционирова-
ния всех систем и служб город-
ского хозяйства до содействия
производителям во встречном
продвижении их продукции, под-
держки проживающих в других
городах и странах соотечествен-
ников, развития индустрии туриз-
ма и создания оптимальных усло-

вий для инвесторов в городскую
экономику. 

Международные связи Москвы
разнообразны и многогранны и
полностью согласуются с ключе-
выми положениями Концепции
внешней политики РФ по усиле-
нию внимания к экономическим
аспектам этого сотрудничества.
На мой взгляд, это же можно
отнести и к межрегиональным
отношениям.

Перечень столиц и городов
зарубежных государств, с кото-
рыми у Москвы сложились и раз-
виваются устойчивые взаимоот-
ношения, в общей сложности
перевалил за полторы сотни.
Москва, стремящаяся к устойчи-
вому развитию, заинтересована
в полезных контактах, открыта
для взаимовыгодного сотрудни-
чества и последовательно реа-

лизует курс на расширение гео-
графии своего партнерства. Речь
идет не о формальных связях, а
о реально существующем живом
и развивающемся сотрудниче-
стве. 

В своей международной дея-
тельности Москва переходит от
обмена опытом в решении  важ-
нейших вопросов в городском
хозяйстве и социальной сфере к
конкретным взаимовыгодным про-
ектам, нацеленным на внедрение
современных технологий и разво-
рачивание совместных произ-
водств, расширение инвести-
ционного спектра, повышение
квалификации специалистов го-
родских структур и муниципаль-
ных служащих, что, в свою оче-
редь, способствует укреплению
имиджа Москвы как одного из
крупнейших мировых политиче-

ских, экономических, научных и
культурных центров. 

ИИННООССТТРРААННННЫЫЕЕ 
ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИИИ

Сегодня Москва — это инве-
стиционные ворота России. По
данным статистики, половина
иностранных инвестиций, вклады-
ваемых в отечественную экономи-
ку, приходится на столицу. Мо-
сква принимает деловых партне-
ров со всего мира и обеспечива-
ет благоприятный режим для
делового сотрудничества. Гене-
ральный план развития города
предусматривает возведение та-
ких уникальных объектов, как
международный деловой центр
«Москва-Сити», строительство
внутригородских магистралей и
линий мини-метро до «Сити» и
целый ряд других серьезных гра-

МАГ И МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ИИооссиифф ООРРДДЖЖООННИИККИИДДЗЗЕЕ,, ззааммеессттииттеелльь ММээрраа ММооссккввыы вв ППррааввииттееллььссттввее ММооссккввыы 
ппоо ммеежжддууннаарроодднныымм ии ввннеешшннееээккооннооммииччеессккиимм ссввяяззяямм

ООдднниимм иизз ппррииооррииттееттнныыхх ннааппррааввллеенниийй ддееяяттееллььннооссттии ППррааввииттееллььссттвваа ММооссккввыы яяввлляяееттссяя ррааззввииттииее ии ууггллууббллееннииее
ррааззннооссттоорроонннниихх ммеежжддууннаарроодднныыхх ии ввннеешшннееээккооннооммииччеессккиихх ссввяяззеейй,, ооббеессппееччииввааюющщиихх ддииннааммииччннооее ии ууссттооййччииввооее
ннаарраащщииввааннииее ппооттееннццииааллаа ссттооллииццыы вв ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккоойй,, ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоойй ии ккууллььттууррнноойй ооббллаассттяяхх,, ввоо
ббллааггоо  ууккррееппллеенниияя ааввттооррииттееттаа ггллааввннооггоо ггооррооддаа ссттрраанныы.. ММеежжддууннааррооддннааяя ААссссааммббллееяя ссттооллиицц ии ккррууппнныыхх ггооррооддоовв ——
ээффффееккттииввнныыйй ммееххааннииззмм ннааллаажжиивваанниияя ттааккооггоо ссооттррууддннииччеессттвваа..
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достроительных новшеств, в
финансировании которых прини-
мают участие иностранные и
международные финансовые ком-
пании. 

Только за последние три-пять
лет объем иностранных инвести-
ций в Москву вырос более чем на
две трети, иностранные инвесто-
ры вложили свои деньги в объек-
ты городского значения. По ито-
гам 2004 года, в столице продол-
жился рост иностранных инвести-
ций в недвижимость, а также в
сферу услуг, телекоммуникации и

связь. Общий объем иностранных
инвестиций, поступивших в эконо-
мику города Москвы, составил
15 млрд 348 млн долл. США, 
что на 10,5% превысило уровень
2003 года. Удельный вес объема
привлеченных иностранных инве-
стиций в экономику Москвы, по
итогам 2004 г., составил 38% 
от общего объема привлеченных
иностранных инвестиций в эконо-
мику России. 

При этом мы  изыскиваем
новые формы привлечения в сто-

лицу иностранных инвестиций. 
В частности, расширяется исполь-
зование туристического потен-
циала столицы, на что ориентиро-
вана Программа развития ту-
ризма в Москве на период до 
2010 года.

ККООННТТААККТТЫЫ 
СС ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫММИИ

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯММИИ
Одно из приоритетных напра-

влений Правительства Москвы
по превращению города в между-
народный туристический центр —

развитие гостиничного комплек-
са. Расширяются и укрепляются
связи с зарубежными партнера-
ми, большее число которых —
специализирующиеся в гостинич-
ном бизнесе компании с миро-
вым именем: «Кемпински», «Рэдис-
сон», «Шератон», «Мариотт» и
многие другие. Можно рассчиты-
вать, что гостинично-туристиче-
ский комплекс Москвы станет
полноправной высокодоходной
отраслью городского хозяйства.
Правительство Москвы ведет

целенаправленную работу с
целым рядом крупнейших между-
народных организаций — ООН,
ОБСЕ, ЮНЕСКО и другими. Мы
рассматриваем это направление
деятельности как исключительно
важное, позволяющее не только
решать возникающие в городе
проблемы, но и проводить серь-
езные, ориентированные на перс-
пективу исследования в самых
различных отраслях городского
хозяйства и социальной сферы. 
И здесь в числе приоритетов —
вопросы образования, науки и
культуры,  экологической безо-
пасности и защиты окружающей
среды, демографические пробле-
мы. Эти контакты помогают нам и
в решении вопросов обеспече-
ния социальных и гражданских
прав каждого москвича, а также
гуманитарных проблем нашего
мегаполиса. 

Не менее важной для Прави-
тельства Москвы задачей явля-
ется деятельность по укреплению
позитивного облика Москвы как
динамично развивающегося го-
рода, успешно противостоящего
негативным вызовам XXI века. 
В этом плане создается систе-
ма информирования зарубежных
аудиторий через зарубежные и
российские СМИ, проводятся
крупные резонансные мероприя-
тия и персонифицированная ра-
бота  с лидерами общественного
сектора, чьи высказывания, пози-
ции по тому или иному вопросу
могут оказать значительное воз-
действие на широкие аудитории.
В качестве таких персон рассма-
триваются общественные и поли-
тические деятели, выдающиеся
ученые, известные представители
культуры и спорта. Свое место в
этой работе должен занять и наш
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информационно-аналитический
журнал «Вестник МАГ».

Москва активно участвует в
авторитетных международных му-
ниципальных объединениях, таких
как Конференция мэров крупней-
ших городов мира, Ассоциация
столиц мира, Международная
Ассамблея столиц и крупных
городов (МАГ), президентом ко-
торой является Мэр Москвы
Юрий Михайлович Лужков. Этот
вид сотрудничества позволяет
обсуждать наиболее крупные и
общие для мегаполисов пробле-
мы, обмениваться опытом и сов-
местно искать пути решения
острых вопросов во всех сферах
городской жизни: от обеспечения
потребностей в воде, уборки мус-
ора до продвижения собственных
культурных ценностей, приорите-
тов в образовании и молодежной
политике. Лидеры крупных горо-
дов, являясь в своих странах и
регионах авторитетными полити-
ческими и государственными дея-
телями, обладают реальными воз-
можностями и средствами, кото-
рые должны быть востребованы и

использоваться органами феде-
ральной власти, руководителями
государств в налаживании доб-
рососедских отношений, повы-
шении авторитета и т. п. В этой
связи, как показали годы, МАГ
стала реальной структурой, в
которой  налаживаются контакты
и партнеры реально обогащают-
ся опытом друг друга, к которой
тяготеют не только города бывше-
го Советского Союза, но и других
стран.  Правильно выстроенная
стратегия, подкрепленная целе-
направленными тактическими
действиями исполнительных орга-
нов Международной Ассамблеи,
ее советов и комиссий дает, свои
плоды. Отрадно, что сегодня
имеет место здоровая конкурен-
ция городов за право провести у
себя главные мероприятия МАГ.
Не может не радовать, что про-
граммы и проекты Ассамблеи
«приземлены» до пользовате-
лей — городских структур и
служб. При этом идет поиск
более  эффективных форм и мето-
дов сотрудничества в целях наи-
более полного удовлетворения

потребностей городов, их сегод-
няшних запросов. 

Так города — члены МАГ, ре-
шая задачи в коммунальной
сфере, используют различные
«обкатанные» в деле, в том числе
и в Москве, наработки и иннова-
ции. МАГ продвигает систему
межмуниципального заказа и
электронных торгов, общегород-
ские виртуальные выставки-
ярмарки. При этом реальным
было бы, на мой взгляд,  провести
маркетинговые исследования и
организовать работу по обеспе-
чению потребностей городов в
бывшей в употреблении дорож-
но-уборочной и другой технике.
Здесь мы окажем помощь в при-
влечении банковских, страховых
структур и создании, если это
потребуется, лизинговой компа-
нии МАГ.  

Особый вопрос — привлече-
ние городами — членами МАГ
инвестиций в развитие собствен-
ной экономики. К сожалению,
здесь каждый работает пока сам
по себе. Конечно, можно вспом-
нить о проведенных семинарах

МАГ с участием иностранных
компаний и фирм на Кипре, в
Хорватии. Как известно, этому
вопросу будет посвящена пред-
стоящая встреча и в Болгарии.
Однако это только малая, хотя и
необходимая работа. Учитывая
важность данной проблематики
для развития городов, Москва
способна интегрировать и рас-
пространять накопленный опыт в
этой области.   Этому, на мой
взгляд, должен быть полностью
посвящен один из последующих
номеров журнала «Вестник МАГ».
Мне кажется, что нужно незамед-
лительно, до конца этого года
провести конференцию МАГ с
анализом решения вопроса при-
влечения инвестиций в различные
сферы городской жизни. Это
будет конкретный шаг навстречу
всем и каждому городу.

Думаю, что Международная
Ассамблея могла бы сказать 
свое слово и в развитии гостинич-
ного бизнеса, приняв участие в
проекте создания в городах Рос-
сии и стран СНГ сети трехзвез-
дочных отелей. Эти объекты,
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объединенные брендом Ассам-
блеи, могли бы стать определен-
ным символом устойчивого раз-
вития городов, использующих
опыт МАГ.

Весьма важным, с учетом поже-
ланий городов и их представи-
тельных органов, было бы и учас-
тие МАГ в унифицировании нор-
мативно-правовой базы городов,
опирающейся на законодатель-
ство своих стран. Это позволит
«подтянуть» слабые места, приме-
нить способствующие привлече-
нию дополнительных ресурсов
правовые акты и т. п. Для этого
необходим постоянный монито-
ринг, выстраеваемый на базе
предоставляемых зарубежными
городами — членами Ассамблеи
необходимых аналитических ма-
териалов. А городам и государ-
ствам есть чем обмениваться друг
с другом. Например, в Казахста-
не законы для инвесторов более
привлекательны и либеральны,
нежели в России и других странах
СНГ, и данный опыт требует
самого серьезного осмысления.
С этой целью можно было бы
эффективнее использовать элек-
тронный межгородской (междуна-
родный) портал информационно-
аналитической системы МАГ в
сети Интернет «е-Город», обеспе-
чивающий взаимодействие горо-
дов и доступ к их информацион-
ным ресурсам. При этом, как мне
кажется, проект требует опреде-
ленной коммерциализации с пре-

доставлением платных информа-
ционных услуг предприятиям и
жителям городов, различным

городским службам и т. п., что
позволит создать эффективную
информационную среду, обеспе-
чивающую благоприятные усло-
вия для общегородской коопера-
ции и специализации, продвиже-
ния товаров и услуг предприятий.
Анализ интернет-проектов госу-
дарственных органов различных
стран, а также материалов дру-
гих информационных источников
свидетельствует: мировое сооб-
щество развивается в сторону
создания систем, использующих
концепцию «Электронного Пра-
вительства», обеспечивая на
основе внедрения интернет-тех-
нологий снижение издержек при

финансировании деятельности
государственных учреждений и
следующее за этим повышение
открытости и прозрачности орга-
нов управления. Этим объясняет-
ся повышенный интерес к данным
проектам руководителей горо-
дов — членов МАГ (Астаны, Ниж-
него Новгорода, Ростова-на-
Дону, Хабаровска и ряда других
городов), а также к новационно-
му по своей сути проекту МАГ
«Электронный город». 

ООППЫЫТТ ММААГГ
За шесть лет своей деятельно-

сти МАГ накопила целый ряд
новаций, провела работу с биз-

нес-структурами, продвигающи-
ми себя на рынки стран СНГ. 
И это не должно кануть в лета.

Набраны неплохие обороты, ну-
жна и соответствующая эффек-
тивность. На мой взгляд, назре-
ла необходимость приступить к
организации каждые два года
международной московской выс-
тавки МАГ «Лучший город для
лучшей жизни», на которой мож-
но было бы продемонстрировать
достижения городов, способ-
ствующие их устойчивому разви-
тию. И мы здесь готовы оказать
необходимую помощь и содей-
ствие.

Хорошим подспорьем в реше-
нии главной проблемы современ-
ных  мегаполисов — кадровой —
должна стать создаваемая по
предложению городов Академия
МАГ по устойчивому развитию
городов, призванная заниматься
переподготовкой и повышением
квалификации муниципальных кад-
ров, обучать последним достиже-
ниям в области городского хозяй-
ства, современным механизмам
управления.

Поэтому решение Юрия Ми-
хайловича Лужкова, Президента
МАГ, о переводе стратегии Ас-
самблеи с межрегионального на
международный уровень отноше-
ний расценивается как мудрый и
своевременный шаг, направлен-
ный на повышение статуса Ас-
самблеи, более высокую ступень-
ку ответственности за будущее
наших городов,  конструктивное
взаимодействие между их лиде-
рами. n



Штаб-квартира МАГ находится в Москве, которая в
вопросах устойчивого развития городской среды является
камертоном среди мегаполисов. Здесь проживает более 10 мил-
лионов горожан свыше ста национальностей. Ежедневно через
московские вокзалы и аэропорты проходит более миллиона
человек — пассажиров из всех стран СНГ и континентов планеты.
Красавица Москва не перестает удивлять и радовать – за
последние три года рост столичной экономики составил 30 про-
центов, а темпы роста московской промышленности ежегодно
увеличиваются на 14 процентов. Среди приоритетов в работе
Правительства Москвы — охрана здоровья горожан, вопросы
науки, образования, обеспечения населения жильем. Ежегодно в
столице Российской Федерации строится около 5 млн кв. метров
жилья, а к 2010 году будет завершена реновация ветхого жилья.

Выполнение этих грандиозных свершений по плечу настоящей
слаженной команде, лидером которой является Юрий

Михайлович Лужков, Мэр Москвы, Президент МАГ.

Москва — ты наше вдохновенье!
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Партнерские связи меж-
ду субъектами Россий-
ской Федерации и

округами Болгарии имеют устой-
чивую положительную динамику.
Особую активность в этом плане
проявляет столица Российской
Федерации и Международной
Ассамблеи столиц и крупных
городов — Москва. По итогам
2004 года товарооборот между
Москвой и Болгарией вырос в
1,7 раза по сравнению с 2003 го-

дом и составил 165,2 млн долла-
ров. Москва поставляет маши-
ностроительное оборудование,
оптические инструменты, прибо-
ры и измерительную аппаратуру;
закупает в Болгарии фармацев-
тическую, парфюмерную продук-
цию, изделия пищевой промы-
шленности.

Значительные позитивные из-
менения происходят в инвести-
ционном сотрудничестве. В тече-
ние прошлого года Москвой в

Болгарию направлено около 
15 млн долларов в виде пря-
мых инвестиций. Из Болгарии в
московскую экономику за этот
же период поступило 394 тыс.
долларов. Москвичам хорошо
известны объекты жилищного и
социального комплексов,  возве-
денные строителями «Главбол-
гарстроя». У нас говорят: «Болга-
ры строят добротно, быстро и
красиво».

Успешным примером торгово-
го сотрудничества является взаи-
модействие болгарского «Вино-
промсервиса» и «Московского
межреспубликанского винодель-
ческого завода». Ежегодно мос-
ковский завод получает винома-
териалы и осуществляет розлив
болгарских вин в Москве. Одно-
временно в Москву поставляют-
ся вина болгарских производите-
лей АД «Винпром Дамаяница»,
«Черноморско Злато», «Домей
Бойар» и другие.

Аптечная сеть Москвы регу-
лярно производит закупки ле-
карств болгарских производите-
лей.

С26 сентября по 2 ок-
тября 2005 года со-

гласно решению Девятой
сессии Международной
Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) в горо-
дах Варна и Бургас  Респу-
блики Болгарии проводится
ставший традиционным
международный семинар —
встреча «без галстуков»
руководителей городов —
членов МАГ: «Практика
привлечения инвестиций в
развитие сферы услуг, эко-
логию и городскую инфра-
структуру: проблемы и
перспективы сотрудниче-
ства».

Запланировано участие в
семинаре делегаций  горо-
дов — членов МАГ руково-
дителей ряда городов и
правительственных струк-
тур Болгарии, а также Сер-
бии, Македонии, Греции,
Правительства Москвы, ря-
да крупных российских и
зарубежных инвестицион-
ных, финансовых и других
объединений.

На семинаре по предло-
жению представителей го-
родов предполагается обсу-
дить вопросы дальнейшего
совершенствования работы
по привлечению инвести-
ций в различные отрасли
городского хозяйства, в
частности, – потребитель-
ский рынок, продоволь-
ственное обеспечение горо-
дов, реконструкцию город-
ских сетей коммунальных
служб и дорог, экологию и
утилизацию городских
отходов, городской транс-
порт и здравоохранение,
информатизацию город-
ской среды, городские про-
граммы социальной защи-
ты населения, а также инно-
вационные проекты.

РОССИЯ —
БОЛГАРИЯ:

СОТРУДНИЧЕСТВО
ГОРОДОВ

ААннааттооллиийй ЩЩЕЕЛЛККУУННООВВ,, ггееннееррааллььнныыйй ккооннссуулл РРооссссииййссккоойй ФФееддееррааццииии вв ггооррооддее ВВааррннее

Анатолий Викторович Щелкунов родился в 1954 году. Окон-
чил Томский государственный университет и Дипломатическую
академию МИД Российской Федерации. Кандидат философских
наук.

С 1985 по 1991 год — первый секретарь, советник посольства
СССР в Болгарии. Занимал различные должности в Мини-
стерстве иностранных дел Российской Федерации. С 1998 по
2002 год — посол России в Туркменистане. С сентября 
2005 года — генеральный консул Российской Федерации в горо-
де Варне.

ООттнноошшеенниияя ммеежжддуу РРооссссиийй--
ссккоойй ФФееддееррааццииеейй ии ББоолл--
ггааррииеейй ииммееюютт ддааввннюююю ии
ссллааввннууюю ииссттооррииюю.. ССооввррее--
ммеенннныыее ссввяяззии ммеежжддуу ддввууммяя
ссттррааннааммии ххааррааккттееррииззууюютт--
ссяя ппааррииттееттннооссттььюю ии ооббооюю--
ддооввыыггоодднныымм ссооттррууддннииччее--
ссттввоомм,, ввззааииммнныымм ууччееттоомм
ннааццииооннааллььнныыхх ииннттеерреессоовв..
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ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ
ДДВВУУССТТООРРООННННЕЕГГОО
ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА

До недавнего времени Болга-
рия была одним из ведущих
импортеров продукции для
машиностроительного комплек-
са России, при содействии
нашей страны в Болгарии
построено значительное число
промышленных объектов. Учиты-
вая это, представляется, что
перспективной и взаимовыгод-
ной будет совместная разра-
ботка мероприятий по осущест-
влению реконструкции и модер-
низации ранее построенных
объектов, оказанию необходи-
мых услуг, поставкам запасных
частей и оборудования. В этой
связи хотел бы обратиться к
болгарским бизнесменам: гене-
ральное консульство готово
активно содействовать реали-
зации предложений по указан-
ному кругу вопросов к взаим-
ной выгоде.

ППААРРТТННЕЕРРССТТВВОО 
ГГООРРООДДООВВ

Положительным фактором по-
следних лет является развитие
межмуниципальных связей адми-
нистративных округов нашей сто-
лицы с городами Болгарии. Так, в
мае 2000 года в Москве нахо-
дилась делегация Варны во главе
с мэром К. Йордановым. Был
подписан Протокол о намере-
ниях между городской админис-
трацией Варны и префектурой
Южного административного ок-
руга Москвы. В августе 2002 го-
да по приглашению мэра Варны
состоялся визит делегации Юж-
ного административного округа
города Москвы во главе с пре-
фектом П. Бирюковым в рамках
празднования Дня Варны. В ходе
визита была подписана Про-
грамма сотрудничества между
Мэрией Варны и префектурой
Южного административного ок-
руга. В феврале—марте 2003 го-
да делегация  округа во главе с

префектом вновь посетила Вар-
ну и приняла участие в торжест-
вах по случаю национального
праздника Болгарии — Дня 
3 марта.

16—18 января 2003 года
делегация Юго-Западного адми-
нистративного округа во главе с
префектом В. Виноградовым
посетила Бургас по приглаше-
нию мэра Бургаса Й. Костадино-
ва. Стороны обсудили перспек-
тивы сотрудничества в различных
областях экономики и торговли,
культуры, образования, здраво-

охранения туризма. В июне
2003 г. между Юго-Западным
административным округом го-
рода Москвы и общиной Бурга-
са подписан Протокол о сотруд-
ничестве.

ГГУУММААННИИТТААРРННЫЫЕЕ
ААССППЕЕККТТЫЫ

Особое значение в развитии
отношений между нашими го-
родами имеет гуманитарное
сотрудничество. Этот год для 
нас особенный — мы отметили 
60-летие Победы в Великой
Отечественной войне. На тер-
ритории Варненского консуль-
ского округа прошли многочи-
сленные юбилейные мероприя-
тия, наиболее крупные из них
подготовлены общегородскими

гражданскими комитетами, дей-
ствующими под патронажем го-
родских или областных руково-
дителей.

В российско-болгарском куль-
турном сотрудничестве важную
роль играют гастрольные поезд-
ки творческих коллективов и
отдельных исполнителей из раз-
ных городов нашей страны. Рос-
сийские артисты стали постоян-
ными участниками культурных
мероприятий, традиционно про-
водимых в Болгарии. Это и меж-
дународный театральный фести-

валь, и международный балетный
конкурс, и старейший в Европе
международный музыкальный
фестиваль «Варненское лето». 
В этой связи хотел бы выразить
признательность всем организа-
торам этих мероприятий, а также
спонсорам — коммерческим и
бизнес-структурам России и
Болгарии, оказывающим финан-
совую поддержку в проведении
этих мероприятий.

Непреходящее значение в
российско-болгарском сотруд-
ничестве имеет взаимодействие
в области науки и образования.
За долгий период взаимоотно-
шений российская высшая
школа немало сделала для под-
готовки болгарских специалис-
тов высокой квалификации. Этот

потенциал, на мой взгляд,
необходимо не только сохра-
нять, но и развивать. 

ТТУУРРИИЗЗММ ИИ ООТТДДЫЫХХ
Значимым фактором россий-

ско-болгарского сотрудниче-
ства является туристический
обмен. Как известно, для рос-
сиян Черноморское побережье
Болгарии издавна является
очень привлекательным местом
отдыха. Развитие туристической
индустрии Болгарии в новых эко-
номических условиях позволяет
наращивать совместные усилия
на этом направлении. При этом
хотел бы подчеркнуть, что
серьезным критерием привлече-
ния российских туристов стано-
вится качество предоставляемых
туристических услуг. У нас еще
нет данных об итогах туристиче-
ского сезона 2005 года. Но в
прошлом году, по данным, имею-
щимся в Генконсульстве, Россия
заняла пятое место по числу
посетивших Болгарию туристов
после Греции, Германии, Ве-
ликобритании и Македонии. 
С января по август 2004 года на
черноморских курортах Болга-
рии отдыхало более 100 тыс.
россиян.

В то же время российские
туроператоры отмечают, что
уровень посещаемости нашими
туристами Болгарии удалось
сохранить главным образом за
счет приезжавших в лагеря и
базы отдыха детей и молодежи. 

В многообразной работе по
развитию двусторонних россий-
ско-болгарских отношений, со-
трудничества между городами
консульским учреждениям отво-
дится особая роль. Российское
Генконсульство в Варне нацеле-
но на активную деятельность по
закреплению всего положитель-
ного, накопленного за минувший
период, и поиску новых форм и
методов, которые бы способ-
ствовали дальнейшему развитию
нашего сотрудничества. n
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Эмират Дубай считается одним из самых престижных
туристских центров на Ближнем Востоке. Он не пере-
стает поражать даже бывалых путешественников: в

городе царит ошеломляющее сочетание архитектурных стилей от
делового манхэттенского модерна до традиционных витиеватых
арабских построек. Впечатление сказочное, особенно от супер-
современых гостиниц, опоясавших пляжи Джумейры, органично

сочетающихся со стройными минаретами мечетей. Теперь уже не
секрет, что при создании градостроительной концепции города
были использованы технологии трехмерного картографирования,
объединившие достижения современных географических инфор-
мационных систем и новейших компьютерных средств, позволив-
шие создать это восьмое чудо света. 

Именно этими разработками занимается компания «Инфор-
мап-Технолоджи» под эгидой ООО «Инфо-МАГ-Инвест». На
основе высококачественных картографических материалов ком-
панией разработаны уникальные технологии создания трехмер-
ных моделей целых стран и городов с детальным представлением
всех объектов: зданий и строений в поэтажном разрезе и при
необходимости с интерьерами, наземных и подземных коммуни-
каций, рельефа местности, насаждений. 

Таким образом, новейшие технологические разработки стано-
вятся неоценимыми помощниками современных руководителей
городов, представляя им наглядные возможности для управления,
контроля и анализа процессов, происходящих в мегаполисе или
отдельном районе. При наличии трехмерной геоинформацион-
ной модели можно с наименьшими затратами моделировать
архитектурный облик города, провести инвентаризацию недвижи-

мости, организовать работу муниципального транспорта и служб
городского хозяйства, минимизировать время и средства на про-
кладку необходимых инженерных коммуникаций. Эта информация
очень важна также и для потенциальных инвесторов, собираю-
щихся вкладывать средства в развитие инфраструктуры городских
коммуникций. В наступившую эпоху техногенных катастроф и эко-
логического дисбаланса весьма актуально, что созданная «Элек-
тронная карта городской среды» позволяет оперативно прини-
мать оптимальные решения при возникновении чрезвычайных
ситуаций и аварий. 

В настоящее время компания «Информап-Технолоджи» выполняет
несколько заказов. Так, в Курске создается электронная  модель
одного из районов города, что позволит быстро и качественно про-
вести инвентаризацию недвижимости, а затем ускорить процесс
выдачи соответствующей документации населению. Подобные
работы ведутся в трех районах Москвы — Сокольниках, Лефорто-
во и Жулебино. А из самого центра российской столицы, историче-
ской зоны Замоскворечья, расположенной рядом с Третьяковской
галереей, создается трехмерная модель городской среды, которая
необходима для комплексной реконструкции объектов историче-

ского наследия и создания туристических пешеходных маршрутов.
Высокую оценку компания «Информап-Технолоджи» получила при
разработке трехмерной электронной модели коттеджного поселка,
позволив визуализировать и моделировать архитектурно-планиро-
вочные решения строящихся объектов, прокладки коммуникаций с
использованием имеющегося ландшафта. В свою очередь это повы-
сило инвестиционную привлекательность проекта, привлекло риэл-
торов и потенциальных покупателей, ускорило сроки застройки. 

Проект ООО «Инфо-МАГ-Инвест»
Трехмерная геоинформационная система (ГИС) «InformapNavigator»

Технологии XXI века
на службе городских администраций
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ГГИИСС ««IInnffoorrmmaappNNaavviiggaattoorr»» —— 
ммоощщнныыйй ииннссттррууммееннтт ддлляя рреешшеенниияя
ссллееддууюющщиихх ззааддаачч::

— формирования благоприятного имиджа
городов и повышения их инвестиционной
привлекательности;

— моделирования архитектурного облика
с наименьшими затратами;

— оптимизации инженерных изысканий для
подготовки проектной документации, строи-
тельства и реконструкции;

— сокращения сроков разработки доку-
ментации при проектировании территорий,
комплексов, зданий и сооружений, проведе-
нии их реконструкции;

— сокращения сроков разработки гра-
достроительных регламентов и выдачи
разрешений на строительство, а также вре-
мени на проведение инвентаризации объек-
тов;

— создания ландшафтного дизайна, дизай-
на зданий и помещений;

— градостроительного зонирования; 

— сокращения затрат на проектирование
многоуровневых транспортных развязок;

— управления транспортными потоками;
— минимизации затрат на прокладку ком-

муникаций;

— принятия решений в чрезвычайных
ситуациях, в том числе для снижения рисков;

— мониторинга особо важных объектов
(энергоснабжение, водоснабжение крупных
промышленных объектов);

— принятия объективных решений при
оценке страхования;

— сохранения историко-архитектурного
облика городов и окружающих ландшафтов,
повышения уровня  их благоустройства; 

— оценки состояния, реставрации и охра-
ны памятников историко-культурного на-
следия;

— планирования и прогнозирования горо-
дов и поселений с учетом потребности насе-
ления в объектах социальной, транспортной,
инженерной  инфраструктур;

— планирования озеленения территорий с
целью улучшения экологии, разработки эко-
логических программ;

— представления информации для пользо-
вателей в цифровом, семантическом, графи-
ческом (двух- и трехмерном) видах; 

— привлечения туристов.

ВВыы ххооттииттее ззннааттьь оо ссввооеемм ггоорроо--
ддее ввссее ии ппррииннииммааттьь ооппееррааттиивв--
нныыее ии ввееррнныыее рреешшеенниияя ппоо ееггоо
ууппррааввллееннииюю?? ММыы ггооттооввыы ообб--
ллееггччииттьь ВВаашшуу ззааддааччуу ии ссээккоонноо--
ммииттьь ввррееммяя —— ээллееккттррооннннааяя ммоо--
ддеелльь ггооррооддаа ээттоо ррееааллььннооссттьь,,
ккооттооррааяя ппооммоожжеетт ууввеерреенннноо
ссммооттррееттьь вв ббууддуущщееее!!

ГОРОДСКИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ДОРОГА В БУДУЩЕЕ!
Мы рады сотрудничеству и всегда готовы рассмотреть любые предложения и пожелания.
В случае Вашей заинтересованности за дополнительной информацией обращаться по адресу: ООО «Инфо-МАГ-Инвест»,

119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1, тел.: (095) 291-13-80, 291-95-50, факс: 956-00-52, mail: mag@e-gorod.ru.
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Прошли те времена,
когда руководитель
города вынужден был

«бросаться на амбразуру»,
чтобы не допустить окончатель-
ного разрушения хозяйства и
без того доставшегося многим в
руинном состоянии. Как говорит-
ся, «сегодня картину не назовешь
критической, она стабильна,
хотя и далека от признаков пол-
ной стабилизации». Реалии XXI
века требуют соответствующих
подходов, основанных на высо-
ком профессионализме в руко-
водстве городом, умении слы-
шать и слушать,  здравом смысле
и жестком рационализме. Нужна
перестройка самосознания
руководителя от штурмовщины к
осознанию необходимости пла-
номерной, тщательной и резуль-
тативной работы. Отсутствие
системы подготовки лидеров
городского звена – профессио-
нальных руководителей с новым
административным мышлением
— может привести к весьма пла-
чевным последствиям. 

За пять лет активной работы,
проведя целый ряд масштабных и
представительных сессий, Меж-
дународная Ассамблея столиц и
крупных городов на деле доказа-
ла свою жизнеспособность и
практическую полезность. Под
руководством администратора с
большим хозяйственным и жиз-

ненным опытом, Мэра Москвы,
президента МАГ Юрия Михай-
ловича Лужкова, Международ-
ная Ассамблея вошла в число
реальных лидеров межмуници-
пального движения.

Авторитет Москвы — столицы
Российской Федерации, столицы
МАГ стабилен. Москва своими
реальными действиями и при-
мером проявила и проявляет
себя как надежный партнер в
межгородском, межрегиональ-
ном и международном сотрудни-
честве. 

Развиваются партнерские от-
ношения с целым рядом городов
Европы, при этом приоритетными
остаются давние связи с города-
ми стран СНГ и Балтии, нашими
ближайшими соседями. Только
за последние годы мероприятия
программы сотрудничества МАГ
проведены во всех федеральных
округах Российской Федерации,
а также на  Украине, в Грузии,
Таджикистане, Кыргызстане, Ка-
захстане и Армении. 

Все больше руководителей
городов свидетельствуют о поль-
зе сотрудничества в рамках
МАГ. Это позволяет Ассамблее
уверенно и стабильно расши-
ряться.  После прошедшей с уча-
стием нашего лидера Ю.М. Луж-
кова в столице Казахстана Аста-
не сессии МАГ в Ассамб-
лее — 59 городов, в них прожи-

вает свыше 47 млн человек. 
А это целая страна.

Мероприятия МАГ эффектив-
ны и носят адресный характер,
на практике продвигая разрабо-
танные и утвержденные програм-
мы и проекты: «Город — городу»
(решение проблем городского
хозяйства), «Горожане» (со-
циальная сфера), «МАГ-Экспо»
(продвижение товаров и услуг),
«Электронный портал МАГ»
(формирование единого меж-
городского информационного
пространства). При активном со-
действии Ассамблеи заключены
прямые договоры между Орен-
бургом и Казанью, Москвой и
Якутском, Курском и Вологдой,
Москвой и Владивостоком.

Компетентным Экспертным со-
ветом, возглавляемым Ю.Н. Ми-
щеряковым — главой города
Оренбурга и одним из лидеров
МАГ, проводится анализ город-
ских инвестиционных проектов,
при этом вычленяются общие для
большинства городов проблемы,
разрабатываются пути их реали-
зации. Так, сессия МАГ в Астане
была посвящена преодолению
асоциальных проявлений в
городской среде. Впервые свой-
ственные крупным городам на-
сущные  проблемы — от баналь-
ного вандализма и резвящихся
спортивных фанатов  до ведущей
к наркомании и преступности

детской безнадзорности – были
сгруппированы в единый ком-
плекс. Впервые было обращено
внимание на то, что этот ком-
плекс проблем – прямая и явная
угроза стабильности городской
среды. А эта нестабильность, в
свою очередь, может иметь дале-
ко идущие и малопредсказуемые
последствия. Благодаря принци-
пиальному разговору, предвари-
тельно проведенным Экспертным
Советом МАГ экспертизе и
заседанию «круглого стола»
достигнута договоренность об
образовании соответствующей
рабочей группы и координирую-
щей эту работу дирекции проек-
та, обмене практикой решения
этих важнейших для городов про-
блем. Вопрос стоит на контроле
у Президента МАГ.

Международная Ассамблея
идет дальше констатации про-
блем и выработки методов их
решения. Эксперты МАГ форми-
руют блок характеристик, по
которым может быть проведена
оценка деятельности городских
администраций и руководителей.
Эта оценка позволит разрабо-
тать не зависящие от пристра-
стий тех или иных «заинтересо-
ванных» лиц и групп реальные и
наглядные рейтинговые показа-
тели. 

Опираясь на опыт других,
Ассамблея поставила перед

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ
МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

ММииххааиилл ССООККООЛЛООВВ,, ссооввееттнниикк ММээрраа ММооссккввыы,, ггееннееррааллььнныыйй ддииррееккттоорр ММААГГ

ННааууччнныыее ппррооггннооззыы ссввииддееттееллььссттввууюютт —— еессллии ммыы ннее ххооттиимм ооссттааттььссяя ннаа ппееррииффееррииии ццииввии--
ллииззооввааннннооггоо ммиирраа,, ннееооббххооддииммоо ддооввеессттии ттееммппыы ээккооннооммииччеессккооггоо ррааззввииттиияя ддоо 
77——99%% вв ггоодд.. ИИ ннаа ээттоо ннаамм ооттввооддииттссяя ннее ббооллееее 1100 ллеетт.. ТТааккууюю ззааддааччуу ммоожжнноо рреешшииттьь
ттооллььккоо ззаа ссччеетт ааддааппттииррооввааннннооггоо кк ррееааллььнныымм ооссооббееннннооссттяямм ээффффееккттииввннооггоо ууппррааввллеенниияя..
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собой крайне важную для сегод-
няшнего дня задачу: внести свой
вклад в подготовку современных
руководителей городов и регио-
нов и их служб.

ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ 
ВВРРЕЕММЕЕННИИ

МАГический кристалл — сло-
восочетание, вынесенное в
заголовок, — не просто метафо-
ра. Международную Ассам-
блею можно смело сравнить с
ювелирной работой профес-
сионалов — тщательно выра-
щенным кристаллом с точней-
шей оптикой, которая позволяет
в мельчайших подробностях
рассмотреть детали как внутри
происходящих в городской
среде процессов, так и во вне-
шней среде — взаимодействии
власти и общества, власти и
бизнеса. И от чистоты увиден-
ного можно оценить качество и
определить ценность результа-
та. Другим словом — попытаться
поставить диагноз и предложить
возможный вариант решения
неотложных и актуальных задач,
способствующих последова-
тельному и устойчивому разви-
тию городов.

Вот что открывается непред-
взятому и незамутненному взгля-
ду наблюдателя. Как показал
проведенный социологический
опрос, современный городской
руководитель — это лидер, фор-
мальный и часто неформальный,
обладающий целым рядом  лич-
ностных качеств,  позволяющих
ему вести за собой  сторонни-
ков. К этим качествам, в первую
очередь, относятся: компетент-
ность и интеллект, уверенность в
себе, эмоциональная стабиль-
ность, креативность, стремление
к реальным достижениям,  пред-
приимчивость и ответственность.
Реалии настоящего времени тре-

буют от городских лидеров и
проявлений новых качеств. 
И здесь в первом ряду — способ-
ность неформально восприни-
мать предложения общественно-
го сектора и принципы партнер-
ства. Нужны не просто красивые
и убедительные слова на эту
тему различного рода специали-
стов. Нужно не просто некое
соглашательство с собственной
совестью — какой же руководи-
тель искренне не желает добра
своему городу? Необходима
перестройка внутреннего созна-
ния, для состоявшегося человека
и руководителя процесс крайне
непростой и, как правило,
болезненный.

Никто, находясь  в здравом
уме, не будет открещиваться от
стремления построить эффектив-
ную модель взаимодействия вла-
сти и общества. Однако на деле
так не всегда получается. Отрыв
от реалий, разрыв между «хочу»
и «могу» порой достигает разме-
ров пропасти. Стремление избе-
жать  ответственности за приня-
тие срочных и необходимых, а
порой и непопулярных решений
иногда доводит до настоящих
бед. Хотя для того чтобы отре-
монтировать канализацию или
котельную вовсе не обязательно
заручаться поддержкой Кофи
Анана или римского папы. Пре-
валирование при принятии
решений идеологических, конъ-
юнктурных моментов  над реаль-
ными нуждами порой доходит до
гротеска: как часто перед приез-
дом высокого начальства сред-
ства вдруг бросаются на отлов
ночных красавиц, торгующих
своим единственным достояни-
ем, или латание VIP-трассы, а
когда доходит до отопительного
сезона, оказывается, что денег
на это нет. Часто подводит и дол-
жностная эйфория. Порой кажет-

ся, что при достаточно серьезных
административных возможностях
можно крошить скалы как пече-
нье, но реальные экономические
возможности этого не выдержи-
вают.

Между тем отдельные госу-
дарства, организации и лично-
сти, преследующие определен-
ные интересы, выбрали и плано-
мерно реализуют «оранжевый» —
иногда его называют еще «цвет-
ным» — путь выдвижения контро-
лируемых лидеров. Тогда уже
человеку лидерство обеспечива-
ет не проявление его способно-
стей и личностных характери-
стик, а сложившаяся ситуация.
При кажущемся легкомысленным
«цветном» названии на такие
программы тратятся немалые
деньги и интеллектуальные ре-
сурсы. На муниципальном уров-
не эта технология не сказать
чтоб чрезмерно сложна. Недав-
ний пример из Смоленской
области: некая небедная органи-
зация отыскала способного, не
склонного к кромешному пьян-
ству молодого человека. Начали
с малого: дали в долг трактор.
Молодой человек развернулся,
появилось хозяйство, с ним стали
считаться земляки. Попечители
не загружали его своими забо-
тами, но сумма обязательств
перед ними росла, карьера про-
двигалась вперед и сложились
объективные возможности для
его избрания на пост руководи-
теля. Будет ли возможность у
такого лидера работать только в
интересах  своих избирателей, а
в конечном счете, своей страны?
Крайне сомнительно. Что мы
можем противопоставить таким
методам? Только создание
системы методичного поиска,
выращивания и выдвижения лиде-
ров-практиков, деятельность
которых была бы в рамках эконо-

мических возможностей конкрет-
ного города зависима и от инте-
ресов населения, собственного
образования и личных амбиций,
жизненного опыта. Несомненно,
много времени упущено, но тем
очевиднее нужда в системе под-
готовки адекватных, моральных,
добросовестных и компетентных
лидеров. Необходим тщательно
культивируемый социальный
слой элиты креативно действую-
щих руководителей,  способных
прагматично использовать по-
тенциал того, что некоторые уче-
ные называют «национальным
разумом». Предпочтение должно
отдаваться неординарным по
административным способно-
стям руководителям с понимани-
ем  социальной ответственности
перед обществом и умеющим
свои замыслы доводить до реа-
лизации.

Не будет преувеличением ска-
зать, что практический опыт и
интеллектуальные возможности
МАГ достигли уровня, опираясь
на который можно предпринять
реальные шаги в этом направле-
нии.

ППООДДГГООТТООВВККАА 
ЛЛИИДДЕЕРРООВВ

Международная Ассамблея
столиц и крупных городов начала
такую работу не вчера. И упор
здесь делается на конкретные
шаги и мероприятия, приоритет-
но ориентированные на моло-
дежь и  позволяющие выработать
конкретные рекомендации как
для педагогов, ученых, обще-
ственных деятелей, так и для
чиновников. В рамках Ассам-
блеи проводятся социологиче-
ские исследования, готовятся
экспертные оценки, формирует-
ся, как уже говорилось, система
рейтингов городов и их руково-
дителей.
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Не секрет, что во многих горо-
дах — членах МАГ ведется
последовательная работа с
молодежью, способствующая
поиску способных и воспитанию
социально активных, наиболее
ответственных ее представите-
лей. Например, в Ставрополе
стал традиционным конкурс «Я —
мэр», в Москве активно работа-
ет Союз молодежных организа-
ций, создано патриотическое
студенческое движение «Граж-
данская смена», совет которого
возглавляет Юрий Михайлович
Лужков. Аналогичная работа
ведется в Хабаровске, Ростове-
на-Дону, Уфе.

В ближайших планах — созда-
ние Академии МАГ по устойчи-
вому развитию крупных городов,
которая должна занять свое
место в повышении образова-
тельного уровня, переподготовке
действующих и формировании
нового поколения лидеров го-
родского звена с дальнейшей
перспективой их активного
роста. В этом плане мы намере-
ны большую ставку делать на
молодежь, привлекая ее наибо-
лее талантливых представителей
к участию в качестве стажеров-
менеджеров в наших програм-
мах и проектах. Накопленная
научная база и практический
опыт Ассамблеи позволяют
давать объективно оптимистич-
ные прогнозы по созданию и
функционированию Академии,
вся деятельность которой, в
конечном счете, будет направле-
на на повышение качества жизни
горожан.

Лидерство как феномен, опре-
деляющий поведение городского
руководителя, трансформирует-
ся в итоге в желание сделать
свой город лучшим. И здесь
важно поддержать этот соревно-
вательный дух,  в первую оче-

редь, за счет разумной и грамот-
но построенной, научно выве-
ренной системы сравнений.

В соответствии с предложе-
ниями прошедшей в июне т. г. в 
г. Ставрополе Международной
научно-практической конферен-
ции МАГ мы приступаем к реали-
зации проекта по ведению регу-
лярного  мониторинга деятельно-
сти администраций городов.

Результатом мониторинга дол-
жно стать создание системы рей-
тинга городов по эффективности
осуществляемого ими управле-
ния развитием  города.

Крупные городские агломера-
ции, которые в своей основе и
составляют структуру МАГ, как
правило, сосредотачивают  на
своих территориях наиболее
значительную часть ресурсного
(демографического, кадрового,
социально-экономического)
потенциала, что само по себе
предопределяет их ведущую
роль в развитии остальных.
Именно столичным городам при-
надлежит ключевая роль в про-
цессе формирования стиля

жизни населения, моделей про-
изводства и потребления, струк-
туры расселения и занятости.

ЦЦЕЕЛЛЬЬ ––
ИИННТТЕЕРРЕЕССЫЫ ГГООРРООЖЖААНН
МАГ на первое место поста-

вила интересы населения, повы-
шение жизненного уровня горо-
жан. Именно для достижения
этой главной цели Ассамблеей

ставятся и решаются задачи
формирования условий для ста-
бильного развития экономики
городов, осуществления всесто-
роннего сотрудничества между
ними, обмена опытом реализа-
ции совместных проектов.

Исходя из целей и задач
Международной Ассамблеи,
предметом мониторинга должна
стать оценка деятельности адми-
нистраций городов, способная
повлиять на  улучшение условий
и качества жизни горожан. По
результатам мониторинга пред-
полагается  провести ранжиро-
вание городов МАГ, определять
те из них, где  благодаря усилиям
администраций созданы наибо-

лее благоприятные и комфорт-
ные для проживания условия. 

Цель осуществления такого
мониторинга в создании здоро-
вой конкуренции между города-
ми, в выявлении и распростране-
нии наиболее интересного
опыта.

Учитывая, что членами Ас-
самблеи являются города разных
государств и субъектов Федера-
ции, такая работа будет также
способствовать расширению
интеграционных процессов, рас-
пространению положительного
опыта и на территории других
стран. 

Наша задача состоит не толь-
ко в создании реальных рейтин-
говых позиций. На самом деле
она шире того, чтобы сравнивать
города по уровню их социально-
экономического развития. Глав-
ное в том, чтобы  на основе ана-
лиза конкретных индикаторов
можно было определить, в каком
же городе благодаря усилиям
администрации создаются  усло-
вия, являющиеся  наиболее прив-
лекательными  для населения – в
каких городах люди стремятся
рожать детей, откуда они не
хотят уезжать, в каких городах у
них есть будущее, где жители
чувствуют заботу и внимание
власти.

Реализуя систему оценок и
рейтингов как отражение про-
цессов устойчивого развития
городов, стремясь осуществлять
обмен опытом на международ-
ном уровне, Ассамблея в своей
повседневной работе намерена
еще больше внимания уделять
общей для городов проблеме –
подготовке управленческих кад-
ров. Если не будет решена эта
задача, процесс реализации
других, безусловно, очень важ-
ных программ станет многократ-
но сложнее. n
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Всоответствии с Положением о Всероссийском конкурсе на
звание «Самый благоустроенный город России», утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федера-

ции, победителем конкурса может признаваться город (поселок
городского типа), в котором успешно проведены работы по благоу-
стройству и получены наилучшие
результаты по следующим на-
правлениям деятельности:

• реализация государствен-
ных и муниципальных программ
социально-экономического раз-
вития города (поселка городско-
го типа), реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства;

• энергоресурсосбережения,
а также программ, связанных с
приспособлением объектов со-
циальной и производственной
инфраструктуры для доступа к
ней инвалидов;

• размер средств всех источ-
ников финансирования, выделя-
емых на повышение благоустройства города (поселка городского
типа);

• обеспечение населения зелеными насаждениями, улично-
дорожной сетью с усовершенствованным покрытием и дождевой
канализацией, детскими игровыми и спортивными площадками;

• санитарное содержание города (поселка городского типа);
• размещение и содержание наружной рекламы;
• благоустройство и содержание кладбищ;
• объем завершенного жилищного и коммунального строитель-

ства;
• выполнение капитального и текущего ремонта жилых домов;
• объем незавершенного жилищного строительства;
• благоустройство жилищного фонда основными видами инженер-

ного обеспечения (водопровод, канализация, центральное отопле-
ние, горячее водоснабжение и др.);

• ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда;
• приведение фасадов зданий в надлежащее состояние;
• установка в жилых и общественных зданиях, квартирах приборов

учета индивидуального потребления холодной и горячей воды, тепла
и газа;

• внедрение прогрессивных форм управления жилищным фондом;
• переход на новые условия оплаты жилья и коммунальных 

услуг и т. д.
Конкурс проводится по трем категориям городов:
I категория — города, являющиеся административными центрами

субъектов Российской Федера-
ции;

II категория — города с насе-
лением от 100 тыс. человек и
более;

III категория — города и посел-
ки городского типа с населением
до 100 тыс. человек.

Ежегодный премиальный фонд
конкурса установлен в сумме
100 млн руб. за счет средств
федерального бюджета.

Конкурс проводился в два
этапа — предварительный и ос-
новной.

Организатором предвари-
тельного этапа конкурса являлся

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Организатором основного этапа конкурса являлся Госстрой.

Итоги предварительного этапа являлись основанием для предста-
вления его победителей для участия в основном этапе конкурса.

Для участия в основном этапе конкурса за 2004 г. в Госстрой были
представлены материалы по 94 городам и поселкам городского
типа.

На основании итогов голосования конкурсная комиссия решила
присудить:

По городам I категории:
первое место с вручением диплома 1-й степени и денежной пре-

мии г. Хабаровску;
второе место с вручением диплома 2-й степени и денежной пре-

мии г. Белгороду;
третье место с вручением диплома 3-й степени и денежной премии

г. Саранску Республики Мордовия.
Кроме того, конкурсная комиссия предложила присудить городу

Казани Почетный диплом Правительства Российской Федерации за
большую работу по благоустройству города и в связи с тысячелети-
ем со дня основания. n

Самые благоустроенные 
города России

ВВ ссооооттввееттссттввииии сс УУккааззоомм ППррееззииддееннттаа РРооссссииййссккоойй ФФееддееррааццииии ««ОО ддооппооллннииттееллььнныыхх ммеерраахх ппоо ррееффооррммииррооввааннииюю
жжииллиищщнноо--ккооммммууннааллььннооггоо ххооззяяййссттвваа РРооссссииййссккоойй ФФееддееррааццииии»» ии ппооссттааннооввллееннииеемм ППррааввииттееллььссттвваа РРооссссииййссккоойй 
ФФееддееррааццииии ппррооввооддииттссяя еежжееггоодднныыйй ВВссееррооссссииййссккиийй ккооннккууррсс ннаа ззввааннииее ««ССааммыыйй ббллааггооууссттррооеенннныыйй ггоорроодд РРооссссииии»»..
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Концепция социальной
ответственности бизне-
са пришла в Россию из

практики западного бизнеса, где
возникла в середине XX века как
реакция на растущие требова-
ния, предъявляемые к бизнесу
общественностью. Однако вплоть
до сегодняшнего дня не сформи-
ровано единого ее понимания ни
в России, ни в Европе, ни в Аме-
рике.

Мы понимаем социальную
ответственность бизнеса как дей-
ствия организации, предприни-
маемые ею во благо общества
добровольно, а не по требова-
нию. Участникам Владивостокско-
го форума было предложено в
ходе анкетного опроса опреде-
лить, какие принципы являются
наиболее важными при оценива-
нии социальной ответственности
конкретной бизнес-организации.
В результате определились важ-
нейшие черты самой концепции 
в понимании респондентов —
социальная ответственность ком-

пании выражается в производстве
качественных товаров и услуг по
разумной цене, уплате налогов в
срок и в полном объеме, продви-
жении интересов города в регио-
не, стране и за рубежом, созда-
нии хорошо оплачиваемых рабо-
чих мест при обеспечении опре-
деленного уровня социальных
гарантий работникам организа-
ции. Важность этих принципов
отмечают более половины рес-
пондентов (см. рис. 1).

Другими важными принципами
(но уже второго порядка) при-
мерно третья часть респонден-
тов назвала защиту окружаю-
щей среды, количество и мас-
штабы благотворительных ак-
ций, прозрачность деятельности
организации через социальные
отчеты, соблюдение норм зако-
нодательства и участие в фор-
мировании позитивного обще-
ственного мнения к бизнес-
сообществу.

Многие разделяют мнение тех
экспертов, которые считают
главным преимуществом настоя-
щей социальной ответственности
то, что она рассматривается
бизнесом как инвестиции –
сверхдолгосрочные и не всегда
ориентированные на денежную
отдачу. И это заставляет инве-
сторов заботиться о максималь-
ной эффективности своих вложе-
ний, достижении поставленных
инвестиционных целей, а не

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК
АТРИБУТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВЛАСТИ И БИЗНЕСА ВО
БЛАГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

ИИррииннаа ММЕЕРРССИИЯЯННООВВАА,, ккааннддииддаатт ссооццииооллооггииччеессккиихх ннаауукк,, ээккссппеерртт ММААГГ

ТТррееттььиимм,, ррааввннооппррааввнныымм ппааррттннеерроомм ввллаассттии ии ооббщщеессттввееннннооссттии вв рреешшееннииии ввооппррооссоовв ммеессттннооггоо ззннааччеенниияя яяввлляяееттссяя
ккооммммееррччеессккиийй ссееккттоорр.. ВВееррннееее ссккааззааттьь,, ттаа ееггоо ччаассттьь,, ккооттооррааяя ппррееддссттааввллееннаа ссооццииааллььнноо ооттввееттссттввеенннныыммии ккооммппаанниияяммии..
ООттввееттссттввеенннныыйй ггооррооддссккоойй ррууккооввооддииттеелльь ссоо ссввооеейй ккооммааннддоойй вв ррооссссииййссккиихх ггооррооддаахх ннааххооддииттссяя вв ннееппррееррыыввнноомм
ппооииссккее ппууттеейй ввззааииммооддееййссттввиияя сс ттааккииммии ккооммппаанниияяммии,, ппррииввллееккааяя иихх ссооццииааллььнныыее ииннввеессттииццииии ннаа ррааззввииттииее ггооррооддоовв..
ООддннааккоо ччттоо ттааккооее ««ссооццииааллььнноо ооттввееттссттввеенннныыйй ббииззннеесс»»?? ККааккооввыы ееггоо ппррееииммуущщеессттвваа?? ККааккааяя ддооллжжннаа ббыыттьь ммооддеелльь
ввззааииммооддееййссттввиияя ббииззннеесс--ооррггааннииззаацциийй ии ооррггаанноовв ммеессттннооггоо ссааммооууппррааввллеенниияя ддлляя ооббеессппееччеенниияя ууссттооййччииввооггоо
ссооццииааллььннооггоо ррааззввииттиияя ггооррооддоовв?? ООттввееттыы ннаа ммнноожжеессттввоо ссуущщеессттввууюющщиихх ввооппррооссоовв,, ссввяяззаанннныыхх сс ссооццииааллььнноойй
ооттввееттссттввееннннооссттььюю ккооммппаанниийй,, ММеежжддууннааррооддннааяя ААссссааммббллееяя ссттооллиицц ии ккррууппнныыхх ггооррооддоовв ппооллууччииллаа вв ххооддее
ссооццииооллооггииччеессккооггоо ооппррооссаа ууччаассттннииккоовв ссввооееггоо ммеежжддууннааррооддннооггоо ффооррууммаа ««ВВззааииммооддееййссттввииее ггооррооддссккоойй ввллаассттии ии
ббииззннеессаа ввоо ббллааггоо ррааззввииттиияя ии ппррооццввееттаанниияя»»,, ппрроошшееддшшееггоо вв ииююллее 22000055 ггооддаа ввоо ВВллааддииввооссттооккее..

Рост доверия населения к деятельности компании, ее товарам и услугам

Формирование общественно одобряемой репутации компании

Выстраивание партнерских отношений с органами власти

Формирование безопасной среды деятельности и развития компании

Обеспечение лояльности персонала компании

Соответствие  нормам и стандартам мирового экономического сообщества

Выстраивание партнерских отношений с общественностью и СМИ

%

82,1

56,4

41,0

33,3

25,6

25,6

15,4

Преимущества

Таблица 1
ППррееииммуущщеессттвваа,, ппооллууччааееммыыее ббииззннеесс--ооррггааннииззаацциияяммии ппррии ссооббллююддееннииии 

ппррииннццииппоовв ссооццииааллььнноо ооттввееттссттввееннннооггоо ббииззннеессаа
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минимизации затрат. Именно
такая — инвестиционная, а не
затратная — социальная среда
является питательной почвой для
развития культуры и образова-
ния, проектов в области эколо-
гии, развития предприниматель-
ства и общественного самоупра-
вления. Речь идет даже о возмож-
ности построения гражданского
общества в России. Независимая
социальная деятельность бизне-
са — это источник независимости
для всех остальных, это возмож-
ность получить финансирование
на издание книги, на создание
выставки, на строительство дет-
ской площадки или проведение
экологической кампании.

ППРРЕЕИИММУУЩЩЕЕССТТВВАА
Считается, что компании,

придерживающиеся принципов
социально ответственного биз-
неса, получают неоспоримые
преимущества. Рост капитали-
зации, увеличение инвестиций,
расширение существующих и
завоевание новых рынков сбы-
та, увеличение продаж, укре-
пление репутации, выстраива-
ние хороших отношений с мест-
ным сообществом, конструктив-

ного диалога с властью — вот
неполный перечень преиму-
ществ ответственного подхода к
деятельности бизнеса. Это под-
тверждается и мнением респон-
дентов (см. табл. 1).

Типичными проблемами во
многих регионах являются невы-
сокая эффективность взаимо-
действия между различными
уровнями власти, а также между
властью и расположенными в
регионах предприятиями. Од-
нако в регионах, где осущест-
вляют свою деятельность кру-
пные российские компании,
постепенно удается преодоле-
вать эту неблагоприятную си-
туацию. Например, в регионах
присутствия нефтегазового хол-
динга ТНК-БиПи достигнут высо-
кий уровень доверия по линии
«компания — предприятия —
местные органы власти». Подпи-
саны соглашения о сотрудниче-
стве между администрациями и
компанией, реализуются сов-
местные социальные програм-
мы, а проекты, реализуемые
ТНК-БиПи самостоятельно, учи-
тывают местную специфику и
вписаны в общий контекст ре-
гиональной социальной полити-

ки. Как следствие, улучшается
инвестиционный климат в регио-
нах, растет доверие населения
и к власти, и к бизнесу, снижа-
ются социальные и политиче-
ские риски. Для компании ос-
новной позитивный эффект за-
ключается в установлении в кол-
лективах ее предприятий здоро-
вого социально-психологиче-
ского климата, повышении ло-
яльности и мотивации сотрудни-
ков и, в конечном итоге, в росте
производительности их труда.
И, кроме того, что столь же
важно  — укреплению репута-
ции (имиджа), содействию со-
циально-экономическому раз-
витию, формированию партнер-
ских взаимоотношений с орга-
нами власти региона и города.

ППРРЕЕППЯЯТТССТТВВИИЯЯ
Несмотря на серьезные преи-

мущества ведения социально
ответственного бизнеса, участие
в нем российских компаний
сильно ограничено имеющимися
препятствиями. Так, почти 60%
респондентов говорят о том, что
государство проводит неэффек-
тивную политику в области под-
держки и поощрения социально

ответственных компаний. На-
пример, бизнесмены отмечают
совершенно неприемлемую
практику законодательного регу-
лирования спонсорства. В на-
стоящий момент спонсорство
приравнивается к рекламе с
соответствующим налогообло-
жением, что существенно снижа-
ет желание компаний осущест-
влять подобную деятельность.

Сопряженной с первой проб-
лемой является проблема нераз-
витости законодательной базы,
создающей благоприятные усло-
вия для социально ответственно-
го бизнеса (это отмечают 51,3%
респондентов). Причем законов
не хватает не только на феде-
ральном уровне (в Государствен-
ной Думе РФ уже не первый год
осуществляются попытки рас-
смотреть проект закона о меце-
натстве), но и на региональном.

В то же время российские ком-
пании еще недостаточно хорошо
осознают преимущества грамот-
ной социальной политики для
успешного развития бизнеса
(38,5%), да и некоторые руково-
дители не желают соблюдать
принципы социальной ответ-
ственности (25,6%).

Рис. 1. ППррииннццииппыы ссооццииааллььнноойй ооттввееттссттввееннннооссттии ббииззннеесс--ооррггааннииззаацциийй
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Об отсутствии сформулиро-
ванных приоритетов для благо-
творительности в городе и
регионе как препятствии на пути
социально ответственного биз-
неса говорят 17,9% респонден-
тов. Столько же отмечают не-
совершенство системы учета и
привлечения инвестиций бизнеса
в муниципальные социальные
программы.

Практически каждый шестой
респондент говорит о несовер-
шенстве системы информирова-
ния общества о социальных и
благотворительных проектах, об
инвесторах социальных про-
грамм.

Респонденты также отмечают
огромное число просьб при
ограниченности ресурсов
(15,4%), при существенных огра-
ничениях размеров и способов
возможной помощи нуждающим-
ся с точки зрения действующего
законодательства (5,1%). Одна-
ко это существенно более сла-
бые препятствия по сравнению с
предыдущими.

ММООДДЕЕЛЛИИ
ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ

Сегодня в России мы наблюда-
ем отношение к социальной
ответственности как к инстру-
менту, предназначенному для
решения острых социальных про-

блем, но одновременно с этим
иногда замечаем попытки ис-
правления управленческих оши-
бок региональных и муниципаль-
ных органов власти «финансовы-
ми вливаниями» со стороны гра-
дообразующих предприятий.

По мнению 2/3 респондентов,
наиболее эффективной моделью
взаимодействия в социальной
сфере для обеспечения устойчи-
вого социального развития горо-
дов является такая модель, при
которой городская власть и биз-
нес совместно определяют прио-
ритеты социальной политики, а
также области, в которых бизнес
может нести «социальную нагруз-
ку» с максимальным учетом своих
интересов.

По мнению четверти респон-
дентов, наилучшая модель взаи-
модействия та, при которой
городская власть определяет
только приоритеты социальной
политики, а бизнес берет на
себя основную часть функций в
осуществлении данной задачи
(разработка и проведение
социальных программ).

Одним из позитивных приме-
ров реализации первой модели
является партнерство, состояв-
шееся по инициативе группы
компаний СУАЛ, входящей в
десятку крупнейших мировых
производителей алюминия и

представленная в девяти ре-
гионах России. Так, в начале 
2001 года группа СУАЛ подпи-
сала соглашение о социальном
партнерстве с муниципальными
образованиями, на территориях
которых находятся предприятия.
Его целью стало создание каче-
ственно новой модели сотрудни-
чества органов местного са-
моуправления и градообразую-
щих предприятий. В соответствии
с этим соглашением руководство
предприятий и управляющей
компании, администрации горо-
дов, представители различных
муниципальных и общественных
организаций на принципах парт-
нерства, взаимной ответственно-
сти и взаимной выгоды сторон
объединили свои усилия в реше-
нии актуальных проблем обеспе-
чения комплексного социально-
экономического развития терри-
торий. В их числе повышение
эффективности муниципального
управления, жилищно-комму-
нального хозяйства, укрепление
материальной базы социальной
сферы, содействие развитию
малого предпринимательства.

ОАО «ГМК «Норильский
никель» в 2002 году поддержало
обращение местной админи-
страции и содействовало при-
влечению экспертов в области
экономики, образования и здра-
воохранения для выработки про-
граммы повышения эффективно-
сти финансирования отраслей
социальной сферы. В результате
была разработана модель, пред-
полагающая использование нор-
мативного подушевого финанси-
рования как эффективного эко-
номического механизма форми-
рования бюджета и обеспечи-
вающая оптимизацию расходов
бюджета, повышение степени
его прозрачности, равенства
доступа к социальным услугам.

В общественном мнении рас-
пространена точка зрения о том,
что социально ответственным
компаниям должны предостав-

ляться льготы и преференции со
стороны власти. В первую оче-
редь речь идет, по мнению рес-
пондентов, о налоговых льготах
(59%), о публичном признании
высокой социальной репутации
социально ответственных компа-
ний со стороны власти (41%). То
есть нематериальные стимулы
совсем немного уступают мате-
риальным формам. В 2005 году
будет проходить уже V всерос-
сийский конкурс «Российская
организация высокой социаль-
ной эффективности». Он прово-
дится в целях привлечения внима-
ния к решению социальных
вопросов на предприятиях и в
организациях, демонстрации на
примере лучших организаций
(победителей конкурса) высокой
эффективности этой работы,
широкого распространения и
поощрения положительного опы-
та, имеющегося в этой сфере.

Почти четверть респондентов
говорят о доступе к льготному
финансированию со стороны
государства и преференциях по
государственным (муниципаль-
ным) заказам.

В какой мере все-таки органы
власти способствуют участию
бизнеса в социальном развитии
городов (см. рис. 2)? Ровно
половина респондентов считают,
что не в полной мере, могли бы
лучше. Каждый шестой респон-
дент говорит о том, что способ-
ствуют в полной мере, однако
каждый десятый считает, что
вообще не способствуют и даже
тормозят. В тоже время четверть
респондентов вообще затрудни-
лась ответить на этот вопрос.

Справедливости ради стоит
сказать о том, что проблемы нало-
гообложения постепенно решают-
ся. Так, в мае 2005 года Совет
Федерации одобрил поправки к
Налоговому кодексу, благоприят-
ные как для некоммерческих орга-
низаций (часто выступающих бла-
гополучателями во взаимоотно-
шениях с бизнес-организациями),

Рис. 2. ВВ ккааккоойй ммееррее ооррггаанныы ввллаассттии ссппооссооббссттввууюютт
ууччаассттииюю ббииззннеессаа вв ссооццииааллььнноомм ррааззввииттииии 

ггооррооддссккооггоо ссооооббщщеессттвваа
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так и для социально ответственных
компаний. Поправки снимают
налог на прибыль с грантов, иду-
щих на некоммерческие проекты
широкого спектра. Гранты на
науку, искусство, культуру, защиту
окружающей среды и образова-
ние не облагались налогом и
ранее. Теперь к списку прибави-
лись профилактика и терапия
СПИДа, гепатита, туберкулеза и
наркомании, детской онкологии и
эндокринологии. Этот шаг феде-
ральных органов власти может
послужить сигналом регионам и
отдельным муниципальным обра-
зованиям к принятию аналогичных
решений в своем поле ответствен-
ности.

ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ
ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ

По мнению многих экспертов,
интерес к корпоративной филан-
тропии в стране растет. По дан-
ным различных исследователь-
ских коллективов, в том числе и
иностранных, до 17% чистой
прибыли российские предприни-
матели направляют на благотво-
рительность. 

Эти позитивные тенденции
часто испытываются проблемами
взаимодействия бизнеса и орга-
нов власти, перечень которых, по
мнению респондентов, весьма
обширный (см. табл. 2). Лиди-
рующие места занимает ком-
плекс проблем, который можно

назвать одним словосочетани-
ем, — административные барь-
еры.

Что же должно измениться для
улучшения взаимодействия
городской власти и бизнеса во
благо развития и процветания?
Респонденты высказывали самые
разные точки зрения, а попросту
говоря — взять и решить все
вышеперечисленные проблемы.
Представители бизнес-органи-
заций предложили «сократить
административные барьеры, кон-
тролирующие организации и
стоимость их услуг», «устранить
коррупцию в органах власти»,
«проводить совместные конфе-
ренции, круглые столы, любые

другие мероприятия, на которых
были бы приняты конкретные и
эффективные решения». Говори-
лось также о том, что «городская
власть обязана оказывать под-
держку предпринимателям горо-
да в их конфликтах с фискальны-
ми, контролирующими органа-
ми, которые порой приводят
предприятия к гибели».

Представители же органов
местного самоуправления ожи-
дают качественного изменения
самого отношения к проблеме
улучшения взаимоотношений,
«желания что-то улучшить, а не
просто приобрести определен-
ные привилегии».

ВВИИДДЕЕННИИЕЕ
ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ

Вероятно, наступит такое
время, когда большинство рос-
сийских малых, средних и круп-
ных коммерческих организаций
смогут разделить социальную
миссию представителей делово-
го сообщества Российской Фе-
дерации — членов российского
союза промышленников и пред-
принимателей (работодателей),
подписавших в ноябре 2004 го-
да социальную хартию россий-
ского бизнеса. Тогда придет
понимание того, что «наши ком-
пании и наши работники — нео-
тъемлемая часть общества», и
принципы корпоративного граж-
данства будут реализованы в
полной мере. Тогда ответствен-
ный городской руководитель
будет готов встретиться на своей
территории не просто с коммер-
ческой организацией, а с новым
гражданином (только корпора-
тивным), который, как и всякий
ответственный гражданин, обя-
зан платить налоги и вести свою
деятельность в соответствии с
нормами законодательства, но и
более того — он стремится обес-
печить благополучие террито-
рии, помогает улучшить социаль-
но-экономические условия ее
развития. n

Существует усложненный механизм получения в аренду
земли, нежилых помещений муниципального
фонда, участия в конкурсе на размещение
муниципального и государственного заказа

41,0

Коррупция в органах власти, контролирующих и проверяющих органах 41,0

Высокий стартовый порог для начала предпринимательской деятельности в связи
с большой величиной затрат на регистрацию, получение лицензий, сертификатов 
и других разрешительных документов

38,5

Бизнес-организации подвергаются большому числу проверок, что мешает их работе 35,9

Доступ бизнеса к кредитным ресурсам ограничен ввиду отсутствия
обеспечения у предприятий или механизма предоставления
поручительств со стороны органов власти

35,9

Механизм регистрации предприятия усложнен и предполагает длительную
процедуру согласования в различных организациях, некомпактно
территориально расположенных

Проверяющие и контролирующие органы дублируют функции друг друга

Произвол чиновников по отношению к предпринимателям

Имеют место необоснованные требования представителей 
контролирующих органов к руководителям предприятий
Отсутствует единый орган, осуществляющий координацию 
деятельности по поддержке предпринимательства в городе
Предприниматели не обладают в необходимом объеме знаниями, 
навыками и умениями защищать свои права

Несовершенна система доступа к информации о нормативных актах,
регулирующих вопросы, связанные с предпринимательством,
особенно в сфере, связанной с разрешительной практикой, 
лицензированием отдельных видов деятельности
Реализуемые органами государственной власти и местного 
самоуправления программы по поддержке предпринимательства 
неэффективны
Негативное отношение чиновников к коммерческим организациям
В структуре органов местного самоуправления отсутствует должность 
муниципального служащего – посредника по жалобам на действия
учреждений
Отсутствие комиссии по преодолению административных барьеров, 
Совета предпринимателей и других органов, позволяющих достигать 
консенсуса бизнесу и власти между собой
Представители бизнес-сообщества не взаимодействуют с 
некоммерческими организациями, имеющими своей целью поддержку 
и развитие предпринимательства

28,2

28,2

28,2

23,1

23,1

20,5

17,9

17,9

15,4

12,8

10,3

7,7

%

Таблица 2
ТТииппииччнныыее ппррооббллееммыы ввззааииммооддееййссттввиияя ббииззннеессаа ии ооррггаанноовв ввллаассттии
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Юбилей 145-летия
Владивостока от-
мечали весь рос-

сийский Дальний Восток и семь
иностранных делегаций. От лица
Мэра Москвы владивостокцев
поздравил Юрий Росляк, первый
заместитель Мэра в Правитель-
стве Москвы, возглавивший сто-
личную делегацию, в состав
которой вошли руководители
различных структурных подраз-
делений.

Гости Владивостока, предста-
вители городской администра-
ции приняли участие в торжес-
твах — праздничном шествии и
митинге, открытии отреставри-
рованного фуникулера,  высту-
пили с содержательными докла-
дами на четырех «круглых сто-
лах», проходивших в рамках
международного форума Меж-
дународной Ассамблеи столиц и
крупных городов (МАГ) «Взаи-
модействие городской власти и
бизнеса во благо развития и
процветания». Кульминацией
этих дней стало подписание
соглашения между Правитель-
ством Москвы и администраци-
ей Владивостока о расширении
торгово-экономических связей
между городами. Этот много-
гранный документ предусматри-
вает взаимопоставки различных
видов продукции и потребитель-
ских товаров, призван содей-
ствовать привлечению научно-
исследовательских организаций
к разработке проектов по со-
циально-экономическому разви-
тию городов, обмену наукоем-
кими технологиями, сотрудни-
чать в вопросах охраны и вос-
становления окружающей сре-
ды, а также в сферах культуры,

искусства, туризма и спорта.
Одним из главных пунктов согла-
шения стала договоренность о
строительстве: во Владивосто-
ке предполагается выполнение
строительной программы, кото-
рую будут осуществлять при-
морские предприятия по столич-
ным технологиям и за счет
московских инвесторов. Ком-
ментируя это событие, Дмитрий
Коробов, начальник Управления
выполнения межрегиональных

программ Правительства Моск-
вы, отметил, что с 2002 года 
по поручению Мэра Москвы
Юрия Лужкова разработана
Программа межрегионального
сотрудничества для оказания
содействия городам и регио-
нам России в социально-эконо-
мическом развитии. Привлече-
ние инвестиций в строитель-
ство — это решение многих
проблем в обществе, сниже-
ние социальной напряженно-
сти, повышение уровня жизни
граждан, улучшение имиджа го-
родов. И вот «московские дома»
теперь появятся и во Владиво-
стоке.

ММООССККВВАА —— 
ССТТООЛЛИИЦЦАА ММААГГ 

Центральным событием дело-
вой части празднования дней
города стало проведение меж-
дународного форума Между-
народной Ассамблеи столиц и
крупных городов (МАГ). Обо-
значенная тема — «Взаимодей-
ствие городской власти и бизне-
са во благо развития и процве-
тания» — была выбрана не слу-
чайно, она стала закономерным

продолжением предыдущего ме-
роприятия Ассамблеи. Несколь-
ко ранее, на Девятой сессии
МАГ, проходившей в начале
июня текущего года в Астане,
обсуждалась одна из острейших
проблем современного обще-
ства — преодоление асоциаль-
ных явлений, получившая широ-
кий резонанс в странах СНГ. На
этих встречах с разных позиций
была рассмотрена взаимосвязь
проводимых социально-эконо-
мических реформ в стране, их
влияние на социальный мир и
устойчивое развитие городов.

Открывая заседание форума,
глава администрации Владиво-

стока Владимир Николаев от-
метил, что «столичные и крупные
города играют лидирующую
роль в любом государстве и
именно в них содержится основ-
ная часть социально-экономиче-
ского, научно-технического, ин-
теллектуального потенциала и
человеческих ресурсов». Для
усиления позиции городов, по
мнению главы Владивостока,
необходимо установить конст-
руктивное сотрудничество меж-
ду властью, бизнесом и обще-
ством. 

С докладом «Система госу-
дарственно-частного партнер-
ства в городе Москве» на фору-
ме выступил Юрий Росляк, пер-
вый заместитель Мэра в Прави-
тельстве Москвы. 

— В последнее время доволь-
но часто обсуждается вопрос: в
состоянии ли российская эконо-
мика удвоить валовой нацио-
нальный продукт до 2010 года.
И все чаще специалисты Ми-
нистерства экономического раз-
вития говорят о том, что это
непосильная задача. В связи с
этим я хотел бы проиллюстриро-
вать несогласие с этой позицией
на локальном примере, но кото-
рый может иметь общенацио-
нальное значение. В Москве и
во многих других субъектах
Федерации наблюдается поло-
жительная динамика по основ-
ным экономическим показате-
лям. За 2002—2004 годы вало-
вой региональный продукт в сто-
лице вырос на 29,4 процента
при общероссийском росте на
уровне 20 процентов. Сред-
негодовой прирост валового
регионального продукта (ВРП)
составил 9,8 процентов, и в пер-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МАГ 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
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вую очередь этот результат
обеспечен за счет прироста
добавленной стоимости в про-
мышленности,  строительстве,
транспорте и связи, торговле. 

При этом объем промышлен-
ного производства на террито-
рии города за этот период
вырос на 46,4 процента, на 
20 процентов выросли инвести-
ции в основной капитал. Рыноч-
ный товарооборот увеличился
по объему на 16,1 процента и,
что самое отрадное, несмотря
на рост потребительских и опто-
вых цен, более чем в 2 раза
удалось обеспечить рост сред-
немесячной заработной платы.

Покупательная способность
москвичей выросла более чем
на пятьдесят процентов. Этому
способствовал рост реальной
заработной платы, в первую
очередь работников социальной
сферы города Москвы, и дохо-
дов пенсионеров за счет город-
ских доплат к пенсиям.

Значительное увеличение
объемов промышленной про-
дукции отмечено в базовых для
города отраслях: в машино-
строении и металлообработке,
легкой и пищевой промышлен-
ности. В структуре промышлен-
ного производства по-прежне-
му три отрасли — электроэнер-
гетика, машиностроение и пи-
щевая промышленность обес-
печивают почти 2/3 объема
производства города.

Как и в предшествующий
период, основная доля инвести-
ций направлена в жилищный сек-
тор — 26 процентов от общего
объема. В транспорт поступило
20 процентов всех инвестиций в
экономику, в связь — 12 про-
центов, в промышленность — 
10 процентов. 

Рост реальной заработной
платы и пенсий способствовал
увеличению потребительского
спроса населения на товары и
услуги. Оборот розничной тор-
говли превысил уровень 2003 го-
да более чем на 8 процентов,
объем платных услуг населе-
нию —  почти на 4 процента. 

Динамичное развитие эконо-
мики города, чему способство-
вала реализуемая Правитель-
ством Москвы политика в обла-
сти поддержки промышленно-
сти, малого предприниматель-
ства, формирования конкурент-
ной среды на потребительском
рынке, обеспечило поступление
в бюджет города Москвы нало-
говых доходов на 20 процентов
больше, чем в 2003 году, — под-
черкнул Юрий Росляк. 

В Москве функционирует
более 197 тысяч малых пред-
приятий, в них работает 1,7 мил-
лиона человек, или 30 процен-
тов общей численности (средне-
российский показатель — 13 про-
центов). Это позволяет сохра-
нять высокую занятость трудо-
способного населения (в настоя-

щее время число безработных
составляет 0,6% от экономиче-
ски активного населения города,
это самый низкий показатель по
России). На этой основе город
все последние годы сохраняет
устойчивую ситуацию на рынке
труда.

Экономическому росту горо-
да способствовала постоянная,
в течение всех кризисных лет,
поддержка Правительством Мо-
сквы предприятий реального
сектора, на которую ежегодно
расходуются немалые  бюджет-
ные ресурсы. Только в текущем
году на поддержку промышлен-
ности, малого бизнеса и науки
из бюджета направлено около 
6 миллиардов рублей.

Различные формы финансово-
го льготирования и организа-
ционной поддержки позволили
Правительству Москвы привлечь
значительные частные, в том
числе и иностранные, средства
для создания в  сжатые сроки
сети крупных торговых центров,
довести  жилищное строитель-
ство до объемов, значительно
превышающих рекордные для
города объемы начала 60-х
годов. В настоящее время более
2/3 программы жилищного
строительства выполняются за
счет частных инвестиций.

Правительство Москвы неиз-
менно провозглашает основным
приоритетом своей экономиче-

ской политики решение социаль-
ных проблем, улучшения каче-
ства жизни горожан, рост  реаль-
ных доходов населения. Для
решения этой задачи необходи-
мо соответствующее наполнение
городского бюджета. Два нало-
га — налог на доходы физических
лиц и налог на прибыль органи-
заций — обеспечили в 2004 году
более 68 процентов собствен-
ных доходов и более 81 процен-
та налоговых доходов городско-
го бюджета. Отсюда вытекает
необходимость создания усло-
вий для  динамичного роста про-
мышленного производства,  объ-
ема работ предприятий обслу-
живания населения, других отра-
слей реального сектора эконо-
мики. Стратегическая задача
прогнозируемого периода на
2006—2008 годы состоит в соз-
дании условий  для роста ВРП с
темпами не ниже шести с поло-
виной — семи процентов в год,
что  позволит обеспечить устой-
чивое наполнение бюджета го-
рода Москвы налоговыми дохо-
дами, реализовать социальную
политику, решить узловые для
города проблемы.

В 2006—2008 годах сохра-
нятся высокие темпы роста
доходов населения, что связано
с ростом всех составляющих
денежных доходов: заработной
платы, трансфертов и выплат
социального характера, дохо-
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дов от предпринимательской
деятельности.

Столичное Правительство с
1993 года сохраняет систему
городских доплат к месячной
тарифной ставке, установлен-
ной Россией для работников
бюджетных организаций. В пред-
стоящий период предусматрива-
ется опережающий по сравне-
нию с инфляцией и с другими
отраслями рост заработной
платы работающих в бюджетных
учреждениях и организациях,
подведомственных Правитель-
ству Москвы. В целях повышения
благосостояния москвичей пре-
дусмотрен дальнейший рост
заработной платы и среднеду-
шевых денежных доходов насе-
ления. 

Одной из форм взаимодей-
ствия исполнительной город-
ской власти, работодателей и
городских профсоюзов является
ежегодно заключаемые Мо-
сковские трехсторонние согла-
шения между Правительством
Москвы, Московской федера-
цией профсоюзов и Москов-
ской конфедерацией промы-
шленников и предпринимате-
лей. Они формируются на осно-
ве переговоров сторон до при-
нятия городского бюджета. 
В них находят свое отражение
важные вопросы развития горо-
да и повышения уровня жизни
москвичей, такие как увеличе-
ние объемов производства про-
мышленной продукции, обеспе-

чение занятости населения го-
рода, регулирование оплаты
труда и создания благоприятных
условий труда в организациях
города.

Затем с докладами по обсуж-
даемой теме выступили Алек-
сандр Соколов, глава админи-
страции города Хабаровска,
Татьяна Таукешева, заместитель
городского головы Харькова,
Радий Бурулов, мэр города Эли-
сты, Владислав Скворцов, глава
Петропавловск-Камчатского го-
родского муниципального обра-
зования, Михаил Хоронен, мэр
города Пскова, Евгений Кубан-
цев, заместитель главы города
Владикавказа, Синода Акира,
мэр японского города Ниигата,
Ван Джаоли, мэр китайского
города Цзиси. По мнению
участников форума, достиже-
ние эффективного взаимодей-
ствия городской власти и бизне-
са возможно прежде всего за
счет реализации принципов
открытости этих структур, выра-
ботки суверенитет а и равно-
правия, взаимного уважения.
Также для устойчивого социаль-
но-экономического развития
городов принято решение по
оказанию всяческого содей-
ствия по восстановлению эф-
фективных производственных
связей, укреплению позиций
малого и среднего бизнеса,
продвижению товаров и услуг,
производимых городами России
и стран СНГ.

Представители городов не только поделились наработанным
опытом по созданию схем взаимодействия органов исполнитель-
ной власти с бизнесом и общественными структурами, но и внесли
ряд предложений по практическому повышению эффективности
работы властей и совершенствованию деятельности Между-
народной Ассамблеи столиц и крупных городов. Так, Владислав
Скворцов, глава Петропавловск-Камчатского городского муници-
пального образования, выступил с предложением о создании на
базе «Электронного портала МАГ» Ярмарки инвестиционных про-
ектов, которая бы давала возможность информировать об этом
важнейшем направлении руководителей городов, а также «обме-
ниваться не только мыслями, но и деньгами». Повышенный интерес
у присутствующих вызвало сообщение Сергея Скорохватова,
заместителя генерального директора «Мосгеотреста» Мос-
комархитектуры, рассказавшего о возможностях трехмерной гео-
информационной системы, предназначенной для оперативного
решения задач пространственного анализа и использования тер-
ритории. Использование данного продукта дает выгодные преиму-
щества при решении задач в градостроительной деятельности и
архитектуре, инвентаризации недвижимости и учете земель, орга-
низации работы транспортных служб города, а также в случаях
необходимости принятия решений при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и для обеспечения антитеррористической деятель-
ности.

РРААББООТТАА ««ККРРУУГГЛЛЫЫХХ ССТТООЛЛООВВ»»
В рамках  международного форума состоялось несколько

«круглых столов» по наиболее актуальным для региона темам:
экологии, здравоохранению, продовольственной безопасности
и информатизации. Участники встреч обменялись наработан-
ным опытом по решению этих вопросов, провели консультации и
семинары. Безусловно, повышенное внимание было обращено к
выступлениям московских специалистов, имеющих наибольший
опыт работы в обозначенных сферах. На «круглом столе» по
теме «Продовольственная безопасность крупного города.
Обеспечение потребностей продовольственными товарами за
счет межрегиональных поставок» московские структуры пред-
ставлял Виктор Ольховой, первый заместитель руководителя
Департамента продовольственных ресурсов города Москвы,

ПРОГРАММЫ АССАМБЛЕИ
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выступивший с содержательным докладом, вызвавшим повышен-
ный интерес. 

Для представителей здравоохранения Приморского края был
проведен «круглый стол» — семинар «Передовые медицинские
технологии на службе крупных городов», продемонстрировав-
ший возможности одного из приоритетных направлений совре-
менной хирургии — радиоволнового метода — и собравший
более ста сотрудников медицинских учреждений. Он позволяет
безболезненно проводить операции, практически не повреждая
здоровые ткани и, что немаловажно,  без послеоперационных
осложнений. 

— Метод радиоволновой хирургии — это настоящий прорыв в
медицине, — говорит Сергей Тартаковский, директор междуна-
родных программ МАГ, — поскольку олицетворяет собой наи-
лучший пример хирургии в интересах пациента, позволяющей
повысить качество операции при существенном сокращении
времени ее проведения и пребывания в стационаре. Метод
радиоволновой хирургии внедрен и успешно используется в 
42 городах — членах Ассамблеи. Для обобщения и систематиза-
ции накопленного опыта в прошлом году при участии Минздрава,
Академии медицинских наук
России и при поддержке Пра-
вительства Москвы мы провели
в столице международный кон-
гресс по использованию данно-
го метода, на котором была
отмечена его высокая эффек-
тивность. Конечно, это не пана-
цея от всех болезней, но, тем
не менее, — признанное уни-
версальное средство преци-
зионной хирургии.

Вызвала большой интерес и
тема «круглого стола» «Город-
ская экология, утилизация и
переработка отходов: пробле-
мы и пути решения», в котором
приняли участие как мэры городов, так и специалисты этой отра-
сли городского хозяйства. Как отметил Владимир Печеный, мэр
города Магадана, перед дальневосточными городами весьма
остро стоят проблемы переработки бытовых отходов, профилак-
тики возникновения несанкционированных свалок бытового и
строительного мусора. 

На «круглом столе» «Информатизация городского управления
как инновационный процесс в социально-экономическом разви-
тии города» участники форума обсудили вопросы информатиза-
ции, которые должны подлежать внедрению в первую очередь. В
частности, по мнению участников, это касается сферы жилищно-
коммунального хозяйства, где применение такого метода позво-
ляет не только значительно ускорить ход решения различных
проблем, но и оптимизировать схему управления жилищным
фондом района и населенного пункта в целом. Представители
Москвы поделились своим опытом по электронной системе
выставления счетов за жилищно-коммунальное обслуживание, а
также опытом по созданию городского информационного пор-

тала, охватывающего все сферы жизнедеятельности столицы, а
также трехмерной карты города, разработанной на основе тех-
нологий 3D-проектирования. 

Подводя итоги состоявшегося международного форума,
Михаил Соколов, генеральный директор МАГ, советник Мэра
Москвы, подчеркнул высокий накал работы участников встречи,
отметив, что сорок шесть выступивших докладчиков не просто
обсудили практику взаимной ответственности городских вла-
стей и бизнес-структур во благо общества, но и указали кон-
кретные пути и выработали рекомендации в решении насущных
проблем. Учитывая краеугольную роль экономики в городских
процессах, Михаил Соколов предложил поддержать стремле-
ние городов — членов МАГ к интеграции и для повышения
эффективности ее деятельности создать в рамках Ассамблеи
Экономический Совет, в который могли бы войти заместители
глав городских организаций по экономике, представители биз-
нес-структур, ученые-экономисты. По единодушному мнению
участников форума, возглавить Совет было предложено Юрию
Росляку, первому заместителю Мэра в Правительстве Москвы.

— Считаю, что данная встреча во Владивостоке для нас была
весьма содержательной и по-
лезной, — говорит Александр
Назаров, заместитель предсе-
дателя Комитета межрегио-
нальных связей и националь-
ной политики города Моск-
вы. — Мы почувствовали не-
поддельный интерес наших
владивостокских коллег к по-
строению социально-экономи-
ческих процессов, способ-
ствующих устойчивому разви-
тию мегаполиса, принципы ко-
торых внедряются в столице.
Наша делегация с удоволь-
ствием поделилась наработан-
ным опытом деятельности ком-

мунальных служб, развитием новейших технологий в управлении
городского хозяйства, формированием вопросов, связанных со
снятием социального напряжения в городе. Мне кажется, что
здесь, во Владивостоке, МАГ выступила первопроходцем во
многих вопросах, поскольку данный регион, в силу своей уда-
ленности, не имел устойчивых деловых и партнерских отношений
с Москвой. Ну а для московских строителей — это еще один
реальный созидательный проект, который работает и на Влади-
восток, на авторитет Москвы, и на Россию в целом. При этом
партнерскими программами в области капительного и жилищно-
го строительства охвачено 35 городов в 25 регионах страны, а
межрегиональные связи столицы налажены с более чем 80 субъ-
ектами  Российской Федерации. Межрегиональное сотрудниче-
ство города Москвы является важным фактором развития науч-
но-производственного потенциала, сферы городского хозяйства
и строительства, социально-культурной области, повышения
уровня жизни москвичей. n

ЮЮрриийй ВВААССЮЮННЬЬККИИНН
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750-ЛЕТИЕ
КАЛИНИНГРАДА

С 30 июня по 2 июля делегация  Секрета-
риата МАГ принимала участие в мероприя-
тиях, посвященных 750-летию города Кали-
нинграда. С руководством администрации
города и городского Совета проведены пере-
говоры о сотрудничестве, участии Калинин-
града в программах МАГ.

ВСТРЕЧА В ХАБАРОВСКЕ
Визит Исполнительного вице-президента,

генерального директора  МАГ М.М. Соколо-
ва в Хабаровск состоялся 6—7 июля. Проведе-
ны рабочие встречи с мэром города Хабаров-
ска А.Н. Соколовым, председателем городской
Думы С.Н. Савковым по вопросам проведения
фестиваля МАГ в Хабаровске. В ходе встреч с
участием Д.В. Коробова, начальника Управле-
ния выполнения межрегиональных программ
Правительства Москвы, была обсуждена воз-
можность использования администрацией Ха-
баровска возможностей проекта МАГ «Трех-
мерные геоинформационные системы»».

ИРКУТСК – УЛАН-УДЭ
4—11 июля состоялась рабочая поездка

исполнительного директора МАГ В.И. Сели-

ванова в города Иркутск и Улан-Удэ. Были
проведены результативные  переговоры с
первым заместителем главы города Иркутска
Г.Д. Зюбр по вопросам дальнейшего участия
Иркутска в работе МАГ. Проведены перего-
воры с мэром города Улан-Удэ Г.А. Айдаевым
по вопросам предстоящей в июле 2006 г. кон-
ференции Международной Ассамблеи, уча-
стию города в реализации программ и про-
ектов МАГ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
В СТАВРОПОЛЕ

13—16 июля в Ставрополе прошла Меж-
дународная  научно-практическая конферен-
ция МАГ «Крупные города и адресная
социальная помощь: проблемы и пути ре-
шения». В работе конференции приняли 
участие более 400 человек из 35 городов РФ
и стран СНГ, в том числе делегации 10 горо-
дов МАГ, Правительства Москвы. Обсужда-
лись практические вопросы оказания адре-
сной социальной помощи на уровне муници-
палитетов, вытекающие в связи с новыми тре-
бованиями Федерального закона 122-ФЗ о
замене натуральных льгот денежными эквива-
лентами, а также уточнены пути активизации
и оптимизации адресной социальной помощи
населению.

Проведены переговоры с главой города
Ставрополя Д.С. Кузьминым, руководителями
администрации и городской Думы Ставропо-
ля, руководителями делегаций городов —
участников конференции.

По итогам конференции приняты рекомен-
дации.

КООРДИНАЦИЯ
МЕЖГОРОДСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

26 июля состоялась встреча исполнитель-
ного вице-президента,  генерального директо-
ра МАГ М.М. Соколова с руководителем

Департамента международных связей города
Москвы Г.Л. Мурадовым по вопросам коор-
динации взаимодействия Ассамблеи с Депар-
таментом и Правительством Москвы, строи-
тельства Дома делового сотрудничества МАГ.
Обсуждалось проведение Международного
семинара МАГ в Болгарии, а также участие
руководителей Департамента в мероприятиях
Ассамблеи в 2005—2006 гг.

СЕРПУХОВ: ЮБИЛЕЙ
КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ
В торжествах, посвященных 625-летию

Куликовской битвы, в городе Серпухове 
28 июля приняла участие делегация Секрета-
риата МАГ. Были проведены переговоры и
рабочие встречи с главой города Серпухова
П.В. Ждановым, руководителями делегаций
городов — участников мероприятия. Состоя-
лась встреча генерального директора МАГ 
М.М. Соколова с Патриархом Московским
и всея Руси Алексием II.

ПРАЗДНИК 
В СЕВАСТОПОЛЕ

Представители Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов  по приглаше-
нию администрации города Севастополя  с
30 июля по 1 августа  принимали участие в
праздновании Дня Военно-Морского флота.
Проведены переговоры с главой Севасто-
польской городской администрации С.А. Ива-
новым по вопросам проведения в Севастопо-
ле мероприятий Ассамблеи, участия С.А. Ива-
нова и других руководителей администрации
в мероприятиях МАГ в 2005—2006 гг. 



ХРОНИКА МАГ

ВЕСТНИК МАГ  |  № 3 (06) 2005 41

ЕРЕВАН:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

В РАМКАХ МАГ
9 августа в Москве состоялась рабочая

встреча генерального директора МАГ 
М.М. Соколова с мэром города Еревана
Е.В.Захаряном. Обсуждались вопросы со-
трудничества в рамках МАГ, участия Меж-
дународной Ассамблеи в проведении Дней
Москвы в Ереване.

ДИАЛОГ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАГ

Встреча первого вице-президента МАГ,
главы города Оренбурга Ю.Н. Мищеряко-
ва с Президентом МАГ, Мэром Москвы 
Ю.М. Лужковым, с участием генерального
директора МАГ М.М. Соколова и вице-пре-
зидента МАГ, руководителя Департамента
международных связей города Москвы 
Г.Л. Мурадова состоялась 22 августа в
Москве. Обсуждены план работы МАГ на
2005—2007 годы, вопросы развития про-
грамм и проектов Ассамблеи. 

ПЕРЕГОВОРЫ 
В БРЕСТЕ

22—26 августа состоялась рабочая поезд-
ка исполнительного директора МАГ В.И. Се-
ливанова в город Брест. Проведены перего-
воры с председателем городского исполни-
тельного комитета А.С. Палышенковым  по
налаживанию эффективного  сотрудничества
города Бреста и Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов.

1000-ЛЕТИЕ 
КАЗАНИ

Делегация Секретариата МАГ во главе 
с генеральным директором Ассамблеи 
М.М. Соколовым с 28 августа принималала
участие в торжественных мероприятиях,
посвященных 1000-летию города Казани.
Состоялись рабочие встречи с главой адми-
нистрации Казани К.Ш. Исхаковым, первым
заместителем главы администрации М.А. Га-
дыльшиным, секретарем городского Совета
Л.Н. Андреевой, представителями Всемир-
ного банка, руководителями ряда городов —
членов МАГ, городов России и стран СНГ,
принимавшими участие в официальных меро-
приятиях.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
МОСКВЫ

29 августа состоялась рабочая встреча
генерального директора МАГ М.М. Соколо-
ва с первым заместителем Мэра Москвы в
Правительстве Москвы Л.И. Швецовой. Были
обсуждены вопросы о ходе подготовки между-
народного семинара МАГ в Болгарии, об
участии структур Комплекса социальной
сферы города Москвы в реализации про-
грамм и проектов МАГ, в том числе в разра-
ботке концепции программы «Горожане».

КОНТАКТЫ 
НА ПРАЗДНИКЕ 

МОСКВЫ
3—4 сентября в рамках празднования 

858-летия Москвы в Москве проведены

рабочие встречи с руководителями городов —
членов МАГ: У.Е. Шукеевым, акимом горо-
да Астаны, А.И. Ногоевым, мэром города
Бишкека, С.А. Ивановым, председателем
севастопольской городской администрации, 
В.Д. Чайкой, городским головой Николаева,
В.В. Варданяном, первым заместителем мэра
города Еревана. Проведены переговоры с
А.И. Антоненко, председателем городского
исполнительного комитета и Б.Н. Козель-
никовым, председателем совета города 
Гродно.

ЗАСЕДАНИЕ 
В МИНРЕГИОНРАЗВИТИЯ

Заседание Совета Мнистерства регио-
нального развития и Конгресса Муни-
ципальных образований с участием предста-
вителей МАГ прошло 5 сентября. В работе
совещания приняли участие главы городов
Ярославля, Вологды, Хабаровска, Волго-
града, Новосибирска, Ставрополя, Ростова.

ВОЛГОГРАД. 
ДЕНЬ ГОРОДА

10—11 сентября делегация Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных городов во
главе с генеральным директором М.М. Соко-
ловым приняла участие в торжествах, приуро-
ченных к Дню города. Проведены рабочие
встречи с руководством Волгограда, пред-
ставителями городов Самара, Одесса, за-
местителем мэра города Острава (Чехия).

Городская администрация активно работа-
ет с молодежью: в рамках празднования Дня
города комитет по делам молодежи совме-
стно с молодежным центром «Лидер» прове-
ли масштабный фестиваль молодежных обще-
ственных объединений «Волгоград — террито-
рия юности».
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Первый заместитель
мэра города Благове-
щенска Валентина Кали-
та и вице-президент МАГ,
мэр города Хабаровска
А.И.  Соколов  посетили
Японию.  Они приняли
участие в 20-й встрече
мэров городов Дальнего
Востока и Сибири Российской Федерации и мэров горо-
дов Западного побережья Японии. Мероприятие прошло
в городе Канадзава с 25 по 29 августа. На нем были
обсуждены вопросы развития сотрудничества в области
экономики и туризма, обсуждались проблемы, связанные
с  предотвращением и ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий. Речь также шла о дальнейшем развитии
дружеских, спортивных, культурных и молодежных обме-
нов. n

Благовещенск. Встреча мэров 
городов России и Японии

Городской голова Владимир Шумилкин  выступил на расши-
ренном педагогическом совещании, которое традиционно
проводится накануне нового учебного года. Он подчеркнул,
что в Харькове необходимо коренным образом изменить
систему образования: изменить философию взаимоотношений
между всеми участниками процесса образования, а также
перестроить учебную программу, которая должна быть направ-
лена на обучение детей навыкам получения знаний. n

В Пскове прошел конкурс
на проектирование, строи-
тельство и финансирование
современного водозабора из
подземных источников. Он
проходил по международным
правилам. 

Одна из самых важных
городских программ послед-
ней пятилетки – «Чистая вода» — сегодня как никогда близка к осу-
ществлению. Уже есть заключения специалистов по существующим
запасам воды в определенном для разработки подземном источни-
ке в Солоново. Это от 42 до 75 тысяч кубометров качественной
воды в сутки. Из девяти потенциальных участников конкурса четыре
прислали в Псков свои предложения. Они соперничают по главным
критериям – экономичности и эффективности. n

Псков. Проект «Чистая вода» выходит
на финишную прямую

Харьков. Новая концепция системы
образования 

Количество подземных
пешеходных переходов в
Уфе увеличится. В настоя-
щее время в администра-
ции города идет разра-
ботка и планирование
новых переходов по глав-
ной улице башкирской
столицы.  Согласно пла-
нам городской мэрии до конца года в Уфе продолжится
строительство магистральной автодороги по проспекту
Салавата Юлаева на участке от улицы Лесотехникума до
Кемеровской. Планируется, что в последующем проспект
протянется до северного автовокзала через улицы Адмира-
ла Макарова и Интернациональную. 

Кроме этого, в текущем году завершится строительство
путепроводных  развязок  на  пересечении скоростной
магистрали, носящей имя национального героя башкир
Юлаева с улицами Бессонова и Менделеева. Для раз-
грузки въезда в Северную часть города начнется строи-
тельство Дежневского путепровода, который станет про-
должением улицы Российская от Трамвайной до Комаро-
ва. А в 2006 году продолжится возведение мостового
перехода через реку Уфа в створе строящегося тоннеля.
Планируется, что эта магистраль будет напрямую выхо-
дить из мегаполиса на федеральную трассу М5 «Москва —
Челябинск».  Стоимость проекта оценивается в 6 млрд
рублей. n

Уфа. Будут построены новые
автодороги и пешеходные тоннели

Минск. Паркинги станут дешевле
Строительство паркинга с небольшими финансовыми зат-

ратами в скором времени планируют начать городские вла-
сти. Пилотный проект должен полностью реализоваться к
2007 году. Стоимость строительства предполагается удеше-
вить за счет применения легких металлоконструкций отече-
ственного производства. К сведению, сегодня строительство
одного машиноместа, обходится инвесторам в 6—8 тысяч
долларов. «Пилотную» высотку для авто на тысячу машино-
мест планируется построить на проспекте Дзержинского.
Финансирование проекта будет осуществляться за счет
городского бюджета. n

Душанбе. Возобновляется
железнодорожное сообщение с Москвой

4 октября 2005 года ожидается открытие железнодо-
рожного сообщения Душанбе-Москва. В первое время
намечено движение одного поезда в неделю. Если понадо-
бится, количество поездов будет увеличено. В настоящее
время Душанбе и Россию связывает одно железнодорож-
ное сообщение до Астрахани, которое курсирует три
раза в неделю. n
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В Омск прибыли еще 
42 новых автобуса марки
«НефАЗ-5299». Это часть
второй партии из 100 авто-
бусов, закупленных для
города на средства обла-
стного бюджета. Расстоя-
ние от завода-изготовителя
до Омска — 3000 км —
транспорт преодолел самостоятельно. В настоящее время 
4 автобуса проходят плановое техническое обслуживание в
автоцентре «КАМАЗ». Еще 6 автобусов — на пути в город.
Согласно контракту в Омск поставлены также 17 троллейбу-
сов и 2 трамвая. Часть троллейбусов уже вышла на городские
маршруты, вскоре на улицы Омска выйдет еще одна партия
новых автобусов. n

Омск. Новый транспорт для горожан

На совместном заседа-
нии Градостроительного и
Экспертного Советов при
акимате города одобрена
«Концепция размещения
городских инвестиционных
предложений по реализа-
ции Генерального плана 
г. Алматы до 2020 года». 

Заседание состоялось под председательством акима Алматы
Имангали Тасмагамбетова. 

В результате осуществления предлагаемых Концепцией
мероприятий по размещению инвестиционных предложений с
одновременным созданием инженерно-транспортной инфра-
структуры территория города может освоить на период до
2020 года порядка 33 млрд долларов инвестиционных вложе-
ний, или 2,2 млрд долларов в год. n

Алматы. Принята «Концепция
размещения городских

инвестиционных предложений» В Красноярске побывала
делегация правительства Хар-
бина и руководители ведущих
строительных корпораций
Китая. Заместитель главы
города — начальник департа-
мента градостроительства
Анатолий Григоренко — про-
вел встречу с представителями
компаний Харбина. Делегация
прибыла по приглашению
мэра Петра Пимашкова.
Китайские строители рассчи-
тывают заключить ряд догово-
ров на строительство в Красноярске объектов социально-бытового
назначения. Отдельно рассматривается перспектива строительства
жилых кварталов (включая инженерные коммуникации и инфраструкту-
ру) по современным китайским технологиям с учетом российских стро-
ительных норм и правил. По словам Анатолия Григоренко, город нуж-
дается в увеличении темпов жилищного строительства. Коллеги из
Китая готовы взять на себя финансирование масштабного домострое-
ния в одном из районов Красноярска. В дальнейшем это также помо-
жет снизить цену на квадратный метр жилья и запустить в действие ипо-
течную программу. n

Красноярск. Китайские партнеры
помогут удешевить жилье

Администрация города
уделяет пристальное внима-
ние благоустройству не
только центральных райо-
нов, но и отдаленных терри-
торий. В частности, сегодня
реализуется большая муни-
ципальная экологическая
программа по строитель-
ству линий канализации в частном секторе. Этим летом проло-
жена линия канализации сразу на трех улицах Октябрьского
района - Тацинской, Тарасовской и Стрелковой. Общая длина
коммуникаций составила около 1,2 километра. n

Ростов-на-Дону. Очередной этап
экологической программы

В сентябре в Москве прошли дни Вологодской области. 15 сен-
тября в Главном архивном управлении города Москвы открылась
выставка «Москва и Вологодчина. Связь времен и поколений»
После открытия выставки был проведен «круглый стол» на тему
«Москва и Вологда – города-ровесники: исторические связи и
сотрудничество». В его рамках были  представлены доклады о влия-
нии Москвы на развитие Вологодчины, об участии вологжан в обо-
роне Москвы и ее послевоенном восстановлении. n

Москва. Дни Вологды

В Нижнем Новгороде создана  Московская строительнаю инве-
стиционная компанию по такому же принципу, как московские стро-
ители работают  во многих регионах. Сейчас в городе возводится
примерно 400 тысяч квадратных метров жилья, а в очереди на полу-
чение квартиры состоят более 50 тысяч нуждающихся семей. Поэто-
му соглашение с московским строительным комплексом, как наде-
ется администрация Нижнего Новгорода, позволит привлечь инвес-
тиции для модернизации нижегородского строительного комплекса.
Кроме того, в Нижнем Новгороде очень рассчитывают на возмож-
ность применения новых технологий строительства, которые уже
отработаны в Москве. n

Нижний Новгород. Сотрудничество
с Москвой в сфере строительства
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Дни рождения городов

Подписной купон на журнал «Вестник МАГ»
ЧЧттоо ддееллааттьь сс ккууппоонноомм
11 ввааррииааннтт
Заполненный купон + копию платежного

поручения (или копию квитанции о переводе
денег через Сбербанк) отправить ппоо ффааккссуу::
((009955))995566--0000--5522 с пометкой: ддлляя ррееддааккццииии
жжууррннааллаа ««ВВеессттнниикк ММААГГ»»..

22 ввааррииааннтт
Заполненный купон + копию платежного

поручения (или копию квитанции о переводе
денег через Сбербанк) отправить ппоо ээллеекк--
ттрроонннноойй ппооччттее..

ННаашш ee--mmaaiill:: pprr@@ee--ggoorroodd..rruu
33 ввааррииааннтт 
Заполненный купон + копию платежного

поручения (или копию о переводе денег через
Сбербанк) отправить ппоо ппооччттее заказным
письмом.

ННаашш ааддрреесс:: 111199001199,, гг.. ММоосскквваа,, уулл.. ННоо--
ввыыйй ААррббаатт,, 1111,, ккоомм.. 11220066,, ««ММеежжддууннаа--
ррооддннааяя ААссссааммббллееяя ссттооллиицц ии ккррууппнныыхх ггоо--
ррооддоовв ((ММААГГ))»»,, ррееддааккцциияя жжууррннааллаа ««ВВеесстт--
нниикк ММААГГ»»..

2 октября 2005 года
151 год городу Алматы

2 октября 2005 года
447 лет городу Астрахань

4 октября 2005 года
89 лет городу Мурманску

9 октября 2005 года
2787 лет городу Еревану

9 октября 2005 года
571 год городу Кишиневу

Секретариат Междуна-
родной Ассамблеи столиц и
крупных городов поздравляет
Арстанбека Иманкуловича Но-
гоева с избранием 18 августа
2005 года мэром города Биш-
кека.

Поздравляем Павла Влади-
мировича Жданова с избрани-
ем 5 сентября 2005 года мэром 
города Серпухова.


