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Ясно, что современный рост и увели-
чение числа крупных городов связа-
ны со структурной перестройкой

промышленности и сельского хозяйства.
Переход к новым высокотехнологичным
производствам также стимулирует пере-
езд специалистов в большие города.
Миграция населения — сначала из дере-
вень в рабочие поселки, затем из поселков
в города, из городов в мегаполисы —
характерна для большинства регионов
планеты. Существует и другое — полярное
мнение ученых, что прогрессивное разви-
тие общества неизбежно должно привести
к исчезновению мегаполисов. Однако спе-
циалисты в отношении этого утверждения
категоричны: «Это чистой воды утопия …и
опасная, если она станет основой для
социальной инженерии крутых админи-
стративных решений. Рост мегаполисов —
«природное явление». Это не изобретение
отдельных людей, а результат самооргани-
зации общества, в результате которой
растет взаимосвязанность людей. Им «по
делу» надо быть рядом друг с другом. Надо
принять эту реальность и научиться строить
мегаполисы так, чтобы в них можно было
жить». Процесс концентрации людей про-
исходит во всех сферах деятельности — это

неумолимый закон современного этапа
развития цивилизации, и люди собираются
вместе в силу экономической целесооб-
разности.

Городское население России росло до 1990 го-
да, его доля достигла 73,9% от общего числа
населения. Однако в начале 90-х годов город-
ское население стало уменьшаться. Этот «кри-
зис городов» достиг своего пика в 1992 году. В
результате, доля горожан сократилась к началу
1995 г. до 73,0%, но за последующие годы воз-
росла на 0,1%. В России сейчас происходит
структурная перестройка практически всех
видов хозяйства, социально-экономических
отношений и человеческой жизне–деятельности.
При этом естественно изменяются и динамика
развития городов и система расселения в
целом. Эволюция расселения определяется
общей направленностью социально-экономи-
ческого развития. В ее основе — механизмы
территориальной концентрации производства
и населения, выступающей в трех последова-
тельных формах: точечного города, городской
агломерации и субурбанизации. 

Проблема мегаполисов — это не только про-
блема отдельных крупных городов — Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода,
Новосибирска и т.д. Это тема государственно-
го строительства. Перспектива экономическо-

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Третье тысячелетие для человечества
ознаменовалось проблемой растущих

мегаполисов, увеличением их числа. На сегодняшний
день на планете насчитывается более десятка мегапо-
лисов с числом проживающих более 10 миллионов
человек. И в связи с этим данная проблема занимает
особое положение среди трудных глобальных вопро-
сов и, может, более чем другие определяет судьбу
человечества. Трудность этой проблемы состоит в том,
что с одной стороны мегаполисы служат основой
растущей общественной производительности труда, а
с другой — источником социального неравенства и
экологического неблагополучия. Поэтому понятие
устойчивого развития городов, которым призвана
заниматься Международная Ассамблея столиц и кру-
пных городов (МАГ), приобретает в современном

ОГНИ БОЛЬШИХ
ГОРОДОВ
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го благосостояния России состоит в развитии
системы внутренних рынков, в ориентации
развития нашего производства не на внешние,
а на внут-ренние рынки, как и во всех крупных
странах. Многие проблемы экономического
развития России, как считают ученые, упирают-
ся в принципы расселения, в создание необхо-
димой ячеистой структуры населенных пунктов.
Город стал символом современной цивилиза-
ции. Более половины всех землян — городские
жители. Если в 1900 г. доля горожан составля-
ла 14% населения планеты, то к концу минувше-
го века она возросла до 45%, и на этом про-
цесс не закончился. О том, чем обернется все-
мирная урбанизация, ученые и фантасты спо-
рили еще более ста лет назад. Английский
социолог Эбенизер Говард предлагал вблизи
крупных промыш-ленных центров строить горо-
да-сады, которые должны «впитывать» значи-
тельную долю населения мегаполисов и таким
образом «разуплотнять» их. Последователь
Говарда Паоло Солери, наоборот, твердил о
необходимости создания «вертикальных горо-
дов» — этаких «Вавилонских башен» высотой до
километра и с населением до 6 млн чел. Любо-
пытно, что параметры таких городов (они полу-
чили название «аркологий») были тщательно
просчитаны и научно обоснованы. В 1956 г. на
Международном конгрессе архитекторов
было озвучено сразу 12 проектов «города
будущего». Предлагалось создать «динамичный

город», универсальный для любой страны и кон-
тинента: жилищная клетка-квартира, словно
вилка в розетку, должна была включаться в
огромный каркас передвижного мегаполиса.
Подобный архитектурный футуризм изжил себя
на исходе ХХ в. Адептам урбанистической
идеологии напомнили, что на протяжении 99%
своей истории человек жил небольшими сооб-
ществами и, как правило, в сельской местности.
А значит, стремительный рост мегаполисов —
это отклонение от естественного пути развития
Homo sapiens, который генетически не приспо-
соблен к обитанию в громадном «муравейни-
ке». Более того, есть мнение, что преступность,
наркомания и алкоголизм — прямое следствие
этой самой урбанизации. Налицо противоре-
чие: жизнь в большом городе не способствует
здоровью (как физическому, так и психическо-
му), но люди продолжают сбиваться в эти
огромные «стаи». Почему? На первый взгляд
кажется, что миллионный город не дает никаких
особых преимуществ по сравнению с городом
в 200 тысяч жителей. На самом же деле разви-
тие любого мегаполиса  — это закономерное
стремление человека минимизировать затраты
своего труда, связи и перемещения в простран-
стве. Проще говоря, жизнь в мегаполисе при
всей ее «противности» — выгодна. 

Как бы там ни было, города продолжают
расти, увеличивается количество жителей,
которые требуют комфорта и безопасности,

повышения качества жизни. Да, требуется науч-
нообоснованная система, гарантирующая устой-
чивое развитие городов. Одним из индикато-
ров устойчивого развития, характеризующим
уровень социального благополучия и согласия
в Европе является Индекс гуманитарного
развития, рассчитанный для всех стран — чле-
нов ООН в рамках программы развития ООН,
основанный на трех принципах: продолжитель-
ность жизни, образование, доход. Данные
системы индикаторов с учетом российских
реалий нашли свое отражение в проектах, осу-
ществляемых в городах — членах МАГ, ставя-
щих своей целью развитие инновационных тех-
нологий, способствующих улучшению качества
жизни в крупных городах. Именно этой теме
посвящена Десятая сессия МАГ в Минске, на
которой пойдет обстоятельный разговор по
этой теме. В этой связи специалистами подгото-
влена и проведена апробация проектов МАГ
«Унифицированный паспорт города», «Система
городских индикаторов управления и разви-
тия», а также структура исследования «Города:
индикаторы качества управления и развития».
Эти проекты, по мнению знакомых с их сутью
руководителей городов, заслуживают самого
пристального внимания — это система зеркал,
отражающая квинтэссенцию жизни городов, в
которых нам предстоит жить.

Редакция
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На церемонии подписания Юрий
Лужков, Мэр Москвы, Прези-
дент Международной Ассам-

блеи столиц и крупных городов, дал
положительную оценку развитию Аста-
ны, основанной в 1997 году: «Астана
изумляет своей архитектурой, своей
красотой. Трудно что-либо подобное
увидеть где-то еще в мире. Здесь все
делается мощно, талантливо, красиво».
Также Мэр Москвы выразил удовлетво-
рение итогами соглашения c Астаной,
которое было подписано в 2000 году.
«Наше предыдущее соглашение выпол-
нено и исчерпало себя, и это замеча-
тельно», – сказал Юрий Лужков. Он
отметил, что в настоящее время сотруд-
ничество между Москвой и Казахстаном
расширяется. В частности, «идут перего-
воры по совместным проектам по выра-
щиванию крупного рогатого скота».

Подписанное соглашение предусматри-
вает обмен группами студентов-практикан-
тов и преподавателей вузов в целях подго-
товки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров для государственных орга-
нов, а также обмен спортивными специалис-
тами. Власти Москвы будут содействовать
участию Астаны в ежегодной Московской
Международной туристской ярмарке, а
также привлечению туристских фирм рос-
сийской столицы к участию в выставке «Зим-

СИЛЬНЫЕ ГОРОДА — КРЕПКИЕ РЕГИОНЫ — МОЩНЫЕ СТРАНЫ

Астана — самая молодая столица на планете – является для
МАГ знаковым городом: она растет и набирает авторитет
параллельно с Ассамблеей. Здесь состоялись две сессии и
две международные конференции МАГ, способствующие
интеграции Астаны в социально-экономическое Евразийское
сообщество. Соответственно, Москву и Астану связывают
крепкие дружеские контакты и торгово-экономические отно-
шения, скрепленные договорами о сотрудничестве. И вот
новое соглашение между Правительством Москвы и аки-
матом Астаны о сотрудничестве в торгово-экономиче-
ской, научно-технической, гуманитарно-культурной обла-
стях на 2006—2007 годы подписали в Астане Мэр Москвы
Ю.М. Лужков и аким Астаны У.Е. Шукеев.

МОСКВА — АСТАНА:
КРЕПНЕТ ДРУЖБА СТОЛИЦ
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ний отдых» в Астане. Пройдут совместные
семинары по изучению опыта Москвы в
решении вопроса предоставления жилья
молодым семьям. Предусматривается
информационный обмен законодательными
актами, программами и методическими
рекомендациями по вопросам социальной
защиты населения.

Как сообщил руководитель московского
Департамента продовольственных ресур-
сов Александр Бабурин, власти Москвы
закупят в Казахстане 350 тысяч тонн зерна
твердых сортов. «Мы будем продолжать
закупать высококачественное зерно твер-
дых сортов из Казахстана, которое необхо-
димо для хлебопечения», — сказал он. По
словам Александра Бабурина, ежегодный
объем закупок в этой республике составля-

ет 300 тысяч тонн при годовом потреблении
в городе 900 тысяч тонн. Каждая третья
булочка в Москве — это булочка из казах-
станского зерна.

Между футбольными сборными команда-
ми ветеранов Москвы и Астаны состоялся
товарищеский матч, который завершился
со счетом 1:1. Матч был очень динамич-
ным. За Москву играли Мэр Юрий Лужков,
Ринат Дасаев, Федор Черенков, Георгий
Ярцев, другие ветераны советского и рос-
сийского футбола. В сборной команде
ветеранов Астаны выступал аким Умирзак
Шукеев. Ни одному из градоначальников
не удалось отметиться голом. Однако они
провели на поле от первой до последней
минуты, поучаствовав в ряде острых комби-
наций. n
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Издавна города выполняют осо-
бую роль в развитии цивилиза-
ции, являясь средоточием поли-

тической, культурно-образовательной,
финансово-экономической жизни. Горо-
да отличаются высокой концентрацией
человеческих ресурсов во всех сферах
деятельности, шагая в авангарде научно-
технических идей и нововведений, эконо-
мики, политики и культуры.

В этом ряду не являются исключением и
города Кыргызской Республики, которые
всегда играли роль центров социально-
экономических процессов развития страны.

Количество городов в Кыргызстане неве-
лико. Их всего двадцать пять, а доля город-
ского населения составляет 35,7 процента.
Некоторые из кыргызских городов имеют
древнюю историю, насыщенную богатыми
событиями. Так, наша южная столица —
город Ош недавно отпраздновала свой
3000-летний юбилей.

Города Кыргызстана неоднородны по свое-
му экономическому, культурному, человечес-
кому потенциалу, имеют разный правовой
статус и отличаются по формам управления. 

Восемь городов республики выполняют
функции административных центров респуб-
ликанского (Бишкек, Ош) и областного 
(Джалал-Абад, Каракол, Токмок, Нарын,
Талас, Баткен) значения.

В городах республиканского и областного
значения в качестве органов местного само-
управления образованы мэрии, в городах
районного значения — городские управы.

Как и в большинстве постсоветских респуб-
лик, в Кыргызстане на протяжении последне-
го десятилетия социально-экономическое
развитие сопровождалось реформами, про-
диктованными переходом к рыночной систе-
ме экономических отношений. Процесс был
болезненным для городов и сопровождался
падением производства, уровня жизни,
ростом безработицы.

В период экономической нестабильности в
особо трудном положении оказались так
называемые малые города и поселки город-
ского типа, имевшие в советские времена,
как правило, моноотраслевую специализацию
и работавшие на всесоюзные потребности в
определенной продукции или сырье.

Решение кризисных проблем потребовало
новых управленческих технологий и подходов
на центральном и местном уровнях, вовлече-
ния в процессы реформирования территорий
международных и общественных организа-
ций, потенциала самого местного сообще-
ства. В качестве положительного примера
можно привести опыт использования донор-
ской помощи в 23 городах в рамках проекта
Всемирного банка «Инфраструктура и нара-
щивание потенциала малых городов» с объе-

СИЛЬНЫЕ ГОРОДА — КРЕПКИЕ РЕГИОНЫ — МОЩНЫЕ СТРАНЫ

Сегодня города Кыргызстана переживают свое новое
рождение. Впервые после многих десятилетий совет-
ского централизованного управления и первых лет
нашей государственности они превращаются из при-
датков единой вертикали власти в города в полном
смысле этого слова. В них развивается самоуправле-
ние, а у городских сообществ воспитывается ответ-
ственность за свое настоящее и будущее. Города рес-
публики становятся локомотивом всех наших реформ.

ККууррммааннббеекк ББААККИИЕЕВВ,, 
ППррееззииддееннтт ККыыррггыыззссккооййРРеессппууббллииккии

«ГОРОДА КЫРГЫЗСТАНА —
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»
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мом финансирования 15,5 млн долларов
США.

Выходу наших городов на путь устойчивого
развития способствует проводимая в респуб-
лике децентрализация государственного
управления и укрепление местного само-
управления. В Кыргызстане активно осу-
ществляется муниципализация управления
городским хозяйством с широким вовлечени-
ем местных сообществ в процесс управления
делами местного значения.

Это позволило органам местного само-
управления выполнять самостоятельно мно-
гие функции, которые раньше считались пре-
рогативой центральных государственных
органов. Например, государство и его орга-
ны сегодня уже не планируют социально-эко-
номическое развитие муниципалитетов, что
предъявляет к муниципальным органам управ-
ления высокие требования, так как на них
ложится основная ответственность за
социально-экономическое развитие своей
территории.

Органы местного самоуправления стали
решительнее проводить наступательную эко-
номическую политику, выдвигают и реализуют
новые идеи, способные дать импульс разви-
тию своих территорий. Наиболее адекватной
и системной формой такой политики явилось
стратегическое планирование, комплексно
рассматривающее цели и задачи, направле-
ния и пути развития городов. Практически все
города Кыргызстана разработали свои стра-
тегии развития, и в настоящее время идет
процесс их реализации.

Города Кыргызстана осваивают новые
инструменты решения социальных и экономи-
ческих проблем, учатся более эффективно
использовать внутренние и внешние ресурсы
развития, расширять горизонты планирова-
ния и вовлекать в процесс развития все секто-
ры городского сообщества с тем, чтобы

члены сообщества ощущали свою сопричаст-
ность к местному развитию и были ответ-
ственными за реализацию городских страте-
гий.

Городские власти республики образовали
первую в Центральной Азии Ассоциацию
городов, что позволяет успешно решать мно-
гие наболевшие вопросы, которые в одиночку
городам решить не под силу.

Как было отмечено выше, города Кыргыз-
стана достаточно сильно отличаются друг от
друга. Это связано не только со своеобрази-
ем местного рельефа, природных условий,
наличием природных ресурсов, степенью их
освоенности, но и со спецификой экономичес-
кой деятельности.

Город Бишкек — столица Кыргызской Рес-
публики, политический, экономический, науч-
ный, административный, историко-культур-
ный, спортивный и туристический центр. Его
население приближается к 1 млн жителей.

Бишкек является одним из учредителей
Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов, что свидетельствует о стремле-
нии столицы Кыргызстана к восприятию пози-
тивного опыта зарубежных крупных городов и
осознанию необходимости прогрессивных
изменений в управлении городом.

Столица вносит значительный вклад в эко-
номику республики. На долю города прихо-
дится около 29 процентов внутреннего вало-
вого продукта Кыргызстана, в городе форми-
руется более половины дохода бюджета
страны.

В Бишкеке функционирует около 200 круп-
ных промышленных предприятий, работаю-
щих по 16 видам экономической деятельнос-
ти. В городе имеется металлургическое про-
изводство, выпускаются машины, электричес-
кое, электронное и оптическое оборудова-
ние, транспортные средства, кожевенные
изделия и обувь, текстильные и швейные изде-

лия. Производятся кокс, нефтепродукты, а
также резиновые и пластмассовые изделия. 
В Бишкеке хорошо развито производство
пищевых продуктов, осуществляются иные
виды экономической деятельности. Более 
30 крупных предприятий города ориентиро-
ваны на выпуск экспортной продукции в такие
страны, как Швейцария, Объединенные
Арабские Эмираты, Канада, Россия, Турция,
Германия, Казахстан, Индия, Таджикистан,
Туркменистан, Китай, Болгария и Монголия. В
эти страны город Бишкек поставляет золото
немонитарное, нефть и нефтепродукты, элек-
трический ток, предметы одежды, ювелирные
и пластмассовые изделия, молочные продук-
ты, овощи и фрукты и т.д.

Столица привлекательна для иностранных
инвесторов. Почти половина прямых ино-
странных инвестиций республики приходится
на этот город. Наиболее эффективно ино-
странные инвестиции используются в свобод-
ной экономической зоне «Бишкек», где произ-
водится почти половина объема экспорта
предприятий города.

Бишкек — город вузов и науки. Здесь 
расположена Национальная академия наук 
и десятки исследовательских учреждений, 
30 высших учебных заведений, в которых
обучаются более 93 тыс. студентов.

Бишкек — город театров, центр искусства и
современной культуры. Национальные театр
оперы и балета и Филармония, драматиче-
ские театры, киностудия «Кыргызфильм» — все
они общенародное достояние. В последние
годы возрождается киноискусство и театр, а
также работа фольклорных и театральных
групп, которые с неизменным успехом пред-
ставляют свое мастерство в зарубежных
странах.

Бишкек — город спортивный. Важнейшие
спортивные объекты страны, такие как стади-
он «Спартак», ипподром, Дворец спорта,
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многочисленные частные спортивно-развле-
кательные клубы, являются местами посеще-
ния граждан, любящих спорт и здоровый
образ жизни.

Город по праву носит звание одной из
самых зеленых столиц СНГ. Для увеличения
площадей зеленых насаждений, улучшения
экологии, природного ландшафта в начале
текущего года в Бишкеке реализована акция
по ежегодному высаживанию саженцев «тянь-
шанской ели» в количестве, соответствующем
году посадки: 2006 саженцев в 2006 году,
2007 саженцев — в 2007 году и т.д.

В целях решения жилищной проблемы и
осуществления мероприятий по формирова-
нию рынка жилья, оказания помощи малоиму-
щим гражданам в строительстве и приобре-
тении жилья Бишкекской мэрией принята
городская Программа жилищного строитель-
ства до 2010 года. Программа предусматри-
вает ввод в эксплуатацию жилых домов
общей площадью в 1,0 млн кв. м.

Разработан новый генеральный план горо-
да, рассчитанный на перспективное развитие
столицы до 2025 года, ориентированный на
рост городского населения в перспективе,
численность которого прогнозируется в коли-
честве более 1,3 млн  человек.

Город Бишкек одним из первых городов
постсоветского периода был переведен 
на принципы местного самоуправления. В
1995 году здесь состоялись прямые выборы
мэра, который теперь избирается депутатами
городского кенеша. В городе сформирована
муниципальная собственность. Существенно
возросла роль депутатов городского кенеша,
которые активно выступают при формирова-
нии новой городской политики развития, в
том числе самостоятельно принимают про-
граммы и планы городского развития, город-
ской бюджет. На опыте столицы в республике
получила распространение деятельность тер-
риториальных общественных советов, това-
риществ собственников жилья, судов аксака-
лов.

Город Ош является областным центром
самого крупного региона Кыргызстана и
одним из древнейших городов Центральной
Азии. Он имеет статус города республикан-
ского значения и именуется в народе «южной
столицей».

Хозяйственное и культурное освоение тер-
ритории Оша произошло в ХI—ХIII вв. до н. э.
или более 3000 лет назад. Образующим
ядром нынешнего города явилось Ошское

поселение бронзового века на южном 
склоне горы Сулейман-Тоо, дата основания
которого установлена радиоуглеродным
методом. В период со II века до н. э. по 
ХIХ век н. э. Ош был важнейшим пунктом 
на Великом Шелковом пути, мостом между
Западом и Востоком. Ош является одним 
из немногих городов Центральной Азии, 
где ни на минуту не прерывалась кипучая
жизнь.

Сегодня Ош — крупный политический, эко-
номический и культурный центр Кыргызстана.

Экономика города представлена более
20 отраслями и видами производства, 
39 основными комбинатами и промышленны-
ми объектами. Предприятиями города выпус-
каются хлопчатобумажные, шелковые ткани
и пряжа. Производятся глубинные насосы,
стеновые материалы, ликероводочные, хле-
бобулочные и кондитерские изделия. В
последнее время несколько оживились тра-
диционные стратегические отрасли промы-
шленности города — легкая, пищевая, маши-
ностроение, утерявшие свои позиции в
начальный период перехода к рыночным
отношениям. Важной сферой городской
активности является торговля и сфера услуг,
а знаменитый Ошский торговый рынок, с его
древними традициями колоритного восточ-
ного купечества, является одним  из крупней-
ших в Центральной Азии. Туристическая
инфраструктура города представлена 
26 различными учреждениями, включая 
8 гостиниц, 2 санатория-профилактория, 
З спортивно-оздоровительных лагеря, дом
отдыха, 13 туристических фирм. Туризм —
одно из перспективных направлений разви-
тия экономики города. Современный город
Джалал-Абад — административный центр
Джалал-Абадской области, является третьим
по своей величине городом Кыргызстана. 

Джалал-Абад получил статус города в
1877 году, но еще в далеком прошлом здесь
образовалось поселение гончаров, кустар-
ных ремесленников и скототорговцев, распо-
ложенное на просторах Великого Шелкового
пути. За короткий исторический период
город прошел путь от глинобитного селения
до современного промышленного, образова-
тельного и культурного центра.

Город славится знаменитым бальнеологи-
ческим курортом, расположенным в его
окрестностях на склоне гор среди уникальных
фисташковых лесов. Целебные минеральные
источники Джалал-Абада снискали заслу-

женную славу не только в республике, но и
далеко за рубежом.

В стратегическом плане Джалал-Абада так
обозначено видение будущего города: «Джа-
лал-Абад — город межнационального согласия
на Великом шелковом пути c возрастающим
промышленным и курортным потенциалом,
социально-ориентированный, с рыночной эко-
номикой и экологически благоприятной сре-
дой».

В городе функционируют драматический
театр, областная филармония, 3 зимних и 
4 летних кинотеатра, центральная городская и
детские библиотеки, а также имеются 2 город-
ских стадиона и спортивные залы.

Создают уют и экологическую зону отдыха 
2 городских парка, в 1996 году заложен тре-
тий парк-отдыха на площади 10 гектаров.
Строится городской оздоровительный центр,
отвечающий современным требованиям.

Промышленный потенциал города Джалал-
Абад представлен 50 предприятиями, произво-
дящими продукцию более 500 наименований. 

Город расположен в области, где имеется
ряд значительных золотоносных месторожде-
ний, в том числе такое известное как
«Макмал», а также каскад гидроэлектростан-
ций, расположенных на крупнейшей в респуб-
лике реке Нарын. Все это создает дополнитель-
ные возможности для развития экономики 
Джалал-Абада и республики в целом.

Определены долгосрочные приоритеты
города для привлечения инвестиций на разви-
тие промышленного производства с использо-
ванием сырьевых ресурсов региона, за счет
которых будет задействовано также сельское
население: проекты по производству расти-
тельного масла на базе выращиваемых мас-
личных культур, переработке кожевенного
сырья, ореха грецкого и плодоовощного сырья,
молока и мяса до стадии готовой продукции.

В современном Кыргызстане, совершившем
в 2005 году мартовскую народную револю-
цию, происходят позитивные процессы
социально-экономического, культурного и
человеческого развития, в центре которых
находятся города.

Города задают темпы преобразований,
показывают положительные примеры иннова-
ций. Сегодня мы с уверенностью можем ска-
зать, что наши города — в авангарде реформ,
а движущей силой этого являются люди и их
горячее стремление совершить экономический
прорыв в будущее, обеспечив для себя и своих
детей достойные условия для проживания.     n

8 ВЕСТНИК МАГ  |  № 3 (10) 2006
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Вопросы строительной политики актуальны
для всех городов. В этом смогли убедиться
участники Международной конференции
МАГ «Городские строительные программы:
опыт и пути решения», состоявшейся 20
июля в городе Бишкеке – столице Кыргыз-
ской Республики.

Международная Ассамблея столиц и крупных городов, организовав-
шая проведение Международной конференции, регулярно поднимает
вопросы социальной направленности. Жилищно-коммунальная сфера,
здравоохранение и теперь —  строительные программы. В каждом горо-
де накоплен свой уникальный опыт решения и реализации строительных
технологий, поделиться знаниями в этой области  собрались участники
и гости конференции. Представители более 20 городов: Донецк, Ере-
ван, Владикавказ, Омск, Красноярск, Серпухов, Пенза, Ростов-на-
Дону, Саратов, Якутск, а также представители Правительства Москвы,
города Урумчи (КНР), городов — областных центров, Правительства и

Администрации Президента Кыргызской Республики обсудили пути
развития городских строительных программ.

С гордостью рассказывал о проекте Южного планировочного
района города главный архитектор Бишкека К. Нарбаев. Проект рас-
считан на 148,6 тыс. жителей. Освоение территорий будет осущест-
вляться за счет свободных земель южной части города по улице
Токомбаева и проспекту Мира, а также за счет Аламудунского райо-
на, что позволит решить проблему реконструкции центральной части
Бишкека, связанной со сносом ветхой одноэтажной застройки.

В прениях неоднократно подчеркивалось улучшение состояния
строительного комплекса городов — членов МАГ, что, несомненно,
связано с налаживаемой системой межгородского сотрудничества в
области реализации региональных и городских программ. Подчерки-
валась положительная роль московских инвестиционных компаний в
реализации конкретных проектов по возведению современных жилых
зданий и сооружений, объектов коммунальной инфраструктуры в
50-ти городах России, ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках конференции состоялись два семинара. «Модернизация сто-
личного образования», так назывался семинар, который прошел в школе № 6.

Управлением образования и молодежной политики мэрии Бишкека, орга-
низаторами и докладчиками семинара, а также их коллегами из Москвы
были рассмотрены вопросы развития столичного образования, развитие
информационного общества, научно-технического прогресса и процесса
глобализации — основных факторов, влияющих на образование.

Вторым вопросом для обсуждения послужила тема «Муниципальный
транспорт в Бишкеке». В рамках международного сотрудничества
обсуждался вопрос о предоставлении столице Кыргызстана восьмидеся-
ти троллейбусов, оснащенных системами экологического контроля. По
словам генерального директора Бишкекского городского департамента
транспорта А. Абдыкеримова, столице сейчас требуется дополнительно
150 троллейбусов и 300 автобусов. В свою очередь заместитель гене-
рального директора ГУП «Мосгортранс» Е. Адамов обещал принять
делегацию местного самоуправления Бишкека для детальных перегово-
ров о возможности приобретения подвижного состава. В ходе предстоя-
щей встречи планируется ознакомиться с системой взаимоотношений
между частными и муниципальными перевозчиками, обменяться опытом
учета и мониторинга пассажирооборота в столицах. «На этот раз мы
решим все организационные вопросы», — пообещал Евгений Адамов.

Итогом конференции стало подписание Соглашения о сотрудниче-
стве между мэрией города Бишкек и Международной Ассамблеей
столиц и крупных городов в торгово-экономической, научно-техниче-
ской, гуманитарной и культурных областях. n

КОНФЕРЕНЦИЯ МАГ В БИШКЕКЕ
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— Владимир Филиппович, с чего бы вы
начали рассказ о Новосибирске?

— Новосибирск — молодой город, ему
всего 113 лет, но у него есть исторические
ценности, которые не менялись в течение
десятилетий. Во-первых, мы — самый дина-
мично развивающийся город страны.

Во-вторых, мы — город развитой промыш-
ленности, высокой науки и культуры, и эти
ценности не изменили даже времена лихо-
летья. Промышленность крепнет и развивает-
ся, становится все более конкурентоспособ-
ной. Наука пережила сложный период, но
выжила именно благодаря соединению с
производством. Ранее зачастую интересней-
шие научные разработки, что называется,
пылились на полках, теперь они все больше
находят практическое применение. Пять лет
назад мы решили выйти с предложениями на
ресурсодобывающие регионы. Казалось бы,
какой смысл соперничать с ведущими ино-
странными фирмами, поставляющими слож-
нейшее оборудование, комплектующие и
современные технологии для газовиков,
угольщиков, нефтяников и энергетиков. Но
наша наука, наши инженеры и конструкторы
оказались настолько конкурентоспособны-
ми, что мы получили огромный пакет заказов.

Не произошло деформации и в культуре.
Все сохранилось, ни одного объекта мы не

потеряли. Наоборот, строится новый город-
ской драматический театр, идет реконструк-
ция уникального театра «Красный факел»,
который называют Сибирским МХАТом.
Реконструирован театр оперы и балета,
теперь это самый современный театр в Рос-
сии.

Я вижу, как преображается город, как с
каждым годом растет уважение новосибир-
цев к его истории, к его настоящему.

Все приезжие обращают внимание, сколь-
ко над Новосибирском башенных кранов. 
В прошлом году мы сдали 507 тысяч квадрат-
ных метров жилья, в этом году сдадим больше
почти наполовину. У нас хватит ума и талан-
та для того, чтобы город становился все
более комфортным для жизни.

— Ранее, во времена СССР, более
половины удельного промышленного
веса занимала «оборонка». Что представ-
ляет собой нынешняя промышленность
столицы Сибири?

— Новосибирск — высокоиндустриальный
город. Значительная часть промышленности
сформирована в годы войны, когда из евро-
пейской части страны сюда было эвакуиро-
вано 50 крупных заводов и фабрик.

Сегодня промышленный потенциал города —
это 208 крупных и средних предприятий. 
188 из них занимаются обрабатывающим

СИЛЬНЫЕ ГОРОДА — КРЕПКИЕ РЕГИОНЫ — МОЩНЫЕ СТРАНЫ

Для Новосибирска 2005 год был динамичным, во многом —
ярким, насыщенным знаковыми событиями. И главная
задача нынешнего года — не упустить ни одной из тех воз-
можностей развития города, которые были заложены
работой предыдущих месяцев. Среди основных итогов —
рост объемов строительства жилья, серьезное увеличение
финансирования реконструкции и модернизации объек-
тов здравоохранения, образования, стабильный рост про-
мышленного производства и инвестиций в основной капи-
тал предприятий, в инженерную инфраструктуру.

ВВллааддииммиирр ГГООРРООДДЕЕЦЦККИИЙЙ,, ммээрр ггооррооддаа ННооввооссииббииррссккаа,,
ппррееззииддееннтт ААССДДГГ,, ввииццее--ппррееззииддееннтт ММААГГ

НОВОСИБИРСК:
СТАВКА НА РАЗВИТИЕ
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производством, это одна из особенностей
нашей промышленности. Другая особен-
ность — по-прежнему достаточно высокий
уровень «оборонки»: авиационной, атом-
ной, ракетно-космической, электронной.

В 90-х годах прошлого века из-за высоко-
го удельного веса «оборонки» спад промыш-
ленного производства значительно больнее
ударил именно по нашему городу. Но, начи-
ная с 1999 года, промышленность имеет
положительную динамику роста, а в
2003–2005 годах темпы нашего промышлен-
ного роста опередили среднероссийские.
Например, в 2004 году объем продукции у
нас вырос на 10,3%, а в стране — на 6,1%.
Неплохо мы работали и в прошлом году.

— Благодаря чему растет промышлен-
ность? Ведь не из-за того, что «оборон-
ка» завалена госзаказами?

— Конечно, нет. Жизнь заставила нас
искать эффективные пути перепрофилирова-
ния производства, осваивать новые виды
продукции, рынки сбыта. Администрацией
города была разработана целевая програм-
ма «Научно-промышленная и инвестицион-
ная политика мэрии на 2003—2005 годы». В
рамках программы реализовано 24 инвести-
ционных проекта, что позволило провести
модернизацию производства. Из крупных
проектов могу назвать следующие: освоен
выпуск кузовов троллейбусов первой ком-
плектности, экономичных источников света,
электронных счетчиков, дорожных светодиод-
ных светофоров. Есть новая городская целе-
вая программа, рассчитанная на социально-
экономическое развитие до 2008 года. На
базе ряда оборонных и научных организаций
создан Сибирский научно-производствен-
ный комплекс техники ночного видения,
основной задачей которого является выпуск
продукции, соответствующей мировым стан-
дартам. Также создана Ассоциация «Сибир-

ская промышленная гидравлика и пневмати-
ка», куда вошли 22 предприятия из пяти горо-
дов страны. Цель ее — координация деятель-
ности разработчиков и производителей дан-
ного вида продукции, естественно, на миро-
вом уровне. И таких программ много.

Многие наши предприятия все больше
завоевывают российские рынки. Доля, к
примеру, ОАО НПО «Сибсельмаш» на
рынке страны — 70% по сеялкам и 40% по
почвообрабатывающим машинам. ФГУП
ПО «Север» освоил производство и успеш-
но реализует модули зажигания и электро-
механические усилители руля для ВАЗа,
производит новые виды электротехники. С
ОАО «Компания «Сухой» подписано согла-
шение о сотрудничестве, предусматриваю-
щее модернизацию боевых самолетов 
Су-24, создание новейшего ударного комп-
лекса Су-34, производство российских
региональных самолетов типа «RRJ» на базе
НАПО им. Чкалова.

Ряд новосибирских компаний стали лауреа-
тами премии «Российский Национальный
Олимп». Широко известна в регионах стра-
ны и за рубежом продукция нашей пищевой и
фармацевтической промышленности, строй-
индустрии. Развивается новосибирская фир-
менная торговая сеть, в том числе в Москве.
В обе столицы идут изделия для метрополите-
нов… В общем, нам есть что показать.

— В том числе и за границей?
— Новосибирск связан внешнеторговыми

отношениями с партнерами из 85 стран. 
В прошлом году внешнеторговый оборот
составил свыше 1,3 млрд долларов, в том
числе экспорт — более 0,8 млрд долларов.
Наши самые крупные партнеры — это Китай,
США, Германия, из стран ближнего зару-
бежья — Украина и Казахстан. Мы поставля-
ем тепловыделяющие элементы и части
ядерных реакторов, электрические машины и

оборудование, запчасти, древесину и изде-
лия из нее, фармацевтическую продукцию.

Важным для города достижением стало
вступление во Всемирную ассоциацию тех-
нополисов (ВАТ). Мы принимаем участие в
традиционных выставках Техномарт ВАТ, где
большим вниманием пользуются наши науч-
ные разработки — промышленные ускорители,
малодозные цифровые рентгенографические
установки, медицинские лазерные установ-
ки, газовые лазеры, тепловизоры и многое
другое.

— Города часто возникали в узловых
точках транспортных путей. Наверное,
именно происхождение предопределило
темпы развития Новосибирска и обрете-
ния им статуса крупнейшего в азиатской
части страны транспортного и торгового
узла?

— Новосибирск возник в процессе строи-
тельства Транссибирской железной дороги
на пересечении с рекой Обь. У города уни-
кальное географическое положение, во мно-
гом определившее его становление. Что
касается транспортного вопроса, то неслу-
чайно здесь идет формирование и развитие
мультимодального транспортного узла. Суть
проекта — в комплексном развитии всех
видов транспорта, терминального и склад-
ского хозяйства, систем информационного,
телекоммуникационного и страхового
сопровождения грузов.

В зону новосибирского транспортного
узла попадает около 18 миллионов человек
на территории Западной Сибири и Север-
ного Казахстана. Основные потребители
услуг мультимодального узла — крупные,
средние и мелкие предприятия, фирмы опто-
вой и розничной торговли Сибирского и дру-
гих федеральных округов с выходом за
рубеж. Многие международные транспорт-
ные коридоры проходят именно через наш
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город: Транссиб, автомобильные и железно-
дорожные выходы в страны Средней Азии,
Монголию, Китай, разветвленные авиа-
маршруты в Восточную и Западную Европу,
страны Азии.

Сегодня через Новосибирск по железной
дороге осуществляются прямые пассажир-
ские перевозки более чем в 30 городов Рос-
сии. Город связан авиационными линиями с
80 городами страны и мира. Местные судо-
вые компании по Обскому водно-транспорт-
ному бассейну перевозят песок, перераба-
тывают и доставляют грузы для предприятий
Западной Сибири.

Вы правы, Новосибирск – еще и крупней-
ший за Уралом торговый центр. В городе
насчитывается 3080 стационарных пред-
приятий торговли, число это ежегодно
растет.

Торговая сеть – это и 4400 мелкорознич-
ных объектов, 106 рынков и микрорынков. У
нас самый крупный в России оптовый плодово-
овощной рынок, самые крупные в Сибири
вещевые рынки, куда за товаром приезжают
покупатели со всего Сибирского федераль-
ного округа.
– Любой город не может быть «вещью в
себе». Изучаете ли вы опыт столицы, дру-
гих городов по организации систем жизне-
деятельности? Что положительного было
и будет использовано в Новосибирске?
– Я всегда стараюсь изучать опыт других
городов. В нашем городе регулярно прово-
дятся конференции, касающиеся работы
транспортной отрасли. Результатом такого
сотрудничества могу назвать формирова-
ние системы автоматизированных плате-
жей на пассажирском транспорте. Будут
введены два вида микропроцессорных плас-
тиковых карт. Первый – «Социальная
карта новосибирца» для граждан, имеющих
право на приобретение единого социаль-
ного проездного билета. Второй вид —
«Транспортная карта». Она представляет
собой просто счетчик поездок. Электрон-
ные проездные дадут возможность пользо-
ваться всеми видами общественного транс-
порта. Такая система формируется в
Москве, Московской области, Челябинске
и еще в ряде городов.

Изучаем опыт столицы по взаимодей-
ствию власти и бизнеса, по организации
строительного комплекса, решению вопро-
сов социальной поддержки населения.
Кроме того, я вхожу в Международную

ассоциацию столиц и крупных городов,
возглавляемую Мэром Москвы. Эта Ассо-
циация — прекрасная площадка для обме-
на опытом. В этом году исполняется 20 лет
Ассоциации сибирских и дальневосточных
городов, президентом которой я являюсь, –
мы постоянно находимся в диалоге и с круп-
ными и с небольшими городами, ежегодно
проходит около сорока отраслевых конфе-
ренций. Только у нас в этом году уже про-
шло 12 таких конференций. Новосибирск
ведь самое крупное муниципальное обра-
зование в стране, нам есть чем поделиться
с коллегами и всегда есть чему друг у друга
поучиться.
– Некоторые политики время от време-
ни начинают говорить о том, что из
Москвы нужно вынести в регионы ряд
министерств и ведомств. В Питере,
например, собираются разместить Кон-
ституционный суд. Чем Москва могла бы
поделиться полномочиями с Новосибир-
ском?
– Я сепаратизмом не страдаю. Разбрасы-
вание управленческих и властных структур,
думаю, создало бы трудности в централизо-
ванном управлении большой страной.

Здесь надо говорить о другом, если рас-
сматривать Москву как федеральный
центр. Еще не совсем правильно выстроены
взаимоотношения между этим центром,
субъектами Федерации и муниципальными
образованиями. Центру нужно более
эффективно распределить полномочия с
регионами и наделить эти полномочия
финансовыми ресурсами. Пока Закон об
основах местного самоуправления реали-
зуется не в полной мере, даже делаются
отступления от тех принципов, которые в
нем были заложены. Когда средства цен-
трализуются, а потом распределяются в
регионы в виде дотаций – это неправиль-
но. Сегодня Новосибирск на 72% форми-
рует бюджет области, но межбюджетные
отношения таковы, что город дотируется
областью. И не область здесь виновата,
она, в свою очередь, также зависит от
центра. Если территория – донор, то
какие дотации? Кроме того, город не
имеет налога на прибыль, НДС, налога на
имущество юридических лиц. Выходит, у
нас нет мотивации работать лучше, подни-
мать промышленность, заниматься пред-
приятиями? Порой это рождает иждивен-
чество.

– А вас не смущает, что Москва боль-
ше Новосибирска по численности при-
мерно в 8 раз, но ее бюджет – около
450 млрд рублей, а у Новосибирска –
14 млрд?
– Москва – столица. Там головные офисы
крупных компаний, финансовых институтов, а
это большой источник пополнения казны.
Москва чрезвычайно привлекательна с
точки зрения бизнеса, инвестиций.

Знаете, денег всегда мало. У нас бюджет
растет ежегодно на 20–25%, а все равно
не хватает. С возрастанием финансовых
возможностей соответственно растут и
потребности. Лет пять назад рабочий день
у меня начинался с головной боли, как
распределить на зарплату бюджетникам
полтора-два миллиона рублей, приходящих
на бюджетный счет. Теперь такой проблемы
не стоит. Задачи другие — обеспечить
развитие города, отремонтировать больше
дорог, построить новую подстанцию ско-
рой помощи, помочь зоопарку достроить
зимний павильон.
– Вы часто бываете в столице. Удается
ли просто походить по городу, сходить в
театр?
– Нет, к сожалению. Все поездки сугубо
деловые. Приглашают в состав комиссий,
рабочих групп, работаю в составе Прези-
дентского совета. Утром прилетел, вечером
назад.
– Что бы вы посоветовали посетить в
Новосибирске командированным или
тем, кто приехал навестить родственни-
ков?
– В первую очередь – сходить в зоопарк.
Это достойная визитная карточка не толь-
ко Новосибирска, но и России в целом.
Общепризнано, что это лучший зоопарк в
стране и один из лучших в мире. Обяза-
тельно бы посоветовал посетить наш опер-
ный, оценить его красоту после рекон-
струкции, окунуться в мир искусства. Сле-
дует побывать в Заельцовском парке, где
сдается уже вторая очередь детской желез-
ной дороги. Красный проспект, Первомай-
ский сквер, набережная, музеи, Академ-
городок… Мы не считаем себя провинцией,
даже по отношению к Москве. У нас десят-
ки вузов, прекрасные театры, передовая
наука, здравоохранение с технологиями
мировых стандартов. По некоторым направ-
лениям мы даже впереди Москвы. Какая же
мы провинция? n
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Здоровье нации сегодня, по
сути, — та самая национальная
идея, поиском которой заняты

лучшие умы российского общества.
Создание гармоничной городской
среды, в которой закладывается и
физическое, и духовное здоровье
подрастающего поколения, является
одной из важнейших задач муници-
пальных властей.

В своем ежегодном Послании Федераль-
ному собранию страны Президент России
Владимир Владимирович Путин задал век-
тор направления усилий современного
общества. Это те сферы, которые прямо
определяют качество жизни граждан.

В сложившихся сегодня в России
социально-демографических условиях
вопрос сохранения здоровья можно счи-
тать самым актуальным. Недаром Прези-
дент нашей страны В.В. Путин обозначил
«Здоровье» как приоритетный националь-
ный проект. Но оздоровление нации —

процесс комплексный, и участниками его
должны быть не только медики. Политика
здоровья должна строиться на принципах
межсекторального сотрудничества. И
именно на этих принципах построен меж-
дународный проект «Здоровые города»,
участником которого Ставрополь стал с
1996 года. Это — лучший на сегодняшний
день механизм, позволяющий скоордини-
ровать усилия властных структур, ученых,
медицинских, педагогических, социальных
работников, градостроителей, работни-
ков жилищно-коммунальной сферы, биз-
несменов, представителей деловых кругов
и средств массовой информации на  соз-
дание и реализацию комплексных со-
циальных программ по улучшению каче-
ства жизни.

По данным ООН, к 2050 году в городах
будет сосредоточено более восьмидесяти
процентов населения планеты. И задача
муниципальной власти сделать города здо-
ровыми и комфортными для проживания.

27—28 июня 2006 года в Ставрополе прошла Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Здоровые
города: роль межсекторального сотрудничества в сохра-
нении и укреплении здоровья населения». В ее работе
приняли участие представители власти, бизнеса, обще-
ственных, медицинских, образовательных, социальных,
экологических учреждений и организаций города Став-
рополя, городов и районов края, а также Москвы, Ижев-
ска, Чебоксар, Махачкалы, Новочебоксарска, Кинеля,
Череповца, Сочи, Московской и Самарской областей и
др. В ходе конференции был проведен анализ работы,
проделанной по проекту ВОЗ «Здоровые города» различ-
ными муниципальными образованиями, обсуждены сло-
жившиеся проблемы и методы их решения, а также наме-
чены дальнейшие задачи на пути к созданию «Здорового
города» в условиях современной социально-экономичес-
кой и политической ситуации в стране.

ДДммииттрриийй ККУУЗЗЬЬММИИНН,, ммээрр ггооррооддаа ССттааввррооппоолляя,, 
ччллеенн ппррееззииддииууммаа ЭЭккооннооммииччеессккооггоо ссооввееттаа ММААГГ

СИЛЬНЫЕ ГОРОДА — КРЕПКИЕ РЕГИОНЫ — МОЩНЫЕ СТРАНЫ

ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД  ДОЛЖЕН
БЫТЬ  ЗДОРОВЫМ
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Согласно концепции, принятой ВОЗ,
здоровье понимается как состояние
физического, психологического и социаль-
ного благополучия, как отсутствие 
болезней и патологических состояний. В
современном обществе понятие «здоро-
вье» должно восприниматься  как единый
комплекс, на который влияет такой же
целостный комплекс физических, биоло-
гических и социальных факторов внешней
среды.

В этой связи и практический подход к
программам оздоровления должен быть
целостным и представлять собой комплекс
взаимосвязанных мер по изменению среды
в широком смысле этого слова. Причем,
критерием успешности выполнения этих
программ должны быть характеристики
здоровья как конечного результата.

Проект «Здоровые города» на сегодняш-
ний день является одним из самых эффек-
тивных «инструментов» налаживания в
городе согласованных действий на пути
повышения здоровья населения и улучше-
ния качества жизни.

Сегодня очевидно, что ожидать устойчи-
вого улучшения здоровья можно лишь в слу-
чае целенаправленных и согласованных
действий всех ведомств, чья деятельность
оказывает влияние на качество жизни и
здоровье, включая социально-экономичес-
кие вопросы и безопасность, состояние
окружающей среды и благоустройство
мест обитания, развитие транспорта и
качества медицинской помощи, культуры и
образования. Только комплексный подход к
реализации политики здоровья может дать
ощутимые результаты.

В эффективности использования меж-
отраслевого подхода к решению город-

ских проблем руководство города Став-
рополя убедилось, реализуя комплекс-
ные целевые программы. А с 2003 года,
учитывая то, что  современное городское
планирование должно быть интегриро-
ванным, непрерывным и последователь-
ным, должно основываться на ценностях и
принципах равенства, в процесс  форми-
рования и реализации городских планов
развития было включено и население
города. В принятом администрацией
города Плане социально-экономическо-
го развития на ближайшие пять лет прио-
ритеты определяли сами горожане. И
такой коллективный подход к решению
общегородских проблем дает очень
хорошие результаты. За последние два
года нам удалось значительно улучшить
состояние дел в городском здравоохра-
нении.

С 2004 года План социально-экономи-
ческого развития города начал активно
реализовываться. С этого же периода и
реализация в городе Ставрополе проек-
та «Здоровые города» получила новый
вектор ускорения. Было издано Постанов-
ление «О координационном комитете
проекта «Здоровые города», в котором
были утверждены состав Координацион-
ного комитета, его положение, функции и
порядок работы.

Хотя межведомственное планирование —
важный элемент процесса создания Город-
ского плана развития здоровья, оно
является и одной из самых больших про-
блем. Добиться, чтобы ведомства, для кото-
рых вопросы здоровья не являются главны-
ми, уделяли ему время и внимание, — труд-
ная задача. Поэтому Координационный
комитет возглавляет глава города. Также

Постановлением были утверждены состав
Бюро и рабочих групп проекта «Здоровые
города».

На сегодняшний день Ставрополь всту-
пил в 4-ю фазу реализации проекта «Здо-
ровые города». И если говорить о  межсек-
торальном взаимодействии на этом этапе,
то ключевым направлением здесь должно
стать совершенствование созданных орга-
низационных структур и механизмов управ-
ления, которые стимулируют межведом-
ственное сотрудничество. Способствова-
ние сотрудничеству на уровне города —
один из приоритетов нашего Проекта.

Выбранный Ставрополем вектор развития
начинает давать первые результаты по всем
направлениям жизнедеятельности города.

Безработица сократилась  на треть.
Достигнут баланс и даже превалирование
рождаемости над смертностью, снижен
уровень  заболеваемости. Темпы строи-
тельства жилья в Ставрополе одни из
самых высоких в ЮФО. Город стремится
сделать свою жизнь более социально ори-
ентированной. В  последние 3 года бурно
развиваются новые отрасли производства
и сферы обслуживания. 

Рождаемость в городе увеличилась на
4,1%. Естественная убыль сократилась на
12,5%. Анализ показал, что в городе 
более 50% детей школьного возраста
активно занимаются физической культурой
и спортом. В течение нескольких лет Став-
рополь занимает призовые места в конкур-
се Министерства обороны по оздоровле-
нию призывной молодежи.

Вместе с тем перед городом стоят боль-
шие задачи:

— по поддержанию экологической безо-
пасности в связи с усилением урбаниза-
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ционных процессов, в том числе оптимиза-
ции транспортных потоков;

— по улучшению финансирования всех
отраслей городского хозяйства;

— по объединению всех ветвей власти в
работе по внедрению проекта  «Здоровые
города»;

—  по укреплению доверия и взаимопони-
мания представителей власти и  жителей
города.

Города — это живущий, «дышащий» и дина-
мически развивающийся организм, способ-
ный генерировать необходимые социальные
условия и социальный актив, который поддер-
живает взаимодействие и участие партнеров
на основе обучения, творчества и инноваций,
открытости и толерантности, вовлеченности и
высокого качества.

Практический опыт участников проекта
ВОЗ «Здоровые города», выводы, сделан-
ные на конференции еще раз подтвержда-
ют, что  данный проект на сегодняшний день –
самый эффективный механизм, позволяю-
щий в условиях ограниченных финансовых
средств максимально скоординировать
усилия властных структур, ученых, медицин-
ских, педагогических, социальных работни-
ков, градостроителей, работников жилищно-
коммунальной сферы, бизнесменов, 
представителей деловых кругов и общест-
венности, средств массовой информации
на создание и реализацию комплексных
социальных программ, направленных на
обеспечение безопасности жизни в горо-

дах и поселках, повышение качества жизни
населения, а также на проведение меро-
приятий по благоустройству городов и
поселков и пропаганде здорового образа
жизни и активного отдыха.

Отмечая важную роль местных властей в
создании гармоничной среды, в которой
закладывается и физическое, и духовное здо-
ровье подрастающего поколения,  участники
конференции также подчеркнули и чрезвычай-
но важную роль региональных и федеральных
властей в выборе приоритетов в развитии и
совершенствовании политики укрепления здо-
ровья и повышения качества жизни. 

В связи с этим участники конференции
приняли решение обратиться к Правитель-
ству Российской Федерации, Совету
Федерации и Государственной думе Феде-
рального собрания Российской Федера-
ции с просьбой рассмотреть возможность
внедрения методологии проекта «Здоро-
вые города» в качестве приоритетного
национального проекта. 

Кроме того, в целях улучшения демографи-
ческой ситуации в стране, охраны здоровья
подрастающего поколения и молодежи, а
также повышения статуса женщины в обще-
стве участниками конференции предложено:

– выйти с предложением в Федеральное
агентство по образованию о введении обяза-
тельных курсов, дисциплин, здоровьесбере-
гающей направленности в содержание до-
школьного, основного и профессионального
образования;

– ходатайствовать в целях поддержа-
ния статуса семьи, социальной поддерж-
ки молодых семей, о разработке и вне-
дрении федеральной программы «Семей-
ная политика»;

– обратиться к Совету Федерации и
Государственной думе Федерального
собрания Российской Федерации с про-
сьбой рассмотреть возможность эксперт-
ной оценки законов, имеющих социаль-
ную направленность, на их соответствие
интересам семьи, материнства и детства,
а также создания постоянно действующей
площадки — Всероссийского женского
форума «Женщины — лидеры новой Рос-
сии» для широкого обсуждения стратеги-
ческих приоритетов и актуальных задач
социально-экономического развития
страны, вопросов разработки и реализа-
ции национальной доктрины семейной и
молодежной политики.

Отмечая, что эффективность реали-
зации проекта «Здоровые города», зави-
сит от участия в нем каждого челове-
ка, участники конференции обращают-
ся к руководителям городов – членов
Международной Ассамблеи столиц и
крупных городов (МАГ), ко всем гражда-
нам России, политическим партиям и дви-
жениям, общественным организациям и
объединениям с призывом мобилизовать
усилия, направленные на улучшение
состояния окружающей среды и здоровья
россиян. n
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– Будущее города сегодня прочно
связывается с 1000-летним юбилеем
Ярославля. Как команда администра-
ции готовится к этому событию?

– Мы должны подготовить программу и
вынести ее на рассмотрение Федерально-
го правительства. Она и будет нашей про-
граммой действий до 2010 года. 

– Что это за программа, какие про-
екты в ней запланированы? 

– Это прежде всего – новый мост
через Волгу, который очень необходим не
только Ярославлю, но и Северо-Западно-
му региону России. Подготовка к юбилею
предусматривает большую работу по
расселению граждан из аварийного и
ветхого жилья — это одна из тяжелейших
проблем нашего старинного города. Нам
нужно переселить 5,2 тысячи семей в при-
личные квартиры и дома, а это ни много
ни мало — 300 тысяч квадратных метров
жилой площади. Своих средств на реше-
ние этой задачи у нас нет, поэтому мы
стараемся максимально вписаться в
федеральные программы.

Львиную долю средств и сил, которыми
мы будем располагать, направим, конеч-
но, на реконструкцию памятников исто-
рии и культуры. Перечислю только неко-
торые из них: Спасо-Преображенский

собор — уникальный памятник XVI века,
Тихвинская церковь, гражданские соору-
жения, такие, как военный госпиталь,
медакадемия. Кроме этого планируем
реконструировать заповедную часть
города, а может, и воссоздать уголки ста-
рого Ярославля.

Не забывайте, что у нас уже в работе
находятся такие масштабные проекты,
как модернизация системы городского
водоснабжения, программы «Чистый
город», первым шагом которой стал
мусоросортировочный завод, «Город-
ской транспорт» и другие, которые
призваны поднять на новый уровень
городское хозяйство, инфраструктуру,
сделать жизнь горожан лучше и ком-
фортнее.

– Эти программы входят в перечень
инвестиционных проектов, поддержан-
ных мэром? 

– Да, они входят в число 22 инвестицион-
ных проектов, которые получили поддерж-
ку муниципалитета и сейчас находятся в
стадии реализации и, кстати, имеют самое
непосредственное отношение к юбилею
города.

Давайте немного подробнее остановим-
ся на этом направлении работы городской
власти.

СИЛЬНЫЕ ГОРОДА — КРЕПКИЕ РЕГИОНЫ — МОЩНЫЕ СТРАНЫ

Указ Президента России В.В. Путина «О праздновании
1000-летия основания Ярославля», образно сказать,
начал новый отсчет времени в жизни города. Юбилей —
это не только большой знаковый праздник, как в жизни
города, так и в истории всей страны, это прежде всего —
важнейший этап в работе по развитию города. Именно
так ставит задачу перед собой и своей командой мэр
Ярославля. О том, что уже сделано и что еще предстоит
сделать до 2010 года, наш корреспондент беседует с
градоначальником одного из старейших русских городов.

ВВииккттоорр ВВООЛЛООННЧЧУУННААСС,, ммээрр ггооррооддаа ЯЯррооссллааввлляя,,
ппррееззииддееннтт ССооююззаа ггооррооддоовв ЦЦееннттрраа ии ССееввеерроо--ЗЗааппааддаа
РРооссссииии,, ввииццее--ппррееззииддееннтт ММААГГ

ЯРОСЛАВЛЬ: ЛЕТОПИСЬ
СЛАВНЫХ ДЕЛ
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Суть нашей инвестиционной политики
состоит в создании таких условий, чтобы в
город «пришел» капитал — инвестиции.

Раньше мы это называли капиталовло-
жения, источниками которых были госу-
дарство, крупные предприятия. Сегодня
этих источников почти нет, и наша зада-
ча состоит в том, чтобы создать условия
для притока инвестиций, что позволит
нам строить жилье и другие новые объек-
ты, модернизировать и развивать произ-
водство и инфраструктуру, социальную
сферу. Ясно, что в город, где нет поряд-
ка и стабильности, а главное, надлежа-
щих условий, инвесторы не пойдут. Мы
регулируем этот процесс предоставле-
нием налоговых льгот, инвестиционных
кредитов, муниципальных гарантий,
выделением площадок, сопровождением
проектов.

– Какие, кроме уже упомянутых про-
ектов, вы еще хотели бы назвать?

– Создание комплекса современных
гостиниц, завершение строительства
очистных сооружений канализации: нужно
пустить установку по обеззараживанию
воды перед сбрасыванием ее в Волгу. Есть
проект по созданию производства
ячеистого бетона. Этот материал лучше
держит тепло, чем силикатный кирпич,
надежен в эксплуатации и, думаю, станет
новым словом в архитектуре и строитель-
стве. Прорабатывается вопрос о замене
ровесника ГОЭЛРО Ляпинской котельной
на новый энергоисточник, так как дальше
ее эксплуатировать небезопасно. Я наде-
юсь, что иной облик приобретет площадь
Юности, она будет соответствовать свое-
му имени: здесь должен появиться игровой
комплекс для детей. Благоустроится,
покроется тротуарной плиткой улица Сво-
боды.

– В чем, на ваш взгляд, главная
задача руководителя города в эти
ответственные перед 1000-летием
годы, месяцы, дни?

– Надеюсь, что подготовка к 1000-
летию Ярославля послужит укреплению
авторитета, имиджа нашего города и в
России, и за рубежом, а это, в свою оче-
редь, будет способствовать решению
многих наших проблем. И, конечно, спло-
тит горожан, настроит всех нас на многие
добрые, созидательные дела. Очень
важно сохранить наше историческое и
культурное наследие. А уж о повседнев-
ных делах и проблемах жизнеобеспече-
ния города я не говорю: эта работа и в
праздники, и в будни — на первом месте.
Сейчас просто больше надо работать на
перспективу. Кстати, есть и первый успех:
Ярославль награжден Почетным флагом
Совета Европы, а еще раньше город
вошел в число победителей Всероссий-
ского конкурса финансового оздоровле-
ния «Золотой рубль».

– А когда реально появятся новые
спортивные сооружения?

– Надеюсь, что к концу 2006 года.
Большие надежды мы возлагаем на новый
спортивный комплекс с легкоатлетическим
манежем. Там будет современная беговая
дорожка на 100 метров, 200 метров. Ком-
плекс привлечет большое количество
детей, молодежи, а дорожка позволит про-
водить соревнования не только на уровне
города и области, но вплоть до соревнова-
ний на Кубок России. Трудности финансо-
вые при строительстве, конечно, есть, как и
всегда, но мы решим вопрос с помощью
заемных средств. Уже сейчас ведутся пере-
говоры с банками о займе в 100–120 мил-
лионов рублей, чтобы финансово обеспе-
чить строительство. 

Если говорить об уже сданных к Дню
города объектах, то опять же стоит отме-
тить новый стадион — это хороший пода-
рок городу. Построен он в рамках про-
граммы «Газпром — детям России», и прият-
но осознавать, что Ярославль стал одним
из первых городов, где эта программа
начала реализовываться. А ледовые корты
возводятся с участием партии «Единая Рос-
сия». Если в каждом городе планируется по
одному объекту в рамках этой программы,
то мы сумели доказать, что благодаря
софинансированию (принцип «50 на 50»)
можем освоить два.

– Виктор Владимирович, как реали-
зуется программа по расселению ава-
рийного жилья?

– Все идет по плану, из обещанного
миллиарда рублей нам удалось прорабо-
тать и подтвердить освоение 130 миллио-
нов рублей. В этом году мы планируем
освоить серьезный объем строительства
для расселения аварийного жилья: 20–29
тысяч квадратных метров. Это в три раза
больше, чем в прошлом году. 

– Есть ли какие-то принципиально
новые моменты в городском строитель-
стве?

– Намерены в этом году решить  про-
блему строительства рядом с недостроен-
ной гостиницей «Чайка». Реально начали
решать вопрос со строительством детских
садов в Ярославле. Прорабатывается
вопрос со строительством зоопарка, прав-
да, он несколько затормозился, частично и
в связи с угрозой птичьего гриппа. В
настоящее время специалисты заняты раз-
работкой проектной документации. Мы,
ярославцы, любим свой город и стараемся
быть достойными наших предков, тясячеле-
тие назад с любовью заложивших этот
великий град. n
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Экспертный совет МАГ, являясь
консультативным обществен-
ным органом, продолжил ра-

боту по контролю за разработкой и ре-
ализацией программ МАГ, организации
и их независимой экспертизы. 

Приоритетным направлением в рабо-
те совета выбрана проблема  информа-
тизации городов, и как следствие, повы-
шение обоснованности принимаемых
управленческих решений, сокращение
расходов городов и их бюджетов, обес-
печение прозрачности деятельности ор-
ганов власти. Экспертным советом про-
ведена работа по обобщению базы
данных по производимым в городах для
нужд городского хозяйства оборудова-
ния, технологий и услуг. В целях ее уни-
фикации разработана концепция проек-
та «Единая база данных оборудования,
технологий и услуг, предлагаемых в го-
родах для нужд городского заказа», ко-
торая внесена на утверждение сессии
МАГ.

Продолжена, начатая в 1999 году на
Второй сессии МАГ работа по созда-
нию межгородского информационного
пространства. Дальнейшее развитие
при поддержке Президента МАГ, Мэра

Москвы Ю.М.Лужкова получил соб-
ственный инструментарий МАГ, позво-
ляющий интегрировать городские связи
в систему единых интересов междуна-
родного  и регионального сотрудничест-
ва. «Электронный портал» (ЭП МАГ) в
настоящее время имеет открытый доступ
для всех участников, где бы они не нахо-
дились.

В рамках программы МАГ «Электрон-
ный город», наряду с вопросами инфор-
матизации городской среды реализует-
ся инновационные по сути проекты МАГ
«Виртуальные выставки-ярмарки», «Го-
родские трехмерные геоинформацион-
ные системы».

Вопросы информационного сопро-
вождения программ и проектов Ассамб-
леи с использованием возможностей
«Электронного портала МАГ» за отчет-
ный период обсуждались на семинарах
и «круглых столах» в  Москве, Владивос-
токе, Курске, Улан-Удэ. В «Электронном
портале МАГ» размещается информа-
ция о мероприятиях. в городах, отчеты о
продвижении проектов МАГ. Принимая
во внимание высокий потенциал МАГ и
входящих в нее столиц и крупных горо-
дов, заинтересованность руководите-

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ – ЧТО СДЕЛАНО?

Прошел еще один год нашей совместной работы.
Сегодня накануне Десятой сессии Ассамблея объе-
диняет 59 полноправных корпоративных участников,
представляющих интересы всех семи федеральных
округов РФ и восьми стран СНГ с общей численно-
стью населения свыше 47,5 млн. горожан. Выполняя
наказы городов и решения предыдущей сессии, мы
стремились, с учетом ранее достигнутого, перейти от
продвижения отраслевых интересов городов к ком-
плексным, цельно отражающих усилия городских
властей в стремлении к устойчивому развитию. И
здесь есть о чем поразмышлять.

ММииххааиилл ССООККООЛЛООВВ,, ггееннееррааллььнныыйй ддииррееккттоорр ММААГГ

ОТ СЕССИИ К СЕССИИ:
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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лей предприятий в установлении тесных
контактов с потенциальными партнера-
ми, реализуется проект «Инфо-МАГ-Ин-
вест». В соответствии с решением пре-
дыдущей сессии начат выпуск ежене-
дельной «Электронной газеты МАГ». За
отчетный период выпущено более 20
номеров газеты, подготовлено 5 видео-
сюжетов о деятельности и мероприятиях
МАГ. На страницах журнала «Вестник
МАГ 42 руководителя городов-членов
МАГ, федеральных и московских струк-
тур. Мы стремимся сократить число ме-
роприятий, концентрируем свое внима-
ние на повышении их качества, перешли
на проведение международных фору-
мов МАГ с выставками-ярмарками, кон-
ференциями, семинарами, «круглыми
столами» и бизнес-встречами по важ-
нейшим общегородским проблемам. 

ГГООРРООДДАА ККААКК ДДВВИИГГААТТЕЕЛЛИИ
ППРРООГГРРЕЕССССАА

Обсуждение на очередной сессии ро-
ли МАГ в общегородской интеграции,
продвижении инновационных техноло-
гий и решений, способствующих устой-
чивому развитию крупных городов, а это
практически весь спектр городских во-
просов, выводит МАГ на качественно
новый уровень, позволяет направить на-
копленный потенциал на востребован-
ную городами, межгородским сообще-
ством информационно-аналитическую
работу, отработку прогнозных моделей
развития городов и рекомендаций по
стратегическому планированию, срав-
нительных индикаторных характеристик,
аналитических докладов. и  Аксиоматич-
но, - любая власть записывает в свои
приоритеты постулатные понятия« благо-
получие и качество жизни горожан», ко-

торые являются определяющим векто-
ром практической реализации страте-
гии Ассамблеи. 

Сегодня МАГ на практике отражает
интересы крупных городов – столичных,
республиканских, краевых и областных
центров, входящих в пространство быв-
шего Советского Союза. 

В настоящее время особую актуаль-
ность приобрела задача территориаль-
ного развития. При этом успех дела и
достижение оптимального результата во
многом зависят от качества управления,
принимаемых решений и организации
их исполнения именно на городском
уровне, работающем непосредственно
с населением. В условиях ограничен-
ности финансовых, кадровых, информа-
ционных, идеологических, интеллекту-
альных ресурсов, слабости социальной
базы поддержки действий местных орга-
нов власти межгородские объединения
– перспективный ресурс городских
властей при решении жизненно важных
задач экономического развития и под-
держания социальной стабильности в
городах, формирования оптимальных, с
учетом опыта других городов, управлен-
ческих решений, за которыми стоят ин-
новационные технологии, велючая тех-
нологии взаимодействия населения и
власти.

Города по своей природе рассматри-
ваются как двигатели социального про-
гресса. Стимулирование национально-
го и регионального экономического
роста, обеспечение рабочими местами
в науке и на производстве и особенно в
сфере инновационных технологий и
услуг – это все, наряду со многими дру-
гими факторами, способствует росту
благосостояния городов. Однако, кар-

тина города, нарисованная реалиями
постиндустриального развития требует
решения неотложных задач, связанных с
вопросами качества жизни в наших го-
родах. 

Анализ происходящих в городах изме-
нений свидетельствует: ухудшение каче-
ства жизни существенно влияет на их ин-
вестиционную привлекательность. Для
повышения качества жизни в городах не-
обходимы и качественно новые реше-
ния.

В целях формирования эффективных
механизмов привлечения инвестиций в
экономику городов, реализуя утверж-
денный сессией план мероприятий,  в
октябре 2005 г. в городах Варна – Бур-
гас (Болгария) с участием делегаций 31
города России, стран СНГ и Болгарии
проведен международный семинар МАГ
«Город и инвестиции в основополагаю-
щие сферы городской жизни: опыт реше-
ния, проблемы и перспективы». В мае т.г.
в  Москве совместно с Комитетом госу-
дарственных заимствований города
Москвы проведена международная кон-
ференция «Регионы и города: заимство-
вания как инструмент экономической
политики», предложившая создать Меж-
городское долговое агентство МАГ.

В решении названных задач можно
выделить три направления: 

•   Город для всех: известно, что, не-
смотря на обширный потенциал
городов, позволяющий улучшить
жизненный уровень для каждого,
блага процветания одинаково не
распределены. В городах растет
различие между бедными и бога-
тыми, а группы населения со сред-
ним доходом катастрофически ис-
чезают. А именно размер этой
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прослойки – лиц со средним дохо-
дом – гарант стабильности обще-
ства. В противном случае - анта-
гонистические настроения нарас-
тают и социального строительства
не ведется. 

•   Город высокой культуры: задача,
поставленная в 21-ом столетии -
как делать города более содер-
жательными, построенных на пе-
редовых нормах взаимоотноше-
ний и моделей поведения. Прежде
всего – это искоренение ванда-
лизма;  развитие адекватных и со-
держательных форм отдыха и соз-
дание условий для занятий спор-
том и научным, техническим и ху-
дожественным творчеством. Все
те, кто сегодня исключается тен-
денцией «эксклюзивности», долж-
ны быть включены в культурное
строительство вместе с теми, кто
оказался в более выгодном эконо-
мически положении. 

•   Город удобный для жизни: горо-
да в современном мире все более
перемещаются в пространство
конкурентной борьбы за ресурсы
выживания, за рабочие места, фи-
нансовые и материальные ресур-
сы. Оказавшись втянутыми в такую
борьбу, как это ни парадоксаль-
но, города нуждаются в создании

привлекательных условий для жиз-
недеятельности. Институт круга
заинтересованных лиц должен со-
вершенствоваться и развиваться. 

В этой связи нам следует принимать
активное участие в поддержанных мно-
гими ведущими агентствами междуна-
родного развития в международных
программах, таких как: кооперация го-
родов, город для всех, устойчивый го-
род, безопасный город. При этом рабо-
ту следует строить в тесной увязке с По-
весткой дня Хабитат, принятой прави-
тельствами на Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по населен-
ным пунктам в 1996 году в Стамбуле.

Таким образом, основные задачи
МАГ заключаются в том, чтобы не толь-
ко внести вклад в развитие обществен-
ных дискуссий об использовании инно-
ваций в городском управлении, но и по-
мочь органам местного самоуправле-
ния в налаживании эффективного меха-
низма мониторинга и создания базы
данных успешных инновационных проек-
тов в данной области. С учетом изло-
женного интересен и избранный курс
МАГ на информационно-аналитиче-
скую работу, способствующую лучшему
видению городскими властями перспек-
тив своей деятельности. В этой связи на
Сессию вносятся подготовленные и про-
шедшие апробацию проекты «Унифици-

рованный паспорт города», «Система
городских индикаторов управления и
развития», структура предполагаемого
к изданию в конце 2007года тематиче-
ского доклада МАГ «Города: индикато-
ры качества управления и развития».

ЧЧТТОО ВВ ССВВЯЯЗЗИИ СС ЭЭТТИИММ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААЕЕТТ ММААГГ??

Для консолидации общих усилий в
решении этих и других проблем во-
первых: 

– образован Экономический
совет МАГ. В Совет вошли представи-
тели городов – членов МАГ, заинтере-
сованные законодатели всех уровней,
руководители ряда общественных ор-
ганизаций и объединений, минис-
терств и ведомств (Минрегионразви-
тия, Росстрой, МИД), ЕврАзЭС, биз-
нес-сообщества, науки, СМИ. Совет
по рекомендации Президента МАГ
возглавил первый заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы
Ю.В. Росляк.

В рамках Совета начата совмест-
ная работа над актуальными для горо-
дов вопросами: развития нормативно-
правовой базы, совершенствования
финансовых и налоговых механизмов
привлечения инвестиций, земельных
отношений; оптимизации размещения
и развития производительных сил,
анализа практики реализации межго-
родских программ экономического
сотрудничества.

Во-вторых: к числу приоритетов от-
несена разработка городами своих
социально-экономических стратегий
развития. Перемещение акцента на
экономическую активность города и
региона требует разработки механиз-
мов, создающих импульс для инвести-
ционных процессов. В этих условиях
особое значение в этих условиях при-
обретает стратегическое планирова-
ние развития территории – наиболее
адаптированный инструмент управле-
ния такими сложными системами, ка-
кими являются города.  При этом ва-
жен не только стратегический план
как итоговый документ, но и сам про-
цесс его разработки: выявление мест-
ных идей и инициатив, проведение об-
щественных слушаний, аккумуляция
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требуемых знаний и кадров. Именно
на этой основе возникает своеобраз-
ный феномен – предпринимательство,
власть, общественный сектор обрета-
ют общие интересы, совместно рабо-
тают на привлечение и удержание ин-
вестиций. В этой связи хочу ещё отме-
тить: обсуждение в рамках МАГ под-
ходов к стратегическому планирова-
нию дает возможность отработать
гибкую, позволяющую адаптироваться
к реальным условиям методику разра-
ботки долгосрочных планов, сущест-
венно усиливающих фактор конкурен-
тоспособности городов. Вопросы
стратегического планирования 19-20
октября мы совместно с Минэконом-
развития и Минрегионразвития РФ,
Леонтьевским центром выносим на
форум лидеров стратегического пла-
нирования в Санкт-Петербурге.

В третьих: важнейшим направлени-
ем МАГ было и остается информаци-
онное обеспечение. Без информации
сегодня невозможно решить ни одну
из обозначенных задач. И здесь МАГ
в приоритетном порядке стремится
создать научно-методическую базу
межгородского сотрудничества, кото-
рая на практике представлена:

1) Инновационным проектом МАГ
«Единая база данных оборудования,
технологий и услуг, производимых в
городах для нужд городского заказа».
Проект позволяет формировать комп-

лексные системы товародвижения с
полными циклами мониторинга,  про-
водить анализ товарных, транспортых
и логистическо-распределительных
сегментов рынка, сделать всю цепочку
муниципальных закупок прозрачной и
предсказуемой.

2) Проект «Унифицированный пас-
порт города». Потенциал проекта
огромен: от реального мониторинга
отдельных показателей, отражающих
статическое состояние дел в городе,
до аналитических показателей и срав-
нительных характеристик «индикато-
ров роста» и перспектив развития го-
рода и региона. Уверен, – за проек-
том большое будущее. В настоящее

время мы прорабатываем технико-
экономическое обоснование проекта,
изыскиваем требуемые для его реали-
зации средства. На базе электронно-
го информационного массива унифи-
цированного паспорта города вы-
страивается система городских инди-
каторов, позволяющая оценивать со-
циально-экономическое развитие го-
рода и эффективность работы город-
ской власти, прогнозировать тенден-
ции и динамику возможных изменений,
вести точечные инвестиционные про-
цессы. Проект выстроен на базе ми-
рового опыта, с участием специалис-
тов ООН-ХАБИТАТ, других компетент-
ных организаций. n
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ССееррггеейй ССааммооййллоовв,, 
ссооввееттнниикк ППррееззииддееннттаа РРФФ
— В условиях продолжающейся

реформы системы местного само-
управления роль объединений, по-
добных Международной Ассамблее
столиц и крупных городов, трудно
переоценить. Аккумулируя наработ-
ки администраций городов в вопро-
сах управления, социально-экономи-
ческого развития, Ассамблея высту-
пает в роли информационно-анали-

тического центра, отражающего передовые достижения, использование
которых способно сэкономить время и финансы. 

ГГррииггоорриийй РРааппооттаа,, 
ггееннееррааллььнныыйй ссееккррееттааррьь

ЕЕввррааззииййссккооггоо ээккооннооммииччеессккооггоо
ссооооббщщеессттвваа

— В эпоху глобализации значение
крупных городов резко возрастает.
Они играют все большую роль в поли-
тических и экономических процессах
межгосударственного уровня путем
привлечения и распределения инве-
стиционных потоков, развития научно-
технического потенциала, налажива-

ния взаимодействия идей и культур. Международные  взаимоотношения,
которые во многом развиваются благодаря организациям подобным
ЕврАзЭС, МАГ, оказывают существенное влияние на формирование
единого информационно-экономического пространства, политики госу-
дарства, менталитета граждан, укрепление добрососедских отношений.
Маг смело «идет на амбразуру», и это мне очень симпатично

ВВааддиимм ГГууссттоовв,, ппррееддссееддааттеелльь
ККооммииттееттаа ССооввееттаа

ФФееддееррааццииии ппоо ддееллаамм ССННГГ
— Стратегическая цель руководства

любого города — улучшение качества
жизни горожан, а значит, создание
условий для активного с достойной
оплатой труда, для комфортного про-
живания в городе. Деятельность во
благо горожан — вот приоритет всех
начинаний, и здесь МАГ многим
пказывает пример.

ВВааддиимм ББууллааввиинноовв,,
ммээрр ггооррооддаа

ННиижжннееггоо ННооввггооррооддаа
— Мы поддерживаем  новый проект

Между-народной Ассамблеи «Вирту-
альные выставки МАГ», так как он
позволяет городам иметь оператив-
ную информацию по заказчикам и
поставщикам необходимой городу
продукции, ее производителям, ценам
и качеству, что дает возможность
решать проблему формирования

регионального муниципального заказа на современном уровне. Кроме
этого,  виртуальные выставки МАГ — это уникальная возможность для
городских предприятий выставить предложение о продаже продукции в
города — члены МАГ. Мы будем рекомендовать предприятиям нашего
города принять участие в данном проекте.

ССттееппаанн ООррллоовв,,
ддееппууттаатт ММооссккооввссккоойй

ггооррооддссккоойй ДДууммыы::
Считаю, что Международная Ас-

самблея столиц и крупных городов
выполняет важную функцию — спо-
собствует укреплению и налажива-
нию деловых и культурных связей
между Москвой и городами РФ и
СНГ. Успешному устойчивому
развитию городов должен способ-

ствовать постоянный об-мен опытом, поэтому деятельность Ассам-
блеи в первую очередь нацелена на то, чтобы каждый город, вступив
в ее ряды, получил эти возможности. В частности, речь идет об обме-
не экономической информацией, укреплении межрегионального
сотрудничества, экономической интеграции городов Содружества.

ВВллааддииммиирр ЧЧааййккаа,, ггооррооддссккоойй
ггооллоовваа ННииккооллааеевваа

— Я воспринимаю Международную
Ассамблею столиц и крупных городов
(МАГ) как профессиональный клуб
мэров, объединенный общими целями
и задачами. Здесь происходит полно-
ценное общение по проблеммам
развития городов, рождаются перво-
классные идеи, способствующие росту
благосостояния жителей.  Так держать!

МАГ и реальная работа:
мнения и суждения

МНЕНИЯ
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ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ

Каждый четвертый полагает, что
это индикатор степени достоин-
ства каждого человека; каждый

пятый видит в этом понятии желаемый
образ будущего жителей своего города.
Лишь каждый десятый относится к каче-
ству жизни как к универсальному упра-
вленческому инструменту.

ППРРООББЛЛЕЕММННААЯЯ ККААРРТТАА 
ГГООРРООДДООВВ -- ЧЧЛЛЕЕННООВВ ММААГГ

Задача повышения качества жизни в то же
время является приоритетом деятельности
заботящихся о своем населении органов вла-
сти, особенно в условиях нерешенных город-
ских проблем. Проблемную карту городов —
членов МАГ справедливо будет назвать
пестрой. Так 90% опрошенных называют рост
цен на услуги жилищно-коммунального хозяй-
ства среди явлений и проблем, вызывающих
наибольшее беспокойство у населения их
городов (чаще в российских городах, чем
СНГ); 65% — указывают на низкий уровень
зарплат и пенсий. В каждом втором городе
остро волнует жилищная проблема, рост цен
на продукты и товары первой необходимости,
пьянство и алкоголизм. В таблице 1 содер-
жится информация о распределении мнений
респондентов о явлениях, вызывающих наи-
большее беспокойство у населения их горо-
дов.

По мнению каждого второго респондента,
от 20 до 30% городского населения в настоя-

щее время недовольны общей ситуацией в
городе; каждый пятый эту часть населения
оценивает в интервале 5—10%. Следователь-
но, есть повод в большинстве городов для
разговора о социальной напряженности, об
опасностях социального взрыва.

Справедливости ради стоит сказать о том,
что с течением времени социально-экономи-
ческая ситуация в российских городах имеет
некоторую тенденцию к нормализации.
Обратимся к результатам опросов глав горо-
дов, проводимых социологической лаборато-
рией Ассоциации сибирских и дальневосточ-
ных городов с начала 1990-х годов. Если в
качестве базы для отсчета выбрать начало
1993 года, поскольку по истечении одного
года с начала радикального реформирова-
ния в стране можно было подводить какие-
либо первые предварительные итоги, то в
целом, начиная с этого года, наблюдается
устойчивая тенденция к росту доли руководи-
телей, оценивших ситуацию в своих городах
как нормальную. В настоящее время чуть
более половины опрошенных дают именно
такую оценку ситуации. В то же время замет-
но сократилась доля оценок ситуации как
крайне напряженной, которая после подъема
в 1995 году резко пошла на убыль и в послед-
нее время держится на уровне 3—4%. Также
после нарастания в 1998 году вновь сошла
«на нет» доля неопределенных оценок ситуа-
ции. Постепенно сокращается доля город-
ских руководителей, считающих, что в

Повышение качества жизни населения является
категорией, с помощью которой характеризуют
существенные обстоятельства жизни населения. Так
полагают 95% глав городов — членов МАГ, принявших
участие в социологическом опросе в ходе подготовки
Десятой сессии Ассамблеи столиц и крупных городов.

ИИррииннаа ММЕЕРРССИИЯЯННООВВАА,, ккааннддииддаатт ссооццииооллооггииччеессккиихх
ннаауукк,, ээккссппеерртт ММеежжддууннаарроодднноойй ААссссааммббллееии ссттооллиицц 
ии ккррууппнныыхх ггооррооддоовв

ПРИОРИТЕТ — ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ
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социально-экономической ситуации в их
городах присутствуют элементы социальной
напряженности. Таким образом, в целом
можно говорить, что общая оценка ситуации
в городах становится более благоприятной.

ССУУББЪЪЕЕККТТЫЫ ВВЛЛИИЯЯННИИЯЯ ННАА
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ ВВООППРРООССООВВ

ГГООРРООДДССККООГГОО РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ
По мнению опрошенных городских руково-

дителей, кроме них самих на решение вопро-
сов городского развития наиболее сильное
влияние оказывают президенты и правитель-
ства их стран, руководители региона, мест-
ные администрации, и менее заметно по
сравнению с ними влияют городские предста-
вительные органы власти (таблица 2). В тех
российских городах, где произошло измене-
ние системы городского управления и теперь
там местную администрацию возглавляет
наемный руководитель, избранный на конкур-
сной основе (сити-менеджер), влияние этого
субъекта также оценивается относительно
высоко. Кстати говоря, такое нововведение в
городском управлении вызывает сейчас у
многих настороженное отношение. Каждый

второй респондент видит опасность возник-
новения реальной конкуренции между мэром
и сити-менеджером, каждый третий — лише-
ние мэра части ресурсов политического влия-
ния в городе, ограничение возможностей
мэра реально контролировать ситуацию в

городе, каждый четвертый — ограниченные в-
озможности сити-менеджера реально кон-
тролировать ситуацию в городе, невозмож-
ность общественного контроля над деятель-
ностью сити-менеджера в силу неразвитости
институтов гражданского общества в городе,
размытость и неясность критериев оценки
деятельности сити-менеджеров.

Почти 80% опрошенных полагают, что если
местное самоуправление и способно само-
стоятельно решать задачи повышения каче-
ства жизни населения, то ограниченно; 15%
склоняются к мнению, что, скорее, не способ-
но. Как выразился брянский руководитель,
«способно при условии изменения межбюд-
жетных отношений». Кстати говоря, именно на
финансовом контексте проблем во взаимоот-
ношениях местного самоуправления и госу-
дарственной власти (как регионального, так и
федерального уровней) городские руководи-
тели акцентируют внимание в первую оче-
редь. По мнению российских городских руко-
водителей, следующие проблемные вопросы
являются наиболее острыми и требуют перво-
очередного решения:

•   отсутствие достаточной финансо-
вой базы для самостоятельного реше-
ния вопросов местного значения в
связи с несовершенством межбюджет-
ных отношений, необеспеченность
ресурсами полномочий, закрепленных
за органами местного самоуправле-
ния;

•   разграничение прав собственности
на землю;
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•   зависимость органов местного само-
управления от повышения тарифов на
энергоносители на федеральных и
региональных уровнях, невозможность
в связи с этим планировать свою дея-
тельность в вопросах тарифно-ценовой
политики;

•   законодательное регулирование
на долгосрочной основе межбюджет-
ных отношений;

•   принятие решений, влекущих увели-
чение расходных обязательств местных
бюджетов;

•   недостаточная практика судебной
защиты по вопросам местного значе-
ния;

•   отсутствие на федеральном уровне
закона о минимальных стандартах;

•   принятие нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в
сфере землепользования, градостро-
ительства;

•   расширение полномочий органов
местного самоуправления в отноше-
нии реального сектора экономики;

•   расширение финансовой базы
местного самоуправления, увеличение
нормативов отчислений налогов (как
выразил общее мнение серпуховский
руководитель, «главная проблема —
основные налоги уходят в область и на
федеральный уровень, а решение
самых сложных социальных проблем
перекладывается на муниципалитеты»);

•   формирование четких критериев
для участия в федеральных проектах и
целевых программах;

•   отсутствие четкой обратной связи
во взаимоотношениях с федеральными
и региональными органами власти;

•   конкуренция между уровнями власти;
•   отчужденность государственной влас-

ти от истинных проблем населения;
•   установление социальных стандар-

тов субъектом федерации;
•   ускоренное урегулирование иму-

щественных отношений.
В городах СНГ также говорят о финансах,

определяя проблемы местного самоуправле-
ния, которые абсолютно созвучны пробле-
мам российских муниципалитетов: «финансо-
вые проблемы — налогообложение, расщеп-
ление бюджета в процентном отношении
между центром и городом» (Тирасполь), «в
Бишкеке проблемы во взаимоотношениях
местного самоуправления с Правительством
не существует, тем не менее имеется некото-
рое разногласие в вопросе процентного
соотношения поступлений в бюджет от всех
источников» и т.д.

Содействие решению этих вопросов может
стать предметом деятельности МАГ по
направлению «лоббирование интересов
городов в федеральных органах власти»,
которое, по мнению каждого третьего рес-
пондента, является наиболее востребован-
ным. В то же время 63% опрошенных считают,
что работа Ассамблеи по этому направле-
нию должна быть усилена.

ИИННННООВВААЦЦИИООННННААЯЯ
ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ ——

РРЕЕССУУРРСС УУЛЛУУЧЧШШЕЕННИИЯЯ
Существующие проблемы городского хозяй-

ства и обозначенные выше ограничения местно-
го самоуправления заставляют городские вла-
сти инициировать поиск новых способов, мето-
дов, средств и приемов организации деятельно-
сти с целью воздействия на различные сферы
жизнедеятельности городов и протекающие в

них социальные процессы. Таким образом, ини-
циируется диалог об инновационных технологиях
развития городского хозяйства. А им действи-
тельно есть место для деятельности, ведь оценки
городских руководителей состояния различных
сфер жизнедеятельности их городов по 5-бал-
льной шкале (от 1 — очень плохо до 5 — очень
хорошо) не поднимаются выше 4 баллов (рису-
нок 1). Они находятся в интервале от 2,6 балла
(оценка демографического благополучия) до
3,95 балла (доступность образования).

В обществе, не среди населения, но в части
экспертного сообщества, сформировалось
скептическое отношение к самому понятию
«инновационные технологии/деятельность», тем
не менее в ходе опроса мы обратились к главам
городов с вопросом, что предпринимают город-
ские власти для развития инновационных техно-
логий, способствующих повышению качества
жизни населения. В результате выяснилось, что в
83% опрошенных городов МАГ создаются усло-
вия для обмена опытом, в 78% — городские влас-
ти содействуют разработке и продвижению
инновационных технологий в области городско-
го хозяйства и управления, в 67% — привлекают
российские и иностранные инвестиции для повы-
шения конкурентоспособности продукции
городских предприятий, в 61% — формируют
приоритеты инновационной деятельности и нор-
мативную правовую базу в рамках своей компе-
тенции. В каждом втором городе власти способ-
ствуют повышению эффективности государ-
ственно-частного партнерства при реализации
важнейших инновационных технологий и созда-
ют условия для развития кадрового потенциала;
в каждом четвертом — стимулируют инновацион-
ную деятельность (финансовые и налоговые
механизмы, земельные отношения) и оказывают
поддержку высокотехнологичным малым пред-
приятиям.

В итоге мы встречаем интересные примеры
способов улучшения различных сфер жизнедея-
тельности в городах. Так, состояние здоровья
население — один из показателей качества
жизни, и оно является, если не прямо, то косвен-
но, объектом заботы городских властей. Во Вла-
дивостоке действуют программы по развитию
учреждений здравоохранения, в том числе нес-
колько лет назад приступили к целевому прио-
бретению оборудования для скорой медицин-
ской помощи, и сегодня эта служба Владивосто-
ка одна из наиболее оснащенных в регионе. В
Брянске включают городские объекты в феде-
ральные и областные целевые программы; в
Пензе заняты популяризацией в средствах мас-
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совой информации здорового образа жизни; в
Оренбурге — внедрением здоровьесберегаю-
щей педагогики; в Серпухове внедряются совре-
менные методы диагностики заболеваний, реа-
лизуется программа комплексного обучения
учеников четвертых классов плаванию. Строятся
современные высокотехнологичные диагности-
ческие центры (Пенза), создаются центры высо-
ких медицинских технологий (Новосибирск),
центры здоровья (Ереван).

Программно-проектный подход уже стал тра-
диционным для муниципального менеджмента, в
том числе и в рассматриваемой сфере. Напри-
мер, в Курске разработана и находится в стадии
принятия городская целевая программа «Здоро-
вый ребенок», в которую входит подготовка
молодых семей к уходу за ребенком; в Омске
администрация города разработала проекты
общегородских целевых программ на 2006—
2010 годы «Здоровая женщина — здоровый
ребенок», «Предупреждение и лечение йодде-
фицитных состояний населения города Омска»,
«Сахарный диабет», «Предупреждение и борьба
с заболеваниями социального характера»,
«Развитие амбулаторно-поликлинической служ-
бы», «Развитие службы скорой медицинской
помощи и службы медицины катас-троф». В
Москве реализуется городская целевая про-
грамма «Столичное здравоохранение» на
2006—2007 гг. Крупные города МАГ активно
участвуют в реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье».

В Бишкеке в рамках правительственной про-
граммы реформирования системы здравоохра-
нения внедрена новая система медицинского
страхования. Создан Фонд обязательного меди-
цинского страхования (ФОМС) с элементами

софинансирования. В результате расходы насе-
ления на платные медицинские услуги сокраще-
ны более чем вдвое. С помощью ВОЗ и при
финансовой поддержке иностранных донорских
организаций осуществляются проекты по пропа-
ганде здорового образа жизни, о вреде алкого-
лизма и табакокурения. Успешно реализуются
проекты по предотвращению распространения
ВИЧ/СПИДА.

Для развития инновационных технологий
требуются различного рода ресурсы на
местном уровне — финансовые, организа-
ционные, кадровые, интеллектуальные, инфор-
мационные. По 10-балльной шкале главы
городов наиболее высоко оценивают имею-
щиеся организационные и интеллектуальные
ресурсы, наиболее низко — финансовые
(рисунок 2).

В условиях ограниченности местных ресурсов
МАГ может взять на себя выполнение различных
ролей в деле содействия повышению качества
жизни населения городов. В чем видят руководи-
тели городов роль МАГ в развитии инновацион-
ных технологий, способствующих повышению
качества жизни населения в их городах (таблица
3)? В первую очередь — в содействии обмену
опытом между городами, организации инфор-
мационного обмена. Это непосредственно кор-
релирует с их общим видением востребованно-
сти отдельных направ-лений деятельности МАГ.
Так, 90% опрошенных называют обмен опытом
как наиболее востребованное направление
деятельности МАГ, 85% — информационное
направление, 60% — обмен инновационными
проектами между городами. Каждый второй
называет аналитическое направление самым
востребованным, и менее половины опрошен-
ных (от 15 до 40%) к таковым относят в порядке
убывания: методическое направление, лоббиро-
вание интересов городов в федеральных орга-
нах власти, консультационное и учебное напра-
вления. Меньше всего ждут активности по обуче-
нию со стороны МАГ.

По всей видимости, муниципальному сообще-
ству МАГ могут быть реально полезны различ-
ные бизнес-проекты Ассамблеи — «Единая база
данных оборудования, технологий и услуг для
нужд городского заказа», «Межгородское дол-
говое агентство», «Виртуальные выставки-
ярмарки», «Городские трехмерные геоинформа-
ционные системы», «МАГ — Логистика»,
поскольку все они в определенной мере наце-
лены на содействие повышению качества
жизни населения в городах. n
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Обращаемся к Вам от имени жителей
города Тирасполя, одного из крупных городов
на юго-западе бывшего СССР, администра-
тивного и промышленного центра Придне-
стровья.

Основанный возле пограничной южной
крепости, заложенной при личном участии
великого русского полководца А.В. Суворо-
ва, город всегда был форпостом русского и
славянского влияния на стыке романского и
славянского миров.

Со времен Екатерины II город исполнял
административные функции, являясь центром
обширнейшего Тираспольского уезда, вхо-
дившего в состав Новороссийской, затем
Николаевской и, наконец, Херсонской 
губернии, в 1920—1940 годах был столицей
МАССР в составе Украины.

Тирасполь по праву считается крупным
промышленным городом, основа которого
была заложена еще в XIX столетии, когда
появились первые вновь строящиеся промыш-
ленные предприятия.

За годы существования СССР в развитие
города были вложены огромные средства,
направлены опытные специалисты, что позво-
лило превратить средний, по европейским
меркам, город в мощный промышленный и
научный центр с развитой социальной инфра-
структурой, насчитывающей сегодня около
200 тысяч человек. Промышленность Тирас-
поля изначально была единой частью эконо-
мического пространства бывшего СССР и
сегодня более 70% объема экспортной про-
дукции предприятий города поставляется в
города и регионы России и стран СНГ. Про-
мышленный потенциал города насчитывает
42 промышленных предприятия и около 
70 муниципальных предприятий и учреждений.

Гордостью Тирасполя, своеобразной визит-
ной карточкой нашего города является про-
дукция одного из старейших и крупнейших не
только у нас в регионе, но и в СНГ предприя-
тия — Тираспольского винно-коньячного заво-
да «KVINT» (основан в 1897 году), выпускаю-

щего более сорока марок ликеро-водочной
продукции и вин, пятнадцать наименований
коньяков с выдержкой от 3 до 50 лет.

Залогом высокого качества продукции
«КVINТ», успешно конкурирующей с лучшими
производителями Европы, является высокое
требование к используемому сырью, непов-
торимость рецептур и уникальность техноло-
гии. Среднегодовой объем производства
достигает одного миллиона декалитров
винно-коньячной и ликеро-водочной продук-
ции, которая отгружается в Россию, Украину,
Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Вьетнам,
Германию, Израиль, США и ряд других стран.

Одним из ведущих и бюджетообразующих
предприятий Тирасполя является ЗАО «Тиро-
текс» — крупнейшее предприятие текстильной
промышленности не только СНГ, но и Европы.
В истекшем 2005 году предприятие выпусти-
ло более 100 млн кв. метров различных хлоп-
чатобумажных тканей, которые экспортиру-
ются во многие страны мира.

В тридцати километрах от Тирасполя рас-
положена одна из крупнейших на юго-западе
бывшего СССР тепловая электростанция —
ЗАО «Молдавская ГРЭС», установленной
мощностью 2520 МВт в составе 12 энерго-
блоков. До распада СССР предприятие осу-
ществляло электроснабжение потребителей
Молдовы, южных областей Украины, часть
электроэнергии экспортировалась в Румынию
и в Болгарию. ЗАО «Молдавская ГРЭС»
является градообразующим предприятием
города энергетиков Днестровска с населени-
ем 14,5 тысяч человек, который находится в
административном подчинении г. Тирасполя.

Тираспольский завод ЗАО «Молдавизолит»
является крупнейшим в СНГ производителем и
поставщиком фольгированных материалов для
изготовления печатных плат, а также электротех-
нических, электроизоляционных материалов
широкой номенклатуры. Предприятие обладает
мощной производственной и научно-технической
базой, оснащенной современным высокотехно-
логическим оборудованием. Специалисты науч-

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ММээрруу ггооррооддаа ММооссккввыы
ППррееззииддееннттуу ММеежжддууннаарроодднноойй 
ААссссааммббллееии ссттооллиицц ии ккррууппнныыхх

ггооррооддоовв ((ММААГГ))
ЮЮ..ММ.. ЛЛуужжккооввуу

ВВииккттоорр ККООССТТЫЫРРККОО,, 
ггллаавваа ггооссууддааррссттввеенннноойй
ааддммииннииссттррааццииии ггооррооддаа
ТТиирраассппоолляя

УУвваажжааееммыыйй ЮЮрриийй ММииххааййллооввиичч!!
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но-технического центра готовы к разработке
новых материалов с учетом современных требо-
ваний, для чего открыты центры в Москве, Белго-
роде, Екатеринбурге, Одессе, Минске и в горо-
дах дальнего зарубежья.

За всю историю существования завода
литейных машин им. С.М. Кирова (основан
в 1924 году) произошло много событий, но
сегодня это ведущий разработчик и произ-
водитель оборудования для литья под
давлением. В годы своего максимального
развития завод выпускал до 10 тысяч таких
машин в год, или 95% потребности бывше-
го Советского Союза. В настоящее время
организованы и продолжают работать сов-
местные предприятия с итальянскими и
швейцарскими компаниями, а продукция
отгружается в Россию, Украину, Польшу,
Чехию, Германию, Нидерланды, Венгрию и
другие страны.

Крупным современным электротехническим
предприятием является НП АО «Электромаш»,
которое производит обширную номенклатуру
электрических машин, аппаратов и преобразо-
вательных устройств для угольной, нефтяной,
газовой, горнодобывающей, химической и дру-
гих отраслей промышленности. Коллектив
предприятия активно участвует в программах
развития гидроэнергетики на малых реках Рос-
сии, Украины, Узбекистана, Таджикистана и
других стран СНГ. Сегодня представительства
завода действуют в городах Москве, Санкт-
Петербурге, Перми, Владимире, Самаре,
Красноярске, на Украине, а также Северном
Кавказе, в Болгарии и Чехии.

За успехи, достигнутые в создании и 
наращивании промышленного потенциала, в 
1970 году город Тирасполь был награжден
орденом Трудового Красного Знамени.

Все более значимую роль в экономике горо-
да играют предприятия малого бизнеса; сегод-
ня в этой сфере трудится каждый пятый тирас-
польчанин, а более чем половина городского
бюджета формируется предприятиями негосу-
дарственных форм собственности.

Тирасполь является не только экономичес-
ким, но и научным, культурным центром При-
днестровья. В нашем городе функционирует
10 высших учебных заведений, главным из
которых является Приднестровский государствен-
ный университет, в котором обучается более
10 тысяч студентов по 55 специальностям.

Среди преподавателей 46 докторов и 
226 кандидатов наук, обеспечены все условия
для получения качественного образования, быта
и досуга студентов. Коллектив этого высшего
учебного заведения поддерживает тесные связи
с Российской академией наук, Московским,
Белорусским, Киевским, Одесским, Софийским
национальными университетами.

Сеть образовательных учреждений систе-
мы народного образования города составля-
ет 75 муниципальных организаций образова-
ния, в которых занято около 2,6 тысяч педаго-
гических работников и обучается более 
18 тысяч школьников.

Сегодняшний потенциал сферы культуры
составляет 29 учреждений, в том числе 6 учреж-
дений культуры клубного типа, 5 музеев, 4 библио-
теки, 3 культурно-досуговых центра, детская
художественная школа им. А. Ф. Фойницкого,
детская музыкальная школа им. П.И. Чайковс-
кого, детская школа искусств им. С.В. Рахма-
нинова, объединение парков культуры и отды-
ха, действует 118 клубных формирований.
Ежегодно для горожан проводится свыше 
3 тысяч культурно-массовых мероприятий.
Внешний облик города украсили капитально

отремонтированные городской Дворец куль-
туры и Республиканский театр драмы и коме-
дии им. Н.С. Аронецкой.

Тирасполь по праву может считаться спор-
тивным городом, в котором уделяется особое
внимание развитию физической культуры,
спорта и работе по оздоровлению населения.
Спортсмены города в прошедшем сезоне
завоевали на официальных соревнованиях,
чемпионатах и первенствах Республики
Молдова, Украины, Белоруссии 484 золотых,
324 серебряных и 272 бронзовых медалей, на
чемпионатах мира и Европы, на международ-
ных кубковых соревнованиях – 18 золотых, 
11 серебряных и 12 бронзовых наград.

Для систематических занятий физической
культурой и спортом город располагает 
233 спортивными сооружениями, среди них
спортивный комплекс «Шериф». Его централь-
ная спортивная арена вмещает 14 тысяч зри-
телей, в комплексе сооружено 8 футбольных
полей, четыре из них с естественным и четыре
с искусственным покрытием. Футбольная
команда «Шериф» в текущем 2006 году в
очередной раз стала чемпионом Республики
Молдова по футболу, став таким образом
семикратным обладателем золотых медалей.

Возвращение к истокам православия и хри-
стианской культуры обозначилось появлением
новых храмов: Кафедрального собора Тирас-
польско-Дубоссарской Епархии во имя Рожде-
ства Христова, городской Покровской церкви,
Николаевской церкви, церкви Андрея Перво-
званного, протестантского храма и костела.

10 октября 1998 года по благословению
Его Святейшества, Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II образо-
вана Тираспольско-Дубоссарская Епархия с
центром в Тирасполе.

10_Nvestnik10web.qxp  10/19/06  11:12 AM  Page 29



Гордость и славу любого города составля-
ют прежде всего его жители, и Тирасполь не
исключение.

Уроженцами города является целая плеяда
выдающихся людей:. Герой Социалистического
Труда академик Н.Д. Зелинский — основатель
советской школы химиков-органиков, автор
более 600 научных трудов. Его имя носит
Московский НИИ органической химии РАН.
Известный бактериолог Л.А. Тарасевич — орга-
низатор и директор Центральной станции 
по контролю сывороток и вакцин, ныне
Институт медико-биологических препара-
тов им. Л.А. Тарасевича в г. Москве, автор
более 70 научных работ по прививочному делу
и микробиологии.

История Тирасполя связана с судьбами:
писателя-реалиста, классика болгарской
литературы Г.П. Стаматова, живописца, гра-
фика и театрального художника Ю.Р. Бершад-

ского, народного артиста СССР Ю.В. Шум-
ского и многих других.

Тираспольчане особо гордятся своим
земляком, уроженцем Тирасполя, Михаилом
Федоровичем Ларионовым, художником-
авангардистом с мировым именем. В связи с
отмечаемым 125-летием со дня его рождения
решением ЮНЕСКО 2006 год объявлен
годом Ларионова.

В городе проживали и умножали слав-
ные боевые и трудовые традиции одиннад-
цать Героев Советского Союза и восемь
Героев Социалистического Труда. За
мужество и стойкость, проявленную горо-
жанами в годы войны, Тирасполь в 1985 году
награжден орденом Отечественной войны
I степени.

С момента своего возникновения Тирасполь
всегда был многонациональным, но преобла-
дало в нем славянское население, и естествен-
ным языком общения был русский, такой же

остается ситуация и сегодня. Поэтому совер-
шенно естественной выглядит реакция горожан
на попытки агрессивных националистов силой
заставить отречься от своих славянских корней
и отплатить черной неблагодарностью за
защиту и помощь со стороны России, которую
мы чувствовали все 215 лет своей истории.

Именно поэтому Тирасполь возглавил и
отстоял, в том числе в ходе вооруженной борь-
бы, свое право, право народа Приднестровья,
по-прежнему быть частью славянского мира.

Мы убеждены, что кризисные процессы,
которые имеют сегодня место на территории
бывшего СССР, объективно диктуют необхо-
димость тесного сотрудничества городов по
совместному решению возникающих про-
блем. Это позволяет улучшить взаимопони-
мание между людьми разных национальнос-
тей, развивать взаимообогащающие эконо-
мические и культурные связи.

Мы сотрудничаем со многими городами
России, Белоруссии и Украины; среди них —
Курск, Калуга, Северодвинск, Минск, Нико-
лаев, Херсон, Измаил, Тернополь. В апреле
текущего года был подписан договор о друж-
бе и сотрудничестве с городом-героем Вол-
гоградом.

Сегодня в условиях жесточайшей экономи-
ческой блокады и политического противо-
стояния экономика города и региона несет
колоссальные убытки, под угрозу поставлена
реализация целого ряда социальных про-
грамм, затрагивающих жизнедеятельность
города и горожан. Только с момента навязан-
ных нам в марте текущего года так назы-
ваемых «новых таможенных правил оформле-
ния грузов» экономика региона понесла
убытки в размере более 150 миллионов дол-
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ларов. В этих условиях многие, и в первую
очередь Москва и Московская область, про-
тянули нам руку помощи и оказали гумани-
тарную помощь, за что от имени всех придне-
стровцев выражаем Вам, уважаемый Юрий
Михайлович, искреннюю признательность и
благодарность.

Гуманитарную помощь направили в наш
адрес города-побратимы Северодвинск,
Калуга, Курск, Волгоград, а также 49 регио-
нов России.

В стадии оформления находятся грузы в
Ненецком АО, Ульяновской области, Пензен-
ской области (товары для детей и финансовая
помощь), Новгородской области (медикаменты
и финансовая помощь). Приступили к сбору
предложений о комплектовании помощи для
Приднестровья в Красноярском крае, Белгородс-
кой, Брянской, Новосибирской, Ярославской
областях, на Чукотке и в Санкт-Петербурге.

Тираспольчане острее других чувствуют
жизненную необходимость единства, прежде
всего — славянского, в этой связи весь народ

Приднестровья с особой надеждой воспринял
подписание в Москве в мае текущего года
Протокола об укреплении и развитии россий-
ско-приднестровского сотрудничества.

Просим Вас, уважаемый Юрий Михайлович,
рассматривать наше обращение, как офи-
циальную заявку на вхождение г. Тирасполя в

Международную Ассамблею столиц и крупных
городов, которая по нашему глубокому убежде-
нию послужит дальнейшему развитию интегра-
ционных и межмуниципальных связей на принци-
пах равноправия и представительности не толь-
ко городов России, но и городов стран СНГ.

n

Минск
8–9 сентября 2006 года

Десятая сессия МАГ

  Основная тема работы сессии –
Роль МАГ в развитии инновационных
технологий, способствующих улучшению
качества жизни в крупных городах
 

  Сессия проводится в дни празнования 
939-летия города Минска

 Прием новых членов в МАГ

С уважением
глава государственной
администрации
города Тирасполя

В. Костырко
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История Минска – это история города, который бла-
годаря воле и трудолюбию своих жителей много раз вос-
ставал из пепла и руин, подобно мифической птице

Феникс. Точная дата основания города неизвестна, но впервые он упоминает-
ся в летописи в 1067 году. Герб Минска, присвоенный городу в 1591 году –
Вознесение Богородицы, представляет собой Богородицу в красно-фиолето-
вых одеждах на серебряном облаке. Ее возносят в небо два летящих ангела, а
над ними два херувима. Согласно легенде икона с изображением Вознесения
прибыла в город вверх по течению Свислочи из Киева, разрушенного татарами.

В середине XIX века город начинает развиваться как крупный промышлен-
ный и транспортный центр. В первую очередь это связано с индустриальной
революцией в России и широким строительством железных дорог.

В первые же дни нацистского вторжения в СССР в июне 1941 года
Минск подвергся опустошительным налетам германской авиации. За
время трехлетней оккупации в Минске и его окрестностях фашисты
уничтожили более 400 тысяч человек. День освобождения Минска –
3 июля 1944 года – отмечается как День Независимости Республики
Беларусь. В 1974 году в ознаменование заслуг граждан города в борьбе
против нацизма Минск получил звание «город-герой».

Во второй половине ХХ века Минск стал признанным центром машино-
строения и высоких технологий с развитой культурой, здравоохранением,
образованием, транспортом и наукой. Продукция его автомобильного и
тракторного заводов стала визитной карточкой республики на мировом
рынке. В 1952 году в городе появился троллейбус, в 1984 году метрополи-
тен, а в 1982 году открылся международный аэропорт. 

С 1991 года Минск – столица Республики Беларусь. Здесь же находится
Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (СНГ).

МИНСК
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Минск постоянно обеспечивает
выполнение всех прогнозных
показателей. Неоднократно

он становился лучшим среди других горо-
дов республики и по уровню жизни, благо-
устройству, качеству выпускаемой про-
дукции.

Минчане почти стопроцентно обеспечены
работой, заработной платой, бесплатно
могут получать образование, лечиться, зани-
маться спортом. Горожане бесперебойно
обеспечиваются теплом, водой, электроэнер-
гией и газом, общественным транспортом,
достаточно надежной защитой со стороны
правоохранительных органов. Мы приближа-
емся к строительству миллиона квадратных
метров жилья ежегодно. Город чист, благо-
устроен, с хорошим воздухом, высококаче-
ственной артезианской водой, достаточным
количеством зелени и цветов. Постоянно
улучшается качество тротуаров и проезжей
части улиц.  Ремонтируются фасады домов,
крыши, реконструируются  и благоустраива-
ются дворы, парки, водоемы. Нет дефицита
продуктов и промышленных товаров, работа-
ют множество магазинов, в  том числе супер-
и гипермаркеты, рестораны, кафе. Город вла-
деет достаточной сетью автобусных, трол-
лейбусных, трамвайных маршрутов, двумя
линиями метро. Недавно построены новые
здания железнодорожного, автомобильного
вокзалов, действуют два аэропорта. Многие

горожане имеют дачные участки, загородные
дома. Подавляющее большинство минчан
относит себя к категории людей со средней
степенью достатка. Согласно теории, воздей-
ствие на них политики государства должно
быть положительным. 

И это действительно так. Потому измышле-
ния политиканов о  чрезмерной терпеливости
белорусского народа, его покорности, не-
способности организовать «цветную» рево-
люцию беспочвенны и лукавы. У нас просто
нет причин для подобных катаклизмов, ибо
вся вертикаль власти нацелена на служение
народу и заботу о его благосостоянии. 

Руководителям городов, столицы особенно,
в этом деле отводится первостепенная роль,
справляться с которой порою нелегко.

С одной стороны, достаточно успешное
развитие столицы закономерно, ибо в
Минске сосредоточен главный кадровый,
научный, промышленный, финансовый, твор-
ческий потенциал страны. С такими возмож-
ностями мы просто обязаны решать любые
вопросы, быть своего рода двигателем и при-
мером для других регионов. Вольно или
невольно  на проблемы Минска  в первую
очередь  обращается внимание  республи-
канских руководящих органов, что, безуслов-
но, способствует их оперативному  решению. 

Но, с другой стороны, именно в столице
сосредоточены политические партии, общест-
венные организации, течения и направления,

МЕСТО ВСТРЕЧИ — МИНСК

Если идеология определяется как искусство действенного
влияния на людей в процессе их социально-политической
деятельности, то идеологией городской власти, нашей
политикой, законом, альфой и омегой всей работы
является забота об экономике города, благосостоянии
минчан, комфортности их жизни. Сознание человека  во
многом определяется его бытом, его устроенностью и вос-
требованностью.

ММииххааиилл ППААВВЛЛООВВ,, ппррееддссееддааттеелльь ММииннссккооггоо ггооррооддссккооггоо
ииссппооллннииттееллььннооггоо ккооммииттееттаа,, ввииццее--ппррееззииддееннтт ММААГГ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГОРОЖАН —
АЛЬФА И ОМЕГА НАШЕЙ РАБОТЫ
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оппозиционная пресса, все те круги, 
которые пытаются влиять на умонастроения
горожан. И городские власти призваны вести
своеобразную контрпропаганду ежедневны-
ми будничными делами, не на словах, а на
деле, ежечасно и ежеминутно доказывать
правильность курса государства. 

Как уже было сказано: в первую очередь
конкретные дела, забота о человеке  помога-
ет сделать его  единомышленником и сторон-
ником власти. 

О внимании к нуждам населения говорит
тот факт, что в Минске неуклонно сокращает-
ся количество жалоб, просьб и обращений,
как в горисполком, так и в вышестоящие
инстанции. 

Более того, обращения за различными
справками, оформлением документов, раз-
личных гражданских актов мы стараемся сде-
лать с минимальными затратами времени и
сил граждан.  В районных администрациях, в
подразделениях горисполкома  действуют так
называемые «единые окна», куда человек дол-
жен прийти только раз со своей просьбой.
Работники сами соберут все необходимые
справки и оформят нужный документ. С удли-
ненным рабочим днем, в выходные и праздни-
ки работают нотариальные конторы, и даже
ЗАГСы принимают заявления  молодоженов
по электронной почте. Конечно же, не
последнюю роль играет здесь своевременная
информация населения о проблемах города,
путях их решения, планах и возможностях
городских властей. По многим очень важным
вопросам мы советуемся с людьми, изучаем
их мнение и руководствуемся полученными
результатами при принятии решения. В неко-
торых вопросах, в частности при строитель-
стве, согласие населения предписано зако-
ном. 

Говоря об уменьшении жалоб минчан, при-
чиной вижу четкую работу информационно-

пропагандистских групп, проведение ежеме-
сячных дней информирования населения.
Встречи происходят не только на предприя-
тиях и в организациях, но и по месту житель-
ства. Для руководителей городских районов
такое общение и прямые телефонные линии —
незаменимый источник информации. Это
позволяет узнать настроение людей, их отно-
шение к тем или иным событиям или реше-
ниям, а значит вовремя принимать меры или
корректировать планы. 

Город располагает эффективными сред-
ствами массовой информации. К ним отно-
сятся не  только Столичное телевидение  и
газета «Минский курьер», учредителями кото-
рых является Мингорисполком. Огромное
внимание столице уделяют все  республикан-
ские печатные издания, размещенные в
Минске, телевизионные каналы, радиостан-
ции. Выявление отрицательных фактов помо-

гает нам быстрее устранять их, оперативно
снимать острые вопросы.  

Хорошим помощником в оперативной
связи власти и минчан становится сайт
Мингорисполкома в Интернете, посетители
которого уже исчисляются  сотнями тысяч.
Люди имеют возможность  принять участие в
форумах, высказать претензии и получить
очень оперативный компетентный ответ.

Всякая работа требует системных знаний.
В этом неоценимую помощь городу оказывает
Минский научно-исследовательский институт
социально-экономических и политических
проблем. Ежеквартально  им проводятся
мониторинги по  изучению  общественно-
политической ситуации в городе, проведены
исследования  идеологической ориентации
минчан, подготовлена книга об истории
Минска, программа развития туризма,
исследованы  проблемы образования в связи
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с его реформой, создан социально-экономи-
ческий и психологический портрет минчани-
на на  рубеже тысячелетий. 

Должен сказать, что минчанин на этом
портрете выглядит далеко не хмурым,  ибо
растет интерес минчан к культуре.
Театральные залы и кинотеатры заполнены.
Услугами библиотек пользуется каждый
пятый житель города, а теперь с вводом в
строй нового здания Национальной
библиотеки число читателей значительно
возрастет. В школах искусств  обучается
около десяти тысяч детей. Ежегодно мы про-
водим более пятидесяти культурно-массо-

вых городских мероприятий. Огромной
популярностью в Минске пользуются спор-
тивные сооружения. Были времена, когда
нас пытались упрекнуть пристрастием к их
возведению, а СМИ соседних стран к
месту и не к месту иронизировали по пово-
ду «ледовых дворцов». Однако мы строим
то, что находит спрос. Среди молодежи
внедрились модные тенденции быть здоро-
вым, ходить на каток, проводить время на
стадионе или лыжероллерной трассе. Надо
сказать, что такие трассы, места для горно-
лыжного спорта имеет каждый администра-
тивный район Минска, полностью заполня-

ются спортивные базы в окрестностях горо-
да, востребован уникальный футбольный
манеж, а Максиму Мирному  юные минча-
не подражают на многочисленных кортах.
Для нас лучшей оценкой спортивного стро-
ительства является благодарность матерей,
чьи дети не шатаются по подворотням в
поисках наркотического дурмана, а прово-
дят время в спортивных залах и бассейнах. 

Большое значение в деле воспитания
нравственности и духовности
Мингорисполком придает сотрудничеству с
церковью. Совместным проектом государ-
ства и церкви стало создание Дома мило-
сердия, сумевшее всколыхнуть  в людях чув-
ство сострадания и привлекшее к себе
жертвователей из многих стран мира. Свя-
щеннослужители и руководители общин
учат прихожан основам морали. 

В Минске зарегистрировано более десят-
ка общественно-национальных объединений.
Городские и районные органы  управления
участвуют во всех массовых мероприятиях,
проводимых этими объединениями, оказыва-
ют им методическое и практическое содей-
ствие.  Представители всех национальностей,
всех религиозных конфессий живут очень
мирно,  отдавая свой талант и труд белорус-
ской земле и ее столице.

Нам приятно, что именно в Минске прохо-
дит Десятая сессия Международной ассам-
блеи столиц и крупных городов. Мы рады
показать  свои достижения, поделиться опы-
том, принять добрые советы. n
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Конституционные права граждан
на охрану здоровья и получение
бесплатной медицинской помо-

щи в государственных учреждениях здраво-
охранения реализуются через систему
утвержденных минимальных социальных
стандартов и территориальных про-
грамм государственных гарантий в
области здравоохранения.

Законом Республики Беларусь «О здраво-
охранении» гражданам нашей страны предо-
ставлено право получения медицинской
помощи в любом медицинском учреждении и
у любого медицинского работника, в том
числе и частного здравоохранения по своему
выбору за счет собственных средств или
средств физических и юридических лиц.

Доступность медицинской помощи в госу-
дарственных организациях здравоохранения
г. Минска жителям других регионов респу-
блики ежегодно предусматривается заключе-
нием соответствующих договоров о взаим-
ном сотрудничестве с областными отделами
здравоохранения (охраны здоровья) в соот-
ветствии с «Положением о порядке оказания
медицинской помощи гражданам Республики
Беларусь вне места их жительства», утвер-
жденным Постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от
10.06.2002 № 29.

Межправительственными соглашениями с
рядом государств СНГ предусмотрено ока-
зание скорой медицинской помощи ино-

странным гражданам на бесплатной основе и
плановой медицинской помощи на платной
основе.

Здравоохранение г. Минска — сложная
многоуровневая система медицинского обес-
печения населения с сетью амбулаторно-
поликлинических и стационарных учрежде-
ний, многие из которых являются базой клини-
ческих кафедр Белорусского медицинского
университета, академии последипломного
образования (БелМАПО) и республикан-
ских лечебно-консультативных центров. Здесь
сосредоточены высококвалифицированные
медицинские кадры, уникальное медицинское
оборудование, что позволяет применять для
диагностики и лечения заболеваний самые
современные медицинские технологии.

Сегодня в г. Минске функционирует
34 городских, 18 детских, 13 стоматологичес-
ких поликлиник, 2 врачебные амбулатории, 
9 специализированных диспансеров, кон-
сультативно-диагностический центр, Центр
пластической хирургии и медицинской кос-
метологии, 18 врачебных и 155 фельдшер-
ских здравпунктов на предприятиях и в учреж-
дениях, станция скорой медицинской помощи
мощностью более 500 выездов в смену.
Мощность амбулаторно-поликлинических
учреждений, подчиненных комитету по здра-
воохранению Мингорисполкома, составляет
44 958 посещений в смену.

В 22 стационарах: 8 городских больницах,
БСМП, 4 детских больницах, 2 инфекцион-

Охрана здоровья населения — одна из приоритетных
государственных задач, решение которой предусматри-
вает сохранение и укрепление здоровья нации с конеч-
ной целью — достижения всеми жителями республики
такого уровня здоровья, который позволил бы им вести
активную производственную, социальную и личную жизнь.

ДДммииттрриийй ППИИННЕЕВВИИЧЧ,, ппррееддссееддааттеелльь ККооммииттееттаа 
ппоо ззддррааввооооххррааннееннииюю ММииннссккооггоо ггооррооддссккооггоо
ииссппооллннииттееллььннооггоо ккооммииттееттаа

МЕСТО ВСТРЕЧИ — МИНСК

СТОЛИЧНАЯ МЕДИЦИНА —
ОТЛИЧНАЯ
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ных больницах (для взрослых и детей), гинеко-
логической больнице, 5 диспансерах, роддо-
ме № 2 развернуто 11 522 койки.

В подчиненных комитету учреждениях
функционирует 36 районных и межрайон-
ных диагностических центров. Из них 8
(в т.ч. 2 детских) эндоскопических, 4 центра
профилактики сердечно-сосудистых забо-
леваний, 8 центров пренатальной диагнос-
тики, 1 центр раннего вмешательства, 
12 центров ультразвуковой, функциональ-
ной, рентгенологической диагностики для
детей и подростков, 3 урологических цен-
тра. Кроме того, организована работа

35 кабинетов коллективного пользования,
размещено 16 специализированных цен-
тров, имеющих статус республиканских.
Многие из них, обладая уникальными тех-
нологиями и квалифицированными специа-
листами, являются единственными в Респуб-
лике Беларусь. Это Республиканский 
центр челюстно-лицевой и пластической
хирургии, Республиканский центр микрохи-
рургии глаза, Республиканский центр гема-
тологии и трансплантации костного мозга,
Республиканский детский хирургический
центр, Республиканский центр комбустио-
логии, Республиканский центр детской

нефрологии и гемодиализа,
трансплантации почек и др. 

Все лечебно-профилакти-
ческие учреждения города
непосредственно участвуют 
в реализации государствен-
ных и городских программ:
«Развитие здравоохранения 
г. Минска на 2003—2007 го-
ды», «Программы государст-
венных гарантий по обеспече-
нию медицинской помощью
граждан г. Минска», «Онколо-
гия», «Туберкулез», «Сахарный
диабет», «Кардиология»,
«Профилактика травматизма
в г. Минске», «Минск — здо-
ровый, чистый город», «Укре-
пление материально-техниче-
ской базы ЛПО г. Минска на
2005—2007гг.», «Совершен-
ствование кадровой политики
в системе здравоохранения 
г. Минска в 2003—2007гг.»,
«Информатизация учрежде-
ний здравоохранения», а

также программы  «Дети Минска», разрабо-
танной в соответствии с президентской про-
граммой «Дети Беларуси».

Реализация программы укрепления мате-
риально-технической базы учреждений здраво-
охранения г. Минска позволила значительно
активизировать работу по их реконструкции,
ремонту и переоснащению самым современ-
ным оборудованием.

Только в 2005 году на реализацию про-
граммы выделено 66 млрд рублей, в том числе:

33,4 млрд рублей — на капитальные вложе-
ния, 18,7 млрд рублей — на капитальный
ремонт, 8,6 млрд рублей — на текущий ремонт.

Освоено 56 762 млн руб., в т.ч.: по объек-
там нового строительства — 30 611 млн руб.;
капитального ремонта — 17 284 млн руб.;
текущего ремонта — 8 867 млн руб.

В настоящее время ведутся работы по
реконструкции реанимационно-операцион-
ного блока Больницы скорой медицинской
помощи, сдается в эксплуатацию после
завершения реконструкции и тепловой
модернизации блок «А» больницы.

Ведется реконструкция главного корпуса
4-й городской клинической больницы. Завер-
шены общие строительные работы по капре-
монту психоневрологического корпуса в
6-й городской клинической больнице, ведет-
ся реконструкция зданий 3-й городской кли-
нической больницы. Капитально отремонти-
рованы отделения детского хирургического
центра и фасады зданий 1-й городской кли-
нической больницы, проводится поэтапный
капремонт корпусов детской инфекционной
клинической больницы, обсервационного
отделения роддома № 2, ряда отделений 9-й
городской клинической больницы. В процес-
се капитального ремонта находятся  29-я и
30-я городские поликлиники. 
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Сданы в эксплуатацию после капитального
ремонта 19-я и 35-я городские поликлиники,
16-я детская поликлиника, 7-я стоматологи-
ческая поликлиника, административный корпус
городской клинической больницы скорой помо-
щи; лечебный корпус 1-й ГКБ; амбулатория в
микрорайоне Лошица-1; гинекологический
корпус 6-й городской клинической больницы.

В 2005 году комитетом по здравоохранению
Мингорисполкома за счет централизованных
средств, для оснащения лечебно-профилакти-
ческих организаций города закуплено медицин-
ского оборудования на общую сумму 5,4 млрд
рублей, в том числе: кардиологического, ульт-
развукового — на 660 млн рублей, рентгеноло-
гического — на 610 млн рублей, реанимацион-
ного — на 1,6 млрд рублей, стерилизационно-
го — на 300 млн рублей, хирургического — 
на 1,92 млрд рублей, прочего оборудования —
на 300 млн рублей.

За 1 квартал 2006 г. освоено по статье «Капи-
тальное строительство» — 23,6 млрд руб.; по
статье «Капитальный ремонт» — 2,7 млрд руб.;
по статье «Текущий ремонт» — 1,3 млрд руб.

Параллельно с модернизацией и техниче-
ским перевооружением специализированных
служб комитетом по здравоохранению
Мингорисполкома ведется активная работа
по закреплению кадров, повышению их про-
фессионализма и теоретической подготовки.

Весь комплекс принятых и принимаемых
мер в рамках Концепции развития здравоох-
ранения Республики Беларусь позволяет реа-
лизовывать комплексную реструктуризацию

организации медицинской помощи, ее уров-
ня и качества и, тем самым, положительно
влиять на состояние здоровья населения,
уровни заболеваемости, смертности, про-
должительности жизни.

В настоящее время врачи-специалисты
узкого профиля практически всех лечебных
учреждений города вооружены самыми
современными методами диагностики — от
традиционных до компьютерных и лазерных,
изотопных и ультразвуковых, с возможно-
стью консультирования результатов с помо-
щью внедряемых телекоммуникационных
технологий, оперативного обмена инфор-
мацией через созданную локальную ком-
пьютерную сеть. Внедрение в практику сто-

личного здравоохранения новейших меди-
цинских технологий в хирургии всех органов
и систем, в лечении соматических, социаль-
ных, онкологичес-ких и других болезней
свели к минимуму необходимость направле-
ния на лечение граждан Республики Бела-
русь за рубеж.

Ежегодно столичным здравоохранением
удовлетворяется до 23 млн посещений к вра-
чам всех специальностей поликлиник, дис-
пансеров, включая обслуженных скорой и
неотложной помощью. Стационарное лече-
ние получает около 360 тысяч больных,
более 7% — жители других регионов респуб-
лики, ближнего и дальнего зарубежья. 

Столичное здравоохранение – отличное! n
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Руководство столицы и население
Минска, доступность и качество
образования, наличие условий

для его непрерывности напрямую связы-
вают с качеством жизни, возможностя-
ми профессиональной и личностной
самореализации. В условиях двухмил-
лионного столичного региона это осо-
бенно актуально, поскольку Минск
является местом концентрации науко-
емких производств, научно-исследова-
тельских учреждений, инновационных
площадок, новых видов образователь-
ных услуг. Активно происходящие в
стране и в городе социально-экономи-
ческие преобразования вызвали значи-
тельные изменения на рынке труда,
стремительный рост образовательных
запросов населения. 

Все это привело к формированию новой
идеологии образования, суть которой
заключается в доступности, непрерывности,
качестве. В стратегическом плане развития
белорусской столицы образование является
одним из главных приоритетов, а развитие и
модернизация образовательной сферы
постоянно находятся в фокусе общественно-
го внимания. 

Основная задача комитета по образова-
нию Мингорисполкома — обеспечение
государственных гарантий равных возмож-

ностей получения  качественного образо-
вания для всех категорий юных минчан, а
также разработка новых стратегий работы
с одаренными детьми.

В Минске 810 учебных заведений разных
типов и уровней: от дошкольных до высших.
В них обучается и воспитывается почти
четверть населения столицы: 430 тысяч уча-
щихся, воспитанников, студентов. В ведении
комитета по образованию Мингор-
исполкома находится 753 образовательных
учреждения, в числе которых 423 — до-
школьного образования, 250 общеобразо-
вательных школ, 27 учреждений профессио-
нально-технического образования, 22 —
внешкольного образования и воспитания. 

Первой ступенью национальной системы
образования Республики Беларусь является
дошкольное образование. В Минске прак-
тически решен вопрос его доступности:
почти 98% детей посещают детские сады.
Это самый высокий показатель на постсо-
ветском пространстве. 

Основными задачами дошкольного обра-
зования являются оздоровление и раннее
индивидуальное развитие ребенка, социа-
лизация детей с особенностями психофизи-
ческого развития.

В дошкольных учреждениях для этого соз-
даны необходимые условия. Все детские
сады имеют спортивные залы, треть — пла-

МЕСТО ВСТРЕЧИ — МИНСК

В современном мире знания являются одним из важ-
нейших стратегических ресурсов государства, а обра-
зовательная деятельность — наиболее значимым ком-
понентом социально-экономического и общественно-
го развития. Именно поэтому на государственном
уровне перед системой образования поставлена
задача сохранения и развития интеллектуального
ресурса нации.

ВВллааддииммиирр ЩЩЕЕРРББОО,, ппррееддссееддааттеелльь ККооммииттееттаа ппоо
ооббррааззооввааннииюю ММииннссккооггоо ггооррооддссккооггоо ииссппооллннииттееллььннооггоо
ккооммииттееттаа

ИНТЕЛЛЕКТ — БОГАТСТВО
НАЦИИ
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вательные бассейны. В режим дня дошколь-
ников включены профилактические оздоро-
вительные  процедуры в физиотерапевтичес-
ких, массажных кабинетах, саунах, фито-
барах и т.д. Как результат, снижается уро-
вень заболеваемости детей, посещающих
дошкольные учреждения. 

Подготовкой пятилеток к школе в детских
садах города охвачено 100% будущих пер-
воклассников, благодаря чему обеспечива-
ются равные стартовые возможности для
начала их обучения в школе. 

В настоящее время учебная сеть Минска
представлена  широким разнообразием
типов школ, профилей и уклонов обучения,
учреждений дополнительного образования.
В результате развития процессов внутрен-
ней и внешней дифференциации каждый
второй минский школьник обучается в клас-
сах с преподаванием предметов на углуб-
ленном, повышенном или профильном
уровне. На старшей ступени школы этот
показатель составляет почти 80%. Направ-
ления дифференциации самые различные,
формируются  они на основе принципов
маркетинга, большинство из них предоста-
вляют возможность углубленного изучения
физики, математики, предметов естественно-
научного и гуманитарного циклов. 

Количество школ нового типа (лицеев,
гимназий) увеличилось за последние 5 лет
почти на 57%. Среди них есть такие уни-
кальные, как лингвистическая гимназия-
колледж и гимназия-колледж искусств. Образо-
вательный процесс в них представляет целост-
ную педагогическую систему четырехсту-
пенчатого непрерывного образования:
начальная школа — гимназия — колледж —
вуз. Особенность подобных моделей заклю-
чается в том, что, продолжая обучение в
школе, учащиеся начинают осваивать про-
грамму среднего специального и вузовско-

го образования. Это способствует реали-
зации  идеи опережающего и непрерывного
образования.

Полноправной составляющей образова-
тельного пространства города является
профессионально-техническая школа, кото-
рая играет значительную роль в социально-
экономическом комплексе Минска. И это
понятно: от 60 до 80% рабочих мест на сто-
личных предприятиях занимают выпускники
наших профтехучилищ. 

В сложной экономической ситуации 90-х
годов, в период распада СССР, нам уда-
лось не только сохранить систему, но и
продолжить ее развитие. Сегодня в бело-
русской столице функционирует 27 уч-
реждений профессионально-технического
образования. Половина из них — профес-
сиональные колледжи и лицеи. Более
трети учебных заведений включены в
систему непрерывного образования:
ПТУЗ — ССУЗ — ВУЗ.

В настоящее время учреждения профтех-
образования готовят рабочих и специали-
стов для всех отраслей экономики  города
по 142 профессиям, 85% из них являются
интегрированными, 10% позволяют выпуск-
никам заниматься индивидуальной трудо-
вой деятельностью, что вполне соответству-
ет современному состоянию рынка труда.
Всем выпускникам предоставляется гаран-
тированное первое рабочее место. Почти
90% учащихся трудоустраиваются в соот-
ветствии с полученной квалификацией.
Подтверждают свой статус профессио-
нальные лицеи и колледжи: 70% их выпуск-
ников продолжают непрерывное обучение
в техникумах и вузах, а  50% выпускников
колледжей — дальнейшее обучение 
в ВУЗах совмещают с работой по 
специальности. Система ПТО является 
жизнеспособной, гибкой, личностно 

ориентированной, адекватно реагирующей
на  рынок труда, а престижность профес-
сионального образования среди горожан
стала очень высокой. 

Одним словом, мы создали для юных мин-
чан условия для реализации права выбора
типа учебного заведения, уровня и формы
обучения, и сегодня каждый из них имеет воз-
можность формирования собственной траек-
тории обучения в пределах района, города.

Успешно решается в городе государст-
венная задача  сохранения и развития
интеллектуального ресурса нации, реализу-
ется программа «Одаренные дети». Эта
работа заключается в создании оптималь-
ных условий для выявления, развития и реа-
лизации потенциальных способностей ода-
ренных и высокомотивированных детей, уси-
лении психолого-педагогического, научно-
методического и информационного сопро-
вождения деятельности в данном направле-
нии. Для этого в Минском городском инсти-
туте повышения квалификации создан отдел
методик работы  с одаренными детьми.
Научное обеспечение осуществляется
кафедрами психологии и современных тех-
нологий образования института. Впервые в
учебные планы переподготовки учителей
включены темы, связанные с методами и тех-
нологиями работы с одаренными детьми. В
масштабах города  осуществляется патро-
нат одаренных, талантливых  детей. Учебные
заведения Минска участвуют в междуна-
родных проектах по развитию интеллекту-
альных и творческих способностей школь-
ников. В настоящее время перед образова-
тельными учреждениями поставлена задача
создания системы адресного мониторинга и
социально-психолого-педагогического
сопровождения высокомотивированных
учащихся — победителей олимпиад, конкур-
сов, конференций. 
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Сложившаяся система работы уже дает
свои результаты. В Минске широко развито
олимпиадное движение, в которое включе-
ны учащиеся 5—11 классов. В отдельных
районах проводятся олимпиады в началь-
ной школе, а также по предметам, не вклю-
ченным в учебный план. Многие образова-
тельные учреждения успешно участвуют в
международных интернет-олимпиадах.
Ежегодно проводятся олимпиады по 17
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м
предметам. В среднем на
разных этапах в них прини-
мает участие около трети
учащихся минских школ и
профессионально-техничес-
ких учебных заведений.

Расширяется направлен-
ность научно-исследователь-
ской деятельности школьни-
ков, научно-практические
конференции старшеклас-
сников проходят по 26 направ-
лениям. Среди них есть и
такие,  которые выходят за
рамки школьных программ:
социология, этнография,
культурология, правоведе-
ние и другие.

В настоящее время рабо-
та с одаренными и высоко-
мотивированными детьми
характеризуется системно-
стью, технологичностью,
прогностичностью и дает
хорошие результаты. В тече-
ние последних 6 лет команда
Минска является лидером
республиканских предмет-
ных олимпиад. Учащиеся
города в составе республи-
канских команд успешно выступают на меж-
дународных интеллектуальных соревнова-
ниях. Среди них есть абсолютный чемпион и
обладатель золотой медали на междуна-
родной олимпиаде по физике, золотой
медалист международной менделеевской
олимпиады по химии, абсолютный победи-
тель олимпиады стран СНГ и Балтии по рус-
скому языку; дипломант первой степени
олимпиады школьников «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность». Неу-
клонно растет количество выпускников мин-
ских школ, продолжающих обучение в
вузах. В 2005 году этот показатель соста-

вил 72%. От 40 до 60% выпускников посту-
пают в вузы по профилю обучения. Минская
школа — это уже своеобразная марка,
известная как в республике, так и за ее
пределами.

Наряду с развитием  учебной сети проис-
ходят серьезные  изменения в содержании и
организации образовательного процесса,
на смену устаревшим методикам в учебные
заведения пришли современные технологии

и методы обучения и воспитания. С 1996 года
в нашей стране идет процесс реформиро-
вания школы. Сегодня мы работаем в усло-
виях пятидневной учебной недели, десяти-
балльной системы оценивания результатов
учебной деятельности учащихся и их мони-
торинга, централизованного тестирования,
перехода на новые типовые учебные планы,
программы и национальные учебники по
всем предметам, а также поэтапного пере-
хода к профильному обучению на третьей,
старшей ступени школы. 

Стремительно развивается в Минске
процесс интеграции в образование инфор-

мационных технологий. В настоящее время
все учреждения обеспечены современной
компьютерной, мультимедийной проектной
техникой, цифровым оборудованием, под-
ключены  к Интернету, половина — по высоко-
скоростными линиям. Компьютеры стали
неотъемлемым атрибутом осуществления
процесса управления. Компьютеризирова-
ны все школьные библиотеки, в результате
чего созданы условия для серьезных изме-

нений в содержании их рабо-
ты и превращения в информа-
ционно-библиотечные центры.
В практику учителей уверенно
входит оборудование новых
возможностей, в первую оче-
редь телекоммуникационное.  

Решена важнейшая задача:
создание единого информа-
ционного образовательного
пространства столицы. Все
учреждения имеют свои сайты,
объединенные в единую
городскую систему.  Учебные
заведения включены в систему
открытого образования. 

Разработана и внедрена
разноуровневая модель повы-
шения компьютерной грамот-
ности педагогов, в результате
сегодня  100% руководителей
и учителей владеют навыками
работы с компьютером, нача-
ли активно разрабатывать
собственные программные
продукты. Сегодня мы можем
говорить о  системном подхо-
де к решению задач комплекс-
ной информатизации столич-
ного образования, о созда-
нии в отрасли корпоративной

информационной  сети. Очевидно, что в
связи с компьютеризацией меняются каче-
ство образовательной среды, традицион-
ные модели обучения, информационные
технологии стали мощным ресурсом повы-
шения качества образования. Перспектив-
ным направлением является создание усло-
вий для использования информационных
технологий в дополнительных формах
обучения, дистанционном  образовании, в
том числе педагогов и руководителей, а
также через встраивание в систему курсо-
вой подготовки института повышения квали-
фикации  лекций профессорско-преподава-
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тельского состава ведущих вузов ближнего
зарубежья в режиме on-line. 

Мы понимаем, что ведущую роль в выпол-
нении общественного и государственного
заказа на сохранение, воспроизводство и
развитие интеллектуального ресурса, а
также в удовлетворении образовательных
запросов минчан на всех ступенях обучения
играют  педагоги. Их в столице почти
33 тысячи. В Минске сложилась многоуров-
невая система непрерывного профессио-
нального педагогического образования,
ведущую роль в которой играет городской
институт повышения квалификации и пере-
подготовки кадров образования,  который
обеспечивает оперативную опережающую
подготовку педагогических кадров к работе
в новых условиях. 

В Минске реализуются международные
образовательные проекты, направленные
на повышение профессиональных компе-
тенций педагогов. Широкое распростране-
ние в городе получил проект «Step by step»,
российско-белорусский проект «Учимся и
учим культуре мира» в рамках программы
ЮНЕСКО. В отдельных учреждениях  реа-
лизуются совместные проекты: белорусско-
ирландский, белорусско-португальский,
французско-польско-белорусский, бело-
русско-шведский и другие.

В рамках государственной программы
«Белорусы в мире», направленной на ока-
зание помощи соотечественникам зару-
бежья в области образования, налажены
тесные шефские связи с Вильнюсской сред-

ней школой имени Ф. Скорины, белорус-
скоязычной школой Риги. При поддержке
Посольства Республики Беларусь в Литве
учебные заведения Минска сотрудничают с
региональными белорусскими организация-
ми Литвы. Ежегодно комитет  по образова-
нию организует встречи с победителями
Всепольской олимпиады по белорусскому
языку.

Давние и прочные традиции имеет разно-
стороннее сотрудничество Москвы и
Минска в области образования. В течение
последних  лет оно осуществляется в рам-
ках договора, заключенного между Депар-
таментом образования Москвы и комите-
том по образованию Минска. 

На развитии отрасли благоприятно ска-
зываются экономическая достаточность и
стабильность. Руководство города ежегод-
но направляет в образование четверть
городского бюджета, что свидетельствует о
приоритетности этой отрасли в Минске. 

Сегодня мы подошли к осознанию
необходимости нового качества образова-
ния, основная направленность которого —
опережение и непрерывность в обучении,
приумножение интеллектуального ресурса.
Именно такое образование можно рассмат-
ривать как серьезную инвестицию в эконо-
мику своей страны, и именно оно опреде-
лит в будущем качество жизни сегодняшних
учащихся. n
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Но если лет пятнадцать-двадцать
назад городские власти могли
еще мириться с такой концентра-

цией производства в столице, то сегодня мы
видим всю пагубность сложившегося поло-
жения. Переплетение социально-экономи-
ческих проблем наряду с ростом масшта-
бов города приводит к высоким социальным
расходам, разрушает экологию, городскую
среду и самого человека, усложняет управ-
ление городом. Осознав это, городские
власти в 2001 году призвали на помощь
ученых и поручили разработать Стратеги-
ческий план устойчивого развития города
до 2020 года. Его цель — обозначить четкие
стратегии развития Минска на длительную
перспективу с тем, чтобы вывести город на
магистраль сбалансированного, устойчиво-
го развития, поднять рейтинг территории в
условиях глобализации и обострения меж-
дународной конкуренции городов, снизить
неопределенность будущего данной терри-
тории.

Прежде чем приступать к разработке Страте-
гического плана, мы изучили доступную мировую

теорию, практику городского развития и пришли
к твердому убеждению, что бессистемное разви-
тие городов не способствует их процветанию.
Нужна только система. Но и система должна
учитывать историю, сложившиеся традиции, мен-
талитет населения, новое мышление, новые под-
ходы.

Таким новым мышлением для Минска была
разработка стратегий на основе одной из фун-
даментальных концепций современного мира —
на концепции устойчивого развития.

Понимание устойчивого развития в общем
плане можно представить как развитие, которое
удовлетворяет потребности настоящего време-
ни без риска, что будущие поколения не смогут
удовлетворить свои потребности. В основе кон-
цепции устойчивого развития лежит необходи-
мость переоценки парадигмы общественного
прогресса — переход на новые принципы взаи-
модействия природы, общества и человека. Суть
их составляет идея: самоцелью и богатством
общества является не рост производства или
техногенных ценностей как таковых, а Человек.

Принятие новой парадигмы общественного
прогресса — знаковое явление в жизнедеятель-

МЕСТО ВСТРЕЧИ — МИНСК

Начало третьего тысячелетия Минск встретил в числе
273 крупнейших городов мира, занимая среди них по
численности населения 116-е место. Он относится к
числу тех столичных городов Европы, которые во вто-
рой половине ХХ века имели наиболее высокие темпы
роста населения. В период с 1950 по 2005 гг. числен-
ность его жителей выросла в 6 раз, превысив 1 мил-
лион 750 тысяч человек. Развитие города в этот
период носило универсальный характер. В результате
сегодня Минск — многофункциональный город. Преж-
де всего это — крупный промышленный центр. В городе
производится почти четвертая часть промышленной
продукции страны. Для столичной индустрии характе-
рен высокий уровень концентрации производства.

ВВллааддииммиирр ББООББККООВВ,, ддииррееккттоорр ММииннссккооггоо ННИИИИ ссооццииааллььнноо--
ээккооннооммииччеессккиихх ии ппооллииттииччеессккиихх ппррооббллеемм,, ччллеенн--ккоорррреессппоонн--
ддееннтт ННааццииооннааллььнноойй ааккааддееммииии ннаауукк ББееллооррууссссииии,, ччллеенн
ЭЭккооннооммииччеессккооггоо ссооввееттаа ММААГГ

ПЯТЬ СТРАТЕГИЙ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА
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ности нашего города, органов власти и управле-
ния. Оно должно в корне изменить психологию
поведения, ориентиры и практику работы как
городских властей, так и населения. Вместе с
тем необходимо понимать, что это дело нелег-
кое: изменения в сознании человека — самый
многотрудный процесс и здесь нужны огромные
усилия.

С учетом специфики экономики страны и
города, его культурного развития, менталитета
населения, геополитического положения
Минска в мире и в Европе Стратегический план
два года назад разработан нашим институтом.
Он выделяет на перспективу до 2020 года
5 стратегий устойчивого городского развития.
Пять стратегий — это как бы основные, несущие
опоры развития Минска. Они конкретизируют-
ся, детализируются, каждая из стратегий включа-
ет в себя ряд составляющих.

Первая стратегия гласит: «Город здоровья и
высоких социальных стандартов». Под понятием
«высокие социальные стандарты» имеются в виду
приемлемые денежные доходы, хорошее жилье,
большая продолжительность жизни, благоприят-
ная и здоровая окружающая среда, гарантиро-
ванные услуги здравоохранения, образования и
социального обеспечения, также общественные
и досуговые возможности минчанина, сохране-
ние и создание новых рабочих мест.

Эта стратегия обращает особое внимание
властей на необходимость улучшения экологии
окружающей среды: оздоровление главной вод-
ной артерии города  реки Свислочь и ее прито-
ков, проведение разнообразных мер по охране
водных ресурсов, атмосферного воздуха, пере-
работке отходов производства и потребления.
Стратегия ориентирует на бережное отношение
к культурным традициям, истории Минска, кото-
рая насчитывает почти тысячу лет. И в этом плане
городские власти делают многое: восстановлены
старинный герб Минска и Городская Ратуша,
созданы гимн и Устав города. Издан на трех

языках фундаментальный труд «История
Минска», который представляет город со дня его
основания в 1067 году и до наших дней, дает
социально-экономические и градостроительные
перспективы столицы.

Ведется активная реставрационно-восстано-
вительная работа. Прежде всего по возвраще-
нию первозданного облика наиболее старым
историческим достопримечательностям: Верхне-
му городу и Троицкому предместью.

Разработан комплекс мер, чтобы сделать
Минск более комфортным для проживания и
привлекательным для гостей. И на первом плане
здесь — благоустройство и эстетизация город-
ской среды. Уже воссоздается первозданный
облик послевоенной застройки города, выпол-
ненной в традициях неоклассицизма. Часть глав-
ного городского проспекта — Независимости —
признана ЮНЕСКО историко-культурным
достоянием. Возвращены к жизни все минские
фонтаны. Создаются малые архитектурные
формы. В последние годы особое внимание
обращено на озеленение города. Цель: на каж-
дого жителя Минска — одно дерево. На улицах
и площадях стало заметно больше цветов. А
задача стоит такая: Минск — город цветов. 

Случайно ли социальная стратегия поставле-
на первой в ряду остальных? Нет. Она в концен-
трированном виде отражает Национальную
стратегию и внутреннюю политику нашего госу-
дарства, а также главную идею развития Минска
в третьем тысячелетии. Эта идея является цен-
тральной в Стратегическом плане и состоит в
том, что самая великая ценность города — Чело-
век, а основная цель эффективного управления —
превращение Минска в современный евро-
пейский город с высоким качеством жизни и
городской среды.

Второе стратегическое направление устойчи-
вого развития — «Минск — город знаний и нау-
коемких технологий». Выбор этой стратегии
обусловлен уже тем, что сегодня Минск — один

из самых насыщенных научными и образователь-
ными учреждениями городов Европы. Минск сла-
вится традиционно высоким уровнем школьного
и профессионально-технического образования;
здесь находятся ведущие высшие учебные заве-
дения страны, Национальная академия наук. В
Минске работают три из каждых четырех бело-
русских ученых. Только науке под силу изменить
перенасыщенно-индустриальный облик бело-
русской столицы.

Поэтому первостепенное внимание уделяется
вопросам реструктуризации и технической
модернизации предприятий на основе наукоем-
ких, новых и высоких технологий, активизации
инновационных процессов, повышению профес-
сиональной компетентности работников.

В соответствии со Стратегическим планом
предполагается, что наукоемкие отрасли станут
своеобразными точками роста экономики горо-
да, с которыми будет связано повышение конку-
рентоспособности остальных отраслей промыш-
ленности и сферы услуг. Приоритетными напра-
влениями рассматриваются такие наукоемкие
отрасли, как микроэлектроника, приборостро-
ение, точное машиностроение, промышленность
информационных технологий, вычислительная и
телекоммуникационная техника, средства связи.

Стратегический план ориентирует и на то,
чтобы Минск уверенно шел по пути к информа-
ционному обществу, считая, что успех в этом
деле будет достигнут лишь тогда, когда произ-
водство информации, информационных техноло-
гий и услуг станет важнейшей отраслью город-
ской экономики.

Третье стратегическое направление развития:
«Минск — центр международных коммуникаций».
Здесь обосновывается необходимость развития
не только транспортных артерий, но и человечес-
кой коммуникации. Во-первых, для нашего горо-
да характерно выгодное географическое, геопо-
литическое положение. Это своеобразный
«культурный перекресток», где встречаются две

10_Nvestnik10web.qxp  10/19/06  11:16 AM  Page 45



цивилизации, две культуры — западная и восточ-
ная. И, что особенно важно, существует устой-
чивая социокультурная и межконфессиональная
ситуация. Мы все свидетели этому. Тем самым
создаются благоприятные возможности для
обмена научными идеями, технологиями, обра-
зовательными успехами.

Имея все это в виду, сохраняя традиции про-
шлого, Стратегический план ориентирует: город
должен стремиться к тому, чтобы за Минском
закрепился имидж центра международных науч-
ных конференций и симпозиумов, деловых
встреч, фестивалей культуры и спортивных состя-
заний, крупного центра европейского туризма. 

Во-вторых, исторически через Минск шли
известные торговые пути. Один, северо-восточ-
ный, через Оршу и Смоленск на Москву. Дру-
гой, юго-восточный, через Слуцк и Волынь при-
водил в Константинополь. Третий, западный,
через Брест соединял город со странами Цен-
тральной и Западной Европы. Четвертый, севе-
ро-западный, через Вильно выводил к балтий-
ским портам. Задача для города — оживить эти
пути. В этой связи предлагается как перспектив-
ная идея создания агломерации Минска с горо-
дами-соседями как белорусскими, так и зару-
бежными. Такая практика получает все более
активное развитие в Европе. 

Четвертое стратегическое направление:
«Минск — город, привлекательный для предпри-
нимательства и инвестиций». Оно предполагает
развитие современной финансовой инфра-
структуры, создание равных условий для субъек-
тов различных форм собственности, формиро-
вание рынка недвижимости и земли, повышение
роли предпринимательства и свободной эконо-
мической зоны «Минск».

Политика устойчивого развития города дол-
жна сочетать поддержку инноваций с
сохранением социальной структуры общества.
Для этого необходимо эффективное сотрудни-
чество между всеми уровнями власти; между
государственным и частным секторами; между
властью, наукой и бизнесом; между властью и
минчанами. Реагируя на названные проблемы,
город вынужден будет искать новые оригиналь-
ные идеи, новые методы и механизмы их реше-
ния, соблюдать принцип сбалансированности
интересов и установления системы партнерства
власти, бизнеса и городского сообщества.

Пятая стратегия устойчивого развития:
«Минск — город, развивающий демократию с
широким участием граждан». Она ориенти-
рует и исполнительную, и представительную
городскую власть на совершенствование
форм управления и самоуправления, работы
с населением, а минчан — на активное учас-
тие в решении различных городских проблем,
в том числе в обсуждении и реализации
Стратегического плана.

Необходимо откровенно признать, что
пока жители нашего города слабо участвуют
в его делах и заботах. Поэтому максималь-
ное вовлечение минчан в реализацию город-
ских и районных планов и программ, пробуж-
дение инициативы на местах рассматривают-
ся как важнейшая задача органов власти и
управления. Тем более что социологические
исследования показывают: свыше 90 процен-
тов минчан поддерживают усилия городской
власти по превращению Минска в современ-
ный европейский город.

В этом есть и еще один важный аспект. Если у
городских служб будут более тесные связи с

минчанами, то резко сократится поток жалоб,
ибо меньше станет бюрократических проволо-
чек и людских обид.

В Стратегическом плане разработан ряд кон-
курентных возможностей белорусской столицы.
Среди факторов городского развития выделены
следующие: геополитическое положение; насе-
ление; состояние городской среды; промышлен-
ность; энергетика; образование; наука и культу-
ра; городской транспорт; инженерная инфра-
структура; жилищная сфера; недвижимость и
земельные ресурсы; торговля и услуги; здраво-
охранение; социальная защита. Все эти факторы
рассматриваются через призму преимуществ,
недостатков, возможностей и угроз.

Возьмем для примера такой фактор
городского развития, как население. Преиму-
ществами определены: 1) рост численности тру-
доспособного населения; 2) высокий образова-
тельный и профессиональный уровень населе-
ния; 3) низкая социальная конфликтность.

К недостаткам отнесены: 1) старение
населения; 2) отток молодых квалифицирован-
ных кадров, в том числе в города-конкуренты; 
3) недостаточное управление процессами культур-
ного и духовного развития детей и молодежи.

Возможностями Минска являются: 1) поддер-
жание высокого уровня занятости населения;
2) сохранение относительно высоких доходов
населения по сравнению с другими регионами
Беларуси и СНГ; 3) наличие мощной базы
образования, науки, культуры.

В результате анализа определены следующие
угрозы развития Минска: 1) снижение рождае-
мости; 2) рост социальных болезней (наркома-
ния, алкоголизм, венерические заболевания,
травматизм, туберкулез); 3) рост числа лиц без
определенного места жительства.

Конечно, это лишь некоторые факторы город-
ского развития, определяющие его конкурент-
ные возможности и выявленные в ходе исследо-
вания. 

Читатель вправе задать вопрос: «А на какие
социально-экономические ступени поднимется
Минск в результате следования обоснованной в
плане логике развития?»

Логика стратегического планирования
основывалась на следующих повременных
целевых установках:

на период до 2010 г. — закрепление
положительной динамики развития экономики и
социальной сферы путем активизации струк-
турных и рыночных преобразований в экономи-
ке, создания более благоприятных условий
хозяйствования в городе;

46 ВЕСТНИК МАГ  |  № 3 (10) 2006

10_Nvestnik10web.qxp  10/19/06  11:16 AM  Page 46



ВЕСТНИК МАГ  |  № 3 (10) 2006 47

на период до 2015 г. — обеспечение
существенной положительной динамики разви-
тия основных секторов экономики города за
счет перехода на новый технологический базис
производства, последующей реконструкции
территориальной структуры городского хозяй-
ства с акцентом на развитие сферы услуг и фор-
мирование здоровой социальной среды.
Настоящий этап можно охарактеризовать как
«прорывной» в инновационном и научно-техни-
ческом развитии;

на период до 2020 г. — последующее посту-
пательное развитие города на основе эффектив-
ного использования всего комплекса городских
ресурсов с приоритетами в развитии отраслей и
сфер деятельности, способных вывести Минск
на параметры и направления развития как сто-
личного города европейского значения. В пер-
вую очередь это усиление функциональной зна-
чимости города как образовательного,
научного, финансового, информационного,
ярмарочно-выставочного, культурного, туристи-
ческого, коммуникационного и делового центра.

Таким образом, Стратегический план пред-
ставляет собой прогнозный документ, который
интегрирует в согласованное целое главные
цели и задачи развития, внутренние и внешние
ресурсы, городскую политику и основные орга-
низационные действия.

Мы стремились обосновать в плане
необходимость качественных изменений в струк-
туре города, систематизировать уже идущий
процесс размышлений о его будущем, дать влас-
тям и городскому сообществу идеологию или
философию городского развития, научное виде-
ние основных перспектив, подвигнуть их к
содействию этому развитию. Собственно, в этом
и состоит идея стратегического планирования.
Она же предполагает, что план ни в коей мере
не является застывшей догмой, он должен
постоянно корректироваться, обновляться в ходе
жизненных реалий. 

Минск фактически три года работает по
Стратегическому плану. И что получается? Все
прогнозные экономические показатели города
за минувшие пять лет выполнены и перевыпол-
нены. Если в 2000 году среднемесячная зара-
ботная плата работающего минчанина состав-
ляла 104,4 доллара США, то к началу 2006 го-
да — 329 долларов.

Мы убедились: чем больше минчан будет
знать о Стратегическом плане, чем больше их
будет участвовать в его реализации, тем более
зримыми и прочными станут их консолидация в
решении городских проблем и чувство

городского патриотизма. Вот один из примеров.
В 2005 году наши социологи попросили минчан
оценить разные аспекты жизни столицы. Затем
сравнили их с данными, полученными в
результате схожих опросов в других крупных
европейских городах. И удивились: город-герой
Минск ни в чем не уступает Лондону и Парижу.

Жизнью в белорусской столице удовлетворе-
ны 86,2% опрошенных. По этому показателю
Минск незначительно уступает Берлину (87%),
несколько больше своим городом довольны
парижане (88%), жители Рима (92%), Мюнхена
(94%), Стокгольма и Вены (по 96%). Зато Минск
в этом вопросе обошел Лондон (80%) и Мадрид
(84%).

Высоко оценивают свой город как зеленый и
чистый 85,6% минчан. В Вене этот показатель
составляет 82%, в Стокгольме — 54%. Только
39% жителей Парижа считают, что их город
можно назвать чистым.

Для любого города весьма важен показатель
доверия жителей руководству города. В том, что
через пять лет белорусская столица значительно
преобразится, станет более привлекательной,
уверены 80,3% минчан. В этом плане к минчанам
ближе всех подошли жители итальянской столи-
цы (Рим) — 65%. В Брюсселе этот показатель
еще ниже — 48%, в Париже — 46%, в Мадри-
де — 41%, в Вене — 40%, в Мюнхене —36%, 
в Берлине — 35%, в Стокгольме — 31%. 

Таким образом, Стратегический план, во-пер-
вых, позволяет интегрировать все приоритеты
развития территории, в том числе общественно-
политические. Иначе говоря, позволяет
консолидировать городское или региональное
сообщество: власть, население, политические
партии, общественные структуры, без чего
невозможен успех. В то же время он дает воз-

можность сделать механизм управления терри-
торией более открытым, вовлекает население,
все общественные силы, представителей всех
научных, хозяйствующих, финансовых и иных
структур в процесс выбора решений и их реали-
зации. И в этом — одно из основных преиму-
ществ Стратегического плана.

Во-вторых, мы надеемся, что Стратегический
план будет подталкивать городских руководите-
лей к изменению содержания управленческой
деятельности.  Оно должно быть в меньшей степе-
ни направлено на администрирование и в боль-
шей — на преобразования. Сегодня способный
руководитель перед собой ставит задачу разра-
ботать стратегию развития, а не стратегию выжи-
вания, а перед подчиненными — сегодня делать
то, о чем другие завтра будут только думать.

В-третьих, план позволяет заглянуть в будущее
города или региона, сформировать это будущее
и уверенно идти к нему. Одно дело — бессис-
темное развитие города, которое не позволяет
ему максимально включать в работу внутренние
и внешние ресурсы, энергию людей, и совсем
другое, когда власть и население знают, чего им
надо, и добиваются этого.

В-четвертых, он позволяет дать анализ конку-
рентоспособности территории в сравнении с
другими территориями, использовать у себя тео-
рию и мировой опыт стратегического развития
городов.

И еще одна важная деталь. Все стратегии
развития Минска предполагают его открытое и
активное взаимодействие с другими городами,
представителями других народов. Они по своей
сути являются универсальными и с учетом
местной специфики могут успешно использо-
ваться в стратегическом планировании других
территорий. n
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СТОЛИЧНЫЙ ОПЫТ

— Алексей Олегович, вы недавно вер-
нулись из поездки в Белоруссию, кото-
рая стала продолжением закрепления
деловых и добрососедских контактов,
продемонстрированных на втором
Форуме делового сотрудничества
«Беларусь — Москва. В труде и созида-
нии вместе!» Можно ли считать взаимо-
действие органов исполнительной вла-
сти Москвы и Белоруссии одним из наи-
более ярких примеров эффективных
межрегиональных связей?

— Можно, только этот пример не яркий, а
ярчайший. Работает максимально полная,
гармоничная, взаимовыгодная стратегия
сотрудничества. Лидеры такого масштаба и
класса, как А.Г. Лукашенко и Ю.М. Лужков, —
это лидеры созидательного типа. Так просто,
для формального протокола, они ничего не
делают. Наш Комитет в данном случае —
достаточно квалифицированный инструмент
исполнения очень серьезных замыслов наших
руководителей, вернее, один из инструмен-
тов, потому что на дело сотрудничества
работает вся Москва, все структуры Прави-
тельства столицы России. Такой же подход и у
наших белорусских коллег. Во главу угла

всегда ставим результат. Больше двух лет
назад был создан Совет делового сотрудни-
чества города Москвы и Республики Бела-
русь. Его задача — разрабатывать идеологию
и стратегию. А когда стратегия имеет ясные
очертания, то и с тактикой все нормально.
Конкретных примеров, подтверждающих, что
контакты Москвы с Белоруссией стали более
активными, множество. Возьмем торгово-
экономическую сферу. За эти годы наметилась
уверенная тенденция роста импорта бело-
русской продукции на московский рынок,
причем практически по всем товарным груп-
пам. Это очень обширный  список: грузовые
автомобили, запчасти и оборудование для
них, тракторы, прицепы и полуприцепы, изде-
лия из черных металлов, прутки из железа и
нелегированной стали, одежда; но в первую
очередь это продовольствие — сахар, сыр,
творог, говядина… По всем этим группам про-
довольственных товаров импорт Белоруссии
«в плюсе». Его увеличение по итогам 2005 года
составило 47 процентов. Причем это без
учета проводимых в округах Москвы продо-
вольственных ярмарок выходного дня.

Впечатляют и перспективы сотрудничества.
Планируется создать в Минске совместный

Москва тщательно выбирает надежных партнеров для
решения совместных  стратегических задач в  экономи-
ке, промышленной политике, торговле, культуре  и
социальной сфере. На сегодняшний день Москва
имеет договорные отношения с 79 субъектами Россий-
ской Федерации (20 республиками, 4 краями, 49
областями, 5 автономными округами, и городом Санкт-
Петербургом) а также всеми областями и столицей
Республики Беларусь. Партнерами столицы являются
ряд крупных и малых городов России, флоты и другие
воинские соединения. О том, что дает москвичам это
сотрудничество, каковы перспективы его развития, наш
корреспондент беседует с Алексеем Александровым,
председателем Комитета межрегиональных связей и
национальной политики города Москвы, членом
Президиума Экономического совета МАГ.

МОСКОВСКИЙ
РАДИУС
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центр электронной обработки лекарств,
медицинских инструментов и продуктов пита-
ния. Предприятия Гомельской области будут
участвовать в производстве комплектующих
элементов для электрокардиостимуляторов,
выпускаемых московским ЗАО «НПФ «Элестим-
кардио». 

В ближайшие годы в Москве  откроются
Дом Могилева и  Минский торговый центр. В
свою очередь, в  Минске  будет  построен
Дом  Москвы. В нем  разместятся  организа-
ции,  занимающиеся  торговлей  и   развити-
ем экономических связей между двумя  стра-
нами. Власти Минска выделили большой
земельный участок для строительства крупно-
го  торгового центра, центра делового
сотрудничества и жилого комплекса. Я уж не
говорю о том, что в Москве, в разных ее
округах, проводятся так называемые ярмарки
выходного дня, и белорусские товары очень
солидно на них представлены. 

Хотелось бы напомнить еще о конструктив-
ной и, я бы сказал, высокогражданской и дей-

ствительно нравственной позиции Президен-
та России В.В. Путина по проблеме наших
отношений с Белоруссией. Президент озву-
чил эту позицию во время традиционной
пресс-конференции для российской и ино-
странной прессы. Он говорил о народе Бело-
руссии, о всей глубине исторических корней
братства народов. Такой подход вдохновляет.   

— Развитие социально-экономических
связей между Москвой и Белоруссией —
это только один из примеров деятельнос-
ти вашего комитета и структур Прави-
тельства Москвы. Какие факторы, по
вашему мнению, влияют на укрепление
имиджа Москвы в регионах?

— Главный из факторов тот, что Москва
заботится не об имидже, а о деле. Столица
не подкладывает вату в пиджак, чтобы плечи
шире казались. Всё  гораздо проще и гораз-
до сложнее, на самом деле. В понятие
«имидж» сейчас входит, в массовом понима-
нии, то, что показывают по телевизору, какой
образ Москвы там создается. Виртуальные

дела, в принципе, двусмысленны, порой и
лукавы. Я твердо знаю, что уважение к
Москве в стране растет. Прежде всего пото-
му, что Москва не дает граждан в обиду
федеральным структурам, например, как это
было с 122 м законом о монетизации льгот.
Москва не от праздника к празднику, а
системно заботится о ветеранах войны и
труда, малообеспеченных слоях населения.
И, наконец, Москва очень многое делает
непосредственно для регионов — как раз по
линии межрегиональных связей. 

Нас красит не реклама, а конкретные
дела.  Ивановский аэропорт переживает вто-
рое рождение: сюда прибыла специализиро-
ванная техника для капремонта взлетно-
посадочной полосы. Начало работ по воз-
рождению стало возможным благодаря
соглашению между Правительством Москвы
и правительством Ивановской области. На
реконструкцию аэропорта «Иваново-
Южный» в этом году из столичного бюджета
будет выделено 330 млн рублей, что сделает
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регион намного привлекательнее в инвести-
ционном плане. Восстановительные работы
по взлетно-посадочной полосе аэропорта
планируется закончить в конце сентября теку-
щего года. Это только один из конкретных
примеров взаимовыгодного сотрудничества
Москвы и с регионами. 

— Алексей Олегович, то, что столич-
ные власти поддерживают  флоты и воин-
ские соединения, как говорится, дело

святое, а что дает москвичам сотрудни-
чество с регионами?

— Хочу обратить внимание на то, что у
нас заключены соглашения с четырьмя фло-
тами — Северным, Балтийским, Тихоокеан-
ским, Черноморским — и Каспийской фло-
тилией. А недавно Мэром Москвы и мини-
стром обороны подписана большая про-
грамма сотрудничества: у сильной державы
должны быть крепкие вооруженные силы. И
кто как не столица обязан показывать в

этом деле пример. Сегодня политики гово-
рят о том, что необходимо укрепление вер-
тикальной власти, но при этом не надо
забывать, что многовековая история России
свидетельствует: страна была на подъеме
благодаря тесным горизонтальным связям
между регионами. Это, если хотите, наш
государственный долг и обязанность. И вто-
рая составляющая этого вопроса заключа-
ется в том, чтобы сотрудничество было
выгодным как Москве и москвичам, так и
российским регионам, с которыми мы
заключаем соглашения. Это две стороны
одной медали. 

В связи с этим усилено внимание к эконо-
мической составляющей межрегиональных
связей, к содержанию договорных докумен-
тов. Стало правилом, когда наряду с согла-
шением о сотрудничестве подписывается
протокол, содержащий конкретные пункты о
долгосрочном взаимодействии в различных
сферах деятельности. 

— Какие примеры можно привести?
— Очень добрые отношения с Вологод-

ской областью, Карелией, Томском, Алтаем,
Калининградом. Можно много перечислять,
и каждый регион имеет свою особенность,
свою специфику. Общая сумма столичных
инвестиций превышают миллиард долларов.
В некоторых регионов мы закупаем продо-
вольствие, решаем вопросы продоволь-
ственной безопасности москвичей. Если 15
лет назад стоял вопрос о том, чтобы просто
накормить москвичей, то сегодня внимание
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уделяется цене, качеству и ассортименту
товаров. Так, у нас с рядом регионов Цен-
трального федерального округа сложились
деловые отношения по вопросам создания
агрохолдингов. Это и Ивановская область,
где запланировано строительство агрохол-
динга, и Липецкая область, где недавно с
визитом побывал Мэр Москвы. Там строит-
ся самый крупный в стране свиноводческий
комплекс. Значит, необходимо создание
кормовой базы, наличие предприятий по
переработке, формированию кормов для
животных. Соответственно будет развивать-
ся инфраструктура, появятся новые рабочие
места, увеличатся налоги в казну, укрепится
бюджет области и, как следствие, благосо-
стояние граждан. А москвичи смогут прио-
бретать мясные изделия по умеренным
ценам. Другое приоритетное направление
— строительство. Мы сегодня строим более
чем в 50 регионах России. При этом Юрий
Михайлович Лужков подчеркивает: мы при-
ходим, чтобы раскрутить отрасль, научить
новым технологиям, после чего Москва
готова уйти, оставив налаженный строитель-
ный комплекс. Так было в Ростове-на-Дону,
где хорошо пошла ипотека, и в других
регионах, много жилья строим для военных
моряков на Балтийском, Черноморском и
Северном флотах. В Ярославской области
мы занимаемся строительством гостиниц,
тем самым способствуя притоку туристов.
А вот в Республику Алтай направляем
наших специалистов для организации
туристической деятельности, где уникаль-
ные по красоте и природным данным
места. Мы исповедуем идею, что если
человек голодный, то ему надо давать не
рыбу, а удочку, чтобы ее поймать. Его надо
обучить тому механизму, с помощью кото-
рого можно поднимать экономику. В Рес-
публике Алтай, куда недавно состоялся
визит Мэра Москвы, мы построим фабрику
по выработке редкого минерала на базе
золотодобывающего рудника, на берегу

живописного Телецкого озера собираемся
строить санаторий, где смогут проходить
лечение и москвичи, страдающие легочными
заболеваниями. Кстати, местные жители
очень высокого мнения о качестве работы
столичных строителей: по решению Прави-
тельства Москвы — в свое время там была
построена современно оборудованная
школа. Так вот, недавно там было землетря-
сение, но здание школы не только выстояло
— ни одной трещины не дало. 

Совсем недавно был визит делегации
Москвы в Томск , которую возглавлял Юрий
Витальевич Росляк, первый заместитель
Мэра Москвы. Так львиная доля времени
ушла на встречи и обсуждения, посвящен-
ные взаимодействию с предприятиями,
которые представляют интересы для
Москвы. Речь идет о взаимовыгодном
сотрудничестве. В российских регионах
есть возможности поднимать экономику, но
не хватает средств. n

МЕСТО ВСТРЕЧИ — ГРОДНО

Восьмое заседание Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Москвы состоялось 23—25 августа в Гродно. На
нем были обсуждены вопросы взаимодействия Беларуси и Москвы в сферах продовольственных ресурсов и потребительского
рынка, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, в области промышленности и науки, банков-
ской сферы и другие. Состоялось заседание совместной рабочей группы по подготовке среднесрочной программы развития тор-
гово-экономического и научно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и российской столицей. В Гроднен-
ской областной научной библиотеке прошло заседание комиссии по гуманитарно-культурному сотрудничеству при Совете
делового сотрудничества. Эксперты обсудили ход реализации решений предыдущих и заседаний Совета.
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Такими финансовыми институтами
выступают государственные дол-
говые агентства и банки с осо-

бым статусом, ставшие крупнейшими и
надежными эмитентами облигаций в
масштабах мирового финансового
рынка. В их числе: специализированный
кооперативный банк KommuneKredit
(Дания) (основан в 1898 г.); специали-
зированный государственный банк
BNG (Нидерланды) (основан в 1914 г.);
специализированный государственный
банк Norges Kommunalbank (Норвегия)
(основан в 1926 г.); агентство муници-
пальных заимствований Kommuninvest
(Швеция) (создано в 1986 г.); агентство
муниципальных заимствований MuniFin
(Финляндия) (создано в 1989 г.).

Учредителями этих институтов стали орга-
ны государственной и муниципальной вла-
сти соответствующих государств. Зачастую
такие агентства и банки находятся в совме-
стной собственности государства и муници-
палитетов. Европейские муниципалитеты, за
исключением крупнейших европейских сто-
лиц, выходят на рынок внутренних и внешних
заимствований исключительно через ука-
занные  финансовые структуры. Функциони-
рование подобных финансовых организа-
ций жестко регулируется национальным

законодательством, обеспечивается много-
ступенчатой системой финансовых гаран-
тий, как муниципальных, так и государствен-
ных. Их деятельность ограничена исключи-
тельно сферой государственных финансов —
эмиссией долга для нужд местных властей,
их кредитованием на инвестиционные цели
и управление возникшим при этом долговым
портфелем.

Консолидация фрагментированных мел-
ких муниципальных займов в крупные, обла-
дающие высокой рыночной ликвидностью
выпуски облигаций с целью обеспечения
местных властей финансовыми ресурсами,
а также профессиональное управление
возникшим при этом долгом позволяют зна-
чительно снизить как стоимость заимство-
ваний для западноевропейских муниципа-
литетов, так и степень их финансовых
рисков. Долговые агентства в своей регу-
лярной деятельности по эмиссии и управле-
нию долгом имеют автономию, но при этом
подлежат тщательному государственному
контролю и регулированию. Они созданы и
действуют на основе специально принятого
законодательного акта или системы актов,
дающих им  особое положение и опреде-
ляющих регламент их деятельности. 

Характерным примером такого норма-
тивного акта может быть закон об учрежде-

ФИНАНСЫ ГОРОДА: КАК РАБОТАЮТ ЗАЙМЫ

Эффективность управления муниципальными заимствова-
ниями — актуальная тема как для практиков, так и для
научных исследований. В ряде западноевропейских стран
накоплен позитивный опыт по привлечению государствен-
ных финансовых институтов для эмиссии долговых обяза-
тельств от имени муниципалитетов, обеспечению им
доступа к дешевым и долгосрочным рыночным заимство-
ваниям и управлению долгом местных властей.

ССееррггеейй ППААХХООММООВВ,, ккааннддииддаатт ээккооннооммииччеессккиихх ннаауукк,,
ппррееддссееддааттеелльь ККооммииттееттаа ггооссууддааррссттввеенннныыхх
ззааииммссттввоовваанниийй ггооррооддаа ММооссккввыы,, ччллеенн ППррееззииддииууммаа
ЭЭккооннооммииччеессккооггоо ссооввееттаа ММААГГ

ДОЛГ ВАМ
В ПОМОЩЬ!
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нии старейшего в Европе Агентства по
управлению муниципальным долгом — дат-
ского банка Kommunekredit, — изданный
королем Дании Кристианом IX в марте
1898 года и действующий до сих пор. Он
занимает менее двух страниц текста и
состоит из трех статей и двенадцати
параграфов. Закон разрешает местным
властям Дании учредить кредитный институт
с правом эмиссии процентных облигаций
номиналом кратным 100, но не менее 100 крон.
Средства от эмиссии облигаций должны
использоваться на кредитование инвести-
ционных программ местных органов власти,
ставших учредителями кредитного институ-
та. Эти программы и проекты должны быть
одобрены местным законодательным орга-
ном и Министерством внутренних дел
Дании, в функции которого входит контроль
над деятельностью муниципалитетов. Долг
кредитного института рынку не может пре-
вышать объем займов института местным
властям. Местные власти — учредители кре-
дитного института все вместе и каждый в
отдельности выступают гарантами его дол-
говых обязательств, платят проценты по
своим займам и вносят ежегодные взносы
на поддержание резервного фонда кредит-
ного института и на покрытие его операци-
онных издержек. Назначаются два внешних
аудитора. Кредитный институт отчитывается
перед Министерством внутренних дел
Дании, которое имеет право вмешаться и
остановить  деятельность указанного кре-
дитного института в случае подрыва финан-
сового состояния и угрозы дефолта по его
обязательствам, а при необходимости — и
ликвидировать его. Никаких иных законов,
регулирующих деятельность этого муници-
пального долгового Агентства, с тех пор не
принималось. 

На основе этого закона были выработа-
ны правила, регулирующие деятельность
Kommunekredit, которые в настоящий
момент состоят из 31  пункта. Все пункты
просты и кратки, устанавливают права и
обязанности местных властей — членов кре-
дитного института, как в отношении получе-
ния займов, так и в отношении гарантиро-
вания обязательств кредитного института по
выпущенным облигациям. Фактически Kom-
munekredit является кредитным кооперати-
вом датских местных властей, муниципали-
тетов и провинций, его долговые обязатель-
ства имеют рейтинг, равный рейтингу

Дании — ААА. Это высшая категория меж-
дународного кредитного рейтинга.

Как обстоит дело с муниципальными
заимствованиями в России? Доходы
бюджетов значительной части муници-
пальных образований Российской Феде-
рации в настоящее время недостаточно
обеспечены финансовыми ресурсами,
необходимыми для назревшей модерниза-
ции инфраструктуры, обеспечивающей
нормальную жизнь в муниципальных обра-
зованиях, не говоря уже о решении задач
их динамичного социально-экономическо-
го развития и осуществления приоритет-
ных национальных проектов. В этих усло-
виях отказ муниципального образования
от займов равносилен отказу от идеи и
практики ускорения своего социально-
экономического развития.

Сейчас для местных властей зачастую
единственным источником долгового финан-
сирования являются кредиты местных бан-
ков,  имеющих ограниченную по объемам и
дорогую ресурсную базу, и при этом моно-
польный статус в предоставлении финансо-
вых услуг на локальном рынке с соответ-
ствующими условиями кредитования (креди-
ты на срок до 1 года и очень высокие про-
центные ставки).

В то же время в России уже сформировал-
ся достаточно емкий рынок публичного долго-
вого финансирования,  представленный суб-
федеральными и муниципальными облигация-
ми России, общий объем которого приближа-
ется к 180 млрд рублей. При этом современ-
ные механизмы выпуска, обращения и пога-
шения облигационных займов органов испол-
нительной власти позволяют привлекать
финансовые ресурсы на нужды местного
развития в значительном объеме. Сегодня
лидеры рынка облигаций (к числу которых
относится и Москва) привлекают ресурсы
под ставку существенно ниже темпов инфля-
ции. Так, Москва в 2005 году осуществляла
заимствования  в рублях под 8% годовых сро-
ком до 10 лет при темпах инфляции свыше
11%, а в 2006 г. размещала 10-летние обли-
гации уже под 6,7—6,9% годовых.

Российские муниципальные образования
объективно из-за незначительных по срав-
нению с ведущими эмитентами размеров
местных бюджетов и, как следствие, неболь-
ших и недостаточно ликвидных на рынке
объемов займов  не могут рассчитывать на
использование преимуществ привлечения

финансовых ресурсов на рынке облигаций.
До сих пор размещение на фондовом рынке
облигаций российских  муниципальных
образований носит единичный характер —
это облигации Барнаула, Брянска, Волго-
града, Казани, Новосибирска, Краснояр-
ска, Перми, Томска, Уфы, а также Клинско-
го, Ногинского  и Одинцовского районов
Московской области. Процентные ставки
этих займов достаточно высоки (8—10%), а
сроки обращения  в основном составляют
не более трех лет, в отдельных случаях до
пяти лет. Общий объем этих долговых обя-
зательств составляет около 10 млрд
рублей. 

Анализ статистики Министерства
финансов РФ за 2005 год показывает, что
муниципальными образованиями России
было привлечено банковских кредитов на
59 млрд рублей. Потенциально значитель-
ная часть этих долговых обязательств могла
бы существовать в форме облигационных
займов. Теоретически общий годовой
объем долгового финансирования дефици-
тов бюджетов российских муниципальных
образований, а, значит, и инвестиционных
программ, исходя из объемов собственной
доходной базы их бюджетов в 2005 году,
мог бы составить 60 млрд рублей.

Муниципальное долговое агентство
может и должно быть создано в России,
чтобы стать институтом национального
развития, преодоления неравномерности
экономического и социального положения
российских муниципальных образований,
инструментом финансирования приоритет-
ных национальных проектов на муниципаль-
ном уровне.

Агентство по управлению долгом муници-
палитетов в России может быть  федеральным
эмиссионно-кредитным государственным
агентством с особым статусом, специальными
задачами и правом эмиссии облигаций в
целях привлечения средств для целей креди-
тования бюджетных инвестиционных про-
грамм, ориентированных на социально-
экономическое развитие российских муниципа-
литетов и на реализацию приоритетных
национальных проектов. Такое агентство пре-
вратило бы мелкие муниципальные займы и
отдельные короткие банковские кредиты в
крупные высоколиквидные и обращающиеся
на всероссийском рынке капиталов выпуски
облигаций.   (Продолжение в следующем
номере.) n
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Москва — город, находящийся в
похожей климатической зоне,
является крупнейшим потреби-

телем  топливно-энергетических ресурсов
в России, располагает значительным
потенциалом энергосбережения — 11 млн
тонн условного топлива в год. Тем не менее
при наметившемся дефиците энергетиче-
ских мощностей в городе вопрос энергос-
бережения является наиболее простой и
действенной альтернативой строительству
новых мощностей и соответственно много-
миллиардным затратам бюджета.

До настоящего времени правовым инстру-
ментом управления энергосбережением в горо-
де  практически является только Городская целе-
вая программа по энергосбережению на
2004—2008 годы и на перспективу до 2010 го-
да (постановление Правительства Москвы от
28 сентября 2004 года №  672 — ПП). Ее выпол-
нение позволит освоить почти половину  имею-
щегося потенциала энергосбережения  в  эконо-
мике города, но это недостаточно. Необходимо
предпринять системные шаги и внедрить ком-
плексный подход к энергосбережению в городе.

Эффект от энергосбережения с учетом много-
кратного увеличения темпов работ в этой облас-
ти может быть получен при условии дальнейшего
развития правовой базы. И город предпринима-

ет активные шаги по созданию такой базы, ярким
примером чему может служить принятый 5 июля
2006 года депутатами Московской городской
Думы Закон города Москвы «Об энергосбере-
жении в городе Москве».

Программа по энергосбережению предпола-
гает реализацию  конкретных мероприятий, но не
создает правовых условий и механизмов для
целенаправленного развития данной сферы, что
возможно только закреплением соответствую-
щих норм, на законодательном уровне. Также
дополнительным основанием для разработки
закона было вступление в силу целого ряда новых
федеральных законодательных актов, а также
разработка новой редакции Федерального
закона «Об энергосбережении». Многие поло-
жения  данного Федерального закона требуют
конкретизации и углубления применительно к
условиям энергопотребления в городе Москве,
учета при этом специфики огромного мегаполи-
са. Это может быть осуществлено путем государ-
ственного регулирования отношений, возника-
ющих при производстве, переработке, хранении
и потреблении энергетических ресурсов на тер-
ритории города и находящихся в совместном
ведении Российской  Федерации и города
Москвы как субъекта  Российской Федерации и
(или) в ведении  города Москвы. В результате
должно достигаться: сокращение лимитируемых

ЭНЕРГЕТИКА КРУПНОГО ГОРОДА

В настоящее время в ряде иностранных государств с
холодным климатом (в частности в Финляндии и Дании)
для стимулирования энергосбережения успешно практи-
куется применение экономического воздействия на потре-
бителей. Ведется оно путем введения энергетических на-
логов или введения обязательных сертификатов энергоэф-
фективности для всех типов зданий. Разработчики закона
сочли целесообразным обратить внимание на данную
практику и реализовать ее в форме административной
ответственности за нарушение установленных показате-
лей энергопотребления и энергоэффективности.

ВВссееввооллоодд ППЛЛЕЕШШИИВВЦЦЕЕВВ,, ррууккооввооддииттеелльь ДДееппааррттааммееннттаа
ттооппллииввнноо--ээннееррггееттииччеессккооггоо ххооззяяййссттвваа ММооссккввыы

ЭФФЕКТ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
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(нормируемых) затрат у организаций бюджетной
сферы, стимулирование энергоэффективного
энергопотребления у хозяйствующих субъектов,
введение энергетических паспортов у  обследо-
ванных организаций, разработка и  внедрение
более жестких по сравнению с  федеральными
городских стандартов, норм и правил в области
энергоэффективности и  энергосбережения.

Федеральный закон не определяет механизмы
финансирования программ энергосбережения,
не содержит необходимых требований к мерам
стимулирования энергоэффективности, не учиты-
вает особенности энергосбережения в органи-
зациях бюджетной сферы и взаимосвязь решений
энергосберегающих и экологических программ.

Для решения поставленных задач закон
предлагает достаточно широкий спектр право-
вых способов их достижения. Остановимся на
самых главных из них.

1. Ограничение потребления энергии путем
введения нормативов ее потребления. Закон
предлагает три формы таких нормативов: пока-
затели энергопотребления, энергоэффективнос-
ти и лимиты.

Различие между нормативами состоит в круге
субъектов, к которым они применяются. Так, пока-
затели энергопотребления и энергоэффективнос-
ти обязательны для предприятий всех форм соб-
ственности, а лимиты — исключительно для орга-
низаций бюджетной сферы.

В ходе утверждения закона часто ставился
вопрос о том, насколько законным является
ограничение потребления энергии таким спо-
собом, ведь нарушается незыблемый принцип
гражданского законодательства — принцип
свободы договора.

Необходимо отметить, что закон не лишает
предприятия права выбора количества потреб-
ляемой энергии, цель совершенно другая —
заставить организации платить за превышение
установленных нормативов.

2. Вторым, безусловно, важным способом
решения поставленных задач является вопрос
финансово-экономического обеспечения энер-
госбережения. Закон предлагает решение в
форме привлечения бюджетных и внебюджет-
ных источников для финансирования програм-
мных мероприятий, в том числе с использова-
нием средств, образуемых за счет стоимости
сэкономленных в результате энергосбереже-
ния энергоресурсов.

Наряду с традиционными внебюджетными
источниками (кредиты, лизинг) предусматривает-
ся использование для финансирования энерго-
сберегающих мероприятий внебюджетных сред-

ств за счет государственного регулирования
тарифов на электрическую и тепловую энергию,
сэкономленных ресурсов, организации прибор-
ного учета потребления тепловой энергии в
жилищно-коммунальном хозяйстве города. 

3. Законом определены способы стимулиро-
вания энергосбережения с использованием
механизма   регулирования   тарифов   на  элек-
трическую  и тепловую энергию и других мер
нетарифного стимулирования организаций,
реализующих программные энергосберегаю-
щие проекты.

Прежде всего это учет при определении тари-
фов на электрическую и тепловую энергию эконо-
мически обоснованных затрат потребителей
электро- и теплоэнергии на энергосбережение.

Стимулирование энергосбережения при
тарифном регулировании будет осущест-
вляться в том числе путем дифференциации
цен и тарифов, а также установления тари-
фов экономического развития для соответ-
ствующих групп потребителей.

4. Кроме того, законом устанавливается
необходимость отдельного государственного
контроля за энергосбережением в городе
Москве. До принятия закона в нашем городе
отсутствовал орган государственной власти,
осуществляющий контроль за энергосбереже-
нием. Закон позволил установить такой орган и
предоставить ему соответствующие функции.
Этим органом является Департамент топливно-
энергетического хозяйства города Москвы.

Отдельно хотелось бы отметить ряд положе-
ний, отраженных в законе, которые в значитель-
ной степени являются новыми для законодатель-
ства в сфере энергосбережения:

1. Централизация ответственности за управле-
ние энергосбережением.

2. Встроенные механизмы управления энерго-
сбережением не только для бюджетной сферы и
государственных  учреждений, но и для всех
предприятий и организаций, в которых город
имеет долю в уставном капитале. Это достигает-
ся через реализацию полномочий прав соб-
ственника представителями города в органах
управления указанных организаций.

3. Расширение значения энергоаудитов. Зало-
жены положения, по которым энергоаудит пере-
растает из функции фактической проверки
состояния энергосбережения и становится
элементом системы принятия решений по проек-
тированию и разработки технико-экономических
обоснований по энергосберегающим проектам.

4. Энергетические декларации. Один из важ-
нейших элементов системы анализа ситуации в

сфере энергосбережения. Существуют ограни-
чения на периодичность и объем энергоаудита,
в то время как декларации позволяют регуляр-
но оценивать и детализировать сведения о
величине и эффективности потребления энерге-
тических ресурсов. Для организаций, финанси-
руемым из бюджета города, составление
деклараций является обязательным.

5. В части информационного обеспечения
хотелось бы отметить положение, предпола-
гающее создание единой автоматизированной
системы контроля и управления энергосбере-
жением. Основная новация в том, что такая
система не будет изолированной. Закон пре-
дусматривает создание условий для дальней-
шей интеграции системы управления энерго-
сбережением и информационно-расчетными
системами ТЭК Москвы.

6. В развитие норм 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса» в закон введено поло-
жение, согласно которому финансирование,
за счет платы за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, расходов
на увеличение их пропускной способности и
развитие  допускается только в случаях, когда
лицами, заинтересованными в подключении,
не проводятся энергосберегающие меропри-
ятия и мероприятия, повышающие эффектив-
ность использования энергоносителей, обес-
печивающие техническую возможность под-
ключения без строительства новых и увеличе-
ния пропускной способности существующих
сетей. При кажущейся простоте данной
нормы из нее вытекает два очень важных
вывода:

— альтернативой экстенсивному варианту
развития энергетической инфраструктуры
(строительство новых мощностей) является  воз-
можность проведения энергосберегающих
мероприятий. И эта норма создает правовой
механизм реализации таких процессов;

— данная норма в совокупности с другими
положениями фактом своего закрепления на
законодательном уровне создает условия для
развития рынка энергосервисных услуг, так как
фактически формирует платежеспособный
спрос на такие услуги.

Согласно общепризнанной статистике, 
1% энергосбережения  дает прирост внутрен-
него валового продукта на 0,35%. Это
обусловлено тем, что затраты по экономии
энергоресурсов в 2—3 раза ниже по сравне-
нию с капитальными вложениями для эквива-
лентного прироста их производства.           n
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Выбор темы форума не случа-
ен, отметила Анна Тибайджу-
ка, Заместитель Генерального

секретаря ООН, Исполнительный
директор ООН-Хабитат: «Мир дол-
жен срочно предпринять шаги,
направленные на обеспечение инно-
вационного экономического развития
городов, на улучшение городского
управления, превращение городов в
более безопасные и чистые, в города
без трущоб, где все жители имеют
доступ к жилью, воде, санитарным и
прочим базовым услугам».

Выбор места проведения третьего
форума был предопределен. Канадский
город Ванкувер завоевал репутацию
«кладезя новых идей», способствующих
генерированию действий, направленных
на достижение общей цели — создание
«более справедливых, интегрированных и
экологически чистых городов». Именно в
этом городе тридцать лет тому назад
состоялась первая Конференция ООН по
населенным пунктам.

Всемирный форум городов проводится
по решению Генеральной Ассамблеи

ООН (резолюция 56/206) раз в два
года, между сессиями Совета управляю-
щих Программы ООН по населенным
пунктам. Он учрежден для привлечения
внимания международного сообщества к
острым проблемам городов и представ-
ляет собой открытую трибуну для обсуж-
дения актуальных вопросов городского
развития широким кругом заинтересо-
ванных лиц — представителями прави-
тельств и местных властей, межправи-
тельственных и неправительственных
организаций, международных и обще-
ственных объединений, специалистами в
области градостроительства и предста-
вителями деловых кругов, учеными и сту-
дентами.

Третья сессия Всемирного форума
городов примечательна и тем, что число
участников многократно возросло по
сравнению с предыдущими сессиями.
Для примера, Первая сессия Всемирно-
го форума городов, прошедшая в Най-
роби с 29 апреля по 3 мая 2002 года,
собрала 1200 участников, обсудивших
широкий круг вопросов по теме «Устой-
чивая урбанизация». Вторая сессия, кото-

МИРОВОЙ ОПЫТ

Города, как отметил Генеральный секретарь ООН Кофи
Аннан в своем выступлении на Форуме, прошедшем в Ван-
кувере, «предоставляя людям огромные возможности,
являются одновременно средоточием нищеты и страданий.
Трущобы и бедность существуют в городах наряду с богат-
ством и роскошью, свидетельствуя об огромном разрыве
между богатыми и бедными, между теми, кто может восполь-
зоваться преимуществами урбанизации, и теми, кого это
привело к маргинализации». Устойчивое развитие городов
окажется невозможным, если неравенство будет расти, а
не сокращаться. Поэтому Третья сессия Всемирного фору-
ма городов, в работе которой участвовала
Междунородная Ассамблея столиц и крупных городов, про-
ходила под девизом «Наше будущее: устойчивые города —
воплощение идей в действия».

ЮЮрриийй ММООИИССЕЕЕЕВВ,, ээккссппеерртт ООООНН--ХХААББИИТТААТТ,, 
ччллеенн ЭЭккооннооммииччеессккооггоо ссооввееттаа ММААГГ

ВСТРЕЧА В ВАНКУВЕРЕ:
ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ И ДЕЙСТВИЙ
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рая прошла в Барселоне с 13 по 17 сен-
тября 2004 года и тема которой была
поставлена в форме вопроса «Города:
перекрестки культур, включенности и
интеграции?», привлекла 4389 участни-
ков. Третья сессия, прошедшая с 19 по
23 июня 2006 года, собрала 9689
участников,  среди них 155 из Россий-
ской Федерации, в том числе и предста-
вители МАГ.

Третья сессия совпала с целым рядом
юбилеев. Свою 30-ю годовщину отметил
ООН-Хабитат. Три десятилетия отсчита-
но и со времени первой Конференции
ООН по населенным пунктам, прошед-
шей в том же Ванкувере с 31 мая по 11 ию-
ня 1976 года. Десять лет прошло со 
времени второй Конференции ООН по
населенным пунктам, состоявшейся в
Стамбуле в период с 3 по 14 июня 1996 го-
да. Форуму городов было достаточно
материала для ретроспективного анали-
за, однако основной упор был сделан на
наиболее острые проблемы современных
городов и поиск путей их решения.

Выступающие на Форуме подчеркива-
ли необходимость принятия адекватных
мер для обеспечения устойчивого разви-
тия городов. Так, Сэм Салливан, мэр 
Ванкувера, призывал формировать гра-
достроительные «эко-структуры», с тем
чтобы сократить антропогенную нагрузку
на природный комплекс. Идеи могут быть
воплощены в действие, подчеркнул Гор-
дон Кампбелл, премьер Британской
Колумбии, только при широком граждан-
ском участии.

Увидеть города успешными, устойчивы-
ми и безопасными хотят везде, но не
везде получается. Стефен Харпер, пре-
мьер-министр Канады, акцентировал
необходимость: балансирования финан-

совых и законодательных актов, ликвида-
ции инфраструктурного дефицита, обес-
печения эко-устойчивости; обеспечения
доступности жилья; сокращения преступ-
ности, предотвращения терроризма и
повышения культурного обмена.

За пять дней работы Форума было
проведено пять пленарных заседаний,
шесть диалогов по трем тематическим
разделам Форума, а именно: «Социаль-
ная интеграция и согласие», «Партнер-
ство и финансы» и «Рост городов и окру-
жающая среда». Проведено 13 круглых
столов, примерно 160 сетевых меро-
приятий, многочисленные выставки, учеб-
ные и дискуссионные программы.

На заключительном пленарном засе-
дании Джон Магфули, министр Террито-
рий и поселений Танзании, представил
основные положения Доклада Третьей
сессии Всемирного форума городов. Он
отметил, что Доклад уже одобрен Кон-
сультативным органом Форума и будет
направлен Исполнительному директору
ООН-Хабитат.

В Докладе отмечается необходимость
консолидации усилий всего круга заинте-
ресованных лиц для решения проблем
городов. Особо акцентируется возраста-
ющая роль муниципалитетов в продвиже-
нии инноваций, развитии партнерских
отношений, реализации принципов про-
зрачности и отчетности в их
деятельности. 

Доклад подчеркивает, что и для разви-
тых, и для развивающихся стран обеспе-
чение устойчивого развития городов ста-
новится ключевой проблемой. Для дости-
жения этого необходимо:

• Совершенствовать формы и методы
планирования. 

• Решать проблемы малообеспеченных.

• Изыскивать финансовые ресурсы для
развития инфраструктуры.

• Опираться на внутренние ресурсы и
рынки капитала, а не на международную
финансовую помощь.

• Принять меры для выполнения обяза-
тельств, принятых в Декларации тысячеле-
тия по достижению целей развития.

• Использовать планирование как
инструмент обеспечения устойчивого
развития.

• При разработке стратегий учитывать
потребности женщин, молодежи и лиц с
физическими недостатками.

Доклад о работе Третьей сессии Все-
мирного форума городов будет представ-
лен 21-й сессии Совета управляющих
Программы ООН по населенным пунк-
там, которая состоится весной 2007 го-
да. Третья сессия завершена, но начи-
нается подготовка к Четвертой сессии,
которая состоится в Китае в городе Нан-
джин (Nanjing) в 2008 году. n
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ОМСКУ - 290 лет
В торжествах по случаю 290-летию

Омска приняла участие делегация МАГ,
которую возглавил исполнительный дирек-
тор В.И.Селиванов. В ходе рабочих встреч
с представителями администрации обсуж-
ден ряд вопросов по участию города в ре-
ализуемых МАГ программах и меропри-
ятиях Ассамблеи . В частности речь шла о
проведении в Омске Экономического фо-
рума МАГ 5-6 октября 2006 года.

В рамках 290-летия города омичи про-
вели XVII Сибирский международный ма-
рафон, участвовать в котором приехали
тысячи любителей бега всех возрастов из

разных городов России и зарубежья. С
успехом прошли международный фести-
валь-конкурс детского и юношеского твор-
чества «Омская звезда», выставка зелено-
го строительства, цветоводства и садовод-
ства. В  спортивном комплексе на Зеленом
острове состоялся День стритбола - город-
ской физкультурно-спортивный праздник,
а на площади имени Ленина - ярмарка ом-
ских товаропроизводителей «Гостей встре-
чать готовы!». Тысячи омичей и гостей при-
няли участие в юбилейном параде «В рас-
цвете города уверен», который прошел по
Любинскому проспекту до площади Лени-
на. Завершился праздник лазерным пиро-
техническим шоу и большим праздничным
фейерверком.

НА СЕВЕРЕ ДАЛЬНЕМ
13-14 июля т.г. состоялась рабочая по-

ездка генерального директора МАГ М.М.
Соколова в город Мурманск. Это был пер-
вый визит за последние годы, проведены
встречи с мэром города Мурманска
М.Ю.Савченко, председателем городско-
го совета С.В.Сорокой, губернатором
Мурманской  области Ю.А. Евдокимовым.

Проведена встреча с руководителями ря-
да городских служб. Достигнута догово-
ренность о сотрудничестве, активизации
участия города Мурманска в МАГ.

ПОДГОТОВКА К
ФОРУМУ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ
В августе т.г. проведены рабочие поезд-

ки генерального директора М.М. Соколо-
ва в город Санкт-Петербург. С президен-
том Международного центра социально-
экономических исследований «Леонтьев-
ский центр» И.А. Корелиной обсуждены во-
просы подготовки пятого общероссийско-
го форума лидеров стратегического пла-
нирования, проведение которого заплани-
ровано на 19-20 октября 2006 года. Во-
просы сотрудничества обсуждены с Вице-
губернатором Санкт-Петербурга В.Н.

Лобко, генеральным секретарем Межпар-
ламентской ассамблеи СНГ М.И. Крото-
вым.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА

9 августа 2006 года в зале совещаний
Международной Ассамблеи столиц и
крупных городов состоялась встреча со-
ветника Николаевского городского головы
по вопросам экологии, директора Анали-
тического центра экологически безопас-

ного развития, Ю.В. Кербунова, предста-
вителей Департамета природопользова-
ния и охраны окружающей среды города
Москвы и специалистов МАГ.

Обсуждены вопросы экологической по-
литики. В городе Николаеве этой пробле-
мой занимаются уже 5 лет и есть положи-
тельный опыт.  

Николаев является лидером Сети эколо-
гически устойчивых городов Украины. К
улучшению экологической среды привле-
каются  не только специалисты, но и сами
жители. О методике работы и шёл разго-
вор за «круглым столом». В России Сеть
экологически  устойчивых городов пока  не
создана, но предпосылки к этому есть. 

Николаев является членом Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных городов
и опыт городов Украины вполне можно
применить к городам России. В этой связи
«Экологическое заявление» станет хоро-
шим инструментом для связи и диалога го-
родского совета со всеми заинтересован-
ными сторонами.

ДОНЕЦК – ГОРОД
ШАХТЕРОВ

26 – 27 августа т.г. руководитель Секре-
тариата МАГ М.М. Соколова в составе
официальной делегации Правительства
Москвы принял участие в мероприятиях,
приуроченных к Дню города и Дню шахте-
ра. Проведена рабочая встреча с город-
ским головой города Донецка, Вице-прези-
дентом МАГ А.А. Лукьянченко. Достигнута
договоренность о активизации участия го-
родов Украины в МАГ, продвижении через
представительство города Донецка в Моск-
ве экономических интересов, в т.ч. и на ба-
зе проекта МАГ «Единая база данных обо-
рудования, технологий и услуг, предлагае-
мых в городах для нужд городского заказа».

ХРОНИКА МАГ
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Как управлять современным городом
более эффективно? Какие направления
приоритетны? Что такое комфортная
среда проживания? — эти и другие
вопросы обсуждались 18 августа 2006
года в здании Правительства Москвы на
совещании – «круглом столе» МАГ
«Межгородские объединения как фак-
тор, способствующий совершенствова-
нию городского управления. Иннова-
ционные технологии в городском упра-
влении — перспективный ресурс социаль-
но-экономического развития городов». 

Международная Ассамблея столиц и кру-
пных городов, готовя данное мероприятие раз-
работала «Систему городских  индикаторов
управления и развития», структуру исследова-
ния «Города: индикаторы качества управления
и развития». На проекты данных документов
были получены отзывы из городов — членов
МАГ. 

На базе Экономического совета МАГ
определены эксперты проекта в числе
которых видные ученые: Петр Бурак —
директор ИРЭИ, вице-президент РАЕН,
член Президиума Экономического совета
МАГ; Юрий Моисеев — эксперт «ООН-
Хабитат», член Экономического совета
МАГ, а так же Виктор Шрейдер — мэр
города Омска, Максим Перов — замести-
тель директора департамента социально-

экономического разви-
тия и территориально-
го планирования
Министерства регио-
нального развития РФ;
Кемер Норкин —
доктор экономических
наук, вице-президент
Вольного экономиче-
ского общества, совет-
ник Мэра Москвы,
член Президиума Эко-
номического совета
МАГ; Роальд Бабун —
вице-президент Ассо-
циации сибирских и дальневосточных горо-
дов; Юрий Хохлов — председатель Экс-
пертного совета по развитию информа-
ционного общества Московской городской
Думы; Игорь  Яковлев — директор научно
исследовательского центра «Московский
городской университет управления Прави-
тельства Москвы», Владимир Пульянович —
ученый секретарь Института строительства
и коммунального хозяйства (г. Москва),
Михаил Соколов — исполнительный вице-
президент, генеральный директор МАГ и
другие.

По мнению собравшихся, важнейшим услови-
ем устойчивого развития городов и повышения
качества жизни горожан явдяются внедрение

современных инновацион-
ных технологий в практику
городского управления.
Для формирования ком-
фортной среды прожива-
ния, по мнению
участников «круглого
стола», необходимы сле-
дующие факторы:

1. Создание банка
данных (социальных
технологий стратегиче-
ского планирования;
о р г а н и з а ц и о н н ы х
структур по вовлече-

нию общественности в этот процесс; нор-
мативно-правовых актов, обеспечивающих
взаимодействие органов власти и обще-
ственности).

2. Мониторинг качества жизни населения в
соответствии с международными стандартами.

3. Обобщение и анализ информации об
имеющихся в городах структурных, финансово-
экономических, кадровых, информационных и
иных инновационных технологий воздействия
на экономику и социальные процессы.

4. Содействие в подготовке материалов
для СМИ.

5. Распространение накопленных знаний,
практического опыта по обсуждаемой теме в
России и странах СНГ.

После  докладов и прений были высказаны
предложения о проработке вопроса о созда-
нии специализированного центра в виде кон-
сорциума по разработке концепций и про-
грамм устойчивого самосознания человека,
общества, природы, разработки механизмов
перехода к устойчивому развитию городов.
На Десятую сессию МАГ, которая состоится
в начале сентября в Минске, решено вынести
и утвердить унифицированный паспорт горо-
да, организовать его заполнение и актуали-
зацию, что позволит к развитию каждого
города подойти индивидуально, согласно
запросам и возможностям конкретного муни-
ципального образования. n

ОБЪЕДИНЕНИЕ  ИНТЕРЕСОВ И ПРОБЛЕМ
— ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕСУРС В РАЗВИТИИ ГОРОДОВ
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ККааззаанньь:: ссддаанн вв ээккссппллууааттааццииюю
ппееррввыыйй ддоомм,, ппооссттррооеенннныыйй

ппоо ссооццииааллььнноойй ииппооттееккее
В Казани состоялась торжественная сдача

в эксплуатацию первого дома, построенного
в столице Татарстана по социальной ипотеке. 

В новые квартиры в десятиэтажном доме
№ 11 по улице Дубравной заселились
168 семей. 31 квартира досталась семьям

работников предприятий — участников ипо-
теки. 

В неотложной поддержке нуждались
23 семьи, в том числе одна семья участника
Великой Отечественной войны, 14 семей
проживали в аварийном жилье. Среди новых
жильцов дома — 56 молодых семей. Компен-
сацию в размере 200 тыс. руб., начисляемую
при рождении ребенка, получат пять семей. 

Квартиры в доме на Дубравной были сданы
жильцам с современной отделкой, металли-
ческие входные двери в подъездах утеплены,
оборудованы кодовыми замками. Двор дома
благоустроен, озеленен, здесь установлены
детские игровые комплексы. 

Всего в Казани в этом году ГЖФ планирует
построить 16 жилых домов на 1648 квартир.
Дома строятся в разных районах города: Авиа-
строительном, Советском (Азино), Кировском. 

Ожидается, что в 2007 году по социальной
ипотеке в столице республики будет сдано
2876 квартир, в 2008 году — 3555 квартир.

ККааллииннииннггрраадд:: ссббооррккаа ттееллееввииззоорроовв
PPAANNAASSOONNIICC

Компания Matsushita Electric, являющаяся
владельцем бренда Panasonic, с сентября
2006 года намерена начать производство
жидкокристаллических телевизоров в России. 

Известно, что японский производитель
передаст российскому предприятию только
право сборки телевизоров Panasonic, в то
время как ЖК-панели будут поставляться из
Японии. Также в распространенном заявле-
нии говорится о том, что производство раз-

местится в городе Калининграде, однако наз-
вание предприятия, которому Matsushita
доверит выпуск своей продукции, не называ-
ется. 

В 2006 фискальном году, завершающемся в
марте 2007 года, компания намерена произве-
сти в России 50 000 ЖК-телевизоров, а уже на
следующий год увеличить выпуск в 5 раз.

В настоящее время в Калининграде произво-
дится около 48% отечественных телевизоров.
Крупнейшими предприятиями региона являются
ООО «Телебалт», выпускающий телевизоры
под брендом Erisson, и холдинг «Полар», распо-
ложенный в городе Черняховске Калининград-
ской области и выпускающий телевизоры под
собственной торговой маркой Polar.

ООддеессссаа:: рреешшеенн ввооппрроосс
ффииннааннссиирроовваанниияя ссооззддаанниияя

ГГееннппллааннаа
Разработка Генплана Одессы должна быть

завершена в нынешнем году. Документ определит
градостроительную политику на ближайшие 20 лет. 

Вопрос финансирования разработки Генераль-
ного плана Одессы окончательно решен. Об этом
11 августа 2006 года на пресс-конференции
сообщил начальник городского управления строи-
тельства и архитектуры Владимир Колокольников.

Накануне был подписан соответствующий
договор с Государственным казначейством. 

Разработка Генплана должна быть завершена
в нынешнем году. Документ определит градо-
строительную политику на ближайшие 20 лет. 

В предстоящий вторник предполагается про-
вести заседание научно-технического совета по
обсуждению будущего Генплана. В этой встрече
будут участвовать ведущие специалисты не толь-
ко из Одессы, но и из Киева, Харькова. 

По словам главного архитектора Одессы,
основная задача совета — рассмотреть про-
блемы нефтегазового комплекса, порта,
транспорта, а также окружной дороги. После
заседания все предложения будут вынесены
на общественное обсуждение, также пред-
стоит период согласований. 

Руководитель управления строительства и
архитектуры города особо остановился на кон-
фликте вокруг Концепции развития Одесского
морского торгового порта (ОМТП). Он отметил,
что в случае реализации этого плана город будет
«разрезан» на 2 части. Мэрия, в свою очередь,
предлагает альтернативный вариант — строи-
тельство эстакады. Этот проект в 3 раза дороже
разработанного в ОМТП. Однако, как подчерк-
нул специалист, предлагаемый портом вариант

предусматривает прохождение тяжелого грузо-
вого транспорта через городские дороги. 

Как сообщалось ранее, 20 июня Ми-
нистерство транспорта и связи перенесло кон-
курс по определению инвестора для сооруже-
ния в ОМТП контейнерного терминала
«Карантинный мол». Причиной стало решение
Приморского суда Одессы, запретившего
порту любые действия, связанные с подготов-
кой и проведением тендера по определению
инвестора для реализации проекта расшире-
ния предприятия.

ИИррккууттсскк:: ннаа ммеессттее ээээррооппооррттаа ббууддеетт
жжииллоойй ммииккррооррааййоонн

Задание на включение в генеральный
план Иркутска проекта выноса аэропорта
за пределы города поступило в
«Иркутскгражданпроект» от администрации
Иркутска. Аэропорт должен быть перенесен
до 2020 года, а на его месте появится
жилой микрорайон.

Кроме того, в генплан будет включен про-
ект освоения Чертугеевского полуострова
(Куйбышевский район). Сейчас специалис-
ты «Иркутскгражданпроекта» разрабатыва-
ют концепцию развития охранных зон
Иркутска, определяют их количество и
выбирают месторасположение. Ранее сов-
местно с администрацией города и Цен-
тром сохранения историко-культурного
наследия была выработана общая идеоло-
гия развития охранных зон.

ООррееннббуурргг:: ннооввыыйй жжииллоойй
ммииккррооррааййоонн

В рамках реализации национального проек-
та «Доступное и комфортное жилье гражданам
России» скоро в одном из самых перспективных
районов Оренбурга, рядом с 18 микрорайо-
ном и поселком Степной, появится новый
жилой микрорайон. 

Это один из крупнейших строительных про-
ектов нашего города — 20 мкр Северо-Вос-
точного жилого района. Уже сейчас там
активно идет строительство жилых комплек-
сов «Вишневый квартал» и «Новый город».

НОВОСТИ ГОРОДОВ
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ННооввыыее ттееххннооллооггииии
ссттррооииттееллььссттвваа ззддаанниийй

ии ддоорроогг
Глава города Владимир Николаев

провел выездное совещание по вопро-
сам внедрения во Владивостоке пере-
довых технологий при строительстве и
ремонте дорог, инженерных коммуника-
ций, зданий и сооружений. В своем
вступительном слове Владимир Никола-
ев особо подчеркнул то, что во Влади-
востоке застройщики все чаще исполь-
зуют новые технологии в области строи-
тельства, в том числе по вопросам
тепло- и энергосбережения. Кроме
того, необходимость использования
новых технологий назрела в дорожном
строительстве, проведении благоустрои-
тельных работ, решении проблемы лив-
невой канализации. 

По всем этим направлениям у Даль-
НИИСа имеется около 40 разработок. В
частности, участники совещания ознако-
мились с безотходной технологией строи-
тельства свайных фундаментов. Данная
технология эффективно устраняет риск
ошибки в определении размеров свай в
связи с неточностью геологических изыс-
каний. Она также позволяет сокращать
сроки строительства и снижать себестои-
мость, гарантирует высокую надежность
фундамента, позволяет строить фундамен-
ты на площадках любой степени сложно-
сти, горных склонах и при этом без удоро-
жания стоимости работ. 

Участники встречи, ученые института,
предложили главе города в рабочем поряд-
ке рассмотреть предложения по дальней-
шему использованию территорий золо-
отвала ТЭЦ-2, ужесточению контроля по
поводу выдачи ордеров на земляные рабо-
ты и технического надзора. Владимир
Николаев заверил, что готов их рассмот-
реть и при положительном решении вопро-
са реализовать их в жизнь.

ППррооггнноозз ссттииххииййнныыхх ббееддссттввиийй 
Весной 2007 года японское правительство

рассчитывает запустить новую долгосрочную

систему прогнозирования тайфунов, штор-
мов, снежных бурь, засух и других погодных
явлений. 

Новая система принципиально отличается
от других тем, что в ней будет задействован
один из самых быстрых в мире суперкомпью-
теров Earth Simulator, который находится в
городе Иокогама, южнее Токио. 

«С помощью этой системы мы можем
видеть, какие районы находятся в так назы-
ваемой группе риска, и нам необходимо
подумать о том, какие контрмеры мы можем
предпринять», — сказал представитель Мини-
стерства науки и техники. 

Как отмечают в министерстве, раннее пре-
дупреждение о надвигающемся стихийном
бедствии даст возможность правительству
направить необходимые средства и помощь в
регионы, которые потенциально могут
пострадать. 

Компьютер Earth Simulator измеряет темпе-
ратуру мирового океана, движение земной
коры и на основе этой информации предска-
зывает возможные стихийные бедствия на
более чем столетие вперед. Суперкомпьютер
был представлен в 2002 году. В секунду 
он может выполнять более 30 триллионов
вычислений. 

В настоящее время министерство уточняет
все детали проекта и начинает подбирать
персонал ученых, с тем чтобы начать работу
следующей весной. Точная его стоимость
пока не разглашается, но по примерным
оценкам исследования обойдутся в $26 мил-
лионов в год.

ЭЭллееккттррооллиинниияя сс ааннттииввааннддааллььнныыммии
ппррооввооддааммии

В поселке Боброво Приморского района
Архангельской области начнется рекон-
струкция распределительных электросетей
0,4 кВ. Будет заменено 10 км проводов и

200 опор. Работы продлятся до конца года.
«Архэнерго» планирует инвестировать в
этот проект 10 млн рублей.  Реконструкцию
электролинии в поселке Боброво ждут
очень давно. Состояние опор линии элек-
тропередач настолько катастрофическое,
что были случаи, когда из-за ветра происхо-
дило короткое замыкание и даже пожары. 

Энергетики обещали сделать отдельную
линию для муниципального образования,
которое сейчас оплачивает уличное осве-
щение, а также работу световых приборов
на лестничных клетках и в коридорах домов. 

Очень важно и то, что «Архэнерго» протя-
нет в поселке так называемые антивандаль-
ные провода. Они обладают специальной
обмоткой, которая не горит и не поддается
механическому повреждению. Это означа-
ет, что будет намного меньше воровства и
самовольных подключений.

ЕЕддиинныыйй ннооммеерр
ввыыззоовваа

ээккссттрреенннныыхх ссллуужжбб
Новосибирская область станет одним из

первых регионов России, в котором будут
отработаны технические основы внедрения
единого номера вызова экстренных служб —
«112». 

МВД России по согласованию с межве-
домственной комиссией и ФСБ России при-
нято решение о развертывании «пилотного»
варианта единого центра «112» на базе
ГУВД Новосибирской области и проведе-
нии его опытной эксплуатации. 

В целях координации действий и прора-
ботки организационно-технических реше-
ний для реализации проекта в области соз-
дана специальная межведомственная рабо-
чая группа, которой поручено разработать
план мероприятий по развертыванию кон-
такт-центра единого телефонного номера
экстренных спецслужб «112».

ИННОВАЦИИ
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ТРОЛЗА: 55 лет на рынке
троллейбусостроенияВ рамках программы МАГ «Городской транспорт»

ОАО «Троллейбусный завод» — крупнейший в мире производитель троллейбусов. Производственные мощности предприятия рассчитаны на
выпуск 2500 троллейбусов в год. Первый троллейбус сошел с конвейера предприятия в 1951 году, и с тех пор предприятие выпустило на внутрен-
ний и мировой рынки свыше 70 тысяч машин. Троллейбусы с эмблемой «ЗиУ» и
«Тролза» можно встретить на улицах более чем 200 городов, расположенных в
22 странах мира.

Основными направлениями деятельности предприятия являются:
— конструирование троллейбусов и другой продукции 

машиностроения;
— производство троллейбусов и троллейбусных кузовов;
— производство запасных частей для троллейбусов;
— оказание услуг по модернизации троллейбусов;
— производство непрофильной продукции (коммерческих 8-местных 

полуприцепов для автовозов, тяговых транспортеров для
рельсосварочных поездов, товаров народного потребления);

— оказание услуг по цветному и черному литью, обработке металлов
гальваническими покрытиями и др.

За применение современных гибких технологий, высокую работоспособность и постоянную инновационную деятельность предприятие удостаивалось
высоких государственных и общественных наград, среди которых орден Трудового Красного Знамени (1971 г.), «Факел Бирмингема» (1995 г.), «Хрусталь-
ная Ника» (2000 г.), «Предприятие года — 2000».

Сегодняшняя производственная программа предприятия — это:
— полная модельная линейка троллейбусов от машин эконом-класса («ЗиУ-682Г-016(012)») до машин люкс-класса, способных украсить улицы любо-

го столичного города («Тролза-5265 «Мегаполис»);
— способность производить машины как большой, так и особо большой пассажировместимости;
— наличие моделей со стандартным (815 мм), пониженным (580 мм) и низким (360 мм) уровнем пола пассажирского помещения над проезжей частью;
— применение на троллейбусах любой из существующих систем управления тяговым электродвигателем: реостатно-контакторной (РКСУ), тиристорно-

импульсной (ТИСУ) или транзисторной (IGBT);
— установка на троллейбус как двигателей, работающих с системой постоянного тока, так и двигателей, имеющих асинхронный привод;
— возможность строительства троллейбусов как с традиционной рамой из труб прямоугольного сечения, так и с рамой из открытого профиля (швеллера).

Располагая собственным конструкторским бюро, являющимся одним из признанных лидеров мирового троллейбусостроения, мы имеем возможность опе-
ративно дорабатывать выпускаемую продукцию практически под любые требования заказчика.

Последние годы предприятие демонстрирует значительный рост производства. Так, если в 2004 году предприятием был выпущен 121 троллейбус и кузов,
то в 2005 — уже 423. В планах текущего года — удвоение выпуска продукции по сравнению с 2005 годом, расширение географии поставок троллейбусов,
в том числе за счет рынков Азии и Европы.

Производственная мощность предприятия рассчитана на выпуск 2500 тысяч троллейбусов в год, поэтому мы и наши партнеры уверены, что «Тролза»
выполнит любой заказ в минимальные сроки и с высоким качеством, соответствующим требованиям ISO-9001.

На ближайшую перспективу мы ставим перед собой большие, но реальные задачи:
— запустить в серийное производство низкопольный троллейбус «Тролза-5265 «Мегаполис»;
— включить в модельный ряд сочлененную низкопольную машину и троллейбусы с системой автономного хода;

— продолжить программу реконструкции производства, модернизации обору-
дования, автоматизации производственных и управленческих процессов с тем, чтобы
к 2008 году вывести продукцию предприятия на мировой уровень и начать ее массо-
вые продажи в странах Западной Европы и Северной Америки.

Наш девиз, реализуемый каждым работником предприятия, —
«Быть лучшими на рынке!»

Россия, 413105, Саратовская область, г. Энгельс, 1-й микрорайон,
ОАО «Троллейбусный завод»

Тел. +7 (8453) 79-13-01, 79-13-02
Факс +7 (8453) 95-38-91, 56-29-45

www.trolza.ru
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Троллейбусы ЗиУ-682Г-016(012) и ЗиУ-682Г-016(018) пассажировместимостью
118 человек являются на сегодня самым бюджетным предложением на рынке. Эти простые и
долговечные модели вобрали в себя все самые лучшие качества легендарного троллейбуса
ЗиУ-9 и наилучшим образом зарекомендовали себя везде, где использовались. Из-за невы-
сокой стоимости, проверенной годами качественной конструкции и известности «с закрыты-
ми глазами» инженерно-техническому персоналу они до сих пор предпочитаются многими
эксплуатационными организациями.

Троллейбус ЗиУ-682Г-016(018) отличается от ЗиУ-682Г-016(012) тем, что в нем при-
менен статический преобразователь вместо генератора со вспомогательным двигателем, а
также наличием мотор-вентилятора для охлаждения силовых резисторов.

Троллейбусы ЗиУ-682Г-016.02 и ЗиУ-682Г-016.03 пассажировместимостью 109 человек — на
сегодняшний день самые покупаемые в России модели. В этих машинах реализован весь положительный
опыт производства троллейбусов семейства ЗиУ-682. Кроме того, благодаря ряду модернизаций эти
троллейбусы соответствуют всем современным требованиям, предъявляемым к пассажирскому
городскому электротранспорту. Большая часть электрооборудования вынесена из-под пола на крышу,
что снизило уровень шума и повысило электробезопасность троллейбусов, а также обеспечило
долговечность их службы и более легкое обслуживание. Улучшенный внешний дизайн и интерьер салона,
применение тонированного остекления получили много положительных отзывов, как со стороны
эксплуатационных организаций, так и со стороны пассажиров. 

Троллейбусы по желанию заказчика могут комплектоваться либо реостатно-контакторной (РКСУ),
либо транзисторной (ТрСУ) системой управления тяговым электродвигателем. На троллейбусе с ТрСУ по
желанию Заказчика может быть установлен коллекторный либо асинхронный двигатель.

Троллейбус ЗиУ-682Г-016.03 отличается от ЗиУ-682Г-016.02 тем, что его рама сделана из
открытого профиля (швеллера).

Троллейбус ТРОЛЗА 62052 пассажировместимостью 158 человек представляет собой модерни-
зацию популярного трехосного шарнирно-сочлененного троллейбуса особо большой вместимости 
ЗиУ-683 с применением дизайна модели ЗиУ-682Г-016.02.  Технический уровень данной машины дове-
ден до параметров усовершенствованных в последнее время двухосных одиночных троллейбусов «Трол-
за» и позволяет их эксплуатировать на улицах, где ходят обычные 12-метровые машины. Для увеличения
электробезопасности применяется повышенная изоляция подножек, створок дверей от кузова, поручней
дверей от створок дверей, штанг токоприемника. 

Высоковольтное электрооборудование в целях увеличения его ресурса и повышения безопасности
перевозок частично перенесено из-под пола на крышу.

Троллейбус может быть оборудован как реостатно-контакторной, так и современной транзисторной систе-
мой управления коллекторным либо асинхронным двигателем, позволяющей экономить до 30% электроэнергии. 

Плавность хода, низкая шумность, удобные сиденья и применение тонированного остекления созда-
ют комфортные условия для пассажиров. А высокая пассажировместимость при умеренной цене делают
его идеальным транспортом для транспортных компаний, работающих на оживленных магистралях кру-
пных городов с большим пассажиропотоком.

Троллейбус ТРОЛЗА 5265 «Мегаполис» пассажировместимостью 100 человек — новый флагман модельного ряда 
ТРОЛЗА, способный украсить улицы любого европейского города. В нем реализованы практически все инновации в сфере электри-
ческого пассажирского транспорта. Троллейбус обладает низким уровнем пола (360 мм) по всей длине пассажирского салона. Высо-
кие динамические характеристики троллейбуса обеспечивает мощный двигатель, позволяющий с полной нагрузкой преодолевать
уклоны до 15%. Применение современных блоков наружной светотехники галогенного типа увеличивает пассивную безопасность, а
также делает управление троллейбусом в условиях недостаточной видимости более комфортным для водителя.

В просторном салоне троллейбуса имеются места для перевозки пассажиров с ограниченной подвижностью, а для посад-
ки/высадки пассажиров в инвалидных колясках на средней площадке может быть установлено специальное устройство. Все двер-
ные проемы отличаются повышенной шириной.

Троллейбус оборудован множеством систем электрической безопасности (стеклопластиковые подножки, вынос основной
части электрооборудования на крышу, электроизоляция створок дверей от кузова, внешняя электрическая изоляция штанг токо-
приемников, устройство контроля изоляции и др.)

Как транспортное средство троллейбус оборудован системами активной безопасности (АВS, ГУР, нормативный обзор с
места водителя, система противозащемления пассажиров створками дверей, система блокировки хода при открытых дверях и
падении давления в тормозной системе и др.)

Троллейбус по желанию заказчика может комплектоваться либо реостатно-контакторной (РКСУ), либо транзисторной (ТрСУ) системой
управления тяговым электродвигателем. На троллейбусе с ТрСУ по желанию заказчика может быть установлен коллекторный либо асинхронный двигатель. Троллейбус с ТрСУ практически бесшумен, эконо-
мит до 30% электроэнергии по сравнению с РКСУ.  За инновационность решений  модель «Мегаполис» награждена Золотой медалью международной выставки «Транссиб-Экспо-2006».

Троллейбус ТРОЛЗА 5275.05 «Оптима» пассажировместимостью 100 человек — современный комфортабельный
троллейбус, выпускаемый с 2000 года. Основание кузова выполнено из открытых профилей, что делает его более прочным
и стойким к коррозии. Усиленная заводская антикоррозионная обработка и окраска по современной технологии
импортными материалами, обшивка бортов цельнотянутым листом, применение стеклопластиковой обшивки в передней
части привели к увеличению срока службы кузовов троллейбусов до 12–15 лет.

Для повышения жесткости кузова применена технология вклеивания стекол. В салоне имеются специальные места для инвалидов.
Уровень пола в передней и центральной части понижен со стандартных 815 мм до 580 мм, что делает троллейбус более удобным для
пассажиров. Меньшему времени нахождения на остановочных пунктах способствует также широкий проем передней двери.

Высоковольтное электрооборудование в целях увеличения его ресурса и повышения безопасности перевозок  частично
перенесено из-под пола на крышу. На троллейбусе применен полный пакет электробезопасности.

Троллейбусы по желанию заказчика могут комплектоваться либо реостатно-контакторной (РКСУ), либо транзисторной
(ТрСУ) системой управления тяговым электродвигателем. На троллейбусе с ТрСУ по желанию заказчика может быть
установлен коллекторный либо асинхронный двигатель.
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ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ОАО «ТРОЛЗА»
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Дни рождения городов – членов МАГ

2 сентября 2006 года
212 лет городу Одессе

17 сентября 2006 года
1021 год городу Брянску

2 сентября 2006 года
141 год городу Элисте

17 сентября 2006 года
266 лет городу Петропавловск-Камчатский

3 сентября 2006 года
217 лет городу Николаеву

21 сентября 2006 года
667 лет городу Серпухову

3 сентября 2006 года
859 лет городу Москве

23 сентября 2006 года
1107 лет городу Полтаве

9 сентября 2006 года
417 лет городу Волгограду

23 сентября 2006 года
228 лет городу Херсону

9 сентября 2006 года
230 лет городу Днепропетровску

24 сентября 2006 года
974 года городу Курску

9 сентября 2006 года
257 лет городу Ростову-на-Дону

24 сентября 2006 года
641 год городу Шымкент

9 сентября 2006 года
374 года городу Якутску

1 октября 2006 года
152 года городу Алматы

10 сентября 2006 года
82 года городу Душанбе

1 октября 2006 года
448 лет городу Астрахань

10 сентября 2006 года
939 лет городу Минску

4 октября 2006 года
90 лет городу Мурманску

10 сентября 2006 года
785 лет городу Нижнему Новгороду

8 октября 2006 года
2788 лет городу Еревану

10 сентября 2006 года
416 лет городу Саратову

8 октября 2006 года
572 года городу Кишиневу

10 сентября 2006 года
370 лет городу Челябинску

11 ноября 2006 года
210 лет городу Гатчине

16 сентября 2006 года
229 лет городу Ставрополю

ЧЧттоо ддееллааттьь сс ккууппоонноомм

11 ввааррииааннтт

Заполненный купон + копию платежного

поручения (или копию квитанции о переводе

денег через Сбербанк) отправить ппоо ффаакк--

ссуу:: ((009955))995566--0000--5522 с пометкой: ддлляя ррее--

ддааккццииии жжууррннааллаа ««ВВеессттнниикк ММААГГ»»..

22 ввааррииааннтт

Заполненный купон + копию платежного

поручения (или копию квитанции о переводе

денег через Сбербанк) отправить по элек-

тронной почте.

ННаашш ee--mmaaiill:: pprr@@ee--ggoorroodd..rruu

33 ввааррииааннтт 

Заполненный купон + копию платежного

поручения (или копию о переводе денег че-

рез Сбербанк) отправить по почте Á‡Í‡Á-

Ì̊ Ï ÔËÒ̧ ÏÓÏ.

ННаашш ааддрреесс:: 111199001199,, гг.. ММоосскквваа,,

уулл.. ННооввыыйй ААррббаатт,, 1111,, ккоомм.. 11220066,, ««ММеежж--

ддууннааррооддннааяя ААссссааммббллееяя ссттооллиицц ии ккрруупп--

нныыхх ггооррооддоовв ((ММААГГ))»»,, ррееддааккцциияя жжууррннаа--

ллаа ««ВВеессттнниикк ММААГГ»»..

Заполните купон. 
Перечислите деньги 
на расчетный счет 
ООО «Инфо–МАГ–Инвест». 
ИНН 7704518345 
р/с40702810300170001088  
в ОАО «Банк Москвы»,  
БИК 044525219 
к/с 30101810500000000219,  
КПП 770401001 
 
Вышлите купон и копию 
платежного поручения или 
квитанцию сбербанка 
по адресу:  
119019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, 11, ком. 1206,  
ООО «Инфо–МАГ–Инвест» 
Телефон для справок:  
(095) 291-96-51 
(095) 290-15-90 
 

Журнал «Вестник МАГ»
Стоимость подписки 
на 2006 год 
(включая НДС)                              Периодичность            Цена 
                     одного номера        
Для физических лиц:                     4 номера в год              300 руб.
доставка 
                                             
Для юридических лиц:                  4 номера в год               420 руб.
доставка  
всего:                                         

Оплачено
платежным поручением / переводом через сбербанк 
(ненужное вычеркнуть) 

от «______»________________________ 2006 г.

От
                       (Ф.И.О. или название организации)

Адрес
(с индексом)

Тел.
Место работы или учебы

 

ПОДПИСНОЙ КУПОН 

 

 

Стоимость 
4 номеров 

Кол-во 
комплектов 

1200 руб.
186 руб. 

1680 руб. 
186 руб. 

всего:  1386 руб. 

1866 руб. 

Минимальное 
кол-во для 
городов –  
членов МАГ  
10 
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