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àÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓÏËÚÂÚ ëÓ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ çÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚
‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔË„Î‡¯ÂÌËÂÏ é„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡

ÇÒÂÏËÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË «ùäëèé-2010», ‰Â‚ËÁ ÍÓÚÓÓÈ: «ãÛ˜¯ËÈ
„ÓÓ‰ – ‰Îfl ÎÛ˜¯ÂÈ ÊËÁÌË» Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚Ï û.å. ãÛÊÍÓ‚˚Ï
Ë ë.ç. ãÂ·Â‰Â‚˚Ï ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂÏ Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â ÏÂÊ‰Û
åÄÉ Ë àÒÔÓÎÍÓÏÓÏ ëçÉ ÔË‚ÎÂÍ åÄÉ Í ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ 
ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÈ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË „ÓÓ‰Ó‚ ëÓ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ çÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ – «äÛÔÌ˚Â „ÓÓ‰‡ – ÂÒÛÒ ‡Á‚ËÚËfl 
ëÓ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ çÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚». 

ÇÒÂÏËÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓÈ‰ÂÚ Ò 1 Ï‡fl ÔÓ 31 ÓÍÚfl·fl 2010 „Ó‰‡ 
‚ „ÓÓ‰Â ò‡Ìı‡È (äËÚ‡È). 
ë‚ÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ç˚ÒÚ‡‚ÍÂ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË ÔÓfl‰Í‡ 150 ÒÚ‡Ì, 
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ‚ÒÂ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ˚ ÔÎ‡ÌÂÚ˚, 45 ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı 
ÌÂÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ. 

ëÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ: ‚ 2020 „Ó‰Û ‰‚Â ÚÂÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÏË‡

·Û‰ÂÚ ÔÓÊË‚‡Ú¸ ‚ „ÓÓ‰‡ı. ë Û˜ÂÚÓÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡ Â¯ÂÌËÂ „ÓÓ‰-

ÒÍËı ÔÓ·ÎÂÏ ÓÚÌÂÒÂÌÓ Í ˜ËÒÎÛ ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı Á‡‰‡˜ ‰Îfl ‚ÒÂı ÒÚ‡Ì.

àÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ ¯‡Ìı‡ÈÒÍ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓÎË„ÓÌÓÏ Ó·ÏÂÌ‡

ÓÔ˚ÚÓÏ Ë Ô‡ÍÚËÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl, ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚ÏË Ë‰ÂflÏË 

Ë Â¯ÂÌËflÏË ÔÓ·ÎÂÏ ‡Á‚ËÚËfl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı „ÓÓ‰ÒÍËı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚,

‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÂÈ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·Î‡ÒÚflı

„ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÊËÁÌÂ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. 

ÑÎfl ˝ÍÒÔÓÁËˆËË ëÓ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ çÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ ‚ Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÂ

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÍÓÚÓ˚È ÛÊÂ ÔÓÒÚÓÂÌ Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ 

‚ Ò‡ÏÓÏ ˆÂÌÚÂ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓ„Ó äÓÏÔÎÂÍÒ‡, ‚˚‰ÂÎÂÌ˚ ÔÎÓ˘‡‰Ë.

ùÍÒÔÓÁËˆËfl „ÓÓ‰Ó‚ ëÓ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚ Â‡Î¸Ì˚Â 

‰ÓÒÚËÊÂÌËfl „ÓÓ‰Ó‚ ‚ ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı ÒÙÂ‡ı „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÊËÁÌÂ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓ-

ÒÚË Ë ÛÒÎÓ‚ÌÓ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎflÂÚÒfl Ì‡ ÔÓÂÍÚ˚: «ÉÓÓ‰ Ë ˜ËÒÚ‡fl ‚Ó‰‡», «ÉÓÓ‰

Ë Ú‡ÌÒÔÓÚ», «ÉÓÓ‰ Ë ËÌ‚‡ÎË‰˚», «ùÎÂÍÚÓÌÌ˚È „ÓÓ‰» Ë Ú.Ô.

Всемирная выставка

ЭКСПО-2010
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

� Реализация создания единого 
информационного пространства городов –
членов МАГ с использованием современных
информационных технологий.

� Создание открытой единой информацион-
ной площадки для аккумулирования и
ретрансляции новостей, событий и решений
городов – членов МАГ и партнеров МАГ 
по межгородскому взаимодействию.

� Продвижение интересов МАГ в рамках
современного информационного поля.

� Содействие продвижению имиджа 
городов – членов МАГ.

� Освещение работы Межведомственной
рабочей группы по вопросам сокращения
различий между субъектами Российской
Федерации по уровню информационного
развития Совета при Президенте по развитию
информационного общества в Российской
Федерации. Освещение и процессов и
решений в рамках программ и проектов
региональной информатизации.

� Оперативное и надежное обеспечение
пользователей актуальной информацией.

� Виртуальные выставки.

Электронная газета МАГ

ОПЕРАТИВНОСТЬ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ

«Электронная Газета МАГ» – орган Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов, обеспечивающий быстрый 
и надежный обмен различной информацией в рамках 
межгородского взаимодействия.
«Электронная Газета МАГ» – пространство для обеспечения
быстрого и плодотворного взаимодействия как среди городов,
так и межгородских объединений, экспертных организаций 
и бизнес-сообществ.

«Электронная Газета МАГ» – орган, освещающий работу
Межведомственной рабочей группы по вопросам сокращения
различий между субъектами Российской Федерации по уровню
информационного развития Совета при Президенте РФ 
по развитию информационного общества в Российской 
Федерации и способствующий продвижению интересов 
региональной информатизации на всех уровнях власти. 
«Электронная Газета МАГ» систематизирует обмен информа-
цией между городами, регионами, странами и обеспечивает
выработку единых стандартов региональной информатизации,
поиск и продвижение лучших практик по информатизации
общества.

Уникальность проекта «Электронная Газета МАГ» –
в способности обеспечить продвижение интересов городов 
в рамках информационного поля и помощь в поисках 
надежных партнеров.
Через тесное информационное и инновационное 
взаимодействие – к новым достижениям во благо жителей
наших городов – регионов – стран!
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Созданное по инициативе Международной

ассамблеи столиц и крупных городов, 

Казахстанского центра государственно-частного

партнерства, Московской международной бизнес-

ассоциации, Делового центра экономического

развития СНГ Агентство государственно-

частных проектов городского развития 

призвано решать следующие задачи:

В целях реализации основной деятельности Агентство

поддерживает взаимодействие с мощными финансовыми

структурами – Мировым банком, Европейским банком

реконструкции и развития, Азиатским банком развития,

Внешэкономбанком, Европейской экономической комис-

сией ООН и другими международными и региональными

финансовыми, инвестиционными структурами.

� Поиск и отбор в интересах региональных, городских

администраций инфраструктурных и других проектов

с использованием возможностей ГЧП в сферах: 

транспорта, водо- и теплоснабжения, коммунального

обслуживания, здравоохранения, образования, 

строительстве дорог и т.п.

� Подбор потенциальных инвесторов, привлекаемых 

к реализации проектов.

� Организацию разработки предпроектной документации.

� Продвижение и сопровождение проектов с возможным

проведением конкурсных процедур по выбору партнера

(потенциального инвестора), их юридическое и 

финансово-техническое сопровождение.

� Экспертиза и организация разработки, в интересах

практической реализации проектов, нормативных

актов на региональном и городском уровнях.

� Информационная поддержка реализуемых ГЧП –

ведение базы данных (готовящихся, реализуемых, 

реализованных) проектов, обобщение и 

распространение опыта организации этих проектов.

Агентство готово оказывать 

консультационные услуги, 

организовывать обучение 

по программам повышения 

квалификации кадров государ-

ственного и муниципального

(городского) управления.
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Развитие государственно-частного партнерства 6 
в Москве – одна из составляющих успеха
Юрий Лужков

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Государственно-частное партнерство 12 
как механизм дальнейшего экономического  
развития Казахстана
Серик Ахметов 

Взаимодействие государства и частного сектора 14
для решения общественно значимых задач
Крымбек Кушербаев   

Казахстанский центр 16 
государственно-частного партнерства: 
опыт создания, партнеры, перспективы
Болат Смагулов   

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВОСОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНО:
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 6

2 ВЕСТНИК МАГ № 5-6 / 2009

КРУПНЫМ ПЛАНОМ:
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 20

Астана – столица Республики Казахстан 20
Актау 29
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕРЖАНИЕ

Алматы 37
Атырау 42
Караганда 46
Кокшетау 50
Костанай 54
Петропавловск 56
Шымкент 59

ЗАПОРОЖЬЕ
Государственно-частное партнерство 62
Евгений Карташов   

КАЗАНЬ
Государственно-частное партнерство 64
в развитии инфраструктуры города Казани 
Азат Шарапов 

МОГИЛЕВ 
Государственно-частное партнерство 66
и развитие инновационной инфраструктуры
Виктор Шориков  

МОСКВА
Венчурные фонды призваны сыграть 70 
ключевую роль в модернизации экономики
Михаил Вышегородцев   

О практике государственно-частного 73
партнерства в Юго-Восточном административном
округе города Москвы
Владимир Зотов  

Роль смешанных инвестиций 
в развитии городов 75
Сергей Ковальчук   

Государственно-частное партнерство в развитии 77
московского профессионального образования
Ольга Ларионова   

ПЕНЗА 
ГЧП: долгосрочные связи муниципалитета 80 
и бизнеса Пензы
Роман Чернов  

ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ:
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО 62

3ВЕСТНИК МАГ№ 5-6 / 2009
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РУКОВОДИТЕЛЬ СОВЕТА:

Мурадов Г.Л.

Руководитель Департамента

внешнеэкономической

деятельности и международных

связей города Москвы, 

вице-президент МАГ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЯ СОВЕТА:

Мищеряков Ю.Н.

Глава города Оренбурга, 

первый вице-президент МАГ

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО

СОВЕТА:

Александров А.О.

Префект Центрального

административного округа

Волончунас В.В.

Мэр города Ярославля

Гальченко В.В.

Депутат Государственной Думы,

председатель Всероссийского

Совета местного

самоуправления

Городецкий В.Ф.

Глава городского самоуправления,

мэр города Новосибирска

Захарян Е.В. 

Мэр города Еревана

Иванов А.Д.

Генеральный директор

государственного унитарного

предприятия «Экономика»

Качкаев П.Р.

Глава администрации городского

округа «Город Уфа»

Норкин К.Б.

Советник ООН

по устойчивому развитию 

Оглоблина М.Е. 

Руководитель Департамента

экономической политики и

развития

Орлов С.В.

Депутат Московской городской

Думы, председатель Комиссии

по городскому хозяйству и

жилищной политике

Соколов А.Н.

Мэр города Хабаровска

Соколов М.М.

Исполнительный

вице-президент МАГ

Шориков В.И.

Председатель Могилевского

городского исполнительного

комитета

Чернышев М.А. 

Мэр города Ростова-на-Дону

Сагитов Р.К.

Генеральный секретарьЕвро-Ази-

атского регионального отделения

Всемирной организации «Объеди-

ненные города и местные власти»

(ЕРО ОГМВ)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ
Государственно-частное партнерство 84 
на примере опыта ростовского Водоканала 
по модернизации городского водоснабжения   

САМАРА
Механизмы государственно-частного партнерства 86
в условиях кризиса   

УЛАН-УДЭ 88
Муниципально-частное партнерство 
как основа реализации инвестиционных проектов 
Улан-Удэ
Геннадий Айдаев    

УФА
Государственно-частное партнерство: 90 
роль, проблемы, перспективы развития
Павел Качкаев   

ХАБАРОВСК
Формы взаимодействия бизнеса и власти 94
Александр Соколов           

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Совершенствование законодательства 98 
о местном самоуправлении – основа успешного 
развития России
Вячеслав Тимченко  

ЧИСТАЯ ВОДА
Государственно-частное партнерство в решении 100
задач модернизации основных фондов системы
водоснабжения и водоотведения города Москвы
Станислав Храменков  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕРЖАНИЕ

МАГ-ИНФО 102
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С одной стороны, предприятия инфра-
структурных отраслей – в первую
очередь их сетевые, монопольные
сегменты – не могут быть приватизи-
рованы ввиду стратегической, эконо-
мической и социально-политической
значимости объектов инфраструктуры.
Но, с другой стороны, в государствен-
ном или местных бюджетах порой нет
достаточного объема средств для обес-
печения в них простого и расширенно-
го воспроизводства. Для того чтобы
разрешить это противоречие, в хозяй-
ственной практике все чаще использу-
ется концепция государственно-частно-
го партнерства, которое представляет
собой альтернативу приватизации
жизненно важных объектов государ-
ственной собственности.

ГЧП имеет широкий спектр раз-
личных форм. В первую очередь
это разнообразные контракты,
которые государство предоста-

вляет частным компаниям на выполне-
ние работ и оказание общественных
услуг, на управление, поставку про-
дукции для государственных нужд,

контракты технической помощи и т. д.
Система краткосрочных контрактов
достаточно широко используется в
хозяйственной практике органов госу-
дарственной власти и за рубежом, и в
современной России.

Другой формой ГЧП являются аренд-
ные (лизинговые) отношения, возника-
ющие в связи с передачей государством
в аренду частному сектору своей соб-
ственности: зданий, сооружений, про-
изводственного оборудования. В каче-
стве платы за пользование государ-
ственным имуществом частные компа-
нии вносят в казну арендную плату.

Соглашения о разделе продукции
(СРП) – форма ГЧП, которая стала
легитимной в 1995 году, после приня-
тия Федерального закона «О соглаше-
ниях о разделе продукции». Произве-
денная продукция подлежит разделу
между государством и инвестором в
соответствии с соглашением, которое
должно предусматривать условия и
порядок такого раздела.

Еще одной широко распространен-
ной в России формой ГЧП являются
государственно-частные предприятия.

Участие частного сектора в капитале
государственного предприятия может
предполагать акционирование (корпо-
ратизацию) и создание совместных
предприятий. Степень свободы част-
ного сектора в принятии администра-
тивно-хозяйственных решений опре-
деляется при этом его долей в акцио-
нерном капитале. 

Это институциональный и организа-
ционный альянс между государством и
бизнесом в целях реализации нацио-
нальных и международных, масштаб-
ных и локальных, но всегда обществен-
но значимых проектов в широком
спектре сфер деятельности – от
развития стратегически важных отра-
слей промышленности и научно-иссле-
довательских и опытно-конструктор-
ских работ (НИОКР) до обеспечения
общественных услуг. 

Наиболее распространенной за ру-
бежом формой ГЧП при осуществле-
нии крупных, капиталоемких проектов
являются концессии. Концессия – это
система отношений между государ-
ством (концедентом) с одной стороны
и частным юридическим или физиче-

Развитие государственно-частного
партнерства в Москве –
одна из составляющих успеха

Юрий ЛУЖКОВ,

Президент МАГ, МЭР Москвы 

В последние годы во всем мире происходят значительные 

институциональные изменения в отраслях, которые раньше всегда

находились в государственной собственности и государственном

управлении: электроэнергетике, автодорожном, железнодорожном,

коммунальном хозяйствах, магистральном трубопроводном 

транспорте, портах, аэропортах и т.д. Правительства передают 

во временное долго- и среднесрочное пользование бизнесу

объекты этих отраслей, оставляя за собой право регулирования 

и контроля их деятельности.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКААКТУАЛЬНО
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ским лицом (концессионером) с дру-
гой, возникающая в результате предо-
ставления концедентом концессионе-
ру прав пользования государственной
собственностью по договору, за плату
и на возвратной основе, а также прав
на осуществление видов деятельности,
которые составляют исключительную
монополию государства. 

Наиболее распространенными фор-
мами договоров, применяемых в
ГЧП, являются государственные кон-
тракты и концессионные соглаше-
ния. Для эффективного вовлечения
экономики города в систему рыноч-
ных отношений необходимо осво-
ение различных форм взаимодей-
ствия государства и частного капита-
ла и создание смешанной экономики
на основе механизмов государствен-
но-частного партнерства.

Государство получает выгоду от
увеличения связанных с проектом
бюджетных доходов, а также от кос-
венных эффектов: оживления конъ-
юнктуры и роста инвестиционной
привлекательности регионов. 

Однако правовое понятие ГЧП от-
сутствует на федеральном уровне,
хотя и широко применяется в различ-
ных нормативных актах. Поэтому для
эффективного использования имуще-
ства, находящегося в собственности
города Москвы, Правительством Моск-
вы принято постановление от
04.08.2009 № 720-ПП «О порядке под-
готовки концессионных соглашений,
реализуемых на территории города
Москвы», в котором определены при-
оритетные направления для развития
экономики города Москвы. Среди них
аэродромы, авиационная инфра-
структура и средства обслуживания
воздушного движения; гидротехниче-
ские сооружения; системы комму-
нальной инфраструктуры; метрополи-
тен; информатизация; объекты здра-
воохранения; объекты образования,
культуры и спорта.

На сегодня это фактически един-
ственный механизм для привлечения в
социально важные, жизнеобеспечи-
вающие секторы экономики – жилищ-
но-коммунальное хозяйство, электро-
энергетику и теплоснабжение – част-
ных инвесторов.

В России ГЧП исторически разви-
валось с привлечением в первую
очередь крупного бизнеса, у кото-
рого имелись для этого и сред-

ства, и технологии. Это также обусло-
влено тем, что в России ГЧП чаще

всего рассматривается как вид сотруд-
ничества государственного и частного
секторов в целях реализации долгос-
рочных инвестиционных проектов,
таких как развитие крупных транс-
портных, магистральных проектов,
энергообеспечение, укрепление при-
граничной инфраструктуры и т.д.
В данном случае участие крупного биз-
неса в ГЧП мотивируется не только
реальными финансовыми выгодами,
но и опосредованными преимущества-
ми развития социальной ответствен-
ности бизнеса.

Развитие эффективных механизмов
взаимодействия государства, общества
и бизнеса является одним из важных
условий реализации эффективной
политики города Москвы. Именно по-
этому механизм государственно-част-
ного партнерства получил достаточно
широкое внедрение в различных сфе-
рах городской жизнедеятельности.

Так, в сфере переработки твердых
бытовых отходов реализуется инвести-
ционный проект между Правитель-
ством Москвы и австрийской фирмой
«ЕФН АГ» на основе модели BOOT
(строить, владеть, эксплуатировать,
передавать) по организации финанси-
рования, строительству и последующей
эксплуатации мусоросжигательного
завода № 3. В рамках указанной моде-
ли фирма-инвестор, осуществляющая
строительство объекта, сохраняет
право собственности на него в течение
установленного периода эксплуатации,
необходимого для полного возмещения
инвестиций, после чего право собствен-
ности на объект передается Правитель-

ству Москвы, которым произведено
рефинансирование.

Кроме того, по данной модели
(ВООТ) за счет иностранных инвести-
ций построены очистные сооружения
в Южном Бутово и Зеленограде, завод

Оптимальное структурирование государственно-частного
партнерства в рамках отдельных проектов создает 
возможности для получения выгод, связанных с такими 
факторами, как более быстрая реализация наиболее 
важных проектов в области инфраструктуры, улучшение
механизмов и моделей оказания услуг, облегчение 
бремени, лежащего на государственном управлении, 
снижение инвестиционных расходов (экономия может
достигать 30% расходов на инвестиции).

Долгосрочное сотрудни-
чество государственного 
и частного секторов, 
закрепленное договором,
позволяет сосредоточить 
в единое целое необхо-
димые ресурсы, мини-
мизировать риски 
за счет их равномерного
распределения между
партнерами и экономи-
чески более эффективно
выполнить общественные
задачи.
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механического обезвоживания осад-
ков сточных вод на 19-й иловой пло-
щадке МГУП «Мосводоканал», Юго-
Западная водопроводная станция. 

На мусорно-перерабатывающей
станции ГУП «Экотехпром» функцио-
нирует на основе частно-государствен-
ного партнерства участок сортировки
отходов в форме простого товарище-
ства между ГУП «Экотехпром» и ЗАО
«Спецавтосервис».

В сфере спорта также имеют место
примеры государственно-частного
партнерства, в которых можно выде-
лить два основных направления разви-
тия: взаимодействие городских органов
власти, общественных организаций и
бизнеса в области подготовки спор-
тивного резерва и проведения физ-
культурных и спортивных мероприя-
тий, а также взаимодействие власти и
бизнеса в области развития спортив-
ной инфраструктуры.

При этом можно констатировать, что
в первом направлении сотрудничество
развивается успешно. В городе прово-

дится значительное количество физ-
культурных и спортивных мероприя-
тий с участием в их подготовке и прове-
дении городских органов государствен-
ной власти, городских спортивных
федераций и частных компаний. В част-
ных спортивных школах, в том числе и
при поддержке со стороны города, под-
готавливаются выдающиеся спортсме-
ны, выступающие на всероссийских
турнирах от имени города Москвы.

Однако во втором направлении
сотрудничества – развитии спортив-
ной инфраструктуры, несмотря на
наличие единичных случаев строи-
тельства объектов спорта за счет част-
ных инвесторов, на данный момент
наблюдается отсутствие особо значи-
тельных успехов. 

За счет развития частно-государ-
ственного партнерства в области элек-
троэнергии Департаментом топливно-
энергетического хозяйства города
Москвы прорабатывается вопрос внед-
рения в городское хозяйство механиз-
мов энергосервисных контрактов, пред-
полагающих внедрение энергосбере-
гающих мероприятий в организациях
бюджетной сферы за счет частных
инвестиций с последующим возвратом
вложенных средств за счет образуемой
экономии бюджетных средств по оплате
коммунальных платежей.

Также в рамках реализации город-
ской целевой программы «Энергосбе-
режение в городе Москве на 2009–
2013 гг. и на перспективу до 2020 года»
планируется осуществлять финанси-

рование отдельных мероприятий Про-
граммы с привлечением средств част-
ных инвесторов.

Действует механизм ГЧП и в сфере
управления городским имуществом.
Так, в настоящее время Департамен-
том имущества города Москвы заклю-
чены и действуют 9 договоров довери-
тельного управления имуществом
города (4 договора доверительного
управления пакетами акций и 5 дого-
воров доверительного управления
недвижимым имуществом). В целях
контроля эффективности подобного
сотрудничества департаментом прово-
дится постоянный анализ деятельно-
сти доверительных управляющих на
основании Отчетов об исполнении
договоров доверительного управле-
ния, представляемых по установлен-
ной форме и в сроки, предусмотрен-
ные данными договорами.

За 2008 г. размер доходов от довери-
тельного управления имуществом
города Москвы составил почти 42 млн
рублей, прогноз на 2009 год – свыше
67 млн рублей.

Механизм ГЧП показал свою
эффективность и в решении жилищ-
ных проблем москвичей. В частности,
Департаментом жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы осу-
ществляется ряд мер по резервирова-
нию коммерческими застройщиками
жилых помещений для продажи их
гражданам, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий. Так, в текст
ряда инвестиционных контрактов
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были включены пункты о реализации
части жилой площади, которая подле-
жит передаче инвестору, физическим
лицам, постоянно проживающим в
городе Москве не менее 10 лет и
желающих улучшить свои жилищные
условия с использованием ипотечных
(залоговых) схем кредитования, зай-
мов, субсидий. 

В рамках Городской целевой про-
граммы развития начального и средне-
го профессионального образования
«Рабочие кадры» в городе Москве на
2008–2010 годы предусмотрено взаи-
модействие работодателей всех уров-
ней с системой профессионального
образования и развитие корпоратив-
ной подготовки и переподготовки
кадров для работодателей совместно с
учреждениями профессионального
образования.

В рамках ГЧП колледжи города
Москвы решают задачи по привлече-
нию ресурсов частных предприятий,
заинтересованных в повышении каче-
ства профессиональной подготовки
выпускников; по формированию
практической составляющей подго-
товки по программам начального и
среднего профессионального образо-
вания, ориентированной на современ-
ные технологии и оборудование,
используемое на предприятиях; по
привлечению работодателей к уча-
стию в процедуре независимой оцен-
ки качества профессиональной подго-
товки рабочих и специалистов.

Департамент здравоохранения горо-
да Москвы также имеет положительный
опыт взаимодействия с негосудар-
ственными медицинскими организа-
циями. В частности, в рамках госу-
дарственного заказа гемодиализная
помощь оказывается 617 жителям
города в ООО «Фесфарм» (98 103 про-
цедуры) и 366 – в ООО «Центр Диали-
за» (58 194 процедуры).

Кроме того, на конкурсной основе
осуществляется выбор организаций
стоматологического профиля для ока-

зания бесплатной медицинской помо-
щи, где ежегодно специализированная
стоматологическая помощь оказыва-
ется 289 500 москвичам. В реализации
Московской городской программы
обязательного медицинского страхова-
ния по единым, независимо от органи-
зационно-правовой формы, тарифам
участвуют 24 медицинских учрежде-

ния с негосударственной формой соб-
ственности, в которых получают ам-
булаторно-поликлиническую помощь
399 200 пациентов и стационарную
11 900 больных.

Продовольственный рынок Моск-
вы – рынок одного из крупнейших
северных мегаполисов мира – обес-
печивает продуктами питания более 
13 млн человек с учетом гостей столи-
цы. В сутки в городе потребляется
около 31 тыс. тонн продуктов питания
или более 11 млн тонн в год.

Принятый в 2006 году московский
закон «О продовольственной безопас-
ности» закрепил базисные принципы
и механизмы обеспечения продоволь-
ственной безопасности города. Этим
законом закреплены правовые основы
обеспечения продовольственной безо-
пасности города Москвы, построенные
на принципах программно-целевого

метода формирования продоволь-
ственных ресурсов и ГЧП.

На принципах ГЧП основывается
сотрудничество с организациями опто-
вого продовольственного комплекса
города по Генеральным соглашениям о
сотрудничестве в области обеспече-
ния продовольственной безопасности
города Москвы. В 2009 году в рамках
подобных соглашений реализовыва-
лись программы оптовых поставок
продовольствия в город Москву с
использованием финансовой под-
держки из городского бюджета, в
которых участвуют 73 организации
оптового продовольственного ком-
плекса города.

ГЧП учитывает взаимные интересы
Правительства и бизнеса, что позволя-
ет определять согласованные цели и
достигать положительных результатов
в обеспечении города продовольстви-
ем. В этих целях Правительством
Москвы и бизнесом реализуется ряд
городских целевых программ, направ-
ленных на развитие материально-тех-
нической базы предприятий рознич-
ной и оптовой торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности,
что способствует увеличению поставок
продовольствия в город, прежде всего,
отечественной продукции, в том числе
за счет производимой в агрохолдингах.

Инвестиции бизнеса и Правитель-
ства Москвы в создание и развитие
московских агропромышленных хол-
дингов превысили 50 млрд рублей, при
этом Правительство Москвы выделило
московским агрохолдингам на срок до
5 лет бюджетные льготные кредиты в
сумме порядка 3 млрд рублей.

При реализации инвестиционных
проектов московских агрохолдингов
из федеральных средств и средств
администраций субъектов РФ осу-
ществляется субсидирование про-
центной ставки по коммерческим кре-
дитам, привлеченным на реализацию
проектов, а также субсидирование
затрат на отдельные виды работ.

В результате московскими агрохол-
дингами создана в 25 регионах России
мощная материально-техническая
база для производства сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия,
включающая 663 тыс. га пашни, 3 заво-
да по убою скота, 11 заводов по пере-
работке молока, 50 животноводческих
комплексов и ферм, на которых содер-
жится 67 тыс. голов крупного рогатого
скота, 520 тыс. голов свиней, 14 млн
голов птицы. Это позволило москов-
ским агрохолдингам к 2009 году обес-

В Москве стимулируются различные формы государственно-
частного партнерства, многоканального финансирования 
с целью повышения инвестиционной привлекательности 
профессионального образования, создания реальных 
механизмов взаимодействия государства и работодателей.
Важно, чтобы такие формы были ориентированы 
на удовлетворение потребностей городского рынка 
труда и работодателей, инвестирующих в образование.
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печить рост производства сельскохо-
зяйственной продукции в интегриро-
ванных хозяйствах в объеме 2,4 млн
тонн, что превышает объем производ-
ства 2004 года в 6 раз. Поставки в
Москву возросли соответственно в 5
раз и составили 1,15 млн тонн.

Малый и средний бизнес задейство-
ван в ГЧП в меньшей степени, часто
через систему субконтрактации. Это
объясняется не только располагаемы-
ми ими меньшими средствами, но и
меньшим средним сроком жизни мало-
го предприятия по сравнению с круп-
ным, что учитывается при минимиза-
ции рисков в долгосрочных проектах.

В то же время можно выделить
некоторые сферы ГЧП, в которых уча-
стие малого и среднего бизнеса более
значительно. Например, в последние
годы в связи с масштабной жилищно-
коммунальной реформой все больше
малых предприятий начинают инте-
грироваться в сферу ЖКХ, предлагая
свои услуги ТСЖ или управляющим
компаниям. Однако даже в Москве их
доля от общего количества малых
предприятий города составляет всего
около 2–4%.

Субъекты малого предпринима-
тельства могут заниматься вывозом
отходов потребления населения, уча-
ствовать в сборе и обработке произ-
водственных отходов. Благодаря при-
общению малых предприятий к техно-
логическому режиму селекции лома
электронного и электротехнического
происхождения, решаются не только
общегородские проблемы с твердо-
бытовыми отходами, но и значительно
повышается уверенность предприятий
в получении стабильных итогов пред-
принимательской деятельности.

В целом, для реализации механиз-
мов ГЧП в ЖКХ можно выделить три
направления, по которым необходимо
предоставление поддержки малому и
среднему бизнесу. Это управление
многоквартирными жилыми домами,
обслуживание, содержание, ремонт и
благоустройство прилегающих террито-
рий (включая вывоз мусора), проведе-
ние капитального ремонта (строитель-
ные работы). Стоит также отметить, что
в таких областях, как озеленительные
работы и благоустройство города, доля
малых предприятий может достигать
порядка 60–70%.

АРИП также является примером
эффективного ГЧП, и было основано
по инициативе Департамента под-
держки и развития малого предприни-
мательства города Москвы (ДПиРМП).
Его учредителями стали 17 организа-
ций, зарекомендовавших себя про-

фессионалами на инновационном
рынке: это ведущие столичные техно-
парки, образовательные учреждения,
НИИ, финансовые компании и т.д.
АРИП оказывает малым инновацион-
ным предпринимателям финансовую
и имущественную поддержку, а также
консультационные и образовательные
услуги.

Отдельно необходимо оговорить
развитие инфраструктуры обеспече-
ния эффективной деятельности про-
изводственных и научно-технических
предприятий, в частности, развитие
системы бизнес-инкубаторов и техно-
парков для малых предприятий (на-
пример, технопарк «Нагатино-ЗИЛ»
общей площадью около 1 млн кв. м).
В Москве особенно остро стоит про-
блема наличия подходящих нежилых
помещений и их слишком высокой
арендной стоимости. Многие пред-
приниматели хотели бы приобрести
помещения в собственность или поу-
частвовать в строительстве бизнес-
инкубаторов на принципах софинан-
сирования. Принимая данный факт во
внимание, власти города проводили и
будут проводить в дальнейшем соот-
ветствующую политику, направлен-
ную на предоставление предпринима-
телям таких возможностей.

Так, в одобренной в июне 2009 года
«Городской целевой программе разви-
тия и поддержки малого и среднего
предпринимательства в г. Москве на
2010–2012 гг.» в качестве одной из
задач предусмотрено развитие систе-
мы интегральной поддержки предпри-
нимательской деятельности за счет
строительства на принципах долевого
участия деловых центров для разме-

щения субъектов малого и среднего
предпринимательства, ввода в эксплу-
атацию новых бизнес-инкубаторов,
технопарков и промышленных зон
малого и среднего бизнеса.

Департаментом науки и промы-
шленной политики города Москвы на

В Москве в рамках реализации мероприятий Комплексных
целевых программ поддержки и развития малого 
предпринимательства действует Агентство по развитию
инновационного предпринимательства (АРИП), главной 
миссией которого является выполнение комплекса работ 
по формированию на территории города экономических
условий для осуществления малыми предприятиями 
инновационной деятельности.
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протяжении последних лет проводит-
ся последовательная политика по
развитию механизмов ГЧП, расшире-
нию практики привлечения частного
сектора к решению общегородских
задач, реализации общественно значи-
мых масштабных программ и локаль-
ных проектов.

В рамках Комплексной программы
промышленной деятельности в городе
Москве с целью стимулирования инве-
стиционной активности организаций
промышленности на основе развития
механизмов ГЧП используются основ-
ные финансовые механизмы:
� финансирование предприятий пре-

имущественно на безвозмездной и
безвозвратной основе для компен-
сации части процентной ставки за
кредиты коммерческих банков на
пополнение оборотных средств;

� долевое участие бюджетных средств
в финансировании проектов в форме
бюджетного кредита и субсидии;

� поддержка приобретения предпри-
ятиями необходимого им оборудо-
вания на условиях лизинга;

� меры косвенной поддержки, стиму-
лирующие мобилизацию собствен-
ных средств предприятий на разви-
тие производства, повышение его
энергоэффективности;

� информационные, выставочные и
другие мероприятия 

Одним из ярких примеров
использования механизмов ГЧП
является программа «Пром Сити
Москва» и, в частности, проект

«Пром Сити Москва – Север», который
направлен на подготовку территории
для размещения объектов промыш-
ленности и малого предприниматель-
ства и нацелен на отработку механиз-
ма модернизации промышленности
города. Проект направлен на повыше-
ние эффективности использования
непригодных для жилищного и иного
непромышленного использования тер-
риторий. Создание специализирован-
ных производственных территорий
(СПТ) базируется на принципах так
называемых «кластерных технологий».

Особое место в Программе отведе-
но участию города Москвы в рефор-
мировании промышленных зон, ре-
конструкции и развитию их инфра-
структуры. По этому направлению
город берет на себя расходы по разра-
ботке предпроектной градостроитель-
ной документации, территориально-
отраслевых схем, проектов организа-
ции санитарно-защитных зон, сбор

исходных данных, проведение обсле-
дования предприятий, подбор террито-
рий, оценка имущественного комплек-
са, разработка обоснования инвести-
ций, бизнес-планов, а осуществление
строительства промышленных объек-
тов на реорганизуемых территориях
осуществляется уже за счет средств
инвесторов.

Одной из форм ГЧП является созда-
ние особых экономических зон – опыт-
но-внедренческих, производственных,
туристско-рекреационных, портовых.
На территории города Москвы создана
технико-внедренческая особая эконо-
мическая зона «Зеленоград».

Государство в лице Правительства
Российской Федерации и Правитель-
ства Москвы при создании ТВЗ взяло
на себя расходы по созданию необхо-
димой инфраструктуры: транспорт-
ной, инженерной, социальной, а все
производственные объекты, центры
коллективного пользования, центры
трансфера технологий и технопарки
создаются за счет средств резидентов
особой экономической зоны. За
период 1998–2003 гг. научные и про-
мышленные организации вложили в
развитие производства особой зоны
более 17,6 млрд рублей. 

Использование механизмов ГЧП
будет способствовать повышению тех-
нической оснащенности и конкурен-
тоспособности предприятий и органи-
заций, развитию высокотехнологичных
и наукоемких производств, внедре-
нию инновационных проектов.

Сегодня столица России является
наиболее развитым и подготовленным
к инновационной деятельности
субъектом Российской Федерации. В
Москве самый высокий по стране
показатель инновационной активно-
сти, он составляет 13,2%. Здесь сосре-
доточено около 800 научных организа-
ций, выполняющих как фундаменталь-

ные, так и прикладные исследования.
В Москве трудится четверть всего
научного потенциала России.

Перевод экономики Москвы на
инновационный путь развития требу-
ет формирования конкурентоспособ-
ной городской инновационной систе-
мы, способной обеспечить поддержку
инновационной деятельности во всех
сферах экономики города.

Вопросы государственно-частного
партнерства в сфере НИОКР являются
одним из важнейших элементов разви-
тия экономики – экономики, основан-
ной на знаниях. Необходимо форми-
рование конкурентоспособного нацио-
нального сектора исследований и раз-
работок, обеспечивающего переход
экономики на инновационный путь.
Это может быть достигнуто только за
счет роста частных инвестиций в
развитие инновационной системы и
сектора НИОКР.

Софинансирование инновацион-
ных проектов из внебюджетных
источников должно быть в пределах от
25% до 70% (частный сектор). При реа-
лизации важнейших инновационных
проектов государственного значения –
объем софинансирования из внебюд-
жетных источников должен состав-
лять не менее 60%. Несмотря на то, что
объемы государственного финансиро-
вания растут, частный сектор не спе-
шит инвестировать в сферу научных
исследований.

В настоящее время реализуются
методы косвенного стимулирования
притока частных инвестиций в науч-
но-техническую сферу. Внесены изме-
нения в Налоговый кодекс Российской
Федерации, касающиеся налоговых
льгот по источникам, финансирую-
щим НИОКР (в том числе и частным).

Концентрация внимания ГЧП имен-
но на развитии местной инфраструк-
туры и активное привлечение бизнеса
к данному инвестиционному процессу
способствует качественному измене-
нию структуры экономики и является
реальной альтернативой перспективе
приватизации стратегических инфра-
структурных объектов, что, в свою
очередь, может привести к неодноз-
начным социально-экономическим
последствиям.

ГЧП позволяет повысить качество
государственных услуг населению,
снижает финансовую нагрузку нало-
гоплательщиков, позволяет осущест-
влять крупные проекты, привлекает
опыт частного бизнеса и передовые
методы управления. 

Mag 5  9/8/09  10:24 PM  Page 11



12 ВЕСТНИК МАГ № 5-6 / 2009

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКААКТУАЛЬНО

Казахстане за последние годы
был озвучен ряд инициатив в
области сотрудничества госу-

дарства и бизнеса. Так, в ежегодных
Посланиях Президента народу Казах-
стана отмечается, что одним из напра-
влений государственной политики
является развитие стратегической
инфраструктуры на основе государ-
ственно-частного партнерства, а
также повышение качества управле-
ния в этой сфере.

По поручению Главы государства
Правительством были инициированы
изменения и дополнения в действую-
щие законодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам концессии и
ряд подзаконных документов.

Продолжается работа по определе-
нию рамок государственно-частного
партнерства, стратегических напра-
влений его развития и расширению
сферы применения ГЧП на основе
постоянного анализа текущей ситуа-
ции по внедрению системы государ-
ственно-частного партнерства в
Казахстане и детального изучения
передового международного опыта.

Преимущества для всех от реализа-
ции проектов на основе ГЧП очевидны.
Государство получает возможность
обеспечения развития инфраструкту-
ры ускоренными темпами, предоста-
вления более качественных услуг, при-
влечения опыта частного сектора в

области инвестиционного менеджмен-
та; передачи технологий и ноу-хау,
лучшего распределения бюджетных
средств. Для частного сектора откры-
ваются рынки, ранее принадлежащие
государственному сектору, новые
инвестиционные возможности и соот-
ветственно новые источники дохода.

В настоящее время в большинстве
стран мира развитие экономики
характеризуется консолидацией уси-
лий государства и частного секторов в
нахождении новых форм и методов
создания, управления и регулирова-
ния инфраструктуры. Проекты ГЧП
являются реальным механизмом взаи-
модействия государственного сектора
и частного капитала в сфере создания,
модернизации, содержания и эксплуа-
тации объектов инфраструктуры.

Внедрение ГЧП в конкретной стра-
не может включать в себя несколько
этапов. Развитие ГЧП условно можно
разделить на три этапа: подготовка,
внедрение и совершенствование.

На данный момент можно утвер-
ждать, что подготовительный этап в
Казахстане пройден и идет процесс
внедрения ГЧП (имеется законода-
тельство, ведется подготовка реализа-
ции концессионных проектов).

На сегодня концессии являются наи-
более применяемой формой ГЧП в
Казахстане и в других странах мира.
Это можно объяснить наиболее сбалан-

сированным распределением рисков в
концессионных соглашениях, чем в
других формах ГЧП.

Первыми концессионными проек-
тами в РК стали:
� строительство и эксплуатация новой

железнодорожной линии «Станция
Шар-Усть-Каменогорск»;

� строительство межрегиональной
линии электропередачи «Северный
Казахстан – Актюбинская область».

Особенно активизировалась работа
после принятия Закона РК «О концес-
сиях». К настоящему времени заключе-
ны договора концессии по следующим
проектам в транспортном и энергети-
ческом секторах экономики:
� строительство пассажирского тер-

минала аэропорта Актау; 
� строительство газотурбинной элек-

тростанции в городе Кандыагаш
Актюбинской области;

� строительство железнодорожного
участка Ералиево-Курык.

Реализация указанных проектов
позволила выявить ряд недостатков,
как в законодательстве, так и институ-
циональной системе. 

Для совершенствования механизма
ГЧП и привлекательности концесси-
онных проектов были приняты изме-
нения и дополнения в Налоговый,
Бюджетный и Земельный Кодекс,

Государственно-частное партнерство
как механизм дальнейшего
экономического развития Казахстана

В настоящее время механизмы государственно-частного 

партнерства получают все большее распространение 

в большинстве стран мира. Казахстан в этом отношении 

не стал исключением.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) включает в себя 

несколько форм сотрудничества, позволяющих государству 

и частному сектору извлекать взаимную выгоду. 

Серик АХМЕТОВ, 

заместитель Премьер-министра

Республики Казахстан

В
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Законы РК «О концессиях», «Об авто-
мобильных дорогах», «О естественных
монополиях», «О железнодорожном
транспорте», «Об инвестициях» и др. 

В целях поддержки деятельности
концессионера введены новые виды
господдержки:
� софинансирование концессионно-

го проекта на этапе строительства
объекта посредством осуществле-
ния бюджетных инвестиций.

� предоставление гарантий потребле-
ния государством определенного
объема товаров (работ, услуг).

� компенсация определенного объе-
ма инвестиционных затрат концес-
сионера.

Создание объектов инфраструктур-
ного комплекса, отвечающих современ-
ным требованиям, становится одним
из основных приоритетов экономичес-

кого развития Казахстана. С учетом
роста потребности общества в каче-
ственных объектах инфраструктуры,
увеличения морального износа основ-
ных средств и отсутствия у государства
достаточных ресурсов на обновление и
создание объектов инфраструктуры,
использование механизмов ГЧП может
стать одной из важнейших составляю-
щих модернизации таких стратегически
важных отраслей экономики, как
транспорт, энергетика и жилищно-
коммунальное хозяйство.

Для этого разрабатываются меры по
привлечению частного капитала в дру-
гие отрасли, включая водоснабжение,
образование, здравоохранение, пени-
тенциарную систему, коммунальные
сети и городскую транспортную
инфраструктуру.

Основными задачами в данном
направлении являются повышение

привлекательности данных секторов
для частного капитала посредством
улучшения инвестиционного климата
в конкретных отраслях и регионах.

Так, внедрение механизмов ГЧП
определено одним из основных
инструментов реализации Концепции
и Комплексного плана модернизации
и развития жилищно-коммунального
хозяйства Республики Казахстан на
2010–2014 годы. 

В Казахстане уверены, что приме-
нение государственно-частного парт-
нерства позволит обеспечить: 
� удовлетворение все возрастающих

в объемах и качестве потребностей
населения; 

� повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств;

� проецирование опыта частного сек-
тора в государственное управление
инфраструктурными объектами.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АКТУАЛЬНО
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реди специалистов нет едино-
го мнения о том, какие формы
взаимодействия власти и биз-

неса можно отнести к ГЧП. Широкая
трактовка подразумевает под ГЧП
конструктивное взаимодействие вла-
сти и бизнеса не только в экономике,
но и в политике, культуре, науке и т.д.

Во всем мире инструмент государ-
ственно-частного партнерства (или
Public Private Partnership), как одна из
форм концессионных соглашений,
применяется, когда государство заин-
тересовано в частных инвестициях
при сохранении за собой собственно-
сти на объект. Именно концессионные
соглашения позволяют брать у госу-
дарства в долгосрочную аренду или
строить объекты, которые по закону
нельзя приватизировать (автодороги,
трубопроводы, аэродромы, порты и т.д.).
При этом государство сохраняет на
него право собственности и его целе-
вое назначение.

Среди достоинств ГЧП его универ-
сальность: оно может использоваться в
большинстве отраслей экономики, с его
помощью можно развивать железнодо-
рожный, водный, подземный транс-
порт, возводить объекты инженерной
инфраструктуры, телекоммуникации,
объекты здравоохранения, образова-
ния, культуры, туризма и спорта.

Может ли сегодня бизнес стать
деловым партнером власти? Вполне.
Государственно-частное партнерство
весьма распространено в мировой
практике. Речь идет именно о совме-
стной работе, о консультациях и
общих проектах.

В Казахстане уже сделаны первые
шаги по развитию государственно-
частного партнерства. В 2006 году
принят Закон Республики Казахстан
«О концессиях», благодаря которому
уже реализованы ряд важных инфра-
структурных проектов. 

Глава государства Нурсултан

Абишевич Назарбаев в ежегодных

Посланиях народу Казахстана

отмечает, что одним из направлений

государственной политики является

развитие стратегической инфра-

структуры на основе государственно-

частного партнерства, повышение

качества управления в этой сфере,

необходимости усовершенствования

действующей законодательной

и нормативной базы.

Мангистауская область одна из пер-
вых в Республике активно начала реа-
лизацию инвестиционных проектов в
рамках государственно-частного парт-
нерства. Так, в 2007 году были подпи-

саны договора концессии, начаты и
завершены работы по строительству
Нового пассажирского терминала
международного аэропорта Актау.
Одними из первых новый терминал
принимает участников Форума 17 сен-
тября текущего года в городе Актау.

Начато строительство железнодо-
рожного участка Ералиево – Курык с
завершением в 2011 году. 

Завершается разработка проектно-
сметной документации (ПСД) строи-
тельства железнодорожной линии
Узень – государственная граница с
Туркменистаном. Во второй половине
этого года начнется строительство. На
эти цели в республиканском бюджете
в текущем году выделено более 6 млн
доларов США. 

В перечень концессионных объек-
тов с началом реализации в 2010 году
включено строительство железнодо-
рожного и автомобильного вокзалов
областного центра. 

Мангистау на сегодняшний день
является одним из динамично разви-
вающихся, инвестиционно- и социально
привлекательных регионов Казахстана.
Инвестиционная привлекательность
области ежегодно подтверждается
рейтингами международного агент-
ства Fitch. В 2008 году агентством
дважды повышался инвестиционный

Взаимодействие 
государства и частного сектора

для решения общественно значимых задач

Взаимодействие государства и частного сектора для решения

общественно значимых задач имеет давнюю историю. 

Наиболее актуальным ГЧП стало в последние десятилетия. 

С одной стороны, усложнение социально-экономической жизни

затрудняет выполнение государством общественно значимых

функций. С другой стороны, бизнес заинтересован в новых

объектах для инвестирования. ГЧП представляет собой 

альтернативу приватизации жизненно важных, имеющих 

стратегическое значение объектов государственной

собственности.

Крымбек КУШЕРБАЕВ, 

Аким Мангистауской области

С
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рейтинг области. В апреле 2009 года
рейтинг области был подтвержден на
прежних уровнях: долгосрочные рей-
тинги в иностранной и национальной
валюте на уровне «BB+» и краткос-
рочный рейтинг области в иностран-
ной валюте «B»; национальный долгос-
рочный рейтинг подтвержден на уров-
не «AA- (минус) (kaz)». Прогноз по
всем рейтингам «Стабильный».

Социально-экономическое развитие
области осуществляется в соответствии
с конкурентной Стратегией террито-
риального развития Мангистауской
области на период до 2015 года, а
также Генеральным планом комплекс-
ного регионального развития Манги-
стауской области до 2030 года, разрабо-
танным в 2007–2008 годах с привлече-
нием экспертов Японского Агентства
международного сотрудничества JICA.

Генеральным планом определены
конкурентные преимущества области.
Во-первых, это – дальнейшее разви-
тие нефтегазодобывающего сектора (в
частности, оффшорных зон, сервис-
ных обслуживающих производств);
во-вторых – развитие транспортной
логистики (транзитного потенциала
области, приграничных территорий); в
третьих – развитие туризма (в том
числе зоны отдыха Кендерли). 

В условиях влияния последствий
экономического кризиса в области
реализуются антикризисные меры,
выполняется План первоочередных
мер по обеспечению стабильности
социально-экономического развития.

Темп роста численности населения
в области (4,2% за 2008 год) – один из
самых высоких в республике (средне-
республиканский показатель за прош-
лый год – 1,2%). Мангистауская
область – единственная, где отмеча-
ется положительное сальдо миграции
на селе. 

По итогам 2008 года валовой регио-
нальный продукт (ВРП) области соста-
вил 7,5 млрд долларов США. По объе-
му ВРП на душу населения область
занимает второе место в республике
(за 2008 год: область – 22,3 тыс. долла-
ров США, по Республике Казахстан –
8,5 тыс. долларов США). 

В 2008 году внешнеторговый оборот
области увеличился в 1,5 раза по срав-
нению с аналогичным периодом 2007
года и составил порядка 11 млрд долла-
ров США, в том числе экспорт – в 1,7
раза (7 млрд долларов США), импорт –
в 1,4 раза (4 млрд долларов США). 

В рамках мероприятий по подготов-
ке к вступлению страны в ВТО на
сегодняшний день на 126 предприя-
тиях области внедрены международ-
ные стандарты управления качеством
(ИСО). 

Доля занятых в малом предприни-
мательстве от общего числа экономи-
чески активного населения области
составляет 30,3%.

Область является донором респу-
бликанского бюджета. За 7 месяцев
2009 года в государственную казну (с
учетом Национального фонда) собра-
но 1,5 млрд долларов США. Более 60%

расходов бюджета области направля-
ется на развитие социальной сферы. 

Объем промышленного производ-
ства за январь–июль текущего года
составил 4,3 млрд долларов США,
индекс физического объема промыш-
ленной продукции – 100%. За указан-
ный период 2009 года добыто 5,9 млн
тонн нефти и 1155,2 млн куб. м природ-
ного газа. 

Объем инвестиций в основной
капитал за 7 месяцев 2009 года соста-
вил порядка 1 млрд долларов США. По
объему инвестиций на душу населения
область занимает 2 место в республике.

Реализуется Интегрированный ин-
вестиционный проект «Земля – Море –
Небо», направленный на развитие
конкурентных преимуществ области и
диверсификацию экономики.

В Стратегии вхождения Казахстана
в число 50 наиболее конкурентоспособ-
ных стран мира одним из приоритетов
обозначена государственная поддерж-
ка при внедрении международных
стандартов качества и принятие мер к
снижению инвестиционных рисков,
включая сотрудничество с междуна-
родными финансовыми институтами,
такими как Всемирный банк, Европей-
ский Банк Реконструкции и Развития в
несырьевых направлениях.

И сегодня акимат Мангистауской
области начал реализацию пилотных
проектов в сфере муниципальной
инфраструктуры совместно с Евро-
пейским Банком Реконструкции и
Развития и Делегацией Европейской
Комиссии в Республике Казахстан.
Сотрудничество с международными
финансовыми институтами в дополне-
ние к предоставлению финансовых
средств обеспечивает транспарент-
ность и высокую гарантию качествен-
ной реализации проектов, в рамках
которой в первую очередь находит
свое применение механизм государ-
ственно-частного партнерства. 

Учитывая возможности широкого
применения ГЧП в большинстве отра-
слей экономики, дальнейшее развитие
партнерства бизнеса и государства
позволит решить многие масштабные
социально-экономических задачи ре-
гиона и республики в целом. 

Как показывает мировой опыт, в
условиях дефицита или ограничен-
ности бюджетных ресурсов одним из
эффективных инструментов социально-
экономического развития регионов, в
том числе местной инфраструктуры
являются механизмы государственно-
частного партнерства.
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этой связи, в большинстве
стран мира развитие экономи-
ки характеризуется консоли-

дацией усилий государства и частного
сектора в поиске и внедрении новых
форм и методов создания, регулирова-
ния и управления инфраструктурой –
государственно-частное партнерство
(далее – ГЧП).

Использование Казахстаном ме-
ханизмов ГЧП – это осмысленный
ход по использованию модели разви-
тия, которое зарекомендовало себя
во всем мире как эффективное сред-
ство устранения дефицита инфра-
структуры и повышения эффек-
тивности предоставляемых услуг
населению.

Мировая практика показывает, что
ГЧП позволяет найти баланс интере-
сов государства и частного сектора, и
решить следующие задачи: 
� обеспечение развития инфраструк-

туры ускоренными темпами; 
� предоставление более качествен-

ных услуг;

� привлечение не только средств, но и
опыта частного сектора в области
инвестиционного менеджмента, а
также внедрение инновационных
технологий;

� новые инвестиционные возможно-
сти и соответственно новые источ-
ники дохода.

На сегодняшний день в Казахстане
ГЧП находится на начальной стадии
развития. Вместе с тем, можно с уве-
ренностью заявить, что объемом про-
веденной работы создал необходимые
предпосылки для ускоренного разви-
тия ГЧП в Казахстане.

Закон РК «О концессиях» от 7 июля
2006 года, заложил основы развития
концессии, как одной из форм ГЧП, в
Казахстане. В своем ежегодном Посла-
нии народу Казахстана «Рост благосо-
стояния граждан Казахстана — глав-
ная цель государственной политики»
Президент Республики Казахстан
Н.А. Назарбаев отметил, что для прив-
лекательности и активизации концес-

сионных проектов Правительству
необходимо усовершенствовать дей-
ствующую законодательную и норма-
тивную базу. В результате чего был
разработан и принят Закон Республи-
ки Казахстан «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан
по вопросам концессии» и ряд подза-
конных документов.

Вместе с тем, оставались нерешен-
ными вопросы системного подхода к
развитию ГЧП в республике для опре-
деления дальнейших направлений
действий по его развитию. Ведь кроме
концессии, государственно-частное
партнерство включает в себя и другие
формы сотрудничества, позволяющие
государству и частному сектору извле-
кать взаимную выгоду. Существует
необходимость по дальнейшему совер-
шенствованию правовой и институ-
циональной базы для внедрения и
развития ГЧП в Казахстане.

В этой связи, Правительство Рес-
публики Казахстан предприняло
меры по институциональному усиле-
нию процедуры экономической экс-
пертизы путем создания специали-
зированной организации. Постанов-
лением Правительства Республики
Казахстан от 17 июля 2008 года № 693
создано акционерное общество
«Казахстанский центр государствен-
но-частного партнерства» (далее –
Центр ГЧП).

Миссией Центра ГЧП было опре-
делено содействие развитию инфра-
структуры страны посредством усиле-
ния партнерства между государством
и частным сектором и проведение
качественной экономической экспер-
тизы проектов ГЧП. Предметом дея-
тельности – проведение экономиче-
ской экспертизы по вопросам кон-
цессии и бюджетного инвестирова-
ния, а также исследований в области
государственно-частного партнерства.
Целью создания – содействие мето-

Казахстанский центр
государственно-
частного партнерства: 
опыт создания, партнеры, перспективы

В жизни любого государства

присутствует потребность 

населения в качественных

объектах инфраструктуры,

которые имеют свойства физи-

ческого и морального износа. 

Вместе с тем, у государства 

не всегда могут найтись средства

для создания или обслуживания

инфраструктуры, которая смогла

бы удовлетворить данную

потребность, особенно 

в условиях нынешнего мирового

экономического кризиса.

Болат СМАГУЛОВ,

Председатель Правления

АО «Казахстанский центр

государственно-частного

партнерства»
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дологическому и обеспечению реали-
зации концессионных проектов.

Задачами Центра ГЧП в рамках
поставленной цели являются:
� обеспечение высокого качества

оценки и экономической эксперти-
зы концессионных и бюджетных
инвестиционных проектов;

� разработка рекомендаций для упол-
номоченного органа и заинтересо-
ванных государственных органов по
совершенствованию институцио-
нальной системы в области государ-
ственно-частного партнерства.

В рамках реализации поставленных
задач Центром ГЧП проводится на
постоянной основе работа по совершен-
ствованию методических документов –
инструкций по проведению экономичес-
кой экспертизы бюджетных инвести-
ционных и концессионных проектов, а
также оценки реализации проектов. 

Инструкции и методические реко-
мендации призваны обеспечить един-
ство методологического и методиче-
ских подходов при разработке и про-
ведении экспертизы инвестиционных
проектов с участием государства, а
также повысить качество их подготов-
ки и реализации.

Деятельность Центра ГЧП основы-
вается на принципах компетентности,
независимости, транспарентности и
стратегического видения.
� Принцип компетентности предпо-

лагает использование передовых
методик анализа и привлечение
высококвалифицированных спе-
циалистов.

� Принцип независимости означает,
что принятие решений и рекомен-
даций Центра ГЧП осуществляется
с учетом экономической безопасно-
сти во благо интересов экономики
Казахстана. 

� Принцип транспарентности пред-
полагает использование четких и
детализированных методик прове-
дения экспертизы проектов, обес-
печение равного доступа заинтере-
сованных сторон к методикам оцен-
ки, а также раскрытие информации
о деятельности Центра ГЧП для
общественности.

� Принцип стратегического видения
подразумевает разработку реко-
мендаций и использование методик
оценки проектов и экспертизы тех-
нико-экономических обоснований
проектов, основанных на долгос-
рочных перспективах реализации
проектов.

Наряду с разработкой методиче-
ских документов Центром проводятся
исследования международного опыта
в области ГЧП и оценка применимости
мировых практик в Казахстане. В
мире существует множество форм и
моделей ГЧП в различных сферах и
секторах экономики, которые возмож-
но использовать в условиях Казахста-
на при условии тщательного изучения
с учетом особенностей правовой базы
и состояния экономики страны. 

В Казахстане ГЧП в настоящее
время относительно развито лишь в
транспортном секторе. Связано это с
тем, что в Казахстане пока еще имеются
значительные пробелы в законода-
тельстве, регламентирующем хозяй-
ственную деятельность на объектах
государственной собственности с уча-

стием частного сектора. Пытаясь раз-
решить эту проблему, даже в странах с
многовековой правовой системой
функционирования рынка подключе-
ние частного сектора к инвестицион-
ным процессам в сфере государствен-
ной собственности требует значитель-
ного изменения законодательства и
институциональной среды в целом.

В целях применения в Казахстане
международного, проверенного вре-
менем опыта по внедрению механиз-
мов государственно-частного парт-
нерства, Центром налаживаются
контакты со специализированными
организациями по вопросам ГЧП
стран дальнего и ближнего зарубежья,
экспертами международных финан-
совых организаций и представителя-
ми частных компаний. 
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В частности, в декабре прошлого
года состоялись встречи руководства
Центра ГЧП с представителями цен-
тров ГЧП Франции, Венгрии, Италии,
России, Кореи, Германии, а также
представителями Европейской эконо-
мической комиссии ООН. В ходе
визитов были также проведены встре-
чи с крупными консалтинговыми ком-
паниями и компаниями-концессионе-
рами, а также другими организация-
ми, работающими в сфере ГЧП. В
результате проведенных встреч были
заключены меморандумы о сотрудни-
честве с центрами ГЧП Англии, Вен-
грии, России, Франции и Кореи. Более
того, Центром были сформированы
базы данных по специализированным
организациям ГЧП, по международ-
ным организациям и по консалтинго-
вым компаниям. 

При этом хотелось бы отметить,
активная работа по привлечению

зарубежного опыта ведется и внутри
страны.

В марте 2009 года Центр ГЧП высту-
пил соорганизатором II Экономичес-
кого форумав Астане, в рамках кото-
рого проведена сессия «Развитие госу-
дарственно-частного партнерства» и
выработаны рекомендации для руко-
водителей стран-участниц 20 ведущих
экономик мира G-20. В ходе II Эконо-
мического форума в Астане состо-
ялись двусторонние встречи руковод-
ства Центра ГЧП с Директором Инсти-
тута Исламского банкинга и финансов
Доктором Ахмедом Камелом Майдином
Меером, Директором ГЧП Центра
Внешэкономбанка РФ Александром
Баженовым и Почетным директором
Международной дорожной федера-
ции Энтони Пирсом.

Также в рамках форума состоялось
совещание членов Правительства Рес-
публики Казахстан с представителями

Делового консультационного совета
Европейской экономической комис-
сии ООН по вопросам ГЧП, по итогам
которого члены ДКС выразили готов-
ность представить рекомендации по
дальнейшему развитию ГЧП.

В перспективе усилия Центра ГЧП
будут в целом направлены на:
� завершение разработки проекта

Концепции развития государствен-
но-частного партнерства в Респуб-
лике Казахстан на 2010–2020 годы;

� выработку рекомендаций для заин-
тересованных государственных ор-
ганов по совершенствованию инсти-
туциональной системы в области го-
сударственно-частного партнерства;

� активизацию внедрения механиз-
мов государственно-частного парт-
нерства для развития социальной
инфраструктуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства на местном
уровне; 

� обеспечение высокого качества
оценки и экономической эксперти-
зы концессионных и бюджетных
инвестиционных проектов;

� исследование международного опыта
в сфере ГЧП и адаптацию лучших
примеров с учетом условий и специ-
фики Казахстана;

� продолжение активной работы с
существующими зарубежными парт-
нерами по обмену опытом; 

� налаживание новых контактов с
зарубежными организациями в
сфере ГЧП, чей опыт мог бы найти
практическое применение в улуч-
шении экономического состояния
Казахстана.

Кроме того, одним из перспектив-
ных проектов, в котором задействован
наш Центр ГЧП, является создание
центра ГЧП при Международной
ассамблее столиц и крупных городов
(МАГ). 

Учитывая, что источники финанси-
рования транснациональных компа-
ний выходят за рамки одной страны,
создание международного центра
ГЧП с использованием ресурсов раз-
личных стран становится актуальным.
На данный момент между МАГ и
Центром ГЧП проводится соответ-
ствующая работа по созданию центра
ГЧП при МАГ.

Всех заинтересовавшихся 
деятельностью Казахстанского 
центра ГЧП просим обращаться 
на интернет-ресурс Центра 
по адресу www.ppp-center.kz
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вое новое развитие Астана
получила в 60-е года прошлого
столетия с освоением в Север-

ном Казахстане целинных и залежных
земель. Город завоевал широкую
известность проводимыми здесь
ярмарками. Торговцы со всех регио-
нов Казахстана, России и Централь-
ной Азии съезжались сюда. В марте
1955 года сюда прибыл молодежный
поезд для освоения целины. Город был
переименован в Целиноград и прио-
брел звание административного цен-
тра аграрного региона. В 1998 году с
обретением независимости Республи-
кой Казахстан и переносом столицы
город Астана стал самой молодой сто-
лицей мира, которая хорошеет день
ото дня, на глазах меняя свои облик.
Преобразовалось старая часть города,
приобрела свой прекрасный вид новая
набережная реки Есиль.

Численность населения на 1 июля

2009 года составила 660,9 тыс. человек.

Жители Астаны видят, как выраста-
ют новые кварталы, современные зда-
ния офисов, а на левом берегу Ишима
стремительно поднимается новый
город. Символом города является
башня «Байтерек», высота которой
составляет 105 метров. На уровне 97
метров организована смотровая пло-
щадка. Цифра 97 не случайна, это –

год переноса столицы из Алматы в
Астану. В здании башни находится
художественная галерея огромный
аквариум, ресторан.

Промышленность города известна
агропромышленным машиностроени-
ем, пищевой индустрией, переработ-
кой сельскохозяйственных материа-
лов, транспортной сферой. 

Астана стала самой молодой столицей

в мире. Этот город является крупней-

шим деловым, дипломатическим,

торговым и культурным центром. 

Все правительственные организа-
ции, дипломатические представитель-
ства 44 стран и 113 совместных и ино-
странных предприятий расположены
здесь. 

Каждый год в городе организуются
различные международные выставки,
конференции, музыкальные меропри-
ятия и фестивали народов Казахстана. 

В 1999 году по решению ЮНЕСКО,

Астана была удостоена звания 

«Город Мира». 

В городе есть Театр оперы и балета,
драматический театр, множество
музеев. Все это создает связующую
цепочку между историей прежнего
города и новой столицы. 

В настоящее время в процессе строи-
тельства находится множество адми-
нистративных зданий, деловых и раз-
влекательных центров. Один из них–
развлекательный центр «Думан», в
котором будут расположены океанари-
ум, трехмерный кинотеатр, театр, игро-
вые автоматы, боулинг, ночной клуб,
казино, гостиница, кафе и рестораны
на любой вкус и крытый аквапарк. 

Еще одним объектом, достойным
внимания жителей и гостей столицы,
является этнографический парк
«Карта Казахстана – Атамекен»,
представляющий собой уникальный
музей под открытым небом. Площадь
занимаемой парком территории состав-
ляет 1,7 га, на которой представлены
все города и исторические памятники
Казахстана. 

Итоги социально-
экономического развития
города Астаны 
за 2008 год

С начала года промышленными пред-
приятиями города выпущено продук-
ции и оказано услуг на сумму 110 503,3
млн тенге. Индекс физического объ-
ема к аналогичному периоду 2007 года
составил 84,1%, что вызвано снижени-
ем объемов производства в обрабаты-
вающей промышленности на 24,8%.
Снижение объемов строительных
материалов обусловлено сокращени-
ем заказов со стороны строительных
компаний, вызванных проблемами в
ипотечном кредитовании. 

Инвестиции в основной капитал за
2008 год составили 439 127,0 млн тенге
(95,5% к 2007 году). В республиканском

Астана (бывший Целиноград,

еще ранее Акмолинск) основана

в 1824 году как военное укреп-

ление русско-казахских войск

на берегу реки Ишим в местности

Караоткел. Страшное захолустье; 

на мелких кустарных предприя-

тиях по переработке животно-

водческого сырья работают 

150 человек; в городе иногда

проходят ярмарки, где торгуют

продуктами сельскохозяй-

ственного производства.

В 1868 году город стал уездным

центром с населением 10 тысяч

человек. 

АСТАНА –
столица Республики Казахстан

С

Дата образования города: 1832 год,
столицы – 1997 год.
Статус города: столица.
Площадь территории: 720 км2

Общая численность населения:
660,9 тыс. чел.
Город Астана вступил 
в МАГ в 2000 году

Климат в регионе отличается долгими снежными зимами. Средняя температура

в январе составляет -14–18° C с понижением до -40° C. Весна поздняя, но очень

живописная, обычно наступает в конце марта. В это время степь выглядит

особенно красиво, равнины покрываются ирисами и тюльпанами. 

Лето в Астане умеренно жаркое, часто идут дожди, солнечные дни очень 

ценны жителям. Средняя температура в июле – +20–24° C.
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объеме инвестиций в основной капи-
тал доля объема города Астаны соста-
вила 11,4% (13,5% в 2007 году).

Основными источниками вложения
инвестиций в основной капитал в
январе–декабре 2008 года являлись
бюджетные средства (46,0%) и заем-
ные средства 127 856,8 млн тенге (или
29,1% от общего объема инвестиций),
доля собственных средств предприя-
тий, организаций и населения соста-
вила 105 634,1 млн тенге или 24,1%.

Основной составляющей инвести-
ций в основной капитал являются
инвестиции в строительство. Из
общей суммы инвестиций в основной
капитал объем строительно-монтаж-
ных работ за январь–ноябрь 2008 года
составил 343 418,2 млн тенге (89,8% к
декабрю 2007 года).

За отчетный период предприятия-
ми, организациями и населением горо-
да Астаны было построено и введено в
эксплуатацию жилья общей площадью
1 212 123 кв. метров (из нее полезной –
912 608 кв. метра), что на 5,2% выше
уровня 2007 года.

На жилищное строительство было
направлено 127 525,9 млн тенге, что
по сравнению с соответствующим
периодом 2007 года ниже на 26,7%.
В январе– декабре 2008 года пред-
приятиями, организациями и насе-
лением города введено в действие
основных средств на сумму 254 298,3
млн тенге. 

Объем розничного товарооборота по
всем каналам реализации составил на
1 января 2009 года 279 462,2 млн тенге и
увеличился по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года в
сопоставимых ценах на 10,4%. Доля роз-
ничного товарооборота торговых пред-
приятий частной формы собственно-
сти в общем объеме товарооборота
составила 98,3% (274 598,9 млн тенге).

Внешнеторговый оборот за январь–
декабрь 2008 года составил 10 577,4 млн
долл. США и возрос в сравнении с ана-
логичным периодом 2007 года в 1,2 раза,
в том числе экспортные поставки за
январь–декабрь 2008 года составили

6 973,4 млн долл. США и выросли в
1,4 раза по отношению к аналогичному
периоду 2007 года, импортные постав-
ки за январь–декабрь 2008 года соста-
вили 3 503,9 млн долл. США и сократи-
лись на 1,0 раз по сравнению с анало-
гичным периодом 2007 года, причем на
долю стран вне СНГ приходилось
60,1% всех импортных поставок, на
долю стран СНГ –39,9%.

Мониторинг малого бизнеса. По
состоянию на 1 января 2009 года в горо-
де зарегистрировано 66 465 субъектов
малого предпринимательства (далее –
СМП), из них юридических лиц –
22 757, индивидуальных предпринима-
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телей – 43 708 единицы. По сравнению
с аналогичным периодом 2007 года
количество зарегистрированных СМП
увеличилось на 7617 единиц, темп роста
к соответствующему периоду прошло-
го года составил 12,9%, из них по юри-
дическим лицам – 10,4%, индивидуаль-
ным предпринимателям – 14,3%.

Численность занятых в сфере мало-
го бизнеса 89 849 человек, из них: в
малых предприятиях – 44 700 и 45 149
человек занято индивидуальным пред-
принимательством. 

За 2008 год объем произведенной
продукции, работ и услуг составил
270 млрд тенге, и увеличился по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года на 10,9 млрд тенге, темп
роста – 4,2%. 

В соответствии с постановлением
Правительства Республики Казахстан
«Об утверждении плана первоочеред-
ных действий по обеспечению ста-
бильности социально- экономического
развития Республики Казахстан» от
6 ноября 2007 года № 1039, решением

маслихата города Астаны № 55/9-IV от
14 марта 2008 года из средств местного
бюджета для кредитования субъектов
малого предпринимательства выделе-
ны средства в размере 150 млн тенге, а
также софинансирование АО «Фонд
развития предпринимательства «Даму»
выделены средства в размере 150 млн
тенге с процентной ставкой 13,62%
годовых. Банком-оператором опреде-
лен АО «Евразийский банк».

На сегодняшний день средства
выделенные из местного бюджета и
софинансированные из АО «Фонд
развития предпринимательства «Даму»
в сумме 300 млн тенге освоены полно-
стью и по итогам профинансировано
7 проектов. 

По данным Национального банка
Республики Казахстан за 2008 год бан-
ками второго уровня выдано кредитов
субъектам малого предприниматель-
ства города Астаны на сумму 78,2 млрд
тенге (показатель аналогичного перио-
да прошлого года – 135,4 млрд тенге),
снижение составило 42,2%.

Социальная защита 
населения и снижение
бедности

Численность граждан, обратившихся в
уполномоченный орган по вопросу
трудоустройства за январь–декабрь
2008 года, составила 11 130 человек.

При содействии городской службы
занятости с начала текущего года тру-
доустроено 8064 человек, индикатор
трудоустройства составил 72,5% от
числа обратившихся за трудовым
посредничеством.

Численность граждан, состоящих на
учете в качестве безработных на конец
декабря 2008 года, составила 1754 чело-
век. Доля зарегистрированных безра-
ботных к экономически активному
населению в целом по городу – 0,5%. 

С начала 2008 года на профессио-
нальную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации напра-
влено 1015 человек. Обучено с учетом
переходящего контингента – 1015, из
них трудоустроено 935.
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По состоянию на 31 декабря 2008
года в банке данных зарегистрировано
1754 свободных вакансии от 153 заяв-
ленных работодателями столицы.

Для оказания содействия трудоу-
стройству граждан из целевых групп
организованы социальные рабочие
места. С работодателями заключено
14 договоров. В январе–декабре на
социальные рабочие места направле-
ны и приняли участие 127 человек.

В рамках программы занятости
населения проводится работа по
социально-трудовой адаптации без-
работных граждан, имеющих дли-
тельный перерыв в работе, а также
молодых людей, не имеющих опыта
работы. 

С начала года на общественные
работы направлено 1599 безработных,
из них фактически приняли участие
1426 человек.

Величина прожиточного минимума
в декабре 2008 года составила 14 358
тенге, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличилась
на 14,0%.

Среднемесячная заработная плата в
январе-декабре 2008 года составила
90 796 тенге, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2007 года увеличилась
на 14,4%.

Индекс потребительских цен в
декабре 2008 года по отношению к
декабрю 2007 года составил 110,7%.

В рамках продовольственного пояса
вокруг города Астаны в поселке
Косщи произведен запуск много-
функционального торгово-рознично-
го рынка «Алтын Тага». На террито-
рии рынка имеется торговый пави-
льон общей площадью 1600 кв. м на
300 торговых мест для реализации
сельскохозяйственной продукции,
оптовый зал для реализации туш и
полутуш на 600 крюков, убойный цех
для забоя живого скота, холодильни-
ки общим объемом на 750 кв. м,
колбасный цех по производству кол-
басной продукции по строгому
принципу «ХАЛАЛ» производитель-
ностью 2 тонны в смену.

С сентября 2008 года произведен
запуск логистического центра ТОО
«Astana Logistics» (ул. Акжол, 22А)
состоящий из двух терминалов клас-
са А и класса Б общей площадью
19 298 кв. м по оказанию услуг склад-
ского оперирования продовольствен-
ных товаров в упакованном виде.

В сети магазинов «Бахус» предусма-
тривается программа дисконтной карты
для ветеранов ВОВ.

Перспективы развития 
и инвестиционная 
привлекательность 
города

Развитие Астаны ориентируется на
долгосрочные стратегические цели.
Указом Президента Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаева от 17 марта
2006 года № 67 утвержден Стратегичес-
кий план устойчивого развития города
до 2030 года, определяющий основные
направления деятельности по станов-
лению и устойчивому развитию горо-
да как столицы государства. Разработ-
ку данного плана осуществил Центр
устойчивого развития столицы. 

В целях дальнейшего развития про-
мышленности столицы и повышение
ее инвестиционной привлекательности,
а также в целях ускоренного строитель-

ство нового административно-делового
центра столицы и открытие новых про-
изводств в Индустриальном парке с
1 января 2002 года в городе Астане
начала функционировать Специальная
экономическая зона «Астана – новый
город» (далее – СЭЗ).

В настоящее время территория СЭЗ
составляет 5900 га. При создании СЭЗ
территория составляла 1052 га. 

На территории специальной эконо-
мической зоны «Астана – новый
город» и Индустриального парка со дня
образования зарегистрировано 255
объектов, из них: 80 объектов инже-
нерно-транспортной инфраструктуры,
68 – жилых зданий, объектов социаль-
но-бытового значения – 63, админи-
стративных зданий – 30 и 14 производ-
ственных объектов. На сегодняшний
день 141 объект введены в эксплуата-
цию актами рабочей и государственной
комиссиями. На 114 объектах продол-
жается строительство.

По состоянию на сегодняшний день
привлечено 913,3 млрд тенге. Структу-
ра привлеченных инвестиции выгля-
дит следующим образом: 522,6 млрд
тенге составляют частные инвести-
ции, оставшиеся 390,7 млрд тенге было
инвестировано государством в строи-
тельство социально-культурных объек-
тов и инфраструктуры. На сегодняш-
ний день освоено 628,7 млрд тенге, из
них частных 298,5 млрд тенге, государ-
ственных – 330,2 млрд тенге. 

Необходимо отметить, что при соз-
дании СЭЗ планировалось привлечь
238 млрд тенге.

За период существования СЭЗ про-
слеживается динамика освоения инве-
стиций: если в 2001 году было освоено
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9,9 млрд тенге, то в 2007 году уже более
158,7 млрд тенге. 

Успех привлечения инвестиций
определен двумя факторами:
1. наличием льготного режима (осво-

бождение от таможенных пошлин и
уплаты НДС при ввозе иностран-
ных товаров, предназначенных для
строительства объектов);

2. предоставлением участков инве-
сторам со всей необходимой инфра-
структурой.

В настоящее время в Правительство
Республики Казахстан внесен проект
Указа Президента Республики Казах-
стан «О внесении изменений и допол-
нений в Указ Президента Республики
Казахстан от 29 июня 2001 года № 645».
В случае его принятия на территории
СЭЗ будут созданы дополнительные
льготы (освобождение от уплаты
КПН, земельного налога и налога на
имущество) для производственных
предприятий. 

Территория СЭЗ состоит из двух
субзон: строительной и производ-
ственной. Строительная субзона
расположена преимущественно на
левобережье реки Есиль – ее терри-
тория составляет 5 302,5 га. В рамках
строительной субзоны был построен
новый административный центр сто-
лицы. Производственная субзона
или Индустриальный парк распола-
гается в промышленном районе
города – ее территория составляет
598,4 га. 

За период с 2001 по 2008 годы на
территории строительной субзоны на
период строительства объектов было
создано 28 тыс. рабочих мест.

Доля СЭЗ за 2002–2008 годы от
общегородского объема построенных
объектов в квадратных метрах состав-
ляет примерно 40%.

В 2008 году на территории строи-
тельной субзоны введены в эксплуата-
цию такие крупные объекты, как:
Монумент «Kазаk елі», «Республикан-
ский научный центр нейрохирургии
на 160 коек», «Президентский парк»,
ЖК «Радуга», Административное зда-
ние КНБ, ТЦ «Сарыарка», БЦ «Ансар»,
гостиница «Дипломат», БЦ «Болашак»,
ТРК «Керуен», «Дворец Независимо-
сти». Всего в прошлом году было сдано
в эксплуатацию 17 объектов. 

В настоящее время на территории
СЭЗ реализуются такие государствен-
ные проекты, как объекты «Городско-
го медицинского кластера» (Много-
профильный стационар, Амбулатор-
но-поликлинический комплекс, Центр
крови), объекты «Спортивного кла-
стера» (Конькобежный стадион, ста-
дион на 30 000 мест, велотрек) и
«Научно-образовательного комплек-
са», а также проекты реализуемые за
счет собственных средств отечествен-
ных и иностранных компаний: жилые
комплексы «Хай Вилл Астана», «Каспи-
ан Палас», ТРЦ «Хан Шатыр» и т.д.
Зарегистрированы новые крупномас-
штабные проекты, как «Абу Даби
Плаза Астана» (ТОО «Алдар Евро-

Азия», ОАЭ), «Централ Парк» (ТОО
«Lior Corporation», Израиль). 

Строительство осуществляют около
60 генподрядных и свыше 600 суб-
подрядных организаций. 

В настоящее время в Индустриаль-
ном парке заявлено 33 проекта на
общую сумму более 140 млрд тенге.
Планируется, что на 33 проектах будет
создано около 6000 рабочих мест. 

Из 33 проектов 14 проектов будут
заняты производством строительных
материалов, 6 проектов логистическо-
го направления, 4 проекта машино-
строения, 4 проекта химической отра-
сли, 2 проекта, занятых выпуском
мебели, и 3 проекта – производством
пищевых продуктов.

Из вышеуказанных 33 проектов
5 проектов включены в Карту рацио-
нального размещения производствен-
ных мощностей это: завод по производ-
ству поликристаллического кремния
(ТОО «KUN Renewables»), локомотиво-
сборочный завод (ТОО «Lokomotiv
Leasing»), завод по изготовлению ж/б
изделий (ТОО «АБК-Максат»), завод
по переработке зерна (ТОО «Бахыт-
жан-2007») и комплекс заводов по про-
изводству оборудования и строймате-
риалов (ТОО «Шар-Курылыс»). Кроме
того, в Карту рационального размеще-
ния производственных мощностей
включены два проекта реализуемые на
территории города: Многопрофильный
торговый комплекс с приобъектной
автостоянкой (ТОО «Метро Кеш энд
Керри Казахстан») и Комплекс по
приемке, сортировке и вторичной
переработке твердых бытовых отхо-
дов (ТОО «Алтын-ТЕТ»).

Из прорывных проектов в Инду-
стриальном парке размещены завод по
производству поликристаллического

Средства из госу-
дарственного
бюджета (млрд
тенге)
СЭЗ/Индустри-
альный парк

Частные инвести-
ции (млрд тенге)
СЭЗ/Индустри-
альный парк

Всего 
привлечено в СЭЗ / 

в том числе
индустриальный

парк

Всего 
освоено в СЭЗ / 

в том числе
индустриальный

парк

Освоено по годам,
в том числе индустриальный парк

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

9,9 30,7 43,9 49,8 74 139,3 158,7/3,1 112,7/7,5 9,7/5,7

5,3 18,6 28,9 32,4 49,3 77,5 55,0/2,9 56,2/2,4 7,0/3,0

4,6 12,1 15 17,4 24,7 61,8 103,7/0,153 56,5/5,1 2,7/2,7

913,3/39,9 628,7/16,3

390,7/17,7 330,2/8,4

522,6/22,2 298,5/7,9

Создано рабочих мест на стадии строительства (чел.)

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Итого

– 500 2475 3250 7100 3300 5200 6700 28 525
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кремния (ТОО «KUN Renewables»),
который в настоящее время находится
на стадии разработки рабочего проек-
та и локомотивосборочный завод
(ТОО «Lokomotiv Leasing»). 

В 2009 году планируется освоить
инвестиций на сумму 58,9 млрд тенге. 

В 2009–2012 годах ожидается стро-
ительство проектов: Многофункцио-
нальный комплекс «Абу Даби Плаза»,
отелей «Риц Карлтон» и «Шератон». 

До конца текущего года планирует-
ся ввести в эксплуатацию ТРК «Хан
Шатыр», административные здания

«IBC», ТЦ «Санкт-Петербург», гости-
ница с торговыми и офисными поме-
щениями, рестораном «Асыл Тау»,
ТРЦ «Азия Парк», национальный
Центр метеорологии, административ-
ное здание с автопаркингом, крытый
гараж на 400 машин, многопрофиль-
ный стационар на 360 коек, НИИ «Ско-
рой помощи», центр крови, мост М-3,
пожарное депо, школа на 1200 мест,
завод железобетонных изделий,
мебельная фабрика, жилые комплек-
сы «Версаль», «Грация – 1 очередь»,
«Алатау», «Акжаик», «Гульстан»,

«Краун Плаза», «Олимп палас-1 оче-
редь» и 32 квартирный жилой дом.

На территории Индустриального
парка 3 июля 2009 года с участием
Президента Республики Казахстан
открыт завод (1-й очереди) по произ-
водству локомотивов по технологии
компании «Дженерал Электрик». Во
второй половине текущего года на тер-
ритории Индустриального парка
кроме завода по сборке локомотивов
будут запущены: мебельная фабрика
(ТОО «Акнур») и завод по изготовле-
нию ж/б изделий (ТОО «АБК-Максат»).
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На трех предприятиях планируется
создание почти 1000 рабочих мест.

Кроме того, в текущем году в городе
Астане реализован проект ТОО
«Kazakhstan Rubber Recycling» –
строительство завода по переработке
изношенных шин. Выпускаемая про-
дукция: резиновая крошка, текстиль-
ный и металлический корд. Область
применения выпускаемой продукции:
резиновые покрытия для детских,
спортивных площадок, стадионы,
футбольные поля с искусственным
травяным покрытием, плиты для

железнодорожных переездов, тро-
туарные плитки, композиционные
кровельные материалы, применение
в модификации асфальтобетонных
смесей. В настоящее время идут рабо-
ты по применению резиновой крош-
ки на опытных участках республикан-
ской дороги (РД 10). Мощность проек-
та – 11 тыс. тонн резиновой крошки в
год. Проект реализуется с участием
Банка развития Казахстана. Общая
сума инвестиций составила 8 млн дол-
ларов. Количество созданных рабо-
чих мест – 30.

В 2009 году на территории Инду-
стриального парка заявлены 2 новых
крупных проекта: 
� совместное Казахстанско-Белорус-

ское предприятие по выпуску быто-
вых холодильников и морозильни-
ков на базе технологий ЗАО «Атлант»
(Беларусь). Проект представляет
собой полную технологическую
линию по сборке холодильного обо-
рудования. Казахстанскую сторону
в данном проекте представляет
СПК «Сарыарка». Проектная мощ-
ность – 250 000 шт. в год. Предпола-
гается, что часть продукции будет
экспортироваться в соседние рынки.

� строительство фармацевтической
фабрики по производству инъек-
ционных и инфузионных раство-
ров, порошковых антибиотиков и
таблетированных лекарственных
форм в соответствии со стандарта-
ми GMP. Проектом предусмотрено
введение в эксплуатацию на произ-
водственной площадке в городе
Астане следующих производствен-
ных мощностей:

1) инъекционные растворы (ампулы)
250 млн ампул/год;

2) инфузионные растворы (кровеза-
менители) 4млн пакетов/год; 

3) таблетки, капсулы, драже 500 млн
таблеток/год;

4) рассыпка антибиотиков 20 млн фла-
конов/год.
Участники проекта: АО «Химфарм»

инициатор (заказчик), Lab&Pharma,
s.r.o. Чехия подрядчик (исполнитель) и
АО «Банк Развития Казахстана»
кредитор.

В течение этого года планируется
начать строительство еще четырнадца-
ти проектов: завод по производству
поликристаллического кремния (ТОО
«KUN Renewables»); Завод по произ-
водству строительных материалов,
сушке и переработке древесины (ТОО
«Стройинвест Астана НТ»); Завод по
переработке зерна (ТОО «Бахытжан-
2007»); завод по производству сталь-
ных металлических конструкций и
сендвич-панелей (ТОО «Байтерек-
Жайык»); производственная база по
изготовлению поганажных изделий из
ПХВ (ТОО «Wincom Plast»); завод лиф-
тового машиностроения и металлокон-
срукций (ТОО «Интерлифт»); домо-
строительный комбинат (ТОО «СК
«Айкен»); транспортно-логистический
центр с фасовочной линией (ТОО
«Казглавпродукт»); завод по производ-
ству сухих смесей и добавок к бетонам
(ТОО «BASF»); завод строительных
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материалов (ТОО «Mag Resources»);
завод по изготовлению и монтажу
изделий из стекла (ТОО «Стеклянный
дом»); завод по производству бетона,
пенобетона и пенополистерола (ТОО
«Целина НТ»); завод по производству
сендвич-панелей (ТОО «Кровля НС»);
производственно-технологический
комплекс ТОО «Астанапром»; ком-
плекс заводов по производству обору-
дования и стройматериалов (ТОО
«Шар-Курылыс»).

Особое внимание уделяется строи-
тельству инфраструктуры Индустри-
ального парка. На сегодняшний день
ведется реализация проекта 1 очереди
со сроком завершения в 2009 году.
Данным проектом предусматривается
обеспечение инфраструктурой новой
промышленной зоны (строительство
сетей водоснабжения, хозфекальной и
ливневой канализации, очистных
сооружений, теплоснабжения, строи-
тельство ПС110/10кВ и распредели-
тельных электрических сетей, телефо-
низация, строительство дорог и бла-
гоустройства бульварной части).

В период с 2006 по 2007 годы выделе-
но и освоено 4000 млн тенге. В рамках
финансирования выполнено 9519 м
сетей водопровода, 7980 м сетей быто-

вой канализации, 1700 м кабельного
канала, 6410 м ливневой канализации,
на 90% выполнены работы по стро-
ительной части ПС 110/10 кВ., на 70%
установлено оборудование. Также в
составе проекта выполнено строитель-
ство 3 км дороги по ул. Угольная.

В июле 2008 года при уточнении Рес-
публиканского бюджета выделены
денежные средства в размере 2297,9 млн
тенге. В рамках финансирования 2008
года были выполнены первоочередные
работы для обеспечения инфраструкту-
рой уже строящихся объектов. А имен-
но, полностью завершено строитель-
ство ПС 110/10 кВ, выполнены работы
по подключению сетей водопровода к
существующим городским сетям с
дюкерным переходом через ручей Ак-
булак. Закончено строительство дороги
П-5 с инженерными сетями, начато
строительство водопровода, хозяй-
ственно бытовой канализации и осно-
вание дорожной одежды по ул. П-14.
Завершено строи-тельство проезжей
части с устройством наружного осве-
щения по ул. Мустафина, с устрой-
ством пешеходного тротуара и установ-
кой паркового освещения.

В рамках республиканского бюдже-
та на 2009–2011 годы на строитель-

ство новой промышленной зоны
(Индустриальный парк) на 2009 год
предусмотрено 7596,7 млн тенге, из
них по состоянию на 1 июля текущего
года освоено 4270,7 млн тенге. В рам-
ках финансирования выполнены сле-
дующие виды работ:
� для обеспечения района новой про-

мышленной зоны электроэнергией
введена в эксплуатацию подстанция
ПС 110/10 кВа «Восточный промра-
йон» стоимостью 1 500 млн тенге;

� завершены работы по устройству
проезжей части общей протяженно-
стью 10 200 м, с устройством водопро-
пускного сооружения р. Ак-булак
по ул. П-14.

Также планируется закончить строи-
тельство инженерных сетей хозпитье-
вого и технического водопровода, хоз-
фекальной и ливневой канализации,
высоковольтного кабельного канала.
Ввести в эксплуатацию, в текущем
году четыре РП-10/0,4кВ. На сегод-
няшний день установлены РП-№2, РП-
№6, ввод в эксплуатацию которых
намечен на сентябрь 2009 года.

Для нормального функционирова-
ния сети водоснабжения завершено
кольцо по периметру отводимого
участка второй очереди строительства,
т.е. по ул.П-14 (12), ул. Мустафина,
ул. П-11 и ул. Угольная.

Закончены работы по укладке тру-
бопровода по ул. П-1, П-5 с дюкерным
переходом через ручей «Ак-булак».
Планируются завершить в октябре
месяце текущего года, переход через
ул. Можайского, ул. Угольную, и
устройство напорной канализации с
переходом через железнодорожные
пути, общей протяженностью около
3800 м.

По строительству автодороги по
ул. Угольная на участке от ул. П-1 до
развязки ул.Мустафина протяжен-
ностью 2 км, входящем в первую оче-
редь индустриального парка, работы
по проезжей части завершены в теку-
щем году. 

Завершено строительство инженер-
ных сетей и элементов благоустройства
бульварной части по ул. Мустафина на
участке от ул. П-5 до ул. П-14 (12) с
устройством наружного освещения и
телефонной канализации.

В рамках республиканского бюдже-
та на 2009–2011 годы на строитель-
ство инфраструктуры новой промы-
шленной зоны (Индустриальный парк)
на 2010 год предусмотрены средства в
размере 5000 млн тенге.
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бласть вносит наиболее весо-
мый вклад в увеличение промы-
шленного производства Казах-

стана. В 2008 году выпуск промышлен-
ной продукции достиг 13 млрд долларов
США, это в 2 раза больше по сравне-
нию с 2005 годом.

Крупные инвестиционные проек-
ты, направленные на реализацию кон-
курентных преимуществ области и
города Актау, объединены в мега-про-
ект «Земля – Море – Небо», реализа-
ция которого началась в 2007 году.

Специальная экономическая зона
«Морпорт Актау», действующая в
городе Актау, представляет инвесто-
рам выгодные условия развития про-
изводства, значительные льготы по
налогам и освобождение от таможен-
ных пошлин, обеспечивая диверсифи-
кацию экономики региона.

В городе Актау действует един-
ственный в Республике Казахстан
международный морской торговый
порт. В скором будущем его растущая
и развивающаяся инфраструктура
будет обеспечивать перевалку 23 млн
тонн грузов в год.

Несмотря на трудности кризисного
периода, не оставлен ни один из нача-
тых инвестиционных проектов, направ-
ленных на диверсификацию экономи-
ки и развитие инфраструктуры.

Начата реализация еще одного
крупного инвестиционного проекта –
строительство Каспийского энергети-
ческого хаба. Это первый проект в
Каспийском регионе, который предпо-
лагает создание необходимых ресур-
сов для обеспечения потребностей
всего прикаспийского нефтегазового
сектора. Общий объем инвестиций
составит 10 млрд долларов.

В текущем году начинается строи-
тельство первого микрорайона проек-
та Актау-Сити.

На побережье бухты Кендерли пла-
нируется создание курортной зоны,
удовлетворяющей спрос самых взы-
скательных туристов. Для удобства
туристов рядом с зоной отдыха будет
построен международный аэропорт.

Город Актау, отметивший в 2008 году
свой 45-летний юбилей, превращается

в крупный промышленный центр, мощ-
ный торговый и транспортный узел,
новый международный центр Казах-
стана и стран прикаспийского региона,
полноправного участника глобальных
экономических процессов.

В нынешних условиях усилия
сосредоточены на сохранении и соз-
дании занятости населения, в том
числе через поддержку малого и сред-
него бизнеса, поддержании реальных
доходов жителей региона, обеспече-
нии продовольственной безопасности
региона, а также консолидации обще-
ства в условиях трудностей текущего
периода.

В условиях продолжающегося
финансового кризиса особую акту-
альность приобретает вопрос привле-
чения инвестиций в объекты город-
ской инфраструктуры, и важная роль
отводится использованию механиз-
мов государственно-частного парт-
нерства при реализации инфраструк-
турных муниципальных проектов.

В этой связи Правительством
Казахстана было инициировано про-
ведение 17 сентября 2009 года в горо-
де Актау, который является членом
Международной Ассамблеи столиц и
крупных городов, международного
форума на тему «Государственно-
частное партнерство: развитие местной
инфраструктуры». Форум станет
своеобразной диалоговой площад-
кой, позволяющей перенять накоп-
ленный опыт применения ГЧП в
зарубежных странах, провести пред-
метный разговор с потенциальными
инвесторами и выработать конкрет-
ные рекомендации и дальнейший
план действий.

Стратегия развития
Мангистауской области и
города Актау

Стратегия развития города Актау до
2015 года разработана в целях реализа-
ции Стратегии территориального раз-
вития Республики Казахстан до 2015
года, утвержденной Указом Президен-
та Республики Казахстан от 28 августа
2006 года и Концепции перехода Рес-
публики Казахстан к устойчивому
развитию на 2007–2024 годы, утвер-
жденной Указом Президента Респуб-
лики Казахстан от 14 ноября 2006 года.

Инициатором разработки Страте-
гии развития города являлось Прави-
тельство Республики Казахстан.

Организовал и возглавлял разработ-
ку Стратегий развития Мангистауской
области и города Актау Департамент
экономики и бюджетного планирова-
ния Мангистауской области. 

Разработчиком Стратегии развития
города Актау до 2015 года являлся ТОО
«Investment Group ACME Co Ltd».
Финансирование разработки Стратегий
развития Мангистауской области и горо-
да Актау осуществлялась из областного
бюджета в общей сумме 4,1 млн рублей.

При разработке Стратегии разви-
тия города Актау до 2015 года приняты

Дата образования: 1963 год
Население: 294 тыс. человек

Площадь территории: 153,3 м2

Город Актау вступил 
в МАГ в 2008 году

город перспектив
Преобразования, происходящие в социально-экономическом

развитии области и города в последние годы, направлены 

на диверсификацию экономики, повышение конкурентоспособ-

ности региона через развитие конкурентных преимуществ.

За три предыдущих года в структуре промышленного производства

области удвоилась доля обрабатывающего сектора промышлен-

ности, его объемы возросли в 4 раза.

АКТАУ – 

О
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за основу Cтратегический план терри-
ториального развития Мангистауской
области до 2015 года, Среднесрочный
план социально-экономического разви-
тия города на 2008–2010 годы и других
региональных программ на перспек-
тивный период.

Разработка Стратегии развития
города предусматривала следующие
этапы работы.
1. Проведение экономических иссле-

дований: анализ различных аспектов
качества жизни городского населе-

ния, состояние городской инфра-
структуры, состояние жилищного
фонда, состояние информационно-
коммуникационной инфраструктуры;

2. Формирование системы показате-
лей и направлений улучшения каче-
ства жизни городского населения.
Сравнительная оценка конкурен-
тоспособности города Актау с при-
каспийскими городами;

3. Обсуждение результатов и разра-
ботка первичного видения Стра-
тегии;

4. Составление Стратегии конкурент-
ного развития города Актау до 2015
года. Стратегия развития города,
помимо прочего, включает следую-
щие разделы: 
• развитие планировочной структу-
ры (зонирование) города и ее основ-
ных элементов; 
• механизм функционирования и
системное взаимодействие основных
элементов планировочной структу-
ры города;
• оптимизация транспортной инфра-
структуры;
• политика взаимоотношений с
прикаспийскими странами;
• кадровая политика (образование
и повышение квалификации на-
селения);
• совершенствование системы го-
родского управления;
• рекомендации по формиро-
ванию социально-устройчивого и
динамично развивающегося об-
щества;

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАНКРУПНЫМ ПЛАНОМ

Стратегией территориального развития Мангистауской области
до 2015 года город Актау определен как «опорный» город
регионального уровня, концентрирующим основные экономи-
ческие факторы, человеческие и кадровые ресурсы области,
а также областной административный, деловой и финансовый
центр, и центр культурного, экономического и политического
влияния Республики Казахстан в Каспийском регионе.
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5. Разработка методики и индикатив-
ных показателей мониторинга реа-
лизации Стратегии.

Стратегия развития города Актау до
2015 года утверждена решением сес-
сии городского маслихата (местным
представительным органом) 1 апреля
2008 года. 

Осуществляемые в течение ряда лет
мероприятия, направленные на расши-
рение производственной и социальной
инфраструктуры позволили создать
новые рабочие места, сократить уро-
вень безработицы, повысили инвести-
ционную привлекательность города. 

Развитие экономики города в
последние годы характеризуется ста-
бильным ростом. Объем промышлен-
ного производства возрос в 2007 году
почти в три раза к уровню 2003 года, за
9 месяцев 2008 года – на 64,1% к соот-
ветствующему периоду прошлого года
и составил 175,3 млрд рублей.

Сырьевая направленность эконо-
мики города предопределила приори-
тетность горнодобывающей промы-
шленности (92,7% в общем объеме
промышленного производства), от
состояния развития которой находят-
ся в прямой зависимости все осталь-
ные сектора экономики. 

Город Актау является одним из
поставщиков углеводородного сырья
на экспорт. Предприятия города Актау
добывают более 60% областного  объе-
ма  сырой  нефти. За 2007 год объем
добычи сырой нефти составил 11,2 млн
тонн, добыча природного газа – 1,4 млрд
куб.м. Среди крупнейших предприя-
тий отрасли – АО «Мангистау-
мунайгаз», АО «Каражанбасмунай»,
АО «Каракудукмунай» и другие.  

Прочие отрасли горнодобывающей
промышленности представлены в пер-
вую очередь добычей нерудного сырья
(строительные материалы), таких как
добыча песка, гравия и щебня, камня
для строительства и другие. В настоя-
щее время данные отрасли развиты
незначительно и обеспечивают около
0,1% от общего объема промышленно-
го производства города (на 2007 год).
Вместе с тем в прочих отраслях горно-
добывающей промышленности наблю-
дается тенденция к росту объемов про-
изводства, что в первую очередь
обусловлено увеличением объемов
строительства в городе.  

Обрабатывающая промышленность
представлена производством пищевых
продуктов, текстильной и швейной

промышленностью, производством
резиновых и пластмассовых изделий,
машиностроением, химической про-
мышленностью, производством про-
чих неметаллических минеральных
продуктов и другими отраслями про-
мышленности.

В последние годы отмечается рост
объемов производства обрабатываю-
щей промышленности. За период с
2003 по 2007 годы, ее доля в структуре
промышленности возросла с 2,85% до
6,3%. Увеличение в данной отрасли
промышленности связано с началом
деятельности новых производств:
завода стекловолокнистых труб, заво-
да стеклопластиковых труб, реализо-
ванных в рамках региональной про-
граммы Индустриально-инновацион-
ного развития Мангистауской области
на 2004–2010 годы.

Всего в целях диверсификации эко-
номики и уменьшения ее сырьевой
направленности предусмотрено реа-
лизация 6 инвестиционных проектов.
Общая стоимость проектов составляет
461,8 млн долл. США. Прогнозируемое
количество открываемых в связи с
этим рабочих мест – 2013. 

В текущем году возобновил работу
завод пластических масс, произведен
запуск производства полистирола на
привозном сырье, а также в целях соз-
дания нефтехимического кластера
разработано ТЭО, которое определит
дальнейшее развитие завода в нефте-
химическом направлении.

Анализ структуры инвестиций в
Мангистауской области показывает,
что город Актау является лидером по
объемам инвестиций в основной капи-
тал среди других районов и городов
области, привлекая около 75% инве-
стиций в основной капитал области. В
настоящее время основными источни-
ками финансирования инвестиций в
основной капитал явились собствен-
ные средства хозяйствующих субъек-
тов, которые в общем объеме состав-
ляют – 60%, средства иностранных
инвесторов – 20%, средства республи-
канского и местного бюджетов – 11%,
заемные средства – 9 %. 

Объем инвестиций в основной капи-
тал за 9 месяцев 2008 года составил 28,6
млрд рублей, что на 61,7% больше уров-
ня прошлого года и в 3,2 раза превышает
соответствующий уровень 2005 года.

В области принимаются необходи-
мые меры по поддержке малого и сред-
него бизнеса, реализуется региональ-
ная программа по развитию малого
предпринимательства. По состоянию

на 01 октября 2008 года число зареги-
стрированных хозяйствующих субъек-
тов малого предпринимательства
составило 5108 и возросло по сравне-
нию с уровнем 2005 года на 37,5%.
Субъектами малого предприниматель-
ства произведено продукции в сумме
8,4 млрд рублей, что на 13,8% выше
соответствующего уровня 2007 года.
Поступило налоговых сборов от
субъектов малого предприниматель-
ства 687 млн рублей, что выше уровня
2007 года на 50%.

Численность занятых в малом пред-
принимательстве, с учетом частных
предпринимателей, составила 40,3
тыс. человек, что на 10,6% больше
соответствующего уровня 2007 года. С
начала 2008 года создано 1488 новых
рабочих мест.

Создание условий для развития
человеческого потенциала является
основным стратегическим фактором
конкурентоспособности региона. В
целом, анализ демографической
ситуации в области показывает, что
город Актау представляет собой наи-
более привлекательную территорию
для проживания населения в области. 

Демографическая ситуация в области
в последние годы характеризуется уве-
личением численности населения за
счет естественного прироста и увеличе-
ния миграционного притока населения,
в частности потока иммиграции пред-
ставителей казахской диаспоры из
стран ближнего зарубежья. Ежегодно в
среднем рост населения по городу
составляет от 3,5 до 4 тыс. человек. По
состоянию на 1 сентября 2008 года в
городе проживает 153,3 тыс. человек,
что составляет 36,5% населения области. 

В городе наблюдается постепенный
рост благосостояния населения. Сред-
немесячная номинальная заработная
плата одного работника, в январе-
декабре 2007 года по городу составила
17499 рублей, за 9 месяцев 2008 года –
20456 рублей или с ростом на 17%. 

В целом, начиная с 2005 года наблю-
дается сокращение уровня безработи-
цы, что связано с появлением ряда
новых производств в обрабатывающей
промышленности, а также развитием
сферы транспорта и строительства.
Если уровень безработицы в 2005 году
составлял 0,8%, то сегодня его показа-
тель составляет 0,2%. С начала 2008
года по городу создано 3981 новых
рабочих мест, в том числе в малом пред-
принимательстве – 1488. До конца
текущего года планируется создать
4259 рабочих мест.
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Результатом темпов развития эконо-
мики является рост налоговой базы.
Если в 2005 году поступление всех
видов налогов и сборов по городу соста-
вило 3,75 млрд рублей, то за 2008 год
прогнозируется 5,3 млрд рублей или с
ростом на 41,3%. Ежегодно увеличи-
вается доля городского бюджета в
общем объеме поступлений. Так,
если в 2005 году отчисления в мест-
ный бюджет составили 20%, то в
2007 году – 32,6%, а по прогнозу на
2008 год – 41,3%.

Это позволило увеличить расходы
городского бюджета по сравнению с
2005 годом в 2,5 раза и сегодня бюджет
составил 2,3 млрд рублей. 

Основной целью долгосрочного
развития региона до 2015 года
является сохранение темпов
развития и обеспечение дальней-
шего роста экономики в регионе,
повышение благосостояния и
жизненного уровня населения.

Основными приоритетами разви-
тия города являются:
� формирование конкурентоспособ-

ных экономических специализа-
ций региона на основе кластерного
подхода;

� диверсификация экономики регио-
на, развитие малого и среднего биз-
неса, улучшение инвестиционной
привлекательности региона;

� дальнейшее развитие нефтегазодо-
бывающей отрасли, развитие неф-
техимической промышленности;

� создание развитой транспортной
инфраструктуры и эффективное
использование транзитного потен-
циала региона, способствующего
экономическому росту и выходу на
международные рынки;

� развитие сферы туризма, услуг и
торговли, малое предприниматель-
ство как перспективная точка
роста экономики города, форми-
рующая системообразующие усло-
вия для повышения уровня жизни
населения.

� обеспечение всеобщей доступно-
сти качественного образования,
улучшение состояния здоровья
населения;

� обеспечение полной продуктивной
занятости населения, снижение
масштабов и глубины бедности
населения;

� обеспечение экологической безо-
пасности, улучшение состояния
окружающей среды;

� развитие жизнеобеспечивающей
(инженерной) и социальной ин-
фраструктуры, жилищного строи-
тельства.

Учитывая природно-климатические,
географические условия региона, суще-
ствующую сырьевую базу, а также
наличие действующих предприятий
предусматривается формирование сле-
дующих конкурентоспособных эконо-
мических специализаций: развитие
химии и нефтехимии, развитие маши-
ностроения, производство строитель-
ных материалов, развитие туризма.

Сырьевая направленность эконо-
мики и наличие химических произ-
водств создает в регионе предпосылки
для развития нефтехимии. На базе
Актауского завода пластических масс
Национальной компанией «КазМу-
найГаз» планируется строительство
битумного завода. Ежегодно это пред-
приятие будет выпускать 250 тыс. тонн
высококачественного битума, так не-
обходимого дорожной отрасли Казах-
стана. Впоследствии здесь также пла-
нируется производство полистирола.

Продолжается работа по всем напра-
влениям интегрированного инвести-
ционного проекта «Земля – Море –
Небо».

Проект «Земля – Море – Небо»
объединяет в себе следующие ком-
плексные проекты: расширение терри-
тории СЭЗ «Морпорт Актау», строи-
тельство морского порта, развитие
транспортной инфраструктуры путем
реконструкции Актауского междуна-

родного аэропорта, развитие энергети-
ки – строительство АЭС в городе, про-
екты развития гражданского и жилищ-
ного строительства, создание Каспий-
ского технологического университета
им. Ш. Есенова, развитие туризма.

Важным направлением инвести-
ционной политики области является
развитие СЭЗ «Морпорт Актау» – как
территории города со специальным эко-

номическим режимом. Указом Прези-
дента Республики Казахстан от 7 февра-
ля 2007 года территория СЭЗ «Морпорт
Актау» расширена с 227,1 до 982,3 га.

Главной целью расширения терри-
тории СЭЗ «Морпорт Актау» является
диверсификация экономики области
путем привлечения инвестиций в
несырьевые сектора экономики с
использованием при этом всех регио-
нальных преимуществ.

Предусматривается создание на
территории СЭЗ «Морпорт Актау»
субзон с четкой специализацией каж-
дой из них. Ядром СЭЗ «Морпорт
Актау» является транспортно-логисти-
ческий центр (ТЛЦ), который будет
функционировать как стратегический
порт-регулятор на международных
коридорах «Север-Юг» и ТРАСЕКА.

На территории субзоны на площади
200 га планируется строительство
офисных помещений, железнодорож-
ных тупиков различного назначения,
стоянок для большегрузных автомоби-
лей, таможенных организаций, а
также крытых и открытых площадок
для хранения и обработки грузов,
складов временного хранения и склад-
ских помещений класса «А» и «В». 

Реализация проекта создания ТЛЦ
осуществляется в рамках Транспорт-
ной стратегии Республики Казахстан
до 2020 года.

Рядом с ТЛЦ на площади 100 га разме-
стится Центр приграничной торговли
(ЦПТ) «Aktau Free Trade», в котором
будут созданы возможности для импор-
та товаров народного потребления и

продуктов питания без уплаты таможен-
ных пошлин с последующей розничной
продажей жителям региона, а также для
международного оптового товарообме-
на без уплаты таможенных пошлин. 

На территории СЭЗ «Морпорт
Актау» уже размещены ряд промы-
шленных предприятий – Актауский
завод по производству стекловолок-
нистых труб (ТОО АЗСТ), завод по вы-

Город Актау имеет особое геополитическое значение
для республики как единственный город-порт Республики
Казахстан в Каспийском море и представляет собой совре-
менный город с развитой инфраструктурой (транспортной,
энергетической, инженерной, социальной), расположенный
в обширной нефтегазодобывающей зоне.
Это предопределило его специализацию в экономике респуб-
лики, как крупнейшего промышленного и делового центра.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАНКРУПНЫМ ПЛАНОМ
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пуску морских металлических кон-
струкций (ТОО «Kepple Kazakhstan»).

Начаты проекты: завод по выпуску
труб нефтяного сортамента (АО «Неф-
тегазтруба», стоимость проекта –
32,8 млн долларов США и мощность
60 тыс. тонн стальных труб различного
диаметра), судостроительный завод –
1 этап (ТОО «Kepple Kazakhstan», сто-
имость – 40 млн долларов США, мощ-
ность 7 тыс. тонн металлоконструк-
ций). Планируется создать по ним
924 рабочих мест.

С момента расширения СЭЗ в адми-
нистрацию СЭЗ было заявлено еще
37 проектов, из них принято к рассмо-
трению 19, из которых 8 рассмотрено
Экспертным Советом.

В плане развития транспортно-ком-
муникационной инфраструктуры пре-
дусматривается решение следующих
задач: восстановление и строительство
автомобильных дорог общего пользова-
ния; формирование транзитной поли-
тики и инфраструктуры сопутствую-
щего сервиса; дальнейшее развитие
морского торгового порта Актау .

Город Актау является стратегиче-
ским транспортным узлом в системе
международных транспортных кори-

доров ТРАСЕКА и «Север – Юг»,
соединяющие Восточную Европу с
Центральной Азией и Северную Евро-
пу со странами Персидского залива. 

В соответствии со Стратегией инду-
стриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2003–2015
годы, утвержденной Указом Прези-
дента Республики Казахстан от 17 мая
2003 года № 1096, Транспортной стра-
тегией Республики Казахстан, Про-
граммой развития морского транспор-
та Республики Казахстан на 2006–
2012 годы, государственными и отра-
слевыми программами, в 2006 году
начата реализация проекта «Расшире-
ние Актауского международного мор-
ского торгового порта Актау в север-
ном направлении». Срок реализации
проекта – 3 года. Стоимость проекта
260 млн долл. США.

В регионе имеются широкие воз-
можности для развития туризма.
Город Актау – единственный в респу-
блике, имеющий море на своей терри-
тории, что привлекательно для летнего
отдыха взрослых и детей. Регион дол-
жен стать объединяющим звеном в
формировании международного круиз-
ного маршрута по Каспийскому морю

странами-участниками Казахстаном,
Россией, Азербайджаном, Туркмени-
станом, Ираном. 

Город имеет высокий туристский
потенциал, однако, для его становле-
ния и развития необходимы значи-
тельные капиталовложения и затраты.
Для развития туризма необходима
развитая транспортно-коммуника-
ционная и сервисная инфраструкту-
ры. Создание необходимой инфра-
структуры позволит обеспечить
привлекательность и доступность
уникальных уголков природы для
туристов.

Будет продолжена реализация мер
по продвижению местного туристиче-
ского продукта на мировом уровне,
формирование туристических марш-
рутов для различных категорий групп,
в том числе целевых – для школьни-
ков и подростков.

В рамках развития кадрового потен-
циала в Мангистауской области, на
базе Актауского государственного
университета им. Ш. Есенова, осно-
ванного в 1976 году, постановлением
Правительства Республики Казахстан
от 26 мая 2008 года образован Каспий-
ский государственный университет
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технологий и инжиниринга. Универ-
ситет перешел на трехуровневую
структуру высшего образования: бака-
лавриат, магистратура и докторантура. 

В структуре университета будут
представлены: институт нефти и газа,
институт экономики и права, педаго-
гический институт, инженерно-техни-
ческий институт и колледж. Количе-
ство студентов университета составит
8000 человек.

Реализация проекта по созданию
Каспийского технологического уни-
верситета будет способствовать дости-
жению цели подготовки квалифици-
рованных кадров по международным
стандартам как для экономики области
и других областей Казахстана, так и
всего прикаспийского региона.

В настоящее время идет полным
ходом создание материально-техниче-
ской базы нового университета. Выде-
лена территория площадью 54 гектара
в новых микрорайонах города. Уни-
верситетский городок включает зда-
ния учебных корпусов, библиотеки с
вычислительным центром, три обще-
жития на 1500 мест, спортивно-оздо-
ровительные комплексы, бассейны,
дворец культуры, службы быта и
жилья для преподавателей.

В целях обеспечения туристической
индустрии квалифицированными кад-
рами, на территории города в 2009 году
будет функционировать колледж
туристического бизнеса на 460 мест.

В рамках реализации проекта
«Земля – Море – Небо» в северной
части города на территории 3600 га пла-
нируется строительство нового города
«Актау-Сити», который позволит раз-
вивать город как крупный деловой
центр и региональный центр туризма.

В проекте строительства «Актау-
Сити» предполагается строительство
1,8 млн кв. метров жилья на 70 тыс.
жителей, торгово-развлекательных ком-
плексов, бизнес-центров, сети гостиниц
и курортов, медицинских центров, обра-
зовательных комплексов и другие. 

В целях реализации проекта «Актау
Сити» завершаются работы по разра-
ботке рабочего проекта генеральных
планов, проекта инфраструктуры,
предварительного проекта дороги.

Начаты работы по строительству
внутренней инфраструктуры. Были
объявлены Подрядчики, прошедшие
предварительную квалификацию на
работы по строительству дороги и
инфраструктуры.

Продвигается работа с инвестора-
ми, которые выражают интерес к Про-

екту, в том числе с инвесторами из
Кувейта, Бахрейна и ОАЭ.

В городе Актау ожидается резкое
увеличение внутреннего спроса на
тепловую и электрическую энергию,
водообеспечение и другие инфра-
структурные услуги, в связи с активно
развивающимся строительством в
гражданском, жилищном и промы-
шленном секторах. 

Доля производства и распределения
электроэнергии, газа и воды в структу-
ре промышленности города составляет
3,3%. ТОО «МАЭК-Казатомпром» –
единственное энергопроизводящее и
энергоснабжающее предприятие для
более, чем 90% потребителей области.
По оценкам, на данный момент пред-
приятие полностью обеспечивает
потребности области в электроэнергии. 

В силу естественного выбытия мощ-
ностей, по причине выработки ресурса,
рабочая мощность предприятия в пред-
стоящие годы будет снижаться. Дефи-
цит вырабатываемой в регионе электро-
энергии возникнет уже в 2012 году и в
дальнейшем будет неуклонно расти.

В секторе производства электро-
энергии намечена разработка технико-
экономических обоснований строи-
тельства в Казахстане атомной электро-
станции на площадке Мангистауского
атомного энергетического комбината.
Выбор этого места расположения
обусловлен балансом мощностей и
электроэнергии в Западном Казахста-
не с учетом перспектив развития
региона. В настоящее время НАК
«Казатомпром» совместно с Росатомом
(РФ) рассматривают проект строитель-
ства на территории ТОО «МАЭК-Каза-
томпром» АЭС на основе реакторов
российской разработки ВБЭР-300,
которые оцениваются экспертами, как
одни из самых безопасных и экологи-
чески чистых.

Интенсивная застройка города в
течение последних лет и естественный
физический износ существующих
инженерных сетей требуют комплекс-
ного решения вопросов, связанных с
эксплуатацией, ремонтом и рекон-
струкцией и строительством новых
инженерных коммуникаций. 

Для планомерного решения задач,
стоящих перед городом по содержа-
нию и строительству новых инженер-
ных сетей разработана «Программа
развития инженерных сетей города на
2008–2010 годы», источники финан-
сирования которой определены за
счет республиканского, местного
бюджетов и средств предприятий в

общей сумме 3,5 млрд рублей, в том
числе на разработку ТЭО и ПСД –
115,3 млн рублей, строительство и
реконструкцию сетей – 3,1 млрд
рублей, капитальный ремонт сетей –
179,2 млн рублей. 

В соответствии с Посланием Прези-
дента Республики Казахстан должное
внимание будет уделено развитию
малого и среднего бизнеса, кредитова-
ния и микрокредитования субъектов
малого предпринимательства.   

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАНКРУПНЫМ ПЛАНОМ
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Установление и развитие связей с
казахстанскими и международными
правительственными и неправитель-
ственными организациями по вопро-
сам развития предпринимательства, а
также с международными финансо-
выми организациями – по предоста-
влению грантов и открытию долгос-
рочных кредитных линий на финан-
сирование малого бизнеса и другие.

Развитие экономики области, созда-
ние новых производств в перспективе

обеспечит дальнейший рост доходов
населения, размеров заработной
платы. По прогнозам ежегодный при-
рост фонда оплаты труда будет увели-
чиваться и составит порядка 20–25%. 

В целях сглаживания существую-
щей в условиях сырьевой направлен-
ности экономики региона, дифферен-
циации населения по уровню дохода
предусматриваются мероприятия по
улучшению качества и доступности
услуг здравоохранения, образования,

увеличения доли населения со средни-
ми доходами. 

Образование
В организациях образования об-
ласти будет продолжена работа
по формированию новой модели
национального образования, внед-
рению государственных общеобра-
зовательных стандартов, учебников
и учебно-методических комплексов
нового поколения, подготовке школ
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к переходу на двенадцатилетнее
образование. 

В долгосрочном периоде работа
будет направлена на расширение сети
дошкольных организаций, общеобра-
зовательных школ, на укрепление мате-
риально-технической базы, как за счет
местного, так и из республиканского
бюджета, поэтапного проведения пол-
ного капитального ремонта школ.

Организациями профессионально-
го образования будет продолжена
работа по подготовке специалистов с
учетом требований экономического
развития региона. В свете Послания
Президента к народу Казахстана
акцент будет сделан на подготовку
рабочих специалистов среднего звена
по техническим специальностям, вос-
требованным на рынке труда. 

Основной задачей развития систе-
мы социальной защиты является соз-
дание благоприятных условий для
жизнедеятельности населения обла-
сти и усиление социальной поддерж-
ки, улучшение качества жизни
социально уязвимых слоев населения,

снижение социального неравенства. 
В перспективе реализация всех выше-
указанных мер, указанных в Страте-
гии развития города до 2015 года,
обусловит дальнейшее развитие эко-
номики и благосостояние граждан в
регионе.

Учитывая вхождение Мангистауской области в систему 
международной торговли, широкое развитие производственной
инфраструктуры нефтегазовой отрасли, расширение специа-
лизации экономики области в сфере международных грузо-
перевозок, а также позиционирование региона в сфере
международного делового и гостевого туризма, роль малого
и среднего бизнеса в участии в вышеперечисленных секторах
экономики области значительно расширяется.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАНКРУПНЫМ ПЛАНОМ
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а долю промышленности при-
ходится 10% ВРП города. В
настоящее время важнейшими

отраслями городской специализации
промышленности являются: производ-
ство продуктов питания, а также
машиностроение и металлообработка.
В 2008 году на эти отрасли приходи-
лось соответственно 37% и 23,6% про-
изводства. 

Город обладает значительным фи-
нансовым потенциалом, поэтому с 2006
года реализуется концепция развития
его как регионального финансового
центра.

Город Алматы находится на пересече-
нии международных транзитных марш-
рутов, соединяющих между собой
северную и южную, восточную и запад-
ную части азиатского континента. И это
предопределяет его роль как крупного
торгово-логистического центра. 

На долю города Алматы приходится
44% всех торгово-розничных операций
по стране, порядка 15 % инвестиций в
основной капитал, что свидетельству-
ет о привлекательности города Алматы
для ведения бизнеса. 

Демографические процессы харак-
теризуются собственными специфи-
ческими особенностями. Так, за 5 лет,
численность населения города Алматы
за счет рождаемости выросла на 140
тысяч человек, а за счет миграции –
на 110 тысяч человек, что свидетель-
ствуют об активных урабанизацион-
ных процессах, которые в будущем
продолжатся. 

Таким образом, город Алматы
постепенно переходит на постинду-
стриальный этап развития, который
характеризуется коренным изменени-
ем специализации. Алматы становится
крупным сервисным центром с расту-
щей численностью трудоспособного
населения.

Начавшаяся во второй половине
2007 года нестабильность на мировых
финансовых и товарных рынках
повлияла на современное социально-
экономическое развитие города Алма-
ты, вызвав спад в промышленности,
строительном и финансовом секторах. 

Принят новый Налоговый кодекс,
предусматривающий радикальное сни-
жение налогов, проведена оптимиза-
ция бюджета и перерасчет дохода,
исходя из реальных цен на нефть. В
кратчайшие сроки государством были
определены антикризисные меры,
приняты республиканская и регио-
нальные антикризисные программы. 

В соответствии с городской анти-
кризисной программой в городе Алматы
осуществляется поддержка строитель-
ного комплекса и участников долевого
строительства жилья. 

Кроме того, реализуется Государ-
ственная жилищная программа, в соот-
ветствии с которой через механизм
ипотеки жилье по приемлемым ценам
предоставляется молодым семьям,
работникам бюджетных организаций и
государственным служащим. 

Данные меры позволили преодо-
леть спад в жилищном строительстве и
стабильно наращивать темпы ввода
жилья. 

В рамках антикризисных мер осу-
ществляется поддержка малого и сред-
него бизнеса. Реализуется задача сти-
мулирования внутреннего спроса
путем приобретения товаров и услуг
на государственные нужды посред-
ством государственных закупок. В
текущем году, например, на закупку
товаров, работ и услуг направлено 60%
средств бюджета города Алматы. 

К аналогичным акциям привлечены
национальные компании Казахстана и
коммунальные предприятия, что помо-
гает предпринимателям извлечь для
себя максимальную пользу.

В целях поддержки малого и средне-
го бизнеса реализуется специальная
Стабилизационная программа, в рам-
ках которой по городу Алматы профи-
нансировано свыше 1000 бизнес-проек-
тов. Принимаются также меры по
устранению административных барье-
ров в развитии предпринимательства. 

Для минимизации проблемы, свя-
занной с увеличением безработицы,
реализуется новая Стратегия занято-
сти (Дорожная карта), которая вместе

Город Алматы основан в 1854 году,

до 1921 года он именовался

Верным и был Административ-

ным центром Семиреченской

области. С 1921 года город был

переименован в город Алма-Ату,

с 1929 по 1997 года являлся сто-

лицей республики Казахстан.

Само слово «Алматы» означает

«обильный яблонями» от тюрк-

ского алма – «яблоня, яблоко».

Когда в конце 19 века алматин-

ские яблони были скрещены

с херсонским апортом полу-

чился знаменитый на весь мир

алматинский аэропорт. 

Прежнее название: Верный
Дата образования: 854 год
Статус города: город респуб-
ликанского значения
Площадь территории: 324,8 км2

Город Алматы вступил
в МАГ в 2000 году

АЛМАТЫ: основные тенденции,
приоритеты и показатели
социально-экономического развития города

Н

С целью стабилизации ситу-
ации в Казахстане реализу-
ется комплекс антикризис-
ных мер. С осени 2007 года
на поддержку национальной
экономики направлены
средства нефтяного фонда
в объеме 19 млрд тенге, 
что адекватно 14% Валового
внутреннего продукта страны.
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с антикризисными мерами направле-
на на создание порядка 35 тысяч
новых рабочих мест.

Особенности и перспективы

развития города, 

инвестиционная 

привлекательность в разных

отраслях, включая туризм

Город Алматы является регионом с
благоприятным инвестиционным
климатом. Несмотря на некоторую
рецессию в развитии и снижение
темпов роста по отдельным показате-

лям, в том числе и по капиталовложе-
ниям, в городе Алматы объективно
сохраняются предпосылки для даль-
нейшего достаточно интенсивного
развития. 

К этим предпосылкам относятся:
� стабильная социально-экономичес-

кая ситуация в стране и в регионе,
устойчивое положение города как
одного из регионов – финансовых
доноров страны;

� дальнейшее развитие города в ста-
тусе делового, финансового, обра-
зовательного и научного центра
республиканского значения;
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Современный Алматы пози-
ционирует себя как крупный
образовательный и культурный

центр. Здесь максимально
сконцентрирован научно-

исследовательский потен-
циал. Научные разработки

выполняют 184 научно-
практические организации,
на которые приходится 40%

всех научно-технических
разработок в стране.

Mag 5  9/8/09  10:29 PM  Page 38



39ВЕСТНИК МАГ№ 5-6 / 2009

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

� привлекательность прилегающих к
городу территорий для развития
современной индустрии туризма и
спорта международного уровня.

Современный Алматы достаточно
успешно позиционирует себя как круп-
ный культурный центр. А сейчас
активно осуществляется подготовка к
проведению Азиады 2011 года, строят-
ся объекты спорта, энергетики, доро-
ги, развязки, метрополитен и другие
объекты инфраструктуры. Уже через
два года город превратится в крупный
спортивный центр с проведением

соревнований самого высокого меж-
дународного уровня.

Таким образом, инвестиционные
возможности города оцениваются как
достаточно высокие, и со временем
они будут расти. 

В перспективе город Алматы будет
развиваться как: 
� финансовый центр;
� туристическо-оздоровительный

центр;
� научно-инновационный и образова-

тельный центр;
� центр международного транспорт-

ного и торгово-логистического узла. 

Для развития города как финансового

центра планируется реализовать две
основные стратегические цели. Первая
цель – это развитие фондового рынка,
что означает развитие новых финансо-
вых инструментов и стимулирование
размещения крупных казахстанских и
иностранных участников через даль-
нейшее предоставление преференций.

Вторая цель – укрепление позиций
города Алматы в качестве места дисло-
кации торгово-финансовых организа-
ций и компаний, осуществляющих
операции на мировых валютных и
товарных рынках.

Казахстан является одним из веду-
щих производителей нефти и цветных
металлов, а по некоторым товарам
(редкоземельные металлы, уран)
имеет монопольные позиции. Предла-
гается организация в городе Алматы
биржевой торговли этими продукта-
ми, а также пшеницей и другими вос-
требованными в мире товарами. 

В рамках крупных прорывных
проектов реализуется проект
развития горнолыжного
курорта «Медеу-Шымбулак».
Данный курорт пока будет
единственным местом 
в Центральной Азии, который
сможет принимать 
до 10 тысяч отдыхающих 
в день с предоставлением
сервиса мирового уровня 
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Второй приоритет – развитие

внутреннего туризма и комплекса

оздоровительных услуг.

Город Алматы расположен в уни-
кальной природной зоне у подножья
могущественных отрогов горного Тянь-
Шаня и поэтому обладает необычайны-
ми оздоровительными возможностями
окружающей природы. В этом плане
город Алматы является регионом повы-
шенного интереса со стороны мирового
туристского сообщества. В дальнейшем
развитие туризма будет происходить с
упором на рекреационную (природно-
оздоровительную) составляющую.

Третий приоритет – развитие

инновационных технологий. 

Период становления будет вклю-
чать расширение инновационного
производства на базе развивающегося
парка информационных технологий
«Алатау».

Также на данном этапе будет осу-
ществляться первичный трансферт
технологий с использованием воз-
можностей государственных инсти-
тутов развития и налаживание
пробных, в том числе развитие
«отверточных» производств. Один
из таких проектов будет реализо-

ван в новом Алатауском районе
города Алматы в виде создания
индустриальной зоны.

Далее предполагается выход Алма-
ты на позиции регионального лидера
инновационного развития, для чего
потребуется формирование новых
«инфопарков», венчурных фондов, в
том числе международных. 

В дальнейшем предполагается нала-
живание в Алматы полноценных про-
изводств высокотехнологичной про-
дукции с трансфертом технологий и
использованием отечественных науч-
ных разработок. 

Город Алматы является одним из
крупнейших центров переработки
сельскохозяйственной продукции.
Поэтому развитию инноваций в агро-
промышленном комплексе будет спо-
собствовать создание вокруг Алматы
продовольственного пояса с сетью
современных теплиц, овощехрани-
лищ, предприятий по переработке
продукции. 

Алматы – крупнейший мегаполис страны, в котором
проживает 1380 тысяч человек. В городе создается пятая
часть суммарного Валового регионального продукта страны.

Спецификой экономики города является преобладание
сферы оказания услуг, на которую приходится 
около 70% ВРП.
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Четвертый приоритет – развитие

города как международного 

транспортного и торгово-

логистического узла. 

Генеральным планом до 2020 года
предусмотрено комплексное развитие
всей транспортной инфраструктуры с
созданием системы транспортных
колец, что обеспечит беспрепятствен-
ное движение транспорта.

Алматы уже имеет лидирующие
позиции по оптовому товарообороту и
отчасти выполняет функции перева-

лочного центра товарных потоков
между Китаем и Россией.

На сегодня в городе действует
50 оптово-розничных рынков, тран-
портно-логистический центр «Астана-
Контракт». В текущем году будет
открыт продовольственно-логистиче-
ский центр «ГЕГА».

В перспективе для развития транс-
портно-торгового коридора Юго-Вос-
точная Азия – СНГ – Европа необхо-
димо будет построить еще как минимум
5–6 торгово-логистических центров. 

Другое направление будет связано с
позиционированием города как места
дислокации региональных представи-
тельств ведущих иностранных корпо-
раций. На этом этапе получит развитие
воздушная транспортная система
аэропорта в качестве хаба междуна-
родного значения. 

В ближайшие 2 года войдет
в строй первая очередь
метрополитена и начнется
реализация проекта раз-
вития легкого рельсового
транспорта.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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тырауская область находится
в основном в пределах обшир-
ной Прикаспийской низмен-

ности. Рельеф территории – волно-
образная равнина, незаметно повы-
шающаяся с побережья Каспийского
моря. На территории области имеются
богатые месторождения нефти и газа
(Урало-Эмбинский район и Северо-
Каспийский шельф). 

Порт Атырау имеет речные пути –
через реку Волга – с Азовским и Чер-
ным морями. 

Атыраускую область пересекают
автомобильные дороги: Актюбинск –
Атырау – Астрахань; Доссор – Куль-
сары – Бейнеу; Атырау – Уральск –
Самара, соединяющие ее с централь-
ной и европейской промышленной
зоной территории России, с республи-
ками Средней Азии и Закавказья. 

В казахстанском секторе Каспий-
ского моря расположены места обита-
ния осетровых рыб и тюленей. На тер-
ритории областного центра выявлены
уникальные месторождения нефтега-
зового и газоконденсантного сырья.
Кроме углеводородного сырья область
имеет месторождения широкого спек-
тра минералов и строительных мате-

риалов. Имеются источники мине-
ральной воды, а также соленые озера и
лечебные грязи. 

Атырауский регион на сегодня вно-
сит в общереспубликанскую копилку
20% объема промышленной продукции,
около 30% добычи нефти и 60% газа. 

Промышленность
За январь – июнь 2009 года промыш-
ленными предприятиями всех форм
собственности произведено продук-
ции на сумму 48,9 млрд тенге.

Удельный вес предприятий нефтя-
ной отрасли в общерегиональном
объеме составляет 95,6%. 43,6% нефти
и 51,4% газа от республиканского объе-
ма добывается в Атырауской области.
Всего по региону насчитывается
свыше 75 месторождений, в том числе
крупнейшее – Кашаган, запасы кото-
рого оцениваются в 7 млрд тонн, в раз-
работке находятся 39 месторождений,
на 7 ведутся подготовительные работы.

ТОО «АНПЗ» за январь – июнь 2009
года произведено газойли – 6,2 тыс.
тонн, уайт-спирита – 1,3 тыс. тонн,
мазута – 774,1 тыс. тонн, печного
топлива 43,9 тыс. тонн и сжиженного
газа (бытового) – 1,8 тыс. тонн. 

АТЫРАУ
Дата образования: 1640 год
Население: 207 тыс человек
Площадь территории: 132 км2

Город Атырау вступил
в МАГ в 2008 году

Климат резко континентальный,

крайне засушливый, с жарким летом.

Средняя температура января находит-

ся в границах от -19 до -40 С, средняя

температура июля от +19 до +260 С.

Самая низкая температура зимой

достигает -450 С, самая высокая

летом – +400 С. Годовое количество

осадков 100–200 мм. 

Крупными реками, протекающими

по территории Атырауской области

области, являются Жайык (общая

длина 2428 км, в пределах Казахстана

1082 км), Жем (712 км), Ойыл (800 км),

Сагыз (511 км). Крупное озеро обла-

сти – Индер (110,5 кв. км). Главная

водная артерия – река Урал – впада-

ет в Каспийское море в 45 км южнее

города Атырау.

а
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Осуществляется реализация про-
рывного инвестиционного проекта
«Строительство первого интегрирован-
ного нефтехимического комплекса» по
производству 800 тыс. тонн полиэтиле-
на и 450 тыс. тонн полипропилена. 

С начала реализации Стратегии
индустриально-инновационного раз-
вития, в городе реализованы крупные
проекты, введенные в 2006–2008 годах:
� ввод установки по производству

сварных фитингов 630 McHiLyt
мощностью 1000–2000 изделий в
год – Атырауский завод полиэтиле-
новых труб;

� модернизация и увеличение дей-
ствующих мощностей завода с со-
зданием новых производств ТОО
«Атыраунефтемаш»;

� реконструкция участка искусствен-
ного вяления рыбы мощностью 100
тонн вяленой рыбной продукции в
год – АО «Атыраубалык»; 

� терминал по обработке и сортиров-
ке грузов – ТОО «DHL»;

� выпуск изделий из пенополистиро-
ла, применяемого для безопалубоч-
ного строительства монолитных
конструкций мощностью 800 тыс.
блоков в год – ТОО «Атырау пено-
полистирол продукт»; 

� производство сборных конструк-
ций ангарного типа – ТОО «Альянс
Би Комерц»; 

� производство алюминиевых кон-
струкций системы «Татпроф» –
ТОО «Альянс». 

Сельское хозяйство
По состоянию на 1 июля 2009 года
численость скота во всех категориях
хозяйств составила: поголовье крупно-
го рогатого скота –9175 голов, овец и
коз– 7294, верблюдов – 1824, свиней –
938, лошадей – 909. 

Производство мяса в живом весе
составило 1151,8 тонн (104,1% к соответ-
ствующему периоду 2008 г.), коровьего
молока – 2101 тонн (104,0%), яиц – 70,1
тыс. штук (101,6%). 

В 2009 году общая посевная пло-
щадь составила 1400 га, из них посев
картофеля занял 205 га, овощей –
970 га, бахчи – 225 га. 

Предпринимательство
На 1 июля 2009 года по городу Атырау
зарегистрировано 6532 юридических
лиц, в том числе 6183 малых, 33 средних,
49 крупных. Из общего числа зареги-
стрированных 367 составляют иностран-
ные, а 351 – совместные предприятия.

Основной экспорт продукции
Атырауской области осуществляется в
следующие страны: Франция, Италия,
Израиль, США, Португалия, Швейца-
рия, Россия, Азербайджан, Украина.

За январь–июнь текущего года
объем розничного товарооборота со-
ставил 23,8 млрд тенге, что на 13,6%
больше, чем в 2008 году соответствую-
щего периода (в сопоставимых ценах). 

Активно реализовывает свою дея-
тельность Бизнес-инкубатор. На сегод-
няшний день на производственных пло-
щадях инкубатора реализуются 24 про-
екта, на которых занято 152 человека. 

Объем реализованной продукции и
оказанных услуг составил 81,6 млн
тенге, а также подготовлены 7 бизнес-
проектов на сумму 1625,0 млн тенге,
где планируется создать 109 новых
рабочих мест. 

За отчетный период открыто 84
новых объектов торговли и сферы
услуг, в них создано 252 новых рабо-
чих места. 

Инвестиции
За отчетный период текущего года
объем инвестиции в основной капитал
составил 390,6 млрд тенге, что на 52,7%
больше, чем за 2008 год. 
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В целом, доля города в областном
объеме составляет 89,1%. При этом
общий объем строительных работ в
структуре инвестиций составил 76,8%.

Доля инвестиций в жилищное стро-
ительство составила 3,3 млрд тенге.

Предприятиями и организациями
всех видов собственности введены в
эксплуатацию жилые дома общей пло-
щадью 76 249 кв. м.

Транспорт, энергетика
и связь

Объем перевозок грузов с начала года
составил 28 722,0 тыс. тонн. Грузообо-
рот по всем видам транспорта соста-
вил 16 221,5 млн ткм, что по сравнению
с прошлым годом больше на 1,8%.

За 6 месяцев текущего года переве-
зено 9,6 млн пассажиров. 

По городу за отчетный период ока-
зано услуг связи на 3 072,3 млн тенге. 

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Система водоснабжения города вклю-
чает:
� 723 км водопроводных сетей;
� канализационных сетей – 253 км, в

том числе напорных – 154 км, само-
течных – 99 км.

� водопроводных повысительных
станций – 23 

� канализационных насосных стан-
ций – 55

Система теплоснабжения города
включает: 
� 205 км теплотрассы, в том числе 37,6

км магистральных, 
� 18,8 км распределительных и 148,2

км квартальных. 

Занятость и социальная
защита
Экономически активное население
составило 114 237 человек. Числен-
ность официально зарегистрирован-
ных безработных 288 человек, уро-
вень безработицы составил 0,2%.
Средний размер заработной платы
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составил 137 909 тенге, что на 18,2%
больше 2008 года. 

Величина прожиточного минимума
в июне месяце составил 14 535 тенге.

За отчетный период по вопросам
занятости обратилось 3912 человек. Из
них трудоустроено 3731 человек.
Направлено на общественную работу
1005 человек, из них 335 жители сель-
ской местности. Трудоустроено по
квоте 468 человек. Направлено на
обучение 1334 человек, из них 249 –
жители сельской местности. 

Введен в эксплуатацию Областной
Центр реабилитации инвалидов. 

Образование
В системе городского отдела образова-
ния функционирует 53 общеобразова-
тельных школы, в том числе 49 сред-
них школ и 4 основных (9 лет), из них
средних школ с казахским языком
обучения – 28, казахско-русских – 24
и русским языком обучения – 1. 

В системе дошкольного воспитания
по городу функционирует 27 дошколь-
ных учреждения. Количество детей в
них – 6445. 

Функционирует 6 детских город-
ских музыкальных школ, Центр вне-
школьной работы с кружками: шахма-
ты, вязание, вышивание и кружок
театра и сатиры.

В настоящее время по городу Атырау
завершено строительство трех школ и
двух детских садов.

В текущем году продолжается стро-
ительство 3 школ и 6 детских садов.

Здравоохранение
Медицинскую помощь населению
города Атырау оказывают 24 лечебно-
оздоровительных городских учрежде-
ний, из них: 6 городских поликлиник,
1 городская больница, 1 стоматологиче-
ская поликлиника, 5 врачебных амбула-
торий, 5 медицинских пунктов, 5 цен-
тров первичной медико-санитарной
помощи и 1 станция скорой помощи.

Продолжается строительство родиль-
ного дома на 100 коек, городской поли-
клиники на 500 посещений в смену.

Дополнительно запланировано стро-
ительство городской инфекционной
больницы на 180 койко-мест. 

Культура
В составе городского отдела культуры
в городе и сельских округах функцио-
нируют:
� 16 клубных учреждений; 
� 26 библиотек;
� 5 творческих народных коллективов;

� 16 кружков и организаций по раз-
личным жанрам;

� дворец культуры им. Курмангазы.

Дополнительно функционируют
учреждения культуры областного мас-
штаба: 
� Казахский драматический театр

им. Махамбета Утемисова;
� областная филармония им. Нурму-

хана Жантурина;
� оркестр народных инструментов

им. Д. Нурпейсовой;
� краеведческий музей;
� музей исскуств им. Шаймардана

Сариева;
� палеонтологический музей;

Введена в эксплуатацию областная
библиотека им. Сланова.

Спорт
В городе имеется 193 спортивных
сооружения, 4 спортивных детско-
юношеских школы и 1 центр Олим-
пийской подготовки. 

Дополнительно действует стадион
«Мунайшы» на 8600 мест, физкультур-
но-оздоровительный комплекс. Рабо-
тают секции бокса, большой и малый
настольный теннис, волейбола, бас-
кетбол, гандбол, футбол и атлетиче-
ский залы.

Количество занимающихся спор-
том – 4737 человек.

В 2008 году введены в эксплуатацию
следующие объекты:
� стадион в пос. Балыкши (учебно-

тренировочная база футбольного
клуба «Атырау»);

� крытый бассейн на стадионе
«Мунайшы»;

� ФОК на 770 мест АО «КазТрансОйл»;
� ФОК в мкр. Привокзальный.

В 2009 году завершено строитель-
ство Ледового катка в мкр. «Нурсая».

В настоящее время разрабатывает-
ся проектно-сметная документация
для строительства теннисного центра.
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а территории города прожива-
ет 34,7% населения области. 
В административно-террито-

риальную структуру города входят 
два района: Октябрьский и им. Казы-
бек би.

Город размещается в центральном
Казахстане на транзитных магистралях
республиканского и международного
значения и является крупнейшим
административным и промышленным
центром. 

Рельефная территория города вхо-
дит в состав Казахского мелкосопочни-
ка и находится в пределах Кенгиз-
Балхашского водораздельного про-
странства. В целом, рельеф участка
представляет собой волнистую равни-
ну, осложненную мелкосопочником.
На севере развит низкий мелкосопоч-
ник. Остальная территория характе-
ризуется равнинным рельефом.

Гидрографическая сеть представ-
лена реками Малая и Большая Букпа,
Сокур, Солонка, Безымянка, Федоров-
ским водохранилищем, озером в
ЦПКиО и четырьмя Голубыми озерами. 

Климат города характеризуется
жарким сухим летом и суровой про-
должительной зимой.

На территории города и прилегаю-
щей к ней территории расположены
крупнейшие месторождения камен-
ных и бурых углей, а также строитель-
ных материалов.

Основные социально-
экономические 
показатели города

Среднемесячная заработная плата за
январь–май 2009 года составила 50 799
тенге, что на 12,0% выше соответ-
ствующего периода 2008 года.

Промышленность

В городе действуют 536 крупных и
средних предприятий. Доля отдельных
отраслей в общем объеме выпуска-
емой в городе промышленной продук-
ции выглядит следующим образом:
� горнодобывающая промышлен-

ность – 4,6%;
� текстильная и швейная промыш-

ленность – 0,3%; 
� производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды – 40,6%;
� производство пищевых продуктов –

29,9%;
� машиностроение – 8,7%;
� другие отрасли – 15,9%.

Город является производитель-
ным поставщиком пива, безалко-
гольной продукции, кондитерских,
макаронных изделий, майонеза,
чулочно-носочных, швейных изде-
лий, мебели.

В I полугодии 2009 года реализовано
3 проекта: ТОО «Tiffany marble» – цех
по производству сантехнических и
отделочных материалов из литого
камня, ТОО «ТД Азия Метиз» – цех
по производству стальной проволоки,
ТОО «Технопарк UniSienTech» – ком-
плекс цифровых технологий подготов-
ки литейного производства.

До конца 2009 года планируется
реализация следующих инвестицион-
ных проектов:
� АО «Стройпластмасс» – развитие

производства и изделий из пластмасс;

� АО «Еurasian Foods» – установка
комплексной линии Бенхил тип
Коппорейпид 6000;

� ТОО «Green Technology» – строи-
тельство тепличного комплекса
на 3 га;

� ТОО «Карагандинский мясокомби-
нат №1» – производство мясных и
колбасных изделий.

В рамках Ресурсного центра города
Караганды по поддержке предприни-
мательства проводилась работа по сле-
дующим направлениям:
� рассмотрение обращений и жалоб

предпринимателей и предоставле-
ние консультационных услуг по
решению проблем;

� организация и проведение учеб-
но-консультационных услуг путем
проведения семинаров-тренин-
гов, лекций, проблемных круглых
столов по отдельным вопросам
организации и осуществления
бизнеса;

� методическое и информационное
обеспечение деятельности пред-
принимателей;

� предоставление коммерческих услуг
субъектам предпринимательства.

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство города предста-
влено 37 233 объектами, в том числе:
� 200 – с основным видом деятельно-

сти «Сельское хозяйство» и «Про-
изводство пищевых продуктов,
включая напитки»;

� 21 119 – домашних хозяйств;
� 15 914 – дачных участков.

Объем валовой продукции сельско-
го хозяйства составил 247,8 млн тенге
в текущих ценах, ИФО к соответ-
ствующему периоду прошлого года
составил 104%.

КАРАГАНДА
Местность под названием Караганда в истории Евразии появилась еще 17 лет назад, когда 

в 1833 году пастух Аппак Байжанов в степях Сары-Арки нашел первые куски каменного угля.

Это было в урочище Караганды, в 25 километрах южнее реки Нуры. Первооткрыватель

Карагандинского угольного месторождения даже и не подозревал о своем великом открытии.

Однако находка Аппака Байжанова в те годы никак не отразилась на развитии края.

И только через 23 года, в 1856 году, после перехода Караганды в руки Петропавловского 

купца Н. Ушакова, здесь была начата добыча угля. 

Н

Дата образования: 1931 год
Население: 467 тыс. человек
Площадь территории: 497,8 км2

Город Караганда стал одним
из учредителей МАГ
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Малый бизнес

По состоянию на 01.07.2009 год зареги-
стрировано 23 424 субъектов малого
предпринимательства, из них 9230
тысячи – юридических лиц.

Отраслевая направленность субъек-
тов малого предпринимательства состав-
ляет: 38,7% – торговля, 1,8% – транс-
порт и связь, 2,1% – промышленное
производство, 1,2% – строительство;
другими услугами заняты 27,3%.

Коммунальная собственность

На 1 июля 2009 года в городе – 17 4624
объектов коммунальной собственно-
сти, стоимость паспортизированных
объектов составляет 32 810 млн тенге.

Жилищно-коммунальное

хозяйство 
С начала 2009 года введено в эксплуа-
тацию 103,5 тыс. м2 (832 квартиры).

Система водоснабжения состоит из
водопроводных очистных сооружений
проектной производительностью 650
тыс. м3 в сутки и водопроводных сетей
протяженностью 1032 км с насосными
станциями в количестве 94 ед. 

Потребность города в воде обеспе-
чивает в полном объеме услугодатель
ТОО «Караганды-Су». 

ТОО «Караганды Су» снабжает
питьевой водой город Караганду,
город Темиртау, поселок Актас и пода-
ет питьевую воду на ТЭЦ-3. Принима-
ет и очищает стоки города Караганды
и поселка Актас.

Централизованным водоснабжени-
ем обеспечено 84 % населения. 

Газоснабжение. Основными постав-
щиками газа в городе являются ТОО
«Алемгаз», КФ ТОО «Sintez Oil», КФ
ТОО «Service LTD Co», ТОО «Ак-Дала
ЛТД». Доля этих предприятий соста-
вляет 80%, остальные 20% составляют:
Горгаз – 5%, КарГазснаб – 5%, ТОО
«ГазОйл» – 5%, ТОО «Арка-газ» – 5%. 

Структура потребления газа по
городу выглядит следующим образом:
80% – емкостной и 20% – баллонный. 

Электроснабжение города обеспе-
чивается ТЭЦ-1, ТЭЦ-3. 

Теплоснабжение. Основные источ-
ники теплоснабжения – Карагандин-
ская ТЭЦ-1 и Карагандинская ТЭЦ-3.

Централизованным теплоснабже-
нием от теплоисточников ТЭЦ-1 и
ТЭЦ-3 обеспечены 2315 многоэтаж-
ных жилых домов, 329 объектов соц-
культбыта, остальные объекты обеспе-
чиваются тепловой энергией от АСО и
печного отопления. 

Социальная защита

Малообеспеченным семьям выплачи-
ваются государственная адресная
помощь, жилищная помощь, социаль-
ная помощь на проезд, ежемесячные
пособия на детей до 18 лет, пособия на
рождение ребенка. 

Для социальной защиты безработ-
ного населения применяются допол-
нительные меры, такие как переобуче-
ние, направление на общественные
работы, выдача материальной помощи
на открытие собственного дела и само-
занятость и другие. 

Образование

В городе функционируют 145 органи-
заций образования. 

Общеобразовательных школ – 85,
комплексов «Школа – детский сад» – 5.
В них обучается 53 488 учащихся. До-

школьных организаций – 40, которые
посещают 10 265 детей, что составляет
63% от общего количества детей дош-
кольного возраста. В городе работают
15 внешкольных организаций, в кото-
рых занимаются 6560 учащихся. 

В целях реализации региональной
программы о расширении сети дош-
кольных организаций продолжается
строительство двух детских садов на
320 мест каждый в микрорайонах
«Голубые пруды» и «Гульдер». 

Культура

Стало традиционным проведение
ретро-фестиваля «Караганда-город моей
юности», «Музыкальная Сары-Арка»,
«Хрустальный башмачок», открытие
звезды на «Аллее звезд».

Растет численность творческих,
профессиональных и любительских
объединений. 

Особенности и перспективы
развития города, 
инвестиционная 
привлекательность 
в разных отраслях

Промышленность

Основной целью промышленного и
индустриально-инновационного
развития города является создание
сбалансированного индустриального
комплекса путем диверсификации
обрабатывающих отраслей экономи-
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ки для выпуска конкурентоспособной
продукции на внутреннем и внешнем
рынках.

Для достижения цели необходимо
решение основных задач:
� обеспечение роста объема произво-

димой промышленной продукции;
� кластерное развитие ключевых сек-

торов экономики;

� формирование положительного ими-
джа города как региона, перспектив-
ного для инвестиционного вложения,
с благоприятными условиями для
ведения бизнеса;

� развитие новых производств по
переработке сырья с выпуском про-
дукции высокой добавленной стои-
мостью;

� внедрение системы менеджмента
качества серии ИСО;

� создание наукоемких и высокотех-
нологичных производств;

� создание условий для диверсифика-
ции экспорта и импорта;

� защита внутреннего рынка от недо-
бросовестной конкуренции, опреде-
ление торгового режима, позволяю-
щего Казахстану вступить во ВТО.

Развитие 

предпринимательства
Основной целью развития малого и
среднего бизнеса города является госу-
дарственная поддержка на местном
уровне и создание условий для даль-
нейшего развития малого предприни-
мательства.

Определены основные мероприятия:
� пропаганда малого предпринима-

тельства и совершенствование мето-
дической, информационной, кон-
сультативной помощи;

� анализ и обобщение предложений
предпринимателей по устранению
существующих барьеров в разви-
тии предпринимательства;

� последовательное развитие и совер-
шенствование инфраструктуры го-
сударственной поддержки малого
предпринимательства.

Mag 5  9/8/09  10:35 PM  Page 48



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КРУПНЫМ ПЛАНОМ

49ВЕСТНИК МАГ№ 5-6 / 2009

Сельское хозяйство 

На 2010–2011 годы запланирована
организация заготовительных пунктов
мясомолочного направления за счет
собственных оборотных средств ТОО
«Караганда Агро-Центр». Реализация
будет осуществляться населению без
посредников.

Запланировано строительство двух
овощехранилищ, что даст возможность
населению города на срок от 12 до 15
дней иметь гарантированный торго-
вый запас плодоовощной продукции.

Транспорт и коммуникации

Генеральным планом развития города
Караганды предусмотрена планомер-
ная поэтапная реконструкция и новое
строительство улично-дорожной сети
и дорожных сооружений на террито-
рии города до 2015 года, включая:
� новое строительство и реконструк-

цию улично-дорожной сети;
� строительство мостов и путепро-

водов;
� строительство внеуличных пеше-

ходных переходов.

Образование 

Дошкольное воспитание и обучение.
Планируется предоставление 2480 мест
для детей дошкольного возраста за счет
открытия мини-центров, строительства
и восстановления детских садов.

Начальное, основное среднее,
среднее образование (общее среднее
образование). В 2010–2014 годах
запланировано строительство двух
общеобразовательных школ, вмести-
мостью на 1200 мест каждая – в мкр.
«Голубые пруды» и мкр. «Кен-Дала»,
Дома техники и творчества в мкр.
«Юго-Восток», пристройки спортив-
ного зала к техническому лицею. 

Социальная защита населения

Основной целью в области занятости
населения является проведение по-
литики сбалансированности спроса и
предложения рабочей силы; повыше-
ние конкурентоспособности на
рынке труда за счет профессиональ-
ной подготовки, повышение квали-
фикации, переподготовки безработ-
ных с учетом потребностей рынка
труда; мониторинг рынка труда;
организация занятости целевых
групп, нуждающихся в социальной
поддержке; организация и совер-
шенствование общественных работ;
интеграция деятельности органов
занятости с работодателями, обще-

ственными объединениями, частны-
ми агентствами занятости, занимаю-
щимися трудовым посредничеством
в вопросах регулирования занятости
и рынка труда.

Будет развиваться система социаль-
ного партнерства главных участников
рынка труда в обеспечении гарантий
занятости, решении вопросов оплаты,
условий и режимов труда.

Также будет совершенствоваться
система реабилитации инвалидов,
которая направлена на улучшение
качества предоставляемых населе-
нию услуг. 

Одним из приоритетов социально-
экономического развития Караганды
является привлечение инвестиций.
Актуальным является привлечение

инвестиций для структурных преобра-
зований экономики города. Развитая
промышленная инфраструктура, бога-
тая сырьевая база, выгодное экономи-
ко-географическое расположение,
наличие научно-технического персо-
нала привлекают различные инвести-
ционные и финансовые институты,
прежде всего в такие отрасли, как
обрабатывающая и горнодобывающая
промышленность. 

Основными направлениями для
формирования инвестиционной прив-
лекательности города является:
� развитие институциональных меха-

низмов регулирования и осущест-
вления инвестиционной деятельно-
сти, обеспечивающие привлечение
необходимых финансовых ресур-
сов и реализация соответствующих
проектов, в первую очередь, инно-
вационно-технологической напра-
вленности, позволяющей диверси-
фицировать экономику города;

� разработка потенциальными инве-
сторами инвестиционных проектов
и бизнес-планов, соответствующих
международным стандартам и обла-
дающими высокой экономической
эффективностью;

� создание необходимых правовых и
экономических условий мобилиза-
ции инвестиционных ресурсов,
гарантирующих соблюдение прав и
интересов инвесторов.

Город строится и разраста-
ется. В ближайших планах –
новые стройки и еще более
уникальные объекты.
Караганда стала крупнейшим
торговым центром с опре-
деленными устойчивыми
рынками сбыта. Это один 
из главных крупнейших горо-
дов республики, молодой и
мудрый город-труженик.
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Аспекты социально-
экономического развития
города

Город Кокшетау является администра-
тивным центром Акмолинской области,
в которой расположена столица Казах-
стана – Астана. Кокшетау расположен
в северной части республики. Админи-
стративно-территориальное устройство
составляет: город Кокшетау, поселок
Станционный, село Красный Яр, терри-
тория региона равна 0,4 тыс. км2. Рас-
стояние до города Астана – 302 км, до
города Москва РФ – 2457 км.

Этнический состав населения горо-
да представлен в следующем соотно-
шении: казахи – 50,1%, русские –
34,1%, другие национальности – 15,8%.

Промышленный потенциал города
представляют предприятия металлурги-
ческой промышленности, среди них –
АО «Васильковский ГОК» – одно из
ведущих золотодобывающих пред-
приятий страны, занимающееся добы-
чей и производством катодного золота. 

Отрасль машиностроения предста-
влена АО «КАМАЗ-Инжиниринг», АО
«Тыныс», АО «Кокше». АО «КАМАЗ-
Инжиниринг» – одно из самых пер-
вых из совместных казахстанско-рос-

сийских проектов в сфере производ-
ства большегрузных автомобилей.
АО «Тыныс» – производитель про-
дукции авиационного назначения, а
также приборов медицины, изделий
производственно-технического назна-
чения, весоизмерительных приборов.
АО «Кокше» специализируется на про-
ектировании и производстве оборудова-
ния и изделий общетехнического зна-
чения, проектировании и производстве
запасных частей сельскохозяйствен-
ной техники.

Производство пищевых продуктов
представлено ТОО «AGRIMER-
ASTYK» – предприятием по приемке,
переработке и хранению зерна,
АО «Кокшетауские минеральные
воды» – производителем безалкоголь-
ной и алкогольной продукций и рядом
других предприятий. В течение 17 лет
торговая марка АО «Кокшетауские
минеральные воды» стала брэндом
города не только на территории Казах-
стана, но и в странах СНГ.

Производство резиновых и пласт-
массовых изделий представлено ТОО
«НОВОПЭК» – предприятием, имею-
щим безотходное производство и соот-
ветствие технологий современным
требованиям производства, выпус-

кающим полипропиленовую, полиэти-
леновую упаковочную тару.

По видам экономической деятель-
ности промышленное производство
представлено также текстильной и
швейной отраслями, обработкой дре-
весины, химической промышленно-
стью, издательским делом и прочими
отраслями промышленности.

Удельный вес объема промышлен-
ного производства города от общего
объема Акмолинской области соста-
вляет 20,9%. Промышленными пред-
приятиями города Кокшетау за
январь–июнь 2009 года произведено
продукции на сумму 12,2 млрд тенге. 

По состоянию на 1 июля 2009 года
на территории города зарегистрирова-
но 3344 субъекта малого бизнеса –
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
хозяйств – 11 332 субъекта. 

КОКШЕТАУ

Дата образования: 1824 год
Статус: областной центр
Население: 145,842 тыс. человек
Площадь территории: 427 км2

Город Кокшетау вступил
в МАГ в 2008 году
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Объем инвестиций в основной капи-
тал по итогам 1 полугодия 2009 года
равен 15,2 млрд тенге или 100% к ана-
логичному уровню 2008 года.

За счет собственных и заемных
средств освоено инвестиций: АО «Ва-
сильковский ГОК» – в строительство
новой золотоизвлекательной фабри-
ки, ТОО «SAYAZHAI» – в строитель-
ство физкультурно-развлекательного
центра, ТОО «Кокшетау стройтехэкс-
пертпроект» – на приобретение авто-
транспортных средств, Акмолинского
филиала АО «Цеснабанк» в строитель-
ство нового здания офиса, ТОО «Sаtti» –
в строительство торгового дома.

В рамках Государственной про-
граммы жилищного строительства на
2008–2010 годы ведется жилищное
строительство 8 домов общей площа-
дью свыше 22 тыс. м2. Сдан в эксплуа-
тацию 1 жилой дом, где жилье получи-
ли медицинские работники. 

В 2009 году реализуется пилотный
проект «Нyрлы Кoш» по компактному
расселению 276 семей этнических
казахов на территории села Красный
Яр города Кокшетау.

Разработан Генеральный план горо-
да Кокшетау до 2020 года. 

В рамках реализации Стратегии
индустриально-инновационного раз-
вития до 2015 года на территории горо-
да Кокшетау мониторинг ведется по
11 проектам. Реализуемые проекты
относятся к обрабатывающей промыш-
ленности, где большая часть направле-
на на расширение имеющихся произ-
водственных мощностей.

Реализовано 8 проектов за счет соб-
ственных и заемных средств:
� проект по производству автомоби-

лей, автобусов и прицепной техни-
ки, реализуемый АО «КАМАЗ-
Инжиниринг». 

� проект по производству полиэтиле-
новых труб диаметром от 10 до 250
мм из полиэтилена ПЭ-80 и ПЭ-100
для водопроводов и газопроводов,
реализуемый АО «Тыныс». 

� проект по производству самосваль-
ных платформ, реализуемый АО
«КАМАЗ-Инжиниринг»; 

� проект по производству полиэтиле-
новых труб для магистральных
сетей диаметром 530 мм, реализуе-
мый ТОО «Завод бытовой химии»;

� проект «Строительство завода по
выпуску силикатного кирпича» реа-
лизует ТОО СП «Интегра»;

� проект «Строительство камнерез-
ного завода» (ТОО «Интергранит-
строй»); 

� ТОО СП «Конжык» реализован
проект «Строительство завода по
производству силикатного кирпича»;

� проект по строительству цеха по
производству колбасных изделий –
ТОО «Хладокомбинат». 

К реализации планируются 3 проек-
та за счет кредитных ресурсов и соб-
ственных средств: 
1. Проект «Строительство золотоиз-

влекательной фабрики и дальней-
шее освоение Васильковского
месторождения», реализуемый АО
«Васильковский ГОК». 

2. ТОО «ЕNKI» – проект «Строитель-
ство завода по выпуску керамиче-
ского кирпича мощностью 60 млн
штук в год». 

3. Проект по производству полиэтиле-
новых труб диаметром 110–500 мм,
реализуемый АО «Тыныс».

Из объектов социальной сферы ведет-
ся строительство интеллектуальной
школы Первого Президента на 1200
мест и детского сада на 320 мест. В
марте открыто 3 мини-центра на 250
мест. 

Культура и спорт
В культурной жизни города органично
переплелись самобытное казахское
творчество и современное искусство. 

В целях пропаганды национального
искусства проведен смотр народного
творчества «Аkмола жyлдыздары»,
посвященный двум знаменательным

датам – 70-летию Акмолинской обла-
сти и 185-летию города Кокшетау. В
городе действуют 2 театра (русский
драматический и казахский музы-
кально-драматический театр им. Ш.
Кусаинова), государственная филар-
мония, городская информационно-
библиотечная система, 4 музея,
выставочный зал, 5 клубных учрежде-
ний. На территории города зареги-
стрировано 27 религиозных объеди-
нений, 12 общественно-политических
парий, 15 национально-культурных
центров.

Для занятий физической культурой
и спортом в городе функционируют
207 спортивных сооружений, в т.ч.
2 стадиона, 2 спортивных комплекса с
бассейном, 1 лыжная база, 1 ипподром.

Завершается строительство Дворца
спорта, после ввода в эксплуатацию
которого получат развитие такие виды
спорта, как хоккей, шорт трек, фигур-
ное катание, конькобежный спорт, а
также возможность проводить куль-
турно-массовые и спортивные меро-
приятия с охватом 1500 зрителей. 

На территории города культивиру-
ются 40 видов спорта. Город славен
сильной школой по тяжелой атлетике,
взрастившей не одного чемпиона по
данному виду спорта международного
уровня, среди них: К. Панахов, С. Копы-
тов и М. Грабовецкая. 

В спортивной жизни города одним
из значимых событий стали проведе-
ние Кубка Азии по триатлону и респу-
бликанского чемпионата по картингу. 
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Образование
В школах города обучаются 18 880 уча-
щихся. В дошкольных организациях
воспитанием охвачено 3652 ребенка. 

Ежегодно проводимое единое на-
циональное тестирование показывает
повышение уровня знаний выпускни-
ков среднеобразовательных школ: 
� средний бал по ЕНТ (единого нацио-

нального тестирования) равен 85,
что на 10 баллов больше уровня
2008 года, среднеобластной показа-
тель – 72 балла;

� обладателей знака отличия «Алтын
белгi» – 39, что на 23 человека боль-
ше, чем в 2008 году;

� 44 призовых места в областной
олимпиаде;

� Гран-при международного конкур-
са «Хрустальная пирамида».

Занятость
По состоянию на 1 июля 2009 года
численность экономически активного
населения составила 80,4 тыс. человек
или 55,1% от общей численности, в том
числе занятого населения – 74,6 тыс.
человек. 

В отчетном периоде в экономике
города было создано более 1000 новых
рабочих мест. Процент зарегистриро-
ванной безработицы года сохранился
на уровне прошлого года и составил 0,5.

Здравоохранение
Сеть здравоохранения с учетом него-
сударственного сектора представлена
30 организациями. Функционирует
реабилитационный центр «Болашак»

для детей с поражением центральной
нервной системы и опорно-двигатель-
ного аппарата. Система здравоохране-
ния Кокшетау является достаточно
развитой и эффективной и осущест-
вляет свою деятельность через сеть
медицинских учреждений. 

По итогам 1 полугодия 2009 года
снижен показатель общей смертности
с 14,9 до 11,6. Младенческая смерт-
ность также имеет динамику сокраще-
ния (на 30,3%). Прирост населения –
709 человек.

Теплоснабжение
Протяженность сетей теплоснабже-
ния равна 221,8 км. Проводится ком-
плекс мероприятий по подготовке к
отопительному сезону на общую
сумму 1 млрд тенге. 

Общая протяженность сетей водо-
провода составляет 325,6 км, количество
резервуаров чистой воды равно 21 еди-
нице. Протяженность канализацион-
ных сетей – 243,9 км. Начата реализа-
ция проекта реконструкции систем
водоснабжения и водоотведения города
Кокшетау, рассчитанная до 2012 года.

Особенности и перспективы
развития города, 
инвестиционная 
привлекательность 
в разных отраслях, 
включая туризм
Неповторимость облику города прида-
ет живописное озеро Копа, береговая
линия которого составляет почти 17 км.

Город расположен в северной части
на равнине, окаймленной с юго-запада
высокими сопками. К северу от города
расположено озеро Копа, в которое с
юго-западной стороны впадает река
Чаглинка, северной – вытекает
Нижняя Чаглинка.

Город Кокшетау является крупным
железнодорожным узлом и имеет
хорошие шоссейные автомобильные
дороги с твердым покрытием во все
соседние регионы и районные центры
области. В пределах транспортной
доступности от города Кокшетау (на
расстоянии 500 км) находится ряд круп-
ных городов Республики Казахстан и
Российской Федерации, с общей чис-
ленностью населения свыше 4,5 млн
человек, то есть имеется потенциал
для реализации продукции массового
потребления, в первую очередь пище-
вой промышленности. 

Город имеет сложившуюся с совет-
ских времен промышленную специа-
лизацию, сохранившийся сравнитель-
но высокий уровень развития обраба-
тывающей промышленности, незагру-
женные производственные мощности
в виде нескольких обширных обустро-
енных промышленных зон, транспорт-
ный доступ на близлежащие рынки
областей Казахстана и РФ, квалифи-
цированные кадры, развитую систему
высшего образования. Кокшетау нахо-
дится в повышенной зоне транспорт-
ной плотности, так как север РК обла-
дает в несколько раз более высокой
плотностью железнодорожной и авто-
мобильной сети.

Уникальное расположение города
у озера Копа явилось главным факто-
ром использования данного природ-
ного фактора в качестве главной гра-
достроительной концепции застрой-
ки в рамках Генерального плана.
Наличие сопок в южной части горо-
да, озера – с западной стороны, про-
мышленной зоны в восточной части,
явилось перспективой для застройки
города в его северной части, потен-
циально обеспеченной централизо-
ванными инженерными сетями. Раз-
работан проект строительства нового
города «Кoкше Aуені» в северной
части города. 

В 60 километрах от города находит-
ся Щучинско-Боровская курортная
зона (ЩБКЗ), являющаяся одним из
лучших мест для рекреационного
туризма в РК наряду с Алматинской
областью. 

Город имеет по ряду параметров
более предпочтительные условия веде-
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ния бизнеса по сравнению с Астаной и
Алматы: меньшие арендные ставки,
более доступные производственные
площади, относительно низкий уро-
вень оплаты труда квалифицирован-
ного персонала, достаточно развитую
финансовую и телекоммуникацион-
ную инфраструктуру.

Город является одним из ведущих в
РК образовательных центров, практи-
чески каждый четвертый житель горо-
да – студент. Почти все предприятия
планируют или производят модерни-
зацию и расширение производства.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

� Природные богатства: 
– руды золотосодержащие и сере-
бросодержащие,
– руды и концентраты металлов
драгоценных,
– песок кремнистый и кварцевый.

� Географическое положение –
город Кокшетау расположен в
северной части РК.

� Инфраструктура – зона высокой
транспортной плотности.

� Наличие стратегического плана
развития города – Стратегия
развития (конкурентная стратегия)
города Кокшетау до 2015 года.

� Наличие инвестиционного паспор-
та города, включая реализуемые на
территории города региональные
инвестиционные проекты – в рам-
ках Стратегии индустриально-инно-
вационного развития Республики
Казахстан на 2003–2015 годы.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

� Действующие промышленные пред-
приятия:
– крупные – 9 (численность заня-
тых свыше 250 чел.),
– средние – 14 (численность заня-
тых от 50 до 250 чел.).

� Экспортный потенциал города:
автосамосвалы марки «КАМАЗ»,
спецтехника и запасные части к
сельскохозяйственной технике,
полиэтиленовые трубы, концентра-
ты драгоценных металлов, авиа-
ционная продукция, мешкотара
различной спецификации, средства
пожаротушения, медицинская тех-
ника, весоизмерительная техника,
газозапорная аппаратура.

� Предлагаемые товары, технологии
и услуги:
– концентраты металлов драгоцен-
ных; песок, гравий, кремень, галька,
готовые металлические изделия;
– мясопродукты, молочные про-
дукты, мука, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, макаронные

изделия, корма готовые для живот-
ных, напитки алкогольные и безал-
когольные, минеральные воды;
– текстильные и трикотажные
изделия, спецодежда, головные
уборы, обувь валяная и фетровая,
верхняя одежда, в том числе из
натурального меха;
– книжная и печатная продукция;
– строительные конструкции, сто-
лярные изделия, тара деревянная;
– воздух жидкий и сжатый, мою-
щие и чистящие средства, смазоч-
ные материалы, изделия из резины
и пластмассы.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

� В целях стабилизации экологиче-
ской ситуации в городе осуществля-
ется контроль выбросов отходов в
атмосферу, ликвидируются несанк-
ционированные свалки бытового
мусора, рекультивируются полиго-
ны ТБО, реализуются мероприятия
по благоустройству и озеленению
города. В настоящее время прора-
батывается вопрос по строитель-
ству завода по переработке твердых
бытовых отходов.

� Ведется разработка ТЭО по очистке
озера Копа.

НАУЧНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ, КАЧЕСТВО ТРУДОВЫХ

РЕСУРСОВ

� Научно-исследовательских учреж-
дений нет.

� Дошкольные учреждения – 12.
� Средние общеобразовательные

учебные заведения – 23.
� Средние специальные учебные заве-

дения – 14.
� Высшие учебные заведения – 5.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ

� Переработка с/х продукции: мясо,
молоко, зерно.

� Предлагаемая с/х продукция: мясо-
продукты, молочные продукты,
мука и готовые изделия из муки,
готовые корма для животных, плодо-
овощная продукция.

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ

И СТРАХОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Наличие на территории города финан-
сово-кредитных учреждений:
� местные банки – нет;
� филиалы – 12 и 1 уполномоченная

организация почтовой связи (АО
«Казпочта»);

� страховые организации – 13.
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о предварительным данным
переписи населения 2009 года
население города составляет

около 220 тысяч человек.
Город Костанай образован в 1879

году. В начале XX века город являлся
крупным торговым центром и был
одним из важных звеньев пути, свя-
зывающего Азию и Россию. В то
время Костанай представлял собой
большую ярмарку, двухэтажные
деревянные дома, в воздухе стояла
пыль, и улицы были покрыты
песком. Несмотря на это, швейцар-
ский подданный Лорец (Lorez)
построил крупнейший в регионе
Южного Урала и на территории
нынешнего Казахстана завод по
производсту пива, которое разлива-
лось в специально производимые
фирменные бутылки, что по тем вре-
менам было редкостью. 

В 1950-е годы население города и
области заметно возросло в связи с
освоением целины. С послевоенного
времени до настоящего времени на
территории Костанайской области
продолжают собираться огромные
урожаи зерновых культур. На восточ-
ном въезде в город, со стороны реки
Тобол была установлена надпись с
пятиметровыми цифрами, подобная
этой: «385 тыс. тонн зерна», где число
тонн обновлялось каждую неделю.

Международный аэропорт «Коста-
най». Теперь воздушным путем из
Костаная можно добраться в немец-
кий Ганновер, в российские города
Санкт-Петербург и Воронеж, в столи-
цу Беларуси – Минск, а также в казах-
станские города Алматы и Астану.

Железнодорожный вокзал. В 90 км
от города – крупная железнодорож-
ная развязка – станция Тобол.

КОСТАНАЙ

Дата образования: 1879 год
Население: 220 тыс. человек
Площадь территории: 740 км2

Город Костанай вступил
в МАГ в 2004 году

Костанай – город в Казахстане,

на реке Тобол, областной

центр Костанайской области.

До 1997 года название везде

писалось Кустанай, в настоя-

щее время в Казахстане

принято написание Костанай

(транслитерация 

с казахского).

П
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ород имеет богатую события-
ми историческую судьбу, это
один из старейших областных

центров. Петропавловск являет собой
уникальный случай сохранения прин-
ципов застройки населенного пункта в
течение трех столетий.

Архитектура жилого фонда пред-
ставлена купеческими и дворянскими
особняками, которые отражают инфра-
структуру торгового города XIX –
начала XX века, исполненного особой
прелести и «по-домашнему» уютного,
в окружении современных дизайнер-
ских разработок.

Замечательные традиции возведе-
ния объектов духовности и культуры
продолжаются. 

В один день в городе открыты
Кызылжарская центральная мечеть и
новый православный Храм. Посиль-
ную лепту в их строительство внесли
представители разных национально-
стей и вероисповеданий.

Петропавловск – административ-
ный центр Северо-Казахстанской
области, родины знаменитых истори-
ческих, общественных и государ-
ственных деятелей, писателей, уче-
ных: в их числе Магжан Жумабаев,
Иван Шухов, Сабит Муканов, Габит
Мусрепов, Евней Букетов и др.

Символом дружбы казахского и рус-
ского народов стал барельеф с изобра-
жением двух великих сынов – Шокана
Уалиханова и Федора Достоевского,
установленный на здании реконструи-
рованного областного музея.

В 2006 году в День Независимости
Казахстана в Петропавловске со-
стоялось открытие уникальной мону-
ментальной скульптурной компози-
ции «Абай и Пушкин». Это третье в
мире «двойное» скульптурное изобра-

жение Пушкина. Символично, что это
событие для нашего города произошло
в Год Пушкина в Казахстане и Абая в
России, которые были объявлены
решением Президентов Н.А. Назарба-
ева и В.В. Путина.

Петропавловск славится старейшим
в Республике русским драматическим
театром им. Н. Погодина, казахским
музыкально-драматическим театром
им. С. Муканова. Городскую детвору
радуют постановки кукольного театра.
Уникален областной историко-крае-
ведческий музей, созданный в 1924
году и насчитывающий 350 тысяч

экспонатов. В музее искусств собрана
богатейшая коллекция произведений
живописи и скульптуры. 

Во время рабочего визита Президен-
том Республики Казахстан Н.А. Назар-
баевым в августе 2008 года открыт
новый музейный комплекс «Резиден-
ция Абылай-хана», выдающегося госу-
дарственного деятеля, полководца,
политика, много сделавшего для объе-
динения Казахского ханства, защиты
от джунгарских завоевателей, упроче-
ния взаимовыгодных связей централь-
но-азиатских владений и России.
Построенный в его честь музейный
комплекс – дань памяти легендарной
личности, символ нерушимой дружбы
казахского и русского народов.

Старейшему в республике, городско-
му парку культуры и отдыха более полу-
тора веков. Это любимое горожанами
место отдыха. В 1924 году здесь зарабо-
тал первый аттракцион. По итогам
Международного конкурса «Хрусталь-
ное колесо» (г. Сочи, 2006 год) петропав-
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ПЕТРОПАВЛОВСК –

Г

В 1752 году на крутом берегу реки Ишим в юго-западной части

Западно-Сибирской низменности была заложена Петропавловская

крепость – одна из военных крепостей Ново-Ишимской «Горькой»

линии. Местное казахское население сохранило историческое

наименование местности «Кызылжар». В 1807 году Петропавловская

крепость получила статус города.

северные ворота Казахстана
Дата образования: 1752 год

Население: 203 тыс. человек

Площадь территории: 230 км2

Город Петропавловск вступил

в МАГ в 2008 году

Территория города – 
221,6 кв. км, удельный вес
в территории области
составляет 0,2 %.

Численность населения
на 1 июля 2009 года –
194,3 тыс. человек или
30,1% к общему населению
области. 

Богата этнокультурная
палитра Приишимья: 
казахи – 40,7 тыс. человек
(20,9%); русские – 129,7 тыс.
человек (66,8%); татары –
7,3 тыс. человек (3,8%);
украинцы – 5,9 тыс. человек
(3,0%); немцы – 3,0 тыс.
человек (1,5%); белорусы –
1,3 тыс. человек (0,7%);
поляки – 0,9 тыс. человек
(0,5%); другие национально-
сти – 5,5 тыс. человек (2,8%).
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ловский парк культуры и отдыха приз-
нан лучшим. Горожане любят в летнее
время выезжать на пляжи, озеро
Пестрое. Ожерельем вокруг города рас-
положились дачные и садоводческие
участки. Плодовоовощной продукцией,
картофелем, грибами славится наш пло-
дородный край далеко за пределами.

Петропавловск – крупный эконо-
мический центр Евразии. Ведущими
отраслями индустрии города является
электроэнергетика (более 30%), маши-
ностроение, которое представлено
нефтегазовым, транспортным и сель-
скохозяйственным направлениями,
строительная отрасль.

Инвестиционная 
привлекательность 
промышленных 
предприятий города
Петропавловска

В областном центре размещены более
10 крупных и средних машинострои-
тельных предприятий, специализи-
рующихся в различных направлениях
деятельности. 

Среди них: АО «Петропавловский
завод тяжелого машиностроения» –
единственное в Казахстане предприя-
тие, выпускающее технику для нефте-
газодобывающих компаний и оборудо-
вание для нефтехимических и нефте-
перерабатывающих производств, в том
числе мобильные буровые комплексы
для бурения нефтегазовых скважин
глубиной до 3 км, буровые установки
для бурения скважин гидрогеологиче-
ского назначения, специальную техни-
ку для ремонта, эксплуатации и обслу-
живания нефтегазовых скважин;
теплообменное, сепарационное и емко-
стное оборудование. Кроме того, выпу-
скается путевой инструмент для ремон-
та, эксплуатации и обслуживания верх-
него строения железнодорожных
путей; ответственные детали и узлы
подвижного состава; нестандартное
оборудование для локомотивострои-
тельного производства и депо.

АО «ЗИКСТО» в настоящее время –
основной производитель в республике
железнодорожных полувагонов (уже
выпущен 100-й вагон), на завершающей
стадии находится освоение производ-
ства вагонов-хоппперов для перевозки
горячих окатышей и агломерата (окаты-
шевозов). Производит капитальный ре-
монт железнодорожного подвижного
состава, а также ремонт и восстановле-
ние ответственных узлов и частей
железнодорожного подвижного состава. 

АО «Мунаймаш» специализируется
на производстве нефтяных скважин-
ных насосов, нестандартного оборудо-
вания. Освоены современные техноло-
гии обработки длинномерных тел вра-
щения, ионно-вакуумного азотирова-
ния, газопламенного напыления.

АО «Завод им. Кирова» освоен
серийный выпуск оборудования и
приборов СЦБ и связи для железной
дороги, устройств организации поез-
дной радиосвязи; комплексных локо-
мотивных устройств безопасности
КЛУБ-УБ KZ, стационарных симплекс-
ных радиостанций РС-46 МЦ KZ, локо-
мотивных радиостанции Транспорт
РВ 1.1.М KZ.

АО «Казнефтегазмаш» производит
устьевое оборудование – задвижки
шиберные устьевые, сальники устье-
вые, вентили высокого давления, дрос-
селирующие устройства; трубопро-
водную арматуру (задвижки клино-
вые, краны шаровые, клапаны обрат-
ные, вентили запорные).

ТОО «Петропавловский трубный
завод» освоен выпуск газоводопровод-
ных стальных сварных труб диаме-
тром от 100 до 219 мм.

ТОО «Завод многопрофильного
оборудовании» производит буровые
станки для разведки и добычи твердых
полезных ископаемых.

ТОО «Завод быстровозводимых
зданий и сооружений» освоил выпуск
стальных сварных двутавров высотой
до 1,5 м, сэндвич-панелей и С-образ-
ных профилей.

ТОО «Блок» – единственное в СНГ
предприятие по производству совре-
менного кровельного материала «Ризо-
лин», ТОО «Изолит» – единственный
в Казахстане производитель широкой
номенклатуры электроизоляционной
продукции. 

ТОО «Петропавловский завод стро-
ительных материалов» производит
полиэтиленовые трубы низкого давле-
ния диаметром от 16 до 630 мм, струк-
турные теплоизоляционные панели
для каркасного домостроения, сэнд-
вич-панели толщиной от 50 до 250 мм,
металлочерепицу, профнастил, метал-
лосайдинг, водосточные системы.

Расположенные в областном центре
многочисленные предприятия по произ-
водству продуктов питания из местного
сырья – от макарон из муки твердых
сортов пшеницы до широкого ассорти-
мента молочных и деликатесных мяс-
опродуктов – обеспечивают продоволь-
ственную безопасность северных
регионов республики и успешно конку-

рируют с родственными предприятия-
ми ближнего и дальнего зарубежья.

В городе Петропавловске зареги-
стрировано более 3 тысяч предприятий
малого бизнеса, основная доля кото-
рых сосредоточена в строительстве
(более 15%), промышленности (до 10%),
торговле, сфере услуг и операций с
недвижимостью. По государственной
программе кредитования малого и
среднего бизнеса АО Фонд «Даму»
через банки второго уровня профинан-
сировано 65 проектов на общую сумму
около 2 млрд тенге. Заключено 34 дого-
вора на передачу предпринимателям в
аренду государственного имущества.

По итогам первого полугодия доля
поступлений налоговых и других пла-
тежей в бюджет от субъектов малого и
среднего бизнеса в целом по области
составила 53%.

В городе обновляется парк пасса-
жирского транспорта. Горожане поль-
зуются услугами широкополосного
доступа в Интернет.

Жизнедеятельность города, функ-
ционирование отраслей промышлен-
ности и социальной сферы обеспечи-
ваются единой энергосистемой. Со-
циально-ориентированный бюджет
формирует адресную защиту населе-
ния в условиях рыночной экономики.
Под опекой исполнительной власти –
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инвалиды, многодетные семьи, моло-
дежь. Особые программы нацелены на
оказание помощи участникам Великой
Отечественной войны. В городе дей-
ствует сеть социальных магазинов
«Шапагат» («Милосердие»).

Успехи в экономике Республики
позволили значительно увеличить
объемы расходов на образование и
здравоохранение, развивать сеть
школ и больниц. Налицо рост качества
медицинского обслуживания, попол-
нение учреждений здравоохранения
новейшим оборудованием. В городе
организована работа социальных
аптек, социальных такси, проводятся
традиционные сельскохозяйственные
ярмарки продуктов и товаров по
ценам ниже рыночных.

Особая забота городской исполни-
тельной власти – жилищно-комму-
нальное хозяйство. Обновлено улич-
ное освещение, отремонтированы
основные магистрали, внедряются
малые архитектурные формы.

Серьезное внимание в городе уде-
ляется массовости физкультуры и
спорта. Проводятся городские Дни
здоровья, зимние и летние спартакиа-
ды, увеличилась сеть дворовых клубов
и футбольных полей. Воспитанники
ДЮСШ защищают честь казахстан-
ского спорта на Международных
состязаниях, Олимпиадах.

Наш город в числе первых в Респу-
блике разработал и реализует иннова-
ционный проект создания информа-
ционно-образовательной сети нового
поколения «Okynet.kz». Создан еди-
ный «Портал знаний», организовано
дистанционное обучение. С внедрени-
ем сети «Okynet.kz» в системе образо-
вания города произошел прорыв в
мировое образовательное простран-
ство, новые технологии в обучении.

В школах города установлены линга-
фонно-мультимедийные кабинеты, ин-
терактивные доски. Через информа-
ционно-образовательную сеть, прово-
дятся дистанционные олимпиады. Наша
информационно-образовательная сеть
школ признана лучшей по итогам
IV Международного форума «Информа-
тизация образования Казахстана и стран
СНГ» (Алматы, октябрь 2006 года).

Реализация государственной язы-
ковой политики – приоритетное
направление деятельности местных
исполнительных органов.

Институт языка и литературы Севе-
ро-Казахстанского государственного
университета им. М. Козыбаева гото-
вит квалифицированных преподавате-

лей казахского, русского и английско-
го языков. По гранту акима области в
нем обучаются студенты разных
национальностей по специальности
«Казахский язык и литература».

Казахская школа-гимназия – спе-
циализированная школа для одарен-
ных детей с обучением на трех языках.
Зарекомендовавшая себя система
языковой подготовки позволяет выпу-
скникам школ города обучаться в пре-
стижных вузах СНГ и мира. Трехязы-
чие внедряется в детских садах города.

Северо-Казахстанский государ-
ственный университет имени Манаша
Козыбаева – один из крупнейших
учебно-образовательных, научно-
исследовательских и культурных цен-
тров в Республике Казахстан, единый
учебно-научный комплекс с многоу-
ровневой системой обучения, включа-
ющей довузовскую, вузовскую и
послевузовскую подготовку. Имеется
сеть общежитий, столовых, профилак-
торий, телестудия, бассейн.

В 2004 году решением правления
Международного фонда «За высокое
качество в деловой практике» (штаб-
квартира в Женеве) университет
награжден золотой медалью, поддер-
живает связи с вузами десяти евро-
пейских стран мира. Активно участву-
ют в жизни города студенческие теа-
тры, молодежные объединения.

В 2004 году на базе обсерватории
создан астрофизический центр, осна-
щенный 0,77 м телескопом системы
Ричи-Кретьена и электронными систе-
мами позиционирования и дистан-
ционного управления, позволяющими
решать современные научные задачи.
В состав АФЦ входит планетарий –
виртуальный комплекс, моделирую-
щий изображение более 3000 звезд
каждого полушария небесной сферы,
наблюдаемой из любой точки Земли в
любое время года и суток.

В городе расположены: Военный
Институт, Казахстанско-российский
университет открытого образования,
сеть колледжей и профессиональных
лицеев.

Информационная сеть представлена
издательскими центрами, старейшей
типографией, рекламными агентства-
ми, телеканалами, печатными изда-
ниями, ТОО «Радио», а также операто-
рами сотовой связи.

Горожан обслуживает сеть филиа-
лов Республиканских банков.

В богатом спектре внешних связей
города Петропавловска российский
вектор играет особую роль. В августе

2009 года станция Петропавловск, все
горожане отметили 75-летие ЮУЖД,
связующей магистрали Евразии.

В начале апреля 2008 года в Москве
состоялся международный форум-
выставка «Мегаполис ХХI века», в кото-
ром приняли участие представители 96
городов из различных стран, в том числе
Казахстана. Делегацию Петропавловска
из 17 человек возглавил аким города.

Одним из главных пунктов програм-
мы стал Международный смотр-кон-
курс «Лучший город СНГ», целью кото-
рого было выявление и распростране-
ние примеров успешного ведения дел в
крупных населенных пунктах. Петро-
павловск отмечен тремя дипломами «За
развитие партнерских отношений»,
«За сохранение и поддержку культур-
но-исторического на-следия» и «За
достижения в развитии телекоммуни-
каций и внедрение единой информа-
ционно-образовательной сети». 

Успешно реализуется программа
сотрудничества в области здравоохра-
нения: учеба специалистов в столице
России, обмен опытом, оказание кон-
сультативной помощи медицинским
работникам. Налажены связи с пригра-
ничными территориями: Тюменские
кардиохирурги во главе с доктором
медицинских наук В.К. Горбатиковым
проводят операции для детей Северо-
Казахстанской области с заболева-
ниями сердца. Решением Президента
Н.А. Назарбаева ему вручена государ-
ственная награда Казахстана. Крепнет
сотрудничество с областями Россий-
ской Федерации: Курганской, Омской в
разных сферах производство, интеллек-
туальный обмен, градостроительство. 

Ширится культурный обмен: в
Петропавловске часто гастролируют
артисты театров Москвы, Омска,
выступают популярные российские
исполнители, звезды эстрады. Органи-
зуются выставки известных художни-
ков, мастеров прикладного искусства.
Развивается и укрепляется сотрудни-
чество приграничных территорий в
области спорта. С каждым годом уве-
личивается количество совместных
спортивно-массовых мероприятий,
встреч этнокультурных объединений в
рамках «народной дипломатии».

Главное достояние Петропавловска,
его «золотой фонд» – это жители,
представители разных национально-
стей, профессий, возрастов, но одина-
ково тепло заботящиеся о городском
хозяйстве, благоустройстве, культур-
ном облике и работающие на перспек-
тиву, креативные люди.
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Реальный сектор
экономики

Объем промышленного производства
в январе–июне 2009 года составил в
действующих ценах 47 712,9 млн
тенге, что на 2,9% меньше по сравне-
нию с январем–июнем 2008 года. В
горнодобывающий промышленности
индекс физического объема увели-
чился на 72,1%, в обрабатывающей
промышленности уменьшился на
4,9%, в производстве и распределе-
нии электроэнергии, газа и воды –
на 3,4%. 

За этот период автотранспортными
предприятиями перевезено 237,3 тыс.
тонн грузов и 17,5 млн пассажиров. За
январь–июнь 2009 года объем роз-
ничного товарооборота по городу
составил 28 085,4 млн тенге (108,4%) к
уровню января–июня 2008 года.

За отчетный период 2009 года в
основной капитал города направлено
12 233,5 млн тенге инвестиций, что
составило на 49,2% меньше к уровню
соответствующего периода 2008 года. 

По состоянию на 1 июля 2009 года
в городе зарегистрировано 13 442
хозяйствующих субъекта (юридиче-
ских лиц), из них действующих –
6517. Среди зарегистрированных
юридических лиц малые юриди-
ческие лица (с численностью до 50
человек) – 12937, из них действую-
щих – 6041 единиц.

Развитие конкуренции 
и предпринимательства

По состоянию на 1 января 2008 года в
городе функционирует более 1620
объектов торговли и 30 торговых
домов (2 объекта работают круглосу-
точно), из которых 800 заняты реали-
зацией продовольственных товаров,
более 200 объектов – реализацией
промышленных и строительных това-
ров, 953 – предприятия общественно-
го питания.

Кроме того, более 726 объектов,
представляющих сферу услуг.

В последние годы в городе отмеча-
ется устойчивый темп роста рознично-
го, оптового товарооборота, объемов
услуг общественного питания.

В 2008 году объемы розничного
товарооборота составили 40 млрд
тенге, то есть 109,6% к предыдуще-
му году, оптовый товарооборот –
106,0 млрд тенге (109,5%), объем услуг
общественного питания – 3,8 млрд
тенге (110,3%).

В 2013 году розничный товарообо-
рот составит, по прогнозам, 65,0 млрд
тенге, что составит 162,5% к 2008 году,
оптовый товарооборот – 172,8 млрд
тенге или 163,0%, объем услуг обще-
ственного питания – 6,2 млрд тенге,
или 163,1%. 

В трех районах города проводились
ярмарки по реализации сельскохозяй-
ственной продукции: в Енбекшинском

районе по ул. Жандосова, в Аль-Фара-
бийском районе – по ул. Аскарова, в
Абайском районе – по ул. 1 Мая. 

Еженедельно проводится монито-
ринг изменения цен на основные виды
продовольственных товаров.

В связи с принятием нового Закона
РК «О лицензировании» от 11.01.2007г.
№ 214, с 18 сентября 2007 года прово-
дились мероприятия по переоформле-
нию лицензий предпринимателями,
реализующими алкогольную продук-
цию в розницу, в соответствии с тре-
бованиями нового законодательства. 

Основные мероприятия были направ-
лены на упорядочение торговли в соот-
ветствии с Генеральным планом города.

В районе «Озера» все рынки пере-
дислоцированы и снесены, террито-
рия благоустроена и разбито 3 сквера.

Дирекцией АО «Базар» (Верхний
рынок) представлен эскизный проект
для приведения его в соответствие
СНиП. Общая площадь – 28,3 тыс. кв. м,
торговая площадь – 3,9 тыс. кв. м,
количество торговых мест – 661, авто-
парковка – 10,5 тыс. кв. м.

Дата образования: 1425 год
Население: 561,2 тыс. человек
Площадь территории: 300 км2

Город Шимкент вступил
в МАГ в 2004 году

ШЫМКЕНТ
Основные аспекты социально-
экономического развития города
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Всего, в соответствии с Генераль-
ным планом города, определено, что на
территории города останутся 6 рын-
ков, на которые будут передислоциро-
ваны рынки, подлежащие сносу
(«Евразия», «Бекжан», АО «Базар»,
«Крытый рынок», «Самал», «Сауле»), а
также планируется строительство 3
новых рынков:
� в Ташкенстком направлении – 60 га

на 14 тыс. торговых мест;
� в Туркестанском направлении – 50 га

на 11 тыс. торговых мест;
� в Алматинском направлении – 50 га

на 11 тыс. торговых мест.

Согласно нормативам, эти 160 га
рассчитаны на 5 млн населения, то
есть потребность в рынках удовлетво-
рена в пятикратном объеме.

По рынкам в Алматинском напра-
влении выполнена топосъемка, разра-
ботан генплан с размещением авто-
вокзалов, 3 владельца выполнили ПСД
и приступили к строительству.

По рынкам в Туркестанском напра-
влении выполнен генплан, произведен
отвод 2 частным фирмам и ТОО «Гор-
комхоз» под строительство муници-
пального рынка.

Кроме того, для организации опто-
вых рынков изъявили желание инве-
сторы ТОО «HAS-ER KZ», которому
постановлением акимата № 165 от
07.11.2006 г. выдан земельный участок
площадью 10 га, расположенный вдоль
трассы Алматы – Ташкент.

Промышленность
Продолжаются мероприятия по ре-
конструкции действующих и вводу в
действие новых производств в рамках
реализации программы индустри-
ально-инновационного развития на
2004–2015 годы. 

Предприятиями обрабатывающей
промышленности за 2006–2007 годы
освоено 16,8 млрд тенге инвестиций, в

том числе в отрасли переработки
сельскохозяйственной продукции –
4,4 млрд тенге, в текстильной и швей-
ной промышленности – 1,1 млрд
тенге, в нефтеперерабатывающей
промышленности – 3,9 млрд тенге,
в химической промышленности –
2,8 млрд тенге, в производстве строи-
тельных материалов – 1,4 млрд тенге, в
металлургической промышленности –
2,7 млрд тенге.

Внешнеэкономическая
деятельность
Основные направления – установление
партнерских отношений с зарубежны-
ми странами для привлечения инвести-
ций в экономику, социальную сферу и
инфраструктуру города Шымкента. 

За последние годы состоялись визи-
ты делегаций города и области в Китай
(г. Байинь), Италию, Польшу, Россию.
Наш регион посетили делегации Китая,
Польши, Сингапура, Беларуси, России,
Тайланда, Гонконга, Испании, Фран-
ции, Турции, Греции, Южной Кореи и
др. Предприятия города участвовали в
различных международных ярмарках,
выставках, встречах с иностранными
бизнесменами.

Город Шымкент имеет 8 протоко-
лов-намерений о развитии друже-
ственных отношений с городами-по-
братимами: Патайя (Королевство Тай-
ланд), Могилев (Республика Беларусь),
Худжанд (Республика Таджикистан),
Байинь (провинция Ганьсу, КНР),
Калуга (Российская Федерация), Сти-
винейдж (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирлан-
дии), Туркестан (ЮКО). 

Туризм
На 1 января 2008 года в городе Шымкен-
те действует 43 туристских организаций,
занимающихся туристским бизнесом и
оказывающих туристические услуги (на
1 января 2007 года – 39), из них 16 –

туроператорские, 25 – турагентские,
3 – индивидуальные предприниматели
с турагентскими лицензиями. 

315 649 человек обслужено по внут-
реннему туризму, из них 121 700 чело-
век – турорганизациями, 46 949 –
объектами размещения, 300 – санато-
риями, 187 700 особо охраняемыми
зонами (Дендропарк), 82 700 человек –
областным краеведческим музеем.

Прогноз на 2008 год – увеличение
количества туристических организа-
ций до 43, посещение города – 8,1 тыс.
человек, 408 тыс.человек будет обслу-
жено туристическими организациями
по внутреннему туризму.

В городе Шымкенте работают
33 объекта размещения, из них: 11 гости-
ниц («Шымкент», «Кема», «Сапар»,
«Достык», «Турист», «Махамбет», мо-
тель «Байтерек», «Ордабасы», «Баян»,
«Версаль», «Клара центр Сапар»), зона
отдыха «Самал», 3 индивидуальных
предпринимателя, занимающиеся раз-
мещением туристов, оздоровительный
комплекс «Касиет», профилакторий
ветеранов ВОВ и индвалидов «Арда-
гер», детский противотуберкулезный
санаторий «Карлыгаш», и «Денсаулык».

Количество библиотек – 34, теа-
тров – 3, музеев – 6, кинотеатров –
3, концертных организаций – 3, пар-
ков отдыха – 5, зоопарков – 1.

Объекты города Шымкента, кото-
рые рекомендуются для посещения
туристам: этнопарк «Кенбаба», Техно-
парк «Мир фантазий», Дендропарк,
Зоологический парк, Областной музей,
Музей памяти жертв политических
репресий «Касирет», городище «Шым-
кент», река «Кошкар ата», парк Абая,
Центральный парк, MEGA CENTER
Shymkent, торговый центр «Клара-
Центр-Сапар», рестораны города, диско-
клубы «Мотор», «Маха-раджа», «Инфи-
нити», места для паломничеств – мече-
ти города, и т.д.

Развитие технологий
и инноваций
Для того, чтобы успешно конкурировать
с зарубежными товарами, необходимо
сделать акцент на инновационном
развитии промышленности с упором
на высокотехнологичное производство
с высокой добавленной стоимостью.

В этом направлении в рамках про-
граммы индустриально-инновацион-
ного развития проводится определен-
ная работа. На предприятиях города
ведется реконструкция производств
для выпуска новых видов продукции
усовершенствования процесса произ-
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водства, внедрения новых технологий
для повышения конкурентоспособно-
сти продукции как на внутреннем, так
и на внешних рынках. 

В вузах города в настоящее время
имеются научно-технические проекты,
относящиеся к разным отраслям эко-
номики, по своим характеристикам не
уступающие, а в ряде случаях превос-
ходящие зарубежные аналоги, а также
не имеющие аналогов проекты.

В крупнейшем вузе региона –
ЮКГУ им. Ауезова – имеется
необходимая инфраструктура: офис
коммерциализации, инновационный
центр, бизнес-инкубатор, аккредито-
ванная лаборатория физико-химиче-
ских методов анализа. Решаются
организационные и экономические
вопросы, связанные с созданием на
территории университета региональ-
ного технопарка.

Цель и задачи социально-
экономического развития
города Шымкент 
на 2009–2013 годы

Основной целью социально-экономи-
ческого развития города на 2009–2013
годы является повышение уровня
жизни и благосостояния населения
посредством обеспечения экономиче-
ского роста и развития инфраструкту-
ры города. 

Основные задачи:
� развитие конкурентоспособной эко-

номики, направленной на производ-
ство высокотехнологичной продук-
ции и увеличение экспорта, в том
числе за счет развития кластеров в
перспективных отраслях;

� развитие торговли и сферы услуг,
обеспечение стабильности цен;

� привлечение инвестиций в приори-
тетные отрасли экономики, в том
числе иностранных;

� улучшение жилищно-бытовых усло-
вий граждан, развитие жилищного
строительства; 

� развитие сферы здравоохранения,
культуры и социальных услуг;

Основными приоритетами 
социально-экономического развития
города являются:
� повышение благосостояния насе-

ления;
� повышение эффективности прове-

дения экономической политики;
� модернизация и диверсификация

экономики;

Инвестиционная политика
Инвестиционная политика будет осу-
ществляться в соответствии с действую-
щими государственными и региональ-
ными программами.

Основные направления инвестиций –
строительство и реконструкция со-
циальных объектов, жилищное строи-
тельство, строительство инженерно-
коммуникационной инфраструктуры.

В проект среднесрочного плана
социально-экономического развития
города на 2009–2013 годы включено
привлечение инвестиций в объеме
502,5 млрд тенге. 

Из них за счет средств республикан-
ского бюджета всего 81,6 млрд тенге, за
счет средств областного бюджета –
13,6 млрд тенге, за счет средств город-
ского бюджета – 12,8 млрд тенге, за
счет средств предприятий и организа-
ций – 323,5 млрд тенге, за счет ино-
странных инвестиций – 71 млрд тенге

Инвестиции за счет средств пред-
приятий и организаций: прогноз на
2009–2013 годы – 323,5 млрд тенге, в
том числе:
� в промышленности – 127,8 млрд

тенге;
� в строительстве – 7,3 млрд тенге;
� в сфере торговли – 9,1 млрд тенге;
� в сфере транспорта и связи – 27,8

млрд тенге;
� в сфере операций с недвижимым

имуществом – 147,1 млрд тенге;

Основную долю в общем объеме
инвестиций занимают инвестиции в
промышленность (39,5%) и инвести-
ции в сферу операций с недвижимым
имуществом (45,5%).

Формирование равных
конкурентных условий и улучшение
бизнес-среды.
Основными направлениями развития
торговли на период 2008–2013 годы
являются:
� создание условий для расширения

инфраструктуры оптовой торговли; 
� обеспечение защиты отечествен-

ных производителей от недобросо-
вестной конкуренции при импорте
товаров;

� увеличение экспорта отечествен-
ных товаров;

� увеличение количества оптовых
фирм, обеспечивающих стабиль-
ные поставки товаров населению; 

� в соответствии с постановлением
Правительства Республики Казах-
стан от 5 мая 2005 года № 430 «О
некоторых мерах по стабилизации

цен на потребительском рынке», в
целях удовлетворения потребностей
городского населения в 3 районах
города планируется организация и
проведение еженедельных сельско-
хозяйственных ярмарок при непо-
средственном участии местных това-
ропроизводителей и оптовых фирм.

Будут направлены усилия на удер-
жание инфляции в коридоре, заплани-
рованном в Среднесрочном плане
социально-экономического развития
на 2009–2013 годы. С этой целью
будет продолжена работа по дальней-
шему развитию оптовых (коммуналь-
ных) рынков сельскохозяйственной
продукции, эффективной системы
закупа сельхозпродукции, по выявле-
нию и пресечению недобросовестной
конкуренции, по контролю за ценооб-
разованием субъектов, занимающих
доминирующее (монопольное) поло-
жение на определенном товарном
рынке, по сокращению числа посред-
ников между производителями про-
дукции и конечными потребителями.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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а сегодняшний день в Украине
проблема неровности возмож-
ностей для развития бизнеса с

применением механизмов государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП)
становится все более актуальной. 

С одной стороны, предприятия
инфраструктурных областей не
могут быть приватизированы в связи
со стратегической, экономической и
социально-политической значимо-
стью объектов инфраструктуры. Тем
не менее, с другой стороны, в госу-
дарственном бюджете нет достаточ-
ных средств, которые разрешили бы
обеспечить надлежащее функциони-
рование этих областей. Именно для
того, чтобы решить это разногласие
используется концепция государ-
ственно-частного партнерства, кото-
рое выступает альтернативой прива-
тизации стратегически важных
объектов государственной собствен-
ности. Развитие государственно-
частного партнерства в Украине
является очень актуальным и нахо-
дится в стадии становления.

В Украине уже созданы правовые
основы для развития государственно-
частного партнерства. С 1999 года при-
нятые законы о концессиях, о распре-
делении продукции и т.п., которые в
той или иной мере регулируют ГЧП.
Кроме того, принят закон «Об общих
основах развития государственно-
частного партнерства в Украине». 

Закон дает возможность восстано-
вить и модернизировать тысячи объек-
тов. При этом риски между государ-
ством и частным партнером распреде-
ляются «предельно объективно». Зна-
чительная их часть перекладывается на
частного партнера. Государство берет
на себя обязательства за предоставле-
ние земельного участка, необходимого
для реализации проекта ГЧП, обеспе-
чивает эффективную тарифную поли-
тику, гарантирует то, что в течение
действия договора владелец объекта (в
этом случае государство) не будет
меняться и объект не будет выставлен
на продажу.

Организация государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) на уровне
города является особо актуальной в
период кризисной социально-эконо-
мической ситуации. С одной стороны,
ГЧП позволяет решать насущные
городские проблемы, затрачивая суще-

ственно меньшие ресурсы, с другой
стороны, создает дополнительные воз-
можности бизнесу. 

Примером практики организации
государственно-частного партнерства
на территории города Запорожья
являются: внедрение европейской
системы сбора и сортировки твердых
бытовых отходов, наличие разрабо-
танных инвестиционных энергосбере-
гающих проектов.

В рамках развития ГЧП местная
власть считает очень важным инстру-
ментом разработку обоснованных
направлений реализации государ-
ственной инвестиционной политики. А
именно, поиск эффективных механиз-
мов государственного стратегического
инвестирования в такие сферы, как
реализация инновационных программ
энергосбережения; развитие отече-
ственного аграрного сектора и инфра-
структурных систем экономики.

Инструменты 
противостояния мировому
финансовому кризису
Проблема исследования возможно-
стей выживания в условиях глобально-
го экономического кризиса является
на сегодня одной из самых актуальных
для всех хозяйствующих субъектов. 

Евгений КАРТАШОВ, 

Запорожский

городской голова 

Государственно-частное
партнерство
Государственно-частное партнерство – совокупность форм

средне- и долгосрочного взаимодействия государства

и бизнеса для решения общественно значимых задач

на взаимовыгодных условиях.

Государственно-частное партнерство – это взаимовыгодное

сотрудничество государства и бизнеса, направленное 

на решение общезначимых задач. Сегодня это важнейший 

механизм в развитии экономики страны. Основными отраслями, 

в отношении которых возникает Государственно-частное 

партнерство, являются: транспорт, жилищно-коммунальное 

хозяйство, социальная сфера.

Н
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В этой связи особую важность
приобретает возможность предотвра-
щения или эффективного разрешения
кризиса, которую предоставляет анти-
кризисное управление. Инструменты
антикризисного управления призваны
обеспечить бесперебойное функцио-
нирование предприятия в условиях
экономического кризиса, сохранив
или улучшив достигнутые ранее
результаты. Кроме того, важнейшей
задачей антикризисного менеджера
является вывод предприятия из
состояния кризиса, предотвращение
его банкротства либо минимизация
убытков кредиторов и собственников
в случае ликвидации предприятия.

Как отмечают многие украинские
ученые, причиной кризисного положе-
ния предприятий в Украине является
не только снижение платежеспособно-
сти покупателей, но и неадекватное
рыночным требованиям состояние
управления финансово-экономиче-
ской деятельностью субъектов хозяй-
ствования.

Рассматривая сущность и задачи
антикризисного управления, все
исследователи сходятся в одном: анти-
кризисное управление – это специ-
фическое направление управления,
которое требует применения спе-
циальных приемов, форм и техноло-
гий менеджмента. 

Антикризисный 
менеджмент
Антикризисный менеджмент является
частью общего менеджмента, исполь-
зует его лучшие приемы, средства и
инструменты, ориентируется на пре-
дупреждение возможных проблем в
деятельности предприятия, обеспече-
ние его стабильного и успешного
функционирования.

Существует три основных подхода к
понятию антикризисного управления:
� антикризисное управление как про-

цесс управления в условиях кризиса,
целью которого является стабилиза-
ция деятельности предприятия и его
финансового положения;

� антикризисное управление как про-
цесс предотвращения кризиса –
предкризисное управление, ориен-
тированное на своевременное вы-
явление симптомов надвигающего-
ся кризиса с целью недопущения
его развития;

� антикризисное управление как управ-
ление процессами выхода из кризис-
ной ситуации, направленное на мини-
мизацию затрат и потерянных воз-
можностей при выходе из кризиса.

Только комплексный подход к опре-
делению сущности данного понятия,
который рассматривал бы процесс
антикризисного управления как с
макро- так и микроэкономической
точки зрения и включал специальные
приемы и методы управления процес-
сами предотвращения, преодоления и
управления в условиях кризиса, позво-
лит построить действенную систему
антикризисного управления пред-
приятием, адекватную современным
условиям хозяйствования.

ЗАПОРОЖЬЕ ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ: ГЧП

Mag 5  9/8/09  11:50 PM  Page 63



64 ВЕСТНИК МАГ № 5-6 / 2009

Основными отраслями, в отношении
которых применимо ГЧП, являются
транспорт, жилищно-коммунальное
хозяйство, социальная сфера. 

ГЧП можно рассматривать как
перспективную форму экономическо-
го сотрудничества, обеспечивающую
равноправие власти и бизнеса в рам-
ках реализации экономических проек-
тов, направленных на достижение
целей государственного управления

Азат ШАРАПОВ,

председатель Комитета

экономического развития 

Исполнительного 

комитета города Казани, 

д.э.н., профессор КГТУ

в развитии инфраструктуры
города Казани

Государственно-частное партнерство

На современном этапе эффективным механизмом 

взаимодействия государства и частного капитала в целях решения

социально-экономических задач является государственно-

частное партнерство (далее – ГЧП). ГЧП особенно актуально,

прежде всего в реализации инвестиционных проектов 

в капиталоемких отраслях национальной экономики, развитие

которых координирует государство. Непременным условием

ГЧП является взаимовыгодное сотрудничество государства 

и бизнеса, направленное на решение общезначимых задач. 
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путем привлечения и эффективного
использования государственных, муни-
ципальных и частных ресурсов. Разви-
тие такой формы сотрудничества вла-
сти и бизнеса позволяет совершен-
ствовать механизмы финансирования
проектов, а также привлекать частный
капитал в государственный и муници-
пальный секторы.

Привлекательность ГЧП для частных
инвесторов проявляется, прежде всего,
в открывающихся возможностях досту-
па к традиционно государственной
сфере, а также в долговременном раз-
мещении инвестиций под государ-
ственные гарантии с возможностью
выбора из большого числа проектов.

ГЧП является привлекательным и для
государства, поскольку позволяет сни-
зить актуальность системных проблем,
связанных с неразвитостью инфра-
структуры, энергетики, сферы ЖКХ, а
привлекаемые средства снижают
нагрузку на бюджет страны, одновре-
менно увеличивая поступления от нало-
гов и других выплат в федеральный
бюджет. ГЧП способствует повышению
качества и эффективности работ и
услуг, стимулирует инвестиционную и
инновационную активность участников
экономических отношений, развивает
конкуренцию и позволяет разделять
риски между партнерами.

Для реализации проектов на прин-
ципах ГЧП могут создаваться государ-
ственные предприятия или предприя-
тия с государственным участием, про-
порционально вложенным средствам,
происходит слияние государственных
и частных активов. 

Основным системообразующим
элементом современной модели эконо-
мики муниципалитета является ориен-
тация на обеспечение экономической
самодостаточности территорий путем
разработки и реализации проектов,
ориентированных на развитие инсти-
туциональной инфраструктуры, кото-
рая позволит использовать имеющиеся
ресурсы и интеллектуальный потен-
циал города в интересах населения. 

Эффективно реализуемая на протя-
жении последних лет стратегия разви-
тия позволила Казани превратиться в
крупный деловой центр, глубоко инте-
грированный в хозяйственную систе-
му страны. За последние годы Казань
стала лидером среди мегаполисов по
темпу роста промышленного произ-
водства, объему инвестиций и количе-
ству вводимого жилья.

Проводимая в Казани инвестицион-
ная политика направлена, главным

образом, на создание стабильных, про-
зрачных правил ведения бизнеса для
инвесторов, эффективное использова-
ние человеческого потенциала и креа-
тивных идей для развития экономики
города. С 2001 г. объем инвестиций в
основной капитал вырос более чем в
пять раз и составил по итогам 2008 г.
102 млрд рублей.

Система ГЧП существенно расши-
ряет инвестиционные возможности
развития города и городского хозяй-
ства и позволяет привлечь частный
капитал к реализации общественно
значимых проектов в Казани.

На данный момент времени в рамках
развития образовательных проектов
обсуждается вопрос сотрудничества
Казанского государственного аграрно-
го университета с Всемирным банком и
налаживания между ними государ-
ственно-частного партнерства в целях
развития инновационной инфраструк-
туры агропромышленного комплекса
Республики Татарстан. Проект про-
граммы сотрудничества предполагает
открытие Центра видеоконференцсвя-
зи и коммуникационного узла сети
знаний Всемирного банка «Global
Development Learning Network» на базе
Казанского государственного аграрно-
го университета, который будет высту-
пать в качестве опорного узла данной
сети в Приволжском федеральном
округе и адаптировать аграрные обра-
зовательные учреждения к современ-
ным условиям, новейшим технологиям
и инновациям. 

Кроме того, в соответствии с дого-
вором, заключенным между Мэрией

Казани и рядом частных компаний, на
принципах ГЧП создается крупный
перинатальный центр города Казани
стоимостью 13,4 млн долларов.

По предварительным расчетам, отде-
ление экстракорпорального оплодотво-
рения сможет принимать около тысячи
пациентов в год, родильное – 1,3 тыся-
чи, отделение оперативной гинеколо-
гии – 550 пациентов, поликлиника –
60 тысяч, отделение педиатрии –
20 тысяч человек. К настоящему време-
ни завершены все предварительные
работы. Сейчас началась реконструк-
ция здания, предоставленного админи-
страцией Казани, в котором располо-
жится медицинский центр. 

В данном проекте соблюдаются
классические принципы ГЧП. Адми-
нистрация Казани выделяет под про-
ект здание площадью 3,3 тыс. кв. м с
прилегающим земельным участком
1,7 тыс. кв. м в центре города. Частные
компании проводят его реконструк-
цию, обучение специалистов и внедря-
ют новые медицинские технологии. 

Таким образом, механизм ГЧП дает
возможность частному инвестору
инвестировать финансовые и техноло-
гические ресурсы, свой опыт и ноу-хау
в муниципальные объекты инфра-
структуры для целей их реконструк-
ции и эксплуатации. В преддверии
проведения Всемирной летней уни-
версиады в городе Казани ГЧП станет
мощным универсальным инструмен-
том развития транспортной системы,
отрасли телекоммуникаций, объектов
здравоохранения, образования, куль-
туры, туризма и спорта.
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ложившиеся условия, с одной
стороны, затрудняют выполне-
ние государством обществен-

но значимых функций, а с другой –
стимулируют бизнес к поиску новых
привлекательных объектов для инве-
стирования. 

Кроме того, ГЧП представляет собой
альтернативный механизм, который
способен эффективно заменить меха-
низм приватизации объектов государ-
ственной собственности.

Как известно, ГЧП характеризуется
следующими признаками:

� стороны представлены государством
и частным бизнесом;

� взаимоотношения сторон зафиксиро-
ваны в официальных документах (до-
говорах, соглашениях, контрактах);

� взаимоотношения носят партнер-
ский, то есть равноправный характер;

� имеются общие цели и четко опре-
деленные интересы сторон;

� стороны объединяют свои ресурсы
и вклады, распределяют между
собой расходы и риски, а также уча-
ствуют в использовании получен-
ных результатов.

Вместе с тем, в законодательстве
большинства постсоветских государств
нет специальных законов, касающихся
ГЧП, и проекты, использующие меха-
низмы и принципы ГЧП, реализовыва-
лись на общей законодательной базе.
Кроме того, для реализации некоторых
значимых проектов принимались и
принимаются отдельные законодатель-
ные акты, определяющие конкретные
параметры проекта (участники проек-
та; его стоимость, финансовые, органи-
зационные, временные и другие усло-
вия реализации).

и развитие инновационной
инфраструктуры 

Государственно-частное партнерство

C

Усложнение социально-экономической жизни и кризисные

явления явились причиной роста актуальности использования

государственно-частного партнерства (далее – ГЧП)

как инструмента дальнейшего развития экономики. 

Виктор ШОРИКОВ, 

Председатель Могилевского

горисполкома
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Проекты ГЧП реализуется, как пра-
вило, в таких направлениях, как созда-
ние объектов инфраструктуры, разви-
тие транспорта и связи, образования,
предпринимательства, активизация ин-
новационной деятельности и др. Новым
направлением ГЧП является содействие
государства в организации кластеров. 

При этом проекты ГЧП могут реали-
зовываться в любых взаимовыгодных
формах взаимодействия государства и
бизнеса, включая государственные
контракты, договоры аренды, созда-
ние государственно-частных пред-
приятий, концессионные соглашения
и другие. 

В Республике Беларусь совсем
недавно предпринят качественно
новый шаг по законодательному регу-
лированию и созданию условий по
стимулированию инвестиционной
деятельности посредством предоста-
вления прав органам государственно-
го управления на заключение инвести-
ционных договоров с инвесторами,
что заложило правовую основу ЧГП. 

6 августа издан Декрет № 10 «О со-
здании дополнительных условий для
инвестиционной деятельности в Рес-
публике Беларусь», который вступит в
силу 8 ноября 2009 года. 

Инвесторами при этом признаются
белорусские и иностранные лица (юри-
дические и физические, иностранные
организации, не являющиеся юридиче-
скими лицами, государство в лице упол-
номоченных органов и его администра-
тивно-территориальные единицы в
лице уполномоченных органов), осу-
ществляющие инвестиционную дея-
тельность в таких формах как:
� создание юридического лица;
� приобретение имущества или иму-

щественных прав, а именно:
– доли в уставном фонде юридическо-

го лица, включая случаи увеличения
уставного фонда юридического лица;

– недвижимости;
– ценных бумаг;
– прав на объекты интеллектуальной

собственности;
– концессий;
– оборудования;
– других основных средств.

Принятым Декретом вводится трех-
уровневая система заключения инве-
стиционных договоров, в зависимости
от значимости проектов и предоста-
вляемых преференций и льгот:
1. по решению исполкомов и органов

госуправления в пределах их компе-
тенции;

2. по решению правительства в рамках
существующего законодательства;

3. по решению правительства и согла-
сованию с Президентом РБ для про-
ектов и инвесторов, требующих
предоставления преференций и
льгот, не предусмотренных действу-
ющим законодательством.

На первых двух уровнях не требует-
ся представления инвесторами бизнес-
плана и проведения комплексной экс-
пертизы инвестпроектов.

Декретом закреплены обязательные
условия заключения инвестиционных
договоров, в том числе, определение
объектов, объемов и сроков вложения
инвестиций, а также ответственность
за их несоблюдение. Кроме этого, пре-
дусматривается возмещение инвесто-
ру ущерба, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия)
чиновников, а также право на односто-
ронний отказ Беларуси от выполнения
своих обязательств при несоблюдении
или ненадлежащем соблюдении инве-
стором его обязательств.

Инвесторам после заключения
инвестиционного договора и его реги-
страции предоставляются дополни-
тельные права, такие как: 
� строительство объектов параллель-

но с разработкой, экспертизой и
утверждением проектно-сметной
документации;

� предоставление земельного участка
без проведения аукциона, на праве
аренды, с оформлением необходи-

мых документов по его отводу,
одновременно с выполнением работ
по строительству.

Инвестору предоставляется ряд
льгот, в том числе, он освобождается от:
� возмещения потерь сельскохозяй-

ственного производства, а также
компенсационных выплат, связан-
ных с переносом и вырубкой зеле-
ных насаждений на землях населен-
ных пунктов;

� уплаты ввозных таможенных пош-
лин и налога на добавленную стои-
мость при ввозе на таможенную
территорию Республики Беларусь
оборудования и запасных частей к
нему для объектов, связанных с реа-
лизацией инвестиционного проекта;

� уплаты государственной пошлины
за выдачу иностранным гражданам
и лицам без гражданства, привле-
каемым инвестором для реализации
инвестиционного проекта, разреше-
ний на право занятия трудовой дея-
тельностью в Республике Беларусь; 

� а указанные иностранные граждане
и лица без гражданства – от уплаты
государственной пошлины за выда-
чу разрешения на временное про-
живание в Республике Беларусь.

Предлагаемые нормы направлены
на стимулирование широкомасштаб-
ной инвестиционной активности в
Республике Беларусь.

Хотя ранее законодательно были не
определены отношения государства и
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Рис. 1. Формы инвестиций в Республике Беларусь
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бизнеса и не были разработаны такие
важные аспекты этих взаимоотно-
шений как правовые, организацион-
ные и экономические, механизмы ГЧП
достаточно активно использовались в
практике регионального управления. 

Органы местной исполнительной
власти используют принципы и меха-
низмы ГЧП в таких различных досту-
пных по законодательству формах
(государственно-частные предприятия,
арендные отношения и др.). При этом
одним из приоритетных направлений
работы местной исполнительной власти
в Могилеве является активизация инно-
вационного развития и создание соот-
ветствующей инфраструктуры.

Так, в 1993 году в Могилеве с
использованием механизмов ГЧП был
создан первый в республике научно-
технологический парк в форме закры-
того акционерного общества «Техно-
логический парк Могилев». Участие в
составе акционеров органов госупра-
вления (Могилевский горисполком и
Могилевский облисполком), учрежде-
ний образования и науки (республи-
канский уровень собственности), а
также коммерческих организаций
позволил решить ряд ключевых вопро-
сов по созданию благоприятного биз-
нес-климата для начинающих иннова-
ционных предприятий. 

Например, еще до формирования
белорусского законодательства, регу-
лирующего создание и деятельность
бизнес-инкубаторов и технологиче-
ских парков, начинающим иннова-
ционным предприятиям в технопарке
на первом году их деятельности предо-
ставлялись десятикратные льготы по
арендной плате. В итоге стороны парт-
нерства (власть и бизнес) получили
важные для них результаты:
� в могилевском технопарке с 1999

года получили поддержку более 100
субъектов малого предпринима-
тельства;

� за 2005–2008 годы среднегодовой
рост совокупной выручки и налого-
вых платежей инновационных
предприятий технопарка составил
52,6% и 45,3%;

� количество рабочих мест на инно-
вационных предприятиях техно-
парка в 2008 возросло на 24 %;

� в 2008 году сумма проектных инве-
стиций по сопровождаемым техно-
парком инвестиционным проектам
возросла на 42% и составила около
170 млн евро. Всего с 2003 года выпол-
нены сотни договоров по сопровож-
дению инвестиционных проектов с

общей суммой проектных инвести-
ций свыше 470 млн евро;

� регулярно проводятся и реализуют-
ся различные конференции, про-
граммы и проекты по стимулирова-
нию инноваций и инвестиций;

� среди предприятий с долей город-
ской собственности технопарк стал
крупнейшим плательщиком диви-
дендов. 

Среди регионов Беларуси по фор-
мированию и реализации инновацион-
ной политики в области поддержки
инновационного предприниматель-
ства город Могилев является своеоб-
разным лидером и имеет наилучшие
условия и возможности сделать сле-
дующий кардинальный шаг по созда-
нию благоприятного и привлекатель-
ного инновационного климата путем
создания территории инновационно-
го раз-вития (ТИР). 

В основе реализации проекта созда-
ния ТИР лежат механизмы ГЧП, а сам
проект направлен на формирование в
городе инновационной инфраструкту-
ры в виде комплексного района совре-
менной деловой и жилой недвижимо-
сти, включающего необходимую про-

изводственную инфраструктуру, науч-
но-производственные, офисные и
жилые здания, зеленую зону, а также
инфраструктуру отдыха и развлече-
ний. Другими словами ТИР – это
современный городок инноваторов в
черте города. 

Схемы земельных участков для раз-
мещения ТИР приведены на рис. 2,
которые в настоящее время передают-
ся городу Могилев. 

В соответствии с генпланом города
Могилев на участке № 1 планируется
размещение: 
� комфортного жилого пространства

(одно- и малоэтажная застройка,
включая таун-хаусы);

� инфраструктура отдыха, торговли,
услуг, и т.п., которая сопутствует и
соответствует жилой застройке;

� рекреационной зеленой зоны.

На участке № 2 планируется разме-
щение:
� деловой зоны;
� административных зданий ТИР; 
� здания бизнес-инновационного цен-

тра (бизнес-инкубатора);
� научно-производственной и обра-

зовательной зоны.
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Рис. 2. Схема участка ТИР. Снимок Google Earth

Обозначения:

Участок земли, передаваемый из Могилевского района в г. Могилев

Участки земли для создания ТИР

Площадь и назначение земельных участков ТИР приведены в таблице 1.
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На участке № 3 планируется разме-
щение производственной зоны и про-
изводственных зданий.

В соответствии с законодательством
в области архитектурной и градостро-
ительной деятельности функция заказ-
чика градостроительной документации
по созданию ТИР принадлежит
Могилевскому горисполкому. 

Реализация значительной части ме-
роприятий концепции должна осущест-
вляться за счет привлекаемых внутрен-
них и внешних инвестиций и участия в
различных программах. Для реализации
проекта потребуются собственные
средства и привлечение финансирова-
ния из бюджетов различного уровня. 

Внебюджетные источники финан-
сирования привлекаются к финан-
сированию инвестиционно-привле-
кательных объектов на принципах
ГЧП. За счет бюджета финансирует-
ся строительство инженерных ком-
муникаций и объектов социального
назначения. 

По прогнозу величина общих инве-
стиций по созданию ТИР составляет
200 млн долларов.

Одновременно с созданием ТИР
предполагается полное использование
возможностей белорусского законода-
тельства по поддержке инновацион-
ных предприятий (резиденты техно-
парка освобождаются от местных
налогов и для них действуют вдвое
меньшие ставки арендной платы), а
также создание дополнительных усло-
вий на региональном уровне, стимули-
рующих привлечение в регион новых
кадровых и инвестиционных ресурсов.

Характеризуя проект создания
ТИР, можно отметить, что это:
� проект, направленный на формирова-

ние благоприятного инновационно-
инвестиционного климата города;

� проект, ориентированный не на
конкретных инвесторов, а на созда-
ние условий для привлечения перс-
пективных для города инвесторов;

� проект, связанный с формировани-
ем и реализацией соответствующей
экономической и градостроитель-
ной политики города;

� инвестиционный проект, связан-
ный с разработкой градостро-
ительного проекта специального
планирования, проектированием и
строительством коммуникаций и
инфраструктуры;

� проект, привлекательность которо-
го для инновационных предприятий
и инвесторов будет сформирована
созданием таких условий как 

– удобство: удобное расположение
земельного участка; 

– комплексность: возможность ком-
плексного решения задач как по соз-
данию (расширению, строительству)
производств, так и по обеспечению
привлекаемых специалистов жильем
вблизи места работы (на условиях
аренды, предоставления земли, стро-
ительства или продажи жилья); 

– быстрота: сокращение времени на
отвод земли для проектирования и
строительства без проведения аук-
циона; 

– экономия первоначальных затрат:
наличие инфраструктуры для веде-
ния бизнеса и проживания, а также
инженерных коммуникаций, с воз-
можностью подключения к ним; 

– экономия текущих затрат: отсут-
ствие (уменьшение) платежей за
землю и недвижимость для иннова-
ционных предприятий.

Ключевой характеристикой ТИР и
всех ее объектов будет высокая энер-
гоэффективность, которая наряду с
инновационностью станет своеобраз-
ным символом ТИР и основой для соз-
дания ее бренда. Ориентация на энер-
гоэффективность повысит привлека-
тельность ТИР, в том числе как объекта
по привлечению международной тех-
нической помощи, например по при-
влечению консультантов, обучению
специалистов, передаче опыта и уста-
новке демонстрационных объектов.

Создание в Могилеве ТИР позволит
не только поддержать растущие иннова-
ционные предприятия, которым будут
предоставлены все условия по доступу к
земле и инфраструктуре, но и станет
также средством повышения привлека-
тельности региона, конкурентоспособ-
ности города в целом и достижения
стратегических целей его развития.
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Таблица 1. Ориентировочные площади и назначение земельных участков ТИР

Участок № Назначение Площадь, га* Доля, %

«Городок инноваторов» (микрорайон):

• усадебная и малоэтажная блокированная 

застройка с участками, включая таун-хаусы;

1 • застройка средней этажности для аренды 57,8 59,0

и продажи молодым специалистам;

• инфраструктура отдыха, торговли, услуг

и предприятия обслуживания;

• зеленая зона

Деловая (административная), 

научно-производственная и образовательная зона:

• административные здания предприятий ТИР;

2 • здание бизнес-инновационного центра 23,5 24,0

(бизнес-инкубатора);

• научно-производственный и учебный центры;

• здания IT-предприятий;

• парковки автомобилей

3 Производственная зона 16,7 17,0

Итого 98,0 100,0

* – приведенные данные подлежат уточнению 
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ермин «государственно-част-
ное партнерство» можно рас-
сматривать в широком и узком

смысле слова. В широком смысле госу-
дарственно-частное партнерство –
это любое взаимодействие государ-
ства и бизнеса в достижении общих
целей социально-экономического раз-
вития. Речь может идти о совместной
разработке стратегических докумен-
тов, нормативных правовых актов, про-
движении государством частных про-
ектов российских компаний за рубе-
жом, совместной работе по улучшению
имиджа России. В узком смысле госу-
дарственно-частное партнерство –
это совместное финансирование круп-
номасштабных проектов либо иное
финансовое участие государства в биз-
нес-проектах. В государственно-част-
ном партнерстве в узком смысле этого
слова целью государства является при-
влечение частных инвестиций к реа-
лизации социальных программ и инве-
стиционных проектов, имеющих стра-
тегическое значение. Заинтересован-
ность бизнес-сообщества в ГЧП также
достаточно велика. К числу основных
причин заинтересованности бизнеса
можно отнести следующее:

� возможность доступа в сегменты
экономики, где роль бизнеса мини-
мальна;

� поддержка государства при реали-
зации крупномасштабных проек-
тов с недостаточно высокой рента-
бельностью и большими сроками
окупаемости;

� ликвидация «узких мест» экономиче-
ского развития, связанных с низким
уровнем развития инфраструктуры; 

� повышение роли бизнеса в ключе-
вых для него направлениях полити-
ки повышения качества человече-
ского капитала.

Сегодня развитие конкурентоспо-
собного технологического потенциала
страны является одной из ключевых
проблем. В значительной степени
судьба научно-технической сферы
зависит от решения вопроса привлече-
ния внебюджетных финансовых
ресурсов в разработку и реализацию
наукоемких инновационных проек-
тов, как правило, очень рискованных.

Особая роль в этом стратегически
важном деле принадлежит государ-
ству, заинтересованному в создании
благоприятных условий для подключе-

ния частных инвесторов к финансиро-
ванию перспективных научно-техни-
ческих, социально значимых проектов.
Одним из шагов на пути решения этой
проблемы является формирование
системы венчурного инвестирования.

В целях формирования механизмов
отбора и коммерциализации перспек-
тивных инновационных разработок,
преобразования идей в проекты, а
проектов – в инновационные компа-
нии, способные обеспечить на основе
высоких технологий производство
конкурентоспособной продукции, на
федеральном уровне и на уровне
регионов идет интенсивный процесс
создания новых для страны институ-
тов развития – венчурных фондов.
Эти финансовые структуры, являясь
высокоэффективным воплощением
государственно-частного партнерства,
призваны сыграть ключевую роль в
модернизации экономики на высоко-
технологичной основе. 

Необходимость возникновения вен-
чурного финансирования обуславли-
вается неспособностью традиционной
финансовой системы предложить гиб-
кие формы финансирования малых и
средних высокотехнологических ком-
паний. Здесь в полной мере открыва-
ются преимущества венчурного
финансирования:
� оно создает финансовую базу для

обеспечения будущего роста компа-
нии и реализации дальнейших эта-
пов ее развития;

� оно предоставляется новой компа-
нии, планирующей производство
наукоемкой продукции, на долгос-
рочную перспективу;

� в течение всего периода развития
высокотехнологичной компании
венчурные капиталисты не требуют
выплат процентов по инвестициям,
а тем более возмещения капитала,
то есть не оказывают отрицательно-
го влияния на денежный поток;

� венчурным финансированием явля-
ется предоставление не только
капитала, но и управленческих уме-
ний, необходимых для начала дея-
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тельности фирмы, ее организации и
управления;

� наличие широкого спектра источ-
ников, типов и видов венчурного
капитала позволяет новым высоко-
технологичным компаниям полу-
чить необходимые инвестиции
практически на любом этапе своего
развития, в том числе на самых ран-
них стадиях возникновения венчур-
ного предприятия.

Главной целью венчурного финан-
сирования является поддержка роста
конкретного бизнеса путем предоста-
вления определенной суммы денеж-
ных средств в обмен на долю в устав-
ном капитале или некий пакет акций.
Венчурное финансирование имеет ряд
основополагающих принципов, суть
которых заключается в создании парт-
нерств в виде венчурных фондов,
сбора денег у партнеров и установле-
нии правил защиты их интересов.

Механизм венчурного финансиро-
вания является одним из основных
экономических инструментов, обеспе-
чивающих на протяжении последних
десятилетий инновационное развитие
ведущих индустриальных стран Запада.
Под механизмом венчурного финанси-
рования, с нашей точки зрения, необхо-
димо понимать организационно-эконо-
мическую форму осуществления дея-
тельности по размещению венчурного
капитала и его проведению, поиску
инвестиционных проектов, а также
стимулирование и регулирование этой
деятельности. 

Принципиальная схема механизма
венчурного финансирования такова.
Венчурный фонд (обычно это профес-
сиональная финансовая фирма, упра-
вляющая капиталом) приобретает
долю (пакет акций) молодой, быстро
растущей или трансформирующейся
компании по минимальной стоимости
и вводит в ее орган управления своих
представителей, являющихся, как
правило, профессиональными мене-
джерами. Последние активно уча-
ствуют в регулировании инновацион-
ного процесса и контроле за расходо-
ванием средств. Так обеспечивается
блокирующий пакет венчурного
инвестора при сохранении свободы
предпринимательской инициативы
основных владельцев предприятия.
Чаще всего венчурные фонды спе-
циализируются на финансировании
компаний, находящихся на специфи-
ческой стадии развития, поскольку
данный вид финансирования требует

специальных навыков управления,
размер типичной инвестиции также
изменяется в зависимости от стадии.
Целевым сегментом венчурного
финансирования выступают малые
(реже средние) предприятия, преиму-
щественно высокотехнологические.
Это можно объяснить некоторыми
особенностями малого и среднего
бизнеса. 

Развитие венчурной индустрии в
России началось в 1990 году. В 1993 году
в качестве помощи России со стороны
ЕС и мирового сообщества Европей-
ский банк реконструкции и развития
организовал 11 региональных венчур-
ных фондов, однако, к сожалению, до
настоящего времени ни один из фон-
дов себя не проявил. В 1997 году была
создана Российская ассоциация вен-
чурного инвестирования. К 2003 году
Россия вошла в первую десятку (8-е
место) самых привлекательных для
иностранных инвестиций стран. В
конце 2004 года несколько ведущих
мировых венчурных фондов (Menlo
Ventures, Insight Venture Partners и др.)
начали осуществлять финансирование
российских компаний.

В последние годы Правительством
РФ предприняты меры по поддержке
развития венчурного бизнеса. Поста-
новлением Правительства Российской
Федерации от 22 апреля 2005 г. № 249
«Об условиях и порядке предоставле-
ния в 2005 году средств федерального

бюджета, предусмотренных на госу-
дарственную поддержку малого пред-
принимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства» и при-
казом Министерства экономического
развития и торговли Российской Феде-
рации от 5 мая 2005 г. № 93 «О мерах по
реализации в 2005 году мероприятий
по государственной поддержке малого
предпринимательства» запускается
программа формирования региональ-
ных венчурных фондов. Региональный
венчурный фонд формируется из
средств федерального бюджета – 25%,
регионального бюджета – 25%, а
также привлеченных средств частных
инвесторов в размере 50% от общего
объема фонда.

К концу 2008 года в 19 регионах Рос-
сии создан 21 государственно-частный
венчурный фонд инвестиций в малые
предприятия в научно-технической
сфере (в форме ЗПИФ ВИ). 

Примером первого в России венчур-
ного фонда, созданного как государ-
ственно-частное партнерство, явля-
ется «Региональный венчурный фонд
инвестиций в малые предприятия в
научно-технической сфере города
Москвы», который зарегистрирован в
форме ЗПИФ ВИ в ноябре 2006 года.
Размер фонда при формировании
составляет 800 млн рублей, ожидае-
мый период жизни – 7 лет. К середи-
не 2008 года фонд инвестировал почти
50% средств (около 400 млн рублей). 
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Также в 2006 году Правительством
РФ была создана Российская венчур-
ная компания (РВК) в форме ОАО со
100% государственным участием, кото-
рая совместно с частным капиталом
занялась финансированием компаний
сферы информационных технологий,
телекоммуникаций, нано- и биотехно-
логий. Цель ее деятельности – способ-
ствовать формированию инновацион-
ной системы и модернизации эконо-
мики путем инвестирования в созда-
ние венчурных фондов, которые, в
свою очередь, будут финансировать
около 200 начальных этапов россий-
ских предприятий. Финансовое уча-
стие РВК в венчурных фондах ограни-
чено 49% от ее средств, остальные
средства будут предоставлены частны-
ми венчурными инвесторами. Таким
образом, руководство венчурными

фондами будут осуществлять частные
инвесторы, а ОАО «РВК» сохранит
необходимый контроль целевого наз-
начения такого фонда. Правительство
РФ приняло решение о внесении в
уставной капитал РВК 15 млрд рублей,
размер каждого венчурного фонда,
создаваемого с участием РВК, ограни-
чен суммами от 60 млн до 3 млрд
рублей, что позволит гарантировать

достаточную диверсификацию порт-
феля фонда. При этом венчурная про-
грамма Правительства РФ не заплани-
рована как затратная, ожидаются пол-
ный возврат вложенных средств и
небольшая прибыль. 

Всего с учетом фондов, созданных
по линии ОАО «РВК», в Российской
Федерации действуют 28 государ-

ственно-частных фондов общим объе-
мом средств почти 30 млрд рублей. К
управлению средствами фондов при-
влечено 13 управляющих компаний.

Результатом реализации этих про-
ектов должно стать создание не менее
10 тыс. новых рабочих мест в сфере
малого инновационного предпринима-
тельства, увеличение объема налого-
вых поступлений от сектора иннова-
ционного предпринимательства –
порядка 25 млрд рублей. 

Приведенные цифры позволяют
говорить о высокой эффективности
реализации данных проектов как в
социальной, так и в экономической
плоскостях. Более того, можно гово-
рить о довольно существенном косвен-
ном эффекте, который не подтвержда-
ется расчетами, но является очевид-
ным, – привлечение крупных инвести-
ционных фондов к сектору высокотех-
нологичного производства и популяри-
зация идей венчурного бизнеса. При
этом необходимо отметить, что данные
программы долгосрочны и очевидный
эффект проявится через 5–10 лет.

Кроме того, в случае успешной дея-
тельности управляющих компаний
средства, выделенные государством на
формирование государственно-част-
ных фондов, будут возвращены в
региональные фонды содействия
развитию венчурных инвестиций и в
ОАО «РВК». Учитывая среднюю доход-
ность венчурных фондов в 20–30%,
можно говорить о том, что объем воз-
вращенных средств составит как
минимум 30–40 млрд рублей, которые,
в свою очередь, могут быть использо-
ваны на создание новых фондов.
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июне 2008 года постановлением
Правительства Москвы утвер-
жден План действий по разви-

тию частно-государственного парт-
нерства в городе Москве на 2008–2011
годы. В целях организационного обес-
печения реализации мероприятий по
развитию механизмов частно-государ-
ственного партнерства создан Экс-
пертно-консультационный совет, в
состав которого вошли руководители
департаментов, комитетов и префек-
тур Москвы. 

Особое внимание уделяется вопро-
сам подготовки, рассмотрения и реали-
зации инвестиционно-строительных
проектов в рамках частно-государ-
ственного партнерства. В числе таких
проектов: создание системы жилых
домов коммерческого использования

(доходных домов) различных форм
собственности с различными уровнями
платы за пользование жилыми помеще-
ниями; строительство гаражей-стоя-
нок; строительство новых высоко-
технологичных производств на спе-
циализированных производственных
территориях и др. Создается система
резервирования коммерческими за-
стройщиками жилых помещений для
продажи их гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий. 

Перспективным направлением раз-
вития частно-государственного парт-
нерства является создание совместных
с частными инвесторами концессий на
строительство дорожно-мостовых объ-
ектов, объектов и сооружений комму-
нального и рекреационного характера,
по которым предусматривается впо-
следствии их коммерческое использо-
вание с формированием паев членов-
концессионеров.

В Юго-Восточном административ-
ном округе города Москвы отработка
и внедрение механизмов частно-госу-
дарственного партнерства осущест-
вляется прежде всего в рамках проек-

тов, связанных с развитием объектов
городского хозяйства и инфраструкту-
ры инновационной деятельности. 

В числе наиболее значимых проектов
развития инфраструктуры городского
хозяйства, реализуемых в рамках част-
но-государственного партнерства:
� инвестиционный проект проекти-

рования и строительства мини-ТЭС
на биогазе Курьяновской станции
аэрации (по адресу: 1-й Курьянов-
ский проезд, д. 15) с электрической
мощностью не менее 10 МВт и годо-
вой выработкой электрической
энергии в объеме не менее 70 млн
кВтч/год. Инвестором проекта вы-
ступила немецкая фирма «ВТЕ Вас-
сертехник ГмбХ»;

� инвестиционный проект по строи-
тельству завода по производству
гипохлорита натрия (производи-
тельностью не менее 50 тысяч тонн
гипохлорита натрия в год) на
земельном участке площадью 6 га
на территории Люберецких очист-
ных сооружений. Гипохлорит нат-
рия является альтернативной заме-
ной хлору для обеззараживания

В России взаимодействие государства и частного сектора 

для решения общественно-значимых задач имеет давнюю историю.

Актуальность частно-государственного партнерства в современных

условиях обусловлена, с одной стороны, тем, что усложнение

процессов социально-экономического развития затрудняет

выполнение государством общественно значимых функций, 

а с другой стороны, бизнес заинтересован в новых объектах 

для вложения инвестиционных средств. При этом в большинстве

случаев частно-государственное партнерство рассматривается

как альтернатива приватизации объектов государственной соб-

ственности. Следует также отметить, что, как показывает мировой

опыт, частно-государственное партнерство предполагает конструк-

тивное взаимодействие власти и бизнеса не только в экономике,

но и культуре, науке, образовании здравоохранении и т.д.

Владимир ЗОТОВ,

д.э.н., профессор,

префект Юго-Восточного

административного округа

города Москвы в ранге

Министра Правительства Москвы

О практике государственно-
частного партнерства
в Юго-Восточном административном
округе города Москвы
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воды в системе московского водо-
провода и классифицирован как
химически неопасное, нетоксичное
вещество. 

Примерами проектов, связанных с
развитием инфраструктуры иннова-
ционной деятельности в рамках частно-
государственного партнерства, явля-
ются строительство производственного
технопарка «Печатники» и технопарка
по поддержке инновационной деятель-
ности в химической промышленности
«Химические инновации».

С целью стимулирования внедренче-
ской деятельности в приоритетных
отраслях экономики города и эффек-
тивного использования земельных
ресурсов при формировании проектов
планировок промышленных зон ЮВАО
предусматриваются специальные тер-
ритории для создания в рамках частно-
государственного партнерства высоко-
технологичных производств. Так, рас-
поряжением Правительства Москвы №
1182-РП от 14 июня 2007 года принято
решение об организации крупносерий-
ного производства автомобилей, авто-
мобильных компонентов, изделий и
материалов (далее – промышленный
узел) на части территории бывшего

убыточного завода «Москвич» (терри-
тория промышленной зоны N 26-II) по
адресу: Волгоградский просп., вл. 42. В
промузле, наряду с размещением про-
изводства автомобилей, автомобиль-
ных компонентов, изделий и материа-
лов, создается технопарк организаций
малого и среднего бизнеса, осущест-
вляющих разработку, внедрение и про-
изводство инновационных автомобиль-
ных компонентов и изделий. Эксплуа-
тирующая организация – ГУП «Строи-
тельство и эксплуатация промышлен-
ных объектов». 

Одним из приоритетных направле-
ний инновационной политики ЮВАО
является формирование и развитие
кластера инновационных компаний в
области энергосбережения. Его созда-
ние на принципах частно-государствен-
ного партнерства может стать экспери-
ментальной базой по отработке модели
создания производственных и техноло-
гических кластеров в Москве. 

В ЮВАО создана система взаимо-
действия государственных органов
исполнительной власти с региональ-
ным объединением работодателей
«Московская конфедерация промы-
шленников и предпринимателей
(работодателей) в ЮВАО», обществен-
ными советами и Советами директо-
ров районов. 

Центральным звеном этой систе-
мы является региональное объедине-
ние работодателей «Московская кон-
федерация промышленников и пред-
принимателей (работодателей) в
ЮВАО». Оно участвует в реализации
Окружного трехстороннего соглаше-
ния совместно с органами исполни-
тельной власти округа, Окружным
советом Московской федерации
профсоюзов ЮВАО, представляет
законные интересы членов Объеди-
нения в государственных органах,
органах местного самоуправления и
в организациях, представляет и
отстаивает интересы своих членов в
сфере социально-трудовых отноше-
ний, ведет работу по развитию
социального партнерства с органами
власти и профсоюзами, проводит
работу, направленную на содействие
созданию наиболее благоприятных
условий для развития предпринима-
тельства, производственной деятель-
ности, ускорения научно-техниче-
ского прогресса и др. 

Приведем некоторые примеры
партнерства с участием совета дирек-
торов районов. Так, в районе Рязан-
ский совместно с Советом директоров

района создана система «Комплексная
гражданская безопасность» (КГБ), в
состав которой входят работники
предприятий района, представители
народной дружины, ОПОПов, кото-
рые осуществляют патрулирование
улиц и обеспечивают повышение
уровня безопасности проживания
граждан. В районе Лефортово на мате-
риально-техническое обеспечение,
ремонт зданий и благоустройство тер-
риторий образовательных учрежде-
ний использованы привлеченные
средства промышленных и крупных
коммерческих предприятий в объеме
более 6,5 млн руб. 

Учитывая, что ЮВАО является одним
из наиболее промышленных округов
Москвы, префектура уделяет особое
внимание развитию и реализации меха-
низмов частно-государственного парт-
нерства в сфере профессиональной под-
готовки и переподготовки кадров. 

На ряде предприятий и отраслей соз-
даны опорные (базовые) учреждения
обучения для подготовки квалифици-
рованных инженеров и рабочих. Так, в
металлургии создан научно-учебный
центр «Машиностроение» на базе АХК
«ВНИИМЕТМАШ» с участием техни-
ческих ВУЗов (МГТУ им. Баумана,
МИСиС, МГТУ «Станкин», Москов-
ский государственный вечерний метал-
лургический институт). Этот центр
осуществляет углубленную подготов-
ку кадров (конструкторов, проекти-
ровщиков, технологов), ориентиро-
ванных для работы в области иннова-
ционного производства, а также для
подготовки, переподготовки специа-
листов с высшим образованием и
рабочих кадров в области металлурги-
ческого и общего машиностроения и
станкостроения. 

На базе ОАО «Станкоагрегат» соз-
дан ресурсный центр по подготовке
рабочих кадров, включающий пред-
приятие, школу и учреждения средне-
го профессионального образования. 

Таким образом, накопленный в
Юго-Восточном административном
округе города Москвы опыт свиде-
тельствует о высокой эффективности
механизмов частно-государственного
партнерства как в экономической, так
и в социальной сферах. Операции в
рамках частно-государственного парт-
нерства отличаются особой сложно-
стью и требуют высокой компетентно-
сти представителей государственного
сектора. В связи с этим особое внима-
ние следует уделить образовательным
программам.

Первая в России мини-

теплоэлектростанция на биогазе

Применение автостетоскопа

(ГОСНИТИ)
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егодня перед обществом и
частным капиталом возникают
проекты, масштабы которых

требуют согласованных совместных
действий всех заинтересованных сто-
рон, а именно: местных властей, част-
ных предпринимателей, банковских
структур.

Опыт развитых стран показывает,
что у самых благополучных городов,
предприятий, финансовых организа-
ций возникают кризисы, связанные с
недостатками управления, финанси-
рования и кредитования городского
развития, природными факторами.

Один из наиболее развитых городов
мира – Нью-Йорк – еще 40 лет назад
был на грани полного банкротства,
морального и технического упадка
всей инфраструктуры. Свыше 60 круп-
нейших фирм США, не считая сред-
них и малых, вывели из него свои
штаб-квартиры. Решительные и скоор-
динированные действия штата, феде-
рального правительства, частного
капитала привели в 1975 году к перело-
му этой негативной тенденции.

Когда западно-европейские страны
в конце 60-х начале 70-х годов присту-
пили к разработке грандиозных инфра-
структурных проектов, они столкну-
лись не только и не сколько с градо-
строительными, инженерными или
управленческими проблемами, но и, в
первую очередь, с проблемами финан-
сирования и кредитования.

Тогда же возникли общества сме-
шанной экономики, которые стали
флагманами реализации таких проек-
тов как скоростные автодороги, строи-
тельство крупнейших деловых центров
в Лондоне – Доклэнд, в Париже –
Дефанс, аэропортов, разветвленной
сети скоростных железных дорог,
постепенно охватившей всю Запад-
ную Европу.

Общества смешанной экономики
прошли непростой путь от благих
намерений до отработанного механиз-
ма, который учитывает все факторы
социального, экономического, эколо-
гического и политического характера.

В то же время разработаны инстру-
менты контроля со стороны государ-
ственных городских и общественных
организаций за расходованием фи-
нансов, соблюдением сроков и испол-
нения градостроительных и строи-
тельных законов, норм и правил.

Они обеспечивают информирова-
ние заинтересованных жителей и раз-
личных структур, организуют встречи
и дискуссии со средствами массовой
информации.

Опыт работы обществ смешанной
экономики показал целесообразность
интеграции усилий не только для реа-
лизации крупномасштабных задач, но
и для решения небольших локальных
инфраструктурных проектов, которые
затрагивают интересы нескольких,
чаще всего соседних агломераций,
коммун, регионов.

Среди таких проектов на первое
место выходят проекты объектов
энерго- и водоснабжения, водоочист-
ки, переработки и утилизации мусора,
спортивного, социального, медицин-
ского назначения.

На первых этапах подобные интер-
коммунальные проекты проходят
предварительный технико-экономиче-
ский анализ с помощью местных тех-
нических и финансовых служб, кото-
рый является основой для построения
общества смешанной экономики с
привлечением как государственных
институтов, так и частных инвести-
ционных и подрядных организаций.

Данная практика стала типичной для
большинства стран Западной Европы,

История экономического

развития большинства западно-

европейских стран в XX веке

показала необходимость

объединения политических,

инженерных, общественных 

и финансовых усилий для ре-

ализации крупных проектов,

имеющих большое значение

для решения общественных

задач с долгосрочной инвести-

ционной привлекательностью

или направленных на развитие

социальной инфраструктуры.

Сергей КОВАЛЬЧУК,

Заместитель начальника

Управления Москомархитектуры

Роль смешанных инвестиций
в развитии городов

C
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которая накопила большой опыт в созда-
нии и запуске механизма общественно-
го и частного партнерства для реализа-
ции общественно-значимых проектов,
позволяющих быть не только социаль-
но полезными, но и прибыльными.

Нет сомнений, что накопленный
европейский опыт может быть исполь-
зован в новых экономических усло-
виях местными властями городов и
регионов стран Восточной Европы и
Центральной Азии.

Одним из источников подобного
опыта может служить Всемирная
Ассоциация крупнейших городов
мира «Метрополис», уделяющая боль-
шое внимание как повышению про-
фессионального уровня градостроите-
лей развивающихся стран, так и кон-
кретной реализации на местах схем

государственно-частного партнерства,
как наиболее оптимальное решение
задач модернизации и развития
местной инфраструктуры.

С этой целью в рамках Ассоциации
«Метрополис» создана новая рабочая
комиссия № 5 «Объединение для
городского обновления», которая
провела в июне 2009 года свое первое
заседание в Барселоне. 36 городов
мира, 2000 экспертов из разных
стран, большое количество частных
фирм приняли участие в обсуждении
темы развития инфраструктур с
помощью смешанного участия обще-
ственных и частных институтов.

Комиссия разработала план работы
на ближайшие 3 года, предусматриваю-
щий следующие основные направления:
� сотрудничество жителей и местных

социальных структур;
� местные социальные институты;
� управление муниципальными служ-

бами;
� окружающая среда, транспорт и

энергетика.

Кроме того, задачей комиссии яв-
ляется помощь местным властям, их
партнерам и представителям в опреде-
лении того, каким образом модерниза-
ция будет реализовываться, управляться
и внедряться, а также в ознакомлении,
адаптации и внедрении накопленного
международного опыта, получившего
положительный результат.

Широкое участие в таком междуна-
родном банке экономического и градо-
строительного опыта позволит нашим
местным властям найти решения на
многие вопросы развития местной
инфраструктуры.
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рамках Городской целевой
программы развития началь-
ного и среднего профессио-

нального образования «Рабочие кадры»
в городе Москве на 2008–2010 годы
предусмотрено взаимодействие рабо-
тодателей всех уровней с системой
профессионального образования и
развитие корпоративной подготовки и
переподготовки кадров для работода-
телей совместно с учреждениями про-
фессионального образования.

Реализация Программы требует
формирования необходимых условий и
механизмов повышения эффективно-
сти профессионального образования, в
том числе связанных с развитием перс-
пективных форм сотрудничества кол-
леджей и предприятий – социальных
партнеров для обеспечения обновле-
ния содержания профессионального
образования.

Для этого колледжи города Москвы
решают следующие задачи:
� привлекают ресурсы частных пред-

приятий, заинтересованных в повы-
шении качества профессиональной
подготовки выпускников;

� формируют практическую состав-
ляющую подготовки по программам
начального и среднего профессио-
нального образования, ориентиро-
ванной на современные технологии
и оборудование, используемое на
предприятиях;

� привлекают работодателей к уча-
стию в процедуре независимой
оценки качества профессиональной
подготовки рабочих и специалистов.

В 2008 году Колледж автомобильно-
го транспорта № 9 стал одним из четы-
рех колледжей, в которых по итогам

совместной встречи Мэра Москвы
IO.M. Лужкова, Совета ректоров вузов
Москвы и Московской области, пред-
ставителей ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
и Департамента образования города
Москвы организована подготовка
высококвалифицированных рабочих
и специалистов для автомобильной
отрасли.

Для решения проблемы обеспече-
ния высокопрофессиональными кад-
рами автотранспортного комплекса
колледж активно сотрудничает со мно-
гими социальными партнерами, в том
числе с ЗЛО «Мерседес-Венц РУС»,
ЗАО «Вольво Восток», ЗАО «Автодом»,
Мосавтотранс и другими.

В рамках данного сотрудничества
осуществляется прохождение произ-
водственной практики студентов на
предприятиях, корректировка рабо-
чих программ на каждой ступени
обучения, переподготовка мастеров
производственного обучения и препо-
давателей специальных дисциплин
напроизводственной базе с целью изу-
чения новейших типов оборудования и
технологических процессов. Предста-
вители фирмы на конкурсной основе
отбирают студентов старших курсов.
обучающихся по специальности «Тех-
ническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта», и бесплатно
проводят с ними занятия на террито-
рии Учебного центра «Мерседес-
Бенц». Учебные занятия в колледже
идут параллельно с обучением в Учеб-
ном центре «Мерседес-Бенц». В день
учебы компания предоставляет бес-
платное питание студентам. После
получения диплома в колледже ЗАО
«Мерседес-Бенц РУС» предлагает
работу выпускникам своей техниче-
ской школы.

Не менее интересный опыт сотруд-
ничества с частными предпиятиями
имеется и у Технологического колле-
джа № 43. Его социальными партнера-
ми являются МЛПТО, Автосервис
«Nissan», Автосервис «Toyota», Авто-
сервис «Мещерский», Норд-Авто-М,
ЗАО Транспортная фирма Очаково,

В условиях современной 

рыночной экономики, развития

частного сектора государство

не может оставаться монополь-

ным заказчиком и инвестором

подготовки кадров, а образова-

тельные учреждения – только

бюджетополучателями.

В Москве стимулируются раз-

личные формы государственно-

частного партнерства, много-

канального финансирования

с целью повышения инвести-

ционной привлекательности

профессионального образования,

создания реальных механизмов

взаимодействия государства и

работодателей. Важно, чтобы

такие формы были ориентиро-

ваны на удовлетворение

потребностей городского

рынка труда и работодателей,

инвестирующих в образование.

Ольга Ларионова, 

руководитель Департамента образова-

ния города Москвы

в развитии московского
профессионального образования

Государственно-частное партнерство

В
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ЗАО «Автокомбинат №37». Организа-
ционно-учебные и научно-методиче-
ские связи социальных партнеров осу-
ществляются на базе ресурсного цен-
тра, который создается в колледже.

В Колледже сферы услуг № 10 про-
веден анализ требований работодате-
лей (рестораны «Лусиар», «Романов»,
«Бочка», «Мараксщ», кафе «Таллии»,
АНО «Содействие», ООО «Оникс»,
ООО «Французская кондитерская»,
«Венская кондитерская», Дом пред-
принимателей, ООО «Базис», ООО
«Шанс») к качеству подготовки наших
выпускников по профессии «Повар-
кондитер». Анализ показал, что уро-
вень их квалификации в основном
соответствует уровню отечественного
производства; часть работодателей
хотели бы участвовать в оценке каче-

ства подготовки выпускников, они
заинтересованы в приеме на работу
наших обучающихся.

На базе Колледжа гостиничного
хозяйства «Царицыно» № 37 создается
Ресурсный центр «Царицыно», в рам-
ках которого будет организована прак-
тическая деятельность студентов в
учебных фирмах. Разработка проекта
ведется в тесном сотрудничестве с
ОАО ГАО «Москва» и Гостиничной
ассоциацией МосТурОтель. В сотруд-
ничестве с работодателями осущест-
вляется разработка образовательных
продуктов, программ, технологий и
организационных структур, обеспечи-
вающих формирование современных
компетенций выпускников к иннова-
ционной деятельности в гостиничном
бизнесе, методики формирования и

внедрения информационных, модуль-
ных, проектных технологий профес-
сионального образования для перепод-
готовки, и повышения квалификации,
в том числе для дистанционного обуче-
ния в колледже. Разработана и будет
апробирована инновационная модель
учебно-производственного комплекса
(колледж – учебно-тренинговый центр),
разработан комплект организационно-
педагогической документации, вклю-
чающей в себя описание модели, ее
структуру, локальные акты, учебно-
программную документацию.

В Технологическом колледже № 14
разработан стандарт но новой спе-
циальности СПО «Операционная дея-
тельность в логистике», создана
практико-ориентированная образова-
тельная среда для подготовки выпу-
скников по профессии «Повар, конди-
тер» и специальности «Технология
продукции общественного питания»,
построены принципиально новые
модульные программы в сотрудниче-
стве со стратегическими партнерами
(Федерацией рестораторов и отельеров).

В плане этих проектов в колледже
создаются ресурсный центр ресторан-
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ного бизнеса, лаборатории, тренниго-
вые центры, организовано проведение
мастер-классов. Удалось сформировать
принципиально иную среду обучения –
«Школу креатива» с новейшими пре-
зентационными технологиями. Отвечая
на потребности рынка, работодателей и
государства, колледж работает со взро-
слым населением и осуществляет новую
функцию  – переподготовку и серти-
фикацию рабочих кадров для потреби-
тельского рынка и услуг.

На базе Колледжа предпринима-
тельства № 11 созданы четыре учебно-
ресурсных центра для развития раз-
личных форм образовательной подго-
товки. Один из них учебно-ресурсный
центр «Московская школа медицин-
ской оптики» – это единственное
учебное заведение в Москве, которое
готовит профессионалов по специаль-
ности «Медицинская оптика».

Главными отличительными чертами
этого учебно-ресурсного центра стало
использование в преподавании про-
грессивных методик и новейшего обо-
рудования, а также привлечение ресур-
сов лучших оптических фирм и компа-
ний. Среди них – Essilor, Carl Zeiss,
США Vision, Enni Marco и многие дру-
гие. Специалисты, выпущенные учеб-
но ресурсным центром, действительно
востребованы работодателями. Об
этом свидетельствует тот факт, что за
первые десять месяцев работы Центр
выпустил более ста профессионалов,
многие из которых сейчас работают в
таких известных оптических сетях, как
«Линзмастер», «Очкарик» и «Смотри».

Социальными партнерами Строи-
тельного колледжа № 12 являются рабо-
тодатели из сферы строительного биз-
неса: ЗАО «Мосстроймеханизация-5»,
ЗАО «Трест-26», Ассоциация дорожни-
ков Москвы (более 10 предприятий).
По оценкам работодателей интегра-
ция взаимодействия колледжа и
социальных партнеров является суще-
ственным резервом повышения каче-
ства профессиональной подготовки
выпускников учреждений среднего
профессионального образования.

Эффективность договорных отно-
шений с работодателями по предоста-
влению современных баз практик,
мест для проведения практических
занятий и производственного обуче-
ния, а также мест для стажировок
педагогических работников – масте-
ров производственного обучения –
подтверждается высокими показате-
лями по трудоустройству выпускни-
ков колледжа и продолжению ими
профессионального образования. Уча-
стие работодателей в образовательном
процессе, оценке качества подготовки
выпускников (итоговой аттестации) в

значительной мере влияет на ожидае-
мый результат.

Проявленная в колледжах города
Москвы работа по развитию сотрудни-
чества с предприятиями города показала
необходимость привлечения работода-
телей и заказчиков кадров к более
активному участию в подготовке спе-
циалистов. В частности, целесообразно
привлечение работодателей к разра-
ботке компонента образовательного
учреждения, конкретизации содержа-
ния рабочих учебных программ с уче-
том современных требований сферы
производства.

Приведенные примеры являются
иллюстрацией к реализации различ-
ных программ привлечения социаль-
ных партнеров для организации подго-
товки квалифицированных рабочих и
специалистов для развития системы
среднего профессионального образо-
вания в городе Москве.

Вместе с тем, роль социальных парт-
неров в решении задач подготовки
кадров, остро востребованных эконо-
микой города, в настоящее время не
является достаточной. Основная при-
чина, на наш взгляд – отсутствие пол-
ноправного государственно-частного
партнерства, где предполагается нали-
чие взаимных обязательств и взаимной
ответственности. В действующем зако-
нодательстве Российской Федерации и
законодательстве города Москвы нет
нормативных документов, регламенти-
рующих разделение полномочий
(функций) государства и работодате-
лей в профессиональном образовании.

С целью решения указанных вопро-
сов, Департаментом образования горо-
да Москвы подготовлен проект закона
города Москвы «О подготовке квали-
фицированных рабочих кадров в горо-
де Москве», в котором отражены
основные проблемы и пути решения
вопросов разделения ответственности
и полномочий государства и работода-
телей в деле подготовки квалифициро-
ванных рабочих кадров для города.
Закон устанавливает правовые, эконо-
мические организационные и иные
меры реализации государственной
политики в области подготовки квали-
фицированных рабочих кадров в горо-
де Москве, вводит механизмы взаимо-
действия системы государственного,
негосударственного профессиональ-
ного обучения, создает дополнитель-
ные меры стимулирования работода-
телей и профессионального обучения
в городе Москве организациями всех
форм собственности.
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артнерские отношения госу-
дарства и бизнеса требуют
согласования интересов этих

двух основных институтов современ-
ного общества и экономики. ГЧП – не
простое сложение ресурсов. Следует
понимать, что каждая из сторон парт-
нерства имеет собственные цели,
решает свои конкретные задачи, сто-
роны имеют различные мотивации.
Государство заинтересовано в росте
объемов и улучшении качества предо-
ставляемых услуг инфраструктурных
и социально ориентированных отра-
слей населению и экономическим
агентам. Частный сектор стремится
стабильно получать и увеличивать при-

быль. Причем стратегически мысля-
щий бизнес выстраивает свои приори-
теты, в первую очередь, не просто под
размер прибылей, а в интересах устой-
чивости получения доходов от проек-
тов. При этом обе стороны заинтере-
сованы в успешном осуществлении
проектов в целом. Проекты ГЧП зача-
стую облегчают выход на мировые
рынки капиталов, активизируют при-
влечение иностранных инвестиций в
реальный сектор экономики. Особое
значение ГЧП имеет для экономики
городов, где на его основе происходит
развитие местных рынков капитала,
товаров и услуг. Однако интересы
государства и бизнеса могут не просто

не совпадать, но и быть противоречи-
выми, поэтому заключению договора о
партнерстве должны предшествовать
переговоры сторон, балансирующие
эти интересы и цели проектов. 

Каждая из сторон партнерства вно-
сит свой вклад в общий проект. Так, со
стороны бизнеса таким вкладом
являются: финансовые ресурсы, про-
фессиональный опыт, эффективное
управление, гибкость и оперативность в
принятии решений, способность к
новаторству и т.п. Участие предприни-
мательского сектора в совместных про-
ектах обычно сопровождается внедре-
нием более эффективных методов
работы, совершенствованием техники
и технологии, развитием новых форм
организации производства, созданием
новых предприятий, в том числе, с ино-
странным капиталом, налаживанием
эффективных кооперационных связей
с поставщиками и подрядчиками. На
рынке труда, как правило, повышается
спрос на высококвалифицированные и
хорошо оплачиваемые профессии.

На стороне государства в проектах
ГЧП – правомочия собственника, воз-
можность налоговых и иных льгот,
гарантий, а также получение некото-
рых объемов финансовых ресурсов.
Государство как главенствующий
субъект и основной регулятор вправе
перераспределять при необходимости
ресурсы с чисто производственных

Тема государственно-частного партнерства в последнее время

приобретает все большую актуальность в нашем городе. 

В соответствии с мировыми и общероссийскими тенденциями

город Пенза все чаще приходит к выводу о необходимости 

взаимодействия с частным бизнесом для решения усложняющихся

задач экономического развития. Анализ мирового опыта развития

ГЧП может облегчить выбор оптимальных решений проблем, стоящих

сегодня перед российскими органами государственной власти

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Роман ЧЕРНОВ,

глава администрации

города Пензы

ГЧП: долгосрочные связи
муниципалитета и бизнеса Пензы

П
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программ на социальные цели (образо-
вание, здравоохранение, наука, куль-
тура), а это во многих случаях не толь-
ко способствует общему улучшению
социально-экономического климата,
повышает инвестиционный рейтинг
страны, но и прямо сказывается на
партнерских проектах. Более того, в
ГЧП государство получает более бла-
гоприятную возможность заняться
исполнением своих основных функ-
ций – контролем, регулированием,
соблюдением общественных интере-
сов. Так, по мере развития ГЧП в
сфере инфраструктуры государство
может сместить акценты своей дея-
тельности с конкретных проблем стро-
ительства и эксплуатации объектов на
административно-контрольные функ-
ции. Немаловажным является то, что
неизбежные предпринимательские рис-
ки при этом перераспределяются в
сторону бизнеса. Общественная же
значимость ГЧП заключается в том,
что в конечном итоге выигрывает
общество как глобальный потребитель
более качественных услуг.

В любом случае за государством
остаются основные рычаги регулиро-
вания и контроля. К их числу относят-
ся: тарифная политика (она всегда и во
всех странах остается государствен-
ной), контроль безопасности, кон-
троль экологичности, контроль каче-
ства обслуживания пользователей.
Благодаря сохранению этих контроль-
ных функций государство может уйти
от непосредственного руководства
хозяйственной сферой, предоставить
хозяйственную деятельность частному
бизнесу, оставляя за собой контроль-
ные рычаги за деятельностью своих
партнеров по проекту.

Развитие ГЧП является стратегиче-
ски важной сферой деятельности
администрации города Пензы, так как
проекты ГЧП и стратегические проек-
ты идеологически близки. В первую
очередь, следует отметить долгосроч-
ность как ведущую характеристику
ГЧП и большинства стратегических
проектов. Во-вторых, партнерства соз-
даются для решения конкретных задач
социально-экономического развития
или экологического оздоровления
муниципалитета или его части, т.е.
ГЧП также как и стратегические про-
екты, имеет четкую территориальную
привязку. Третьим важным моментом
является общественная значимость
проектов, имеющих стратегический
характер для развития территорий и
осуществляемых посредством созда-

ния ГЧП. И, наконец, четвертый
момент, лежащий в основе стратегиче-
ских проектов и формирования парт-
нерств, состоит в привлечении обще-
ственности к обсуждению и участию в
их реализации. 

Таким образом, для муниципальных
образований партнерство с предпри-
нимательскими структурами – это
способ привлечь частный капитал к
финансированию и управлению той
собственностью, которую муници-
пальное образование оставляет за
собой, а для предпринимательских
структур – это способ получить
надежную прибыль на оказании обще-
ственных услуг, которые закреплены
за муниципальным образованием.

Таким образом, понимая важность
развития государственно-частного

партнерства в современном экономи-
ческом обществе, администрация
города Пензы решила стать инициато-
ром реализации одного из совместных
пилотных проектов со Сбербанком РФ
и Правительством Пензенской обла-
сти по строительству социально-
доступного жилья – проект комплекс-
ной застройки 6 и 7 микрорайонов
жилого района Арбеково – «Арбеков-
ская застава», посредством которого в
скором времени начнет внедряться
механизм государственно-частного
партнерства.

Вопросы взаимодействия Прави-
тельства Пензенской области, Адми-
нистрации города Пензы, Сбербанка
РФ и Холдинга СКМ групп по подго-
товке и реализации инвестиционных
проектов на принципах государствен-
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– Существующий в РФ Закон о концессиях

прежде всего имеет в виду крупные проекты

сотрудничества в рамках ГЧП, а мелкие

проекты, связанные с конкретными целе-

выми небольшими сегментами рынка

на территории отдельных муниципальных

образований, которые и представляют на-

ибольший интерес для таких городов как

Пенза, сложно применить, используя тот

механизм, который предложен на федераль-

ном уровне. Поэтому встает необходимость

совершенствования законодательной

базы, которая позволит на практике при-

менять механизмы ГЧП по развитию

местной инфраструктуры в городах, 

не злоупотребляя доверием населения.

Для того, чтобы органы местного само-

управления на местах могли в более широ-

кой степени использовать свои полномочия

для привлечения частных инвестиций 

в первую очередь в инфраструктурные

проекты, что и является приоритетной сфе-

рой деятельности муниципальных образо-

ваний, определяя объем государственного

участия при планировании проектов как 

с финансовой точки зрения, так и по другим

приоритетным критериям, мы должны учиты-

вать, что не все потенциальные участники

проектов могут в условиях нашей страны

подходить под заявленные требования. Тот

формат, который сегодня предложен феде-

ральным законодательством, сдерживает

применение механизмов ГЧП на местах. 

Сегодня частный инвестор, который

выступает партнером муниципалитета 

не в форме продажи своих товаров и

услуг, а в форме инвестиций в сферы

народно-хозяйственной отрасли, которую

муниципалитет обязан организовывать,

должен иметь некие приоритеты, которыми

должны стать механизмы дополнительной

защиты его вложений. Я бы не стал называть

их преференциями, поскольку в таких во-

просах должен преобладать экономический

разум, это должны быть именно механиз-

мы государственной защиты этих частных

инвестиций. Ведь мы обсуждаем вопросы

партнерства, а раз мы говорим о партне-

рах – муниципалитета или вышестоящего

уровня власти, скажем, субъекта РФ, 

то необходимо, чтобы такие механизмы

защиты были четко прописаны на уровне

федерального законодательства с тем,

чтобы вопросы привлечения инвестиций

в инфраструктурные проекты, а также те

проекты, которые связаны со строитель-

ством, с внедрением в муниципальную

сферу экономики новых технологий 

в целях обеспечения более высокого уров-

ня жизни людей, были четко прописаны.

Инвестор должен понимать, что его инве-

стиции защищены и не зависят от того, как

часто власть муниципалитета меняет свою

позицию по тем или иным вопросам, 

а также от различного рода субъективных

условий. 

Создание такой структуры МАГ, как

«Агентство государственно-частных проек-

тов городского развития» (несмотря на то,

что пока не определен круг его полномочий),

может сыграть существенную роль в про-

движении формата ГЧП по развитию

местной инфраструктуры в городах, 

в частности, и в обмене полезной инфор-

мацией, что является одной из главных задач

МАГ как межгородского объединения.

В преддверии Международного  Форума «Государственно-частное

партнерство: развитие местной инфраструктуры» мэр Пензы 

Роман Чернов рассказал журналу «Вестник МАГ» о своем видении

этой тематики, о проблемах и перспективах использования 

формата ГЧП в городах РФ
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но-частного партнерства были рассмо-
трены 17 апреля на рабочем совеща-
нии по реализации «пилотного проек-
та» строительства социально доступ-
ного жилья в Пензе. Из числа участни-
ков совещания была сформирована
рабочая группа по реализации «пилот-
ного проекта». Планируется, что в
рамках данного проекта будет внедре-
на практика предоставления социаль-
но доступных жилищных кредитов.
Это возможно при эффективно орга-
низованном взаимодействии Сбербан-
ка РФ, федеральных, региональных и
муниципальных исполнительных орга-
нов. Кроме того, для успешной реали-
зации проекта будет привлекаться
фондирование кредитных средств от
ОАО «АИЖК» через Сбербанк РФ.

В рамках совещания прошла пре-
зентация проекта строительства тако-
го жилья в микрорайоне «Арбековская
застава», которую провел гендиректор
ООО «СКМ Групп». Предполагаемая
стоимость работ по возведению жило-
го микрорайона на 2912 квартир соста-
вит более 4 млрд рублей, половину из
которых в виде кредитов готов выде-
лить Сбербанк РФ. 

В рамках договоренности о разви-
тии строительства социально-доступ-
ного жилья в регионе, будут постро-
ены и реконструированы объекты
инженерной инфраструктуры, во-
зведены десятки новых жилых
домов, жителям гарантировано при-
обретение возведенного жилья по
линии ипотечного кредитования,
будет решена проблема по расселе-
нию ветхого и аварийного фонда.
Сегодня Арбеково – крупный и эко-
логически благополучный район
Пензы с хорошо развитой инфра-
структурой и транспортным сообще-
нием. Жилые дома, детские сады,
школы, спортивные площадки,
объекты социального назначения,
торгово-развлекательные центры –
все это будет располагаться в той
части города, где нет промышленных
предприятий, рядом с естественным
лесным массивом и живописным
озером. Предполагаемая числен-
ность населения строящегося микро-
района – 24 000 человек.

Застройка микрорайона «Арбеков-
ская застава» решает сразу несколько
важных для города задач:

� проблему дефицита предложения
жилья, отвечающего современным
стандартам;

� вопросы благоустройства района и
завершения формирования его
архитектурного облика;

� вопросы комплексного развития
территории города, развития его
социальной и инженерной инфра-
структур.
В рамках проекта будет апробирована

практика предоставления доступных
ипотечных кредитов жителям Пензы.
Удачно реализованный в Пензенской
области пилотный проект в будущем
возьмут на вооружение и другие регио-
ны России. Объединив усилия, все участ-
ники проекта сделали значимый шаг к
тому, чтобы ипотека в регионе стала
доступнее, и еще больше пензенцев смо-
гли улучшить свои жилищные условия.

Государственно-частное партнер-
ство – это, прежде всего, долгосроч-
ные отношения между государством и
частным сектором. Чтобы развеять
все возможные опасения инвесторов,
мы должны создать комфортные усло-
вия и дать надежные гарантии нашим
контрагентам.
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ОАО «ПО Водоканал города Ростова-
на-Дону» принимает участие в реали-
зации инвестиционного проекта
«Комплексная программа строитель-
ства и реконструкции объектов водос-
набжения и водоотведения города
Ростова-на-Дону и юго-запада Ростов-
ской области». Программа разработа-
на по инициативе Администраций
Ростовской области и Ростова-на-
Дону, стратегического инвестора
ростовского Водоканала ОАО «Евра-
зийский» и реализуется при участии
Инвестфонда РФ и поддержке Внеш-
экономбанка на принципах государ-
ственно-частного партнерства.

По единодушному мнению экспер-
тов, «Комплексная программа...» имеет
общегосударственное значение. Боль-
ше того, она является прецедентной
для России.

Необходимо отметить, что проект
стал возможен благодаря активной
политической и профессиональной
поддержке со стороны областных и
городских властей, которые понимают,
что вместе с инвестициями программы

государственно-частного партнерства
еще и создают новые рабочие места,
снижают нагрузку бюджета, несут с
собой внедрение новых отечественных
и зарубежных технологий и научных
разработок.

Софинансирование со стороны
государственного координатора –
администрации Ростовской области –
составляет 2 с лишним миллиарда, а
вклад города достигает почти 250 млн
рублей. Общий вклад частного инве-
стора ОАО «Евразийский» в реализа-
цию проекта за 15 лет составит более
24,5 млрд рублей. Проект соответствует
приоритетам социально-экономическо-
го развития страны, потому и получил
господдержку из средств Инвести-
ционного фонда. Из средств федераль-
ного бюджета будет выделена субсидия
в размере более 6,6 млрд рублей в

бюджет Ростовской области, часть из
которой, а это более 500 млн рублей,
уже поступила. Общая стоимость про-
екта превышает 33 млрд рублей. Во
многом реализация программы воз-
можна благодаря уникальному кредиту

Внешэкономбанка размером 4,5 млрд
рублей. Необходимо отметить, что
государственные инвестиции идут
только при условии частного финанси-
рования в пропорции 1 к З.

Цель комплексного инвестицион-
ного проекта – создание инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведения
с учетом развития и нового строитель-
ства на территории Ростовской агло-
мерации, а также повышение качества
услуг по водоснабжению и водоотве-
дению для существующих потребите-
лей и снижение негативного воздей-
ствия на бассейн Дона, Азовского и
Черного морей.

В рамках Комплексной программы
уже введены в эксплуатацию многие
объекты. Наиболее значимые из них:
пущена в эксплуатацию водопровод-
ная насосная станция (ВНС) второго
подъема № 4 и новые водоводы; по-
строены второй Восточный водовод,
водовод по ул. Нансена от ул. Зоологи-
ческая до ВНС «Лесная», водовод от
ВНС «Лесная» до ВНС «Малинов-
ского», водовод по ул. Выездной. Вве-
дены в эксплуатацию после рекон-
струкции водопроводные насосные
станции первого подъема № 3 и № 1,
построена электролизная установка на

на примере опыта ростовского
Водоканала по модернизации
городского водоснабжения

Государственно-частное партнерство

Сегодня ОАО «ПО Водоканал города Ростова-на-Дону» –

одно из крупнейших коммунальных предприятий Юга России,

эксплуатирует 2500 км сетей водопровода и свыше 1250 км сетей

канализации, обеспечивает водой более 1,2 млн человек 

в Ростове-на-Дону, Аксае, Батайске.

Сергей Круглик, заместитель Министра регионального развития
Российской Федерации:

«Проект по модернизации ВКХ в донской столице фактически
выполняет роль площадки, на которой апробируются
принципы инвестиционной политики государства в ЖКХ и
взаимодействие в рамках государственно-частного 
партнерства. Удачный пример подобного проекта очень
важен в свете разработки федеральной целевой 
программы «Чистая вода».

Президент Российского союза
промышленников и предприни-
мателей Александр Шохин:

«Проект в Ростовской обла-
сти – большой, хороший –
успел попасть в программы
ряда институтов развития,
в том числе Инвестиционно-
го фонда. Считаю, его надо
рассматривать как пилотный,
и схемы, которые применя-
ются при его реализации,
тиражировать на другие
регионы страны».
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очистных сооружениях Центрального
водопровода по производству гипохло-
рита натрия для обеззараживания воды;
завершена реконструкция первого Вос-
точного водовода от ул. Вересаева до ул.
Российской, введен в эксплуатацию
участок Северного водовода. Заверше-
но строительство питьевого водовода от
ВНС-2 подъема №4 до ОСВ-1. В июне
2009 года в эксплуатацию пущен новый
дюкерный переход через реку Дон в
створе переулка Державинского от
улицы Красных Зорь до улицы Левобе-
режной. Это дало возможность полно-
стью нормализовать водоснабжение
левобережной части Ростова-на-Дону,
где расположен ряд крупных пред-
приятий.

В стадию реализации вошел важ-
нейший компонент «Комплексной
программы», стоимостью около 9 млрд
рублей: строительство водозабора в
районе хутора Дугино с комплексом
очистных сооружений и водоводами.
За счет средств частного инвестора
выполнена разработка проектно-смет-
ной документации объекта. Проект
получил положительное заключение

государственной экспертизы. Идет
подготовка к проведению аукциона на
закупку материалов и строительно-
монтажных работ. Новый водозабор
позволит избежать дорогостоящей
транспортировки воды на большое
расстояние по сложному рельефу
города, создаст условия для градостро-
ительного развития Ростова-на-Дону,
повысит качество водоснабжения в
интересах ростовчан.

«Комплексная программа» – это не
просто перечень объектов водоснаб-
жения и канализации. Это еще и свод
передовых норм и принципов эффек-
тивного управления водохозяйствен-
ным комплексом на основе государ-
ственно-частного партнерства.

Их введение потребовало решитель-
но перестроить всю работу ростовско-
го Водоканала. В процессе его реорга-
низации получили автономию на усло-
виях аутсорсинга такие предприятия,
как автотранспортное хозяйство, пред-
приятие по работе с абонентами, бух-
галтерия и юридическая служба, а
также ряд других структур. Эти серви-
сы теперь самостоятельны, они нахо-

дятся в договорных отношениях с ОАО
«ПО Водоканал города Ростова-на-
Дону», их деятельность рентабельна.
Сам же он теперь занят исключительно
своим «прямым делом» – водоснабже-
нием и водоотведением, ремонтом и
восстановлением сетей. Такая схема
уже успела продемонстрировать свою
эффективность.

Например, транспортный парк авто-
предприятия «ЛОТ», обслуживающего
Водоканал, благодаря частному инве-
стору в 2008 году пополнил 55 единиц
специализированной техники: машины
для аварийно-восстановительных ра-
бот, баровые установки (грунторезы),
экскаваторы, гидромолоты, автомаши-
ны ЗИЛ-СААЗ, КАМАЗы, «Газели»,
комбинированная дорожная машина
КО-823. В 2009 году автопарк, в частно-
сти, пополнили илососные машины,
каналопромывочные, вакуумная маши-
на. Обеспечена беспрецедентно низкая
стоимость машиносмены для ОАО «ПО
Водоканал», количество сходов техники
с линии снижено на 50%.

Доказал свою эффективность аут-
сорсинг и на примере работы ЗАО
«Азово-Балтийская водная компания»
(компания, которая занимается сбыто-
вой деятельностью). Существенно
повысилась собираемость, увеличилось
число заключаемых договоров, почти в
два раза выросло выявление самоволь-
ных подключений. Работа компании
связана в том числе и с выполнением
важнейшей природоохранной функ-
ции ОАО «ПО Водоканал» – контро-
лем стоков. В два раза увеличено коли-
чество отбираемых проб (с 458 шт. до
874 шт.), сумма начисленной платы за
сброс сточных вод с загрязняющими
веществами увеличена в три раза (с 35,1
млн руб. до 99,5 млн руб.). Дирекцией
по управлению гидравлическими
режимами ЗАО «АБВК» за 2008 год
выявлено 29 скрытых порывов, улуч-
шено водоснабжение 34 жилых домов,
разрабатываются гидравлические мо-
дели Ростова, Батайска, перспективных
новых районов.

Впервые за всю свою историю Ростов
и прилегающие территории имеют
реальный шанс получить в результате
претворения в жизнь «Комплексной
программы» на принципах государ-
ственно-частного партнерства совре-
менную систему водоснабжения и кана-
лизации. Мегаполис получит возмож-
ность планомерно и пропорционально
развиваться. А это означает решитель-
ное улучшение качества жизни горожан
и жителей ростовских пригородов. 
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целях привлечения инвести-
ций на развитие социально-
культурных объектов Главой

городского округа Самара принято
распоряжение от 22.12.2008 №273-р
«О подготовке проекта концессионного
соглашения по парку культуры и отды-
ха им. Ю. Гагарина».

Во исполнение вышеуказанного рас-
поряжения Департаментом управления
имуществом городского округа Самара
разработан проект концессионного
соглашения по парку культуры и отды-
ха им. Ю. Гагарина с учетом предложе-
ний Департамента экономического
развития, Департамента финансов,
Департамента городского хозяйства и
экологии, Правового департамента,
Управления по вопросам культуры и
организации досуга населения.

Предметом концессионного согла-
шения является развитие парка и его
реконструкция (благоустройство и
озеленение территории, обновление
парка аттракционов, ремонт водного
канала), право собственности на кото-
рый остается у города.

Проект концессионного соглаше-
ния разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях».
На текущем этапе осуществляется под-
готовка земельного участка, передавае-
мого в аренду в рамках Концессионно-
го соглашения и оформление на него
права муниципальной собственности.

Другим проектом по привлечению
инвестиций является проект «Развитие,
реконструкция и модернизация систем
коммунального водоснабжения и кана-
лизации городского округа Самара»,
который разработан по поручению
Главы городского округа Самара
В.А. Тархова. В ходе разработки данного
проекта проведена следующая работа:
� составлен график работ по при-

влечению инвестиций на рекон-
струкцию и модернизацию систем
коммунального комплекса по МП
«Самараводоканал»;

� 02.07.2009 года проведено совеща-
ние по вопросу привлечения инве-
стиций на реконструкцию и модер-
низацию системы коммунального
комплекса, по результатам которого
руководителям Правового департа-
мента и Департамента управления
имуществом городского округа было
дано поручение разработать право-
вой механизм привлечения инве-
стиций на МП «Самараводоканал»;

� 09.02.2009 года проведено совеща-
ние по вопросу «О ходе работ по
организации привлечения инвести-
ций на МП «Самараводоканал» в
целях развития, реконструкции и
модернизации систем коммунально-
го водоснабжения и канализации».

В настоящий момент завершается
инвентаризация имущественных объ-
ектов МП «Самараводоканал», а также

вносятся изменения в Устав муници-
пального предприятия для обеспече-
ния возможного осуществления ново-
го вида деятельности.

Городской округ проводит перегово-
ры с венгерскими партнерами – компа-
ниями «HALNA-DUNA» и «Inter-Gumi»
по вопросам привлечения инвестиций в
сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства и капитального строительства. 

В целях повышения взаимовыгодно-
го экономического сотрудничества
между Администрацией городского
округа Самара и Потребительским
обществом «Народный Союз» принято
постановление Главы городского окру-
га от 17.06.2009 № 549 «Об учреждении
открытого акционерного общества
«Центр инновационных проектов
«Народный Союз Самары». Постано-
вление подписано в рамках реализа-
ции Генерального соглашения о взаи-
мовыгодном экономическом сотрудни-
честве между Администрацией город-
ского округа Самара и Потребитель-
ским Обществом «Народный союз» от
17 июля 2009 года № 106.

Основной целью создания ОАО
«Центр инновационных проектов
«”Народный Союз Самары”» является
реализация Программ сельскохозяй-
ственного, промышленного, жилищно-
го, социального, культурно-оздорови-
тельного и экономического развития
города Самара, а также применение
государственно-частного партнерства
для социально-экономического разви-
тия города.

Одним из наиболее важных напра-
влений государственно-частного парт-
нерства в период экономического кри-
зиса является поддержка предприни-
мательства. Малый бизнес в условиях
падения потребительского спроса и
отсутствия доступных инвестицион-
ных ресурсов как никогда нуждается
в поддержке властей. В то же время и
местные власти заинтересованы в ста-
бильном развитии предприниматель-
ства, в котором занято более 27% всех

В условиях экономического кризиса применение механизмов

государственно-частного партнерства при реализации инфра-

структурных проектов, в том числе, расширения использования

на муниципальном уровне лизинговых и концессионных 

механизмов, практики долевого финансирования инвестиционных

проектов в области транспортной инфраструктуры, жилищно-

коммунального хозяйства, оказания социальных услуг, 

становится наиболее востребованным.

B

Самара: механизмы 
государственно-частного
партнерства

в условиях кризиса
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работающих в экономике жителей
Самары.

Администрацией городского округа
Самара осуществляются конкретные
шаги по поддержке развития предпри-
нимательства:
� разработана и принята «Целевая

Программа поддержки и развития
малого предпринимательства город-
ского округа Самара на 2008–2012
годы». В 1 полугодии 2009 года на
выполнение мероприятий Програм-
мы из средств бюджета городского
округа выделено 11,8 млн руб. В
рамках Программы работает биз-
нес-инкубатор, создан Финансово-
аналитический центр содействия
субъектам малого и среднего пред-
принимательства по вопросу до-
ступности к кредитным ресурсам,
проводится микрофинансирование
предприятий малого и среднего биз-
неса, оказываются консультацион-
ные услуги малым предприятиям,
проводятся обучающие семинары и
др. Кроме того, проведены Между-
народный Форум «Малый и средний
бизнес – основа социально-эконо-
мического развития городского
округа Самара» и выставка-ярмарка
продукции самарских предприятий
«Самарский бизнес от А до Я»;

� распоряжением Главы городского
округа Самара от 27.08.2007 №253-р
создан Совет по развитию предпри-
нимательства при Главе городского
округа Самара для обеспечения
взаимодействия органов местного
самоуправления городского округа
с субъектами предпринимательства;

� рассматриваются вопросы предпри-
нимательского сообщества в рамках
работы трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений на территории городско-
го округа Самара;

В текущем году подготовлены и про-
ведены 2 заседания трехсторонней
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений на территории
городского округа Самара, на которых
обсуждались следующие вопросы:
� Об основных направлениях социаль-

но-экономического развития город-
ского округа Самара в 2009 году.

� О состоянии уровня оплаты труда
работников, занятых в организа-
циях внебюджетной сферы (промы-
шленных предприятиях) городского
округа Самара и в бюджетной
сфере городского округа Самара
(финансируемых из бюджета город-
ского округа).

� О состоянии жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа
Самара и ходе его реформирования
и развития в соответствии с «Пла-
ном мероприятий по реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства городского округа Самара на
2007–2011 годы».

� Отчет о проделанной работе по
исполнению полномочий органов
местного самоуправления в области
регулирования тарифов и надбавок
на услуги организаций коммуналь-
ного комплекса в 2009 году и совер-
шенствовании системы оплаты
жилья и коммунальных услуг в

соответствии с действующим зако-
нодательством.

� Об организации летнего оздоро-
вления, отдыха и занятости детей и
подростков городского округа
Самара.

Проводилась работа по развитию
местной телефонной связи, кабельно-
го телевидения, услуг Интернет.

Подписано Соглашение о сотрудни-
честве с операторами кабельного теле-
вещания (ООО «Телекоммуникацион-
ные сети», СФ ОАО «ВолгаТелеком»,
ЗАО «Компания Эр-Телеком», ООО
«Пятый путь», ООО «ТВ-сервис»), в
соответствии с которым с 01.05.2009
года население города пользуется
услугами кабельного телевидения по
социальным тарифам. С 01.05.2009
года на социальный пакет телевизион-
ных каналов подключилось более 1500
граждан городского округа Самара.

Принято распоряжение Главы
городского округа Самара от 20.03.2009
№ 45-р об образовании рабочей груп-
пы по созданию телекоммуникацион-
ной инфраструктуры на территории
городского округа Самара.

Oсуществляется взаимодействие с
общественными организациями: Тор-
гово-промышленной палатой Самар-
ской области, Самарским региональ-
ным отделением Общероссийской
общественной организацией малого и
среднего бизнеса «Опора России»:
координация и организация продви-
жения товаров и услуг предприятий
городского округа Самара на регио-
нальный и международный уровень в
соответствии с планами совместной
деятельности. 

Оказано содействие в проведении: 
� 15-й юбилейной международной

специализированной выставки
«Энергетика»;

� 13-й специализированной выставки
«Мебель. Интерьер. Дизайн 2009»;

� Самарского авиационно-космиче-
ского форума.

Оказано содействие в привлечении
к участию промышленных предприя-
тий и предприятий малого и среднего
бизнеса городского округа Самара:
� во «Втором Всероссийском смотре

инвестиционных проектов»;
� в региональной передвижной вы-

ставке «ЭкоЛидер»;
� в XI Всероссийской межотраслевой

выставке отечественных товаров
«Покупайте российское»; 

� в программе «Лучшее – детям».
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днако решить все городские
проблемы только за счет бюд-
жетных средств невозможно.

Поэтому, поддерживая идею Прези-
дента России о государственно-част-
ном партнерстве, город Улан-Удэ в 2007
году одним из первых принял норма-
тивный документ, регламентирующий
взаимодействие местного самоупра-

вления с бизнесом, Положение о муни-
ципально-частном партнерстве. 

Цель такого партнерства – объеди-
нение на взаимовыгодных условиях
материальных и нематериальных ре-
сурсов органов местного самоуправле-
ния и бизнес-структур для решения
жизненно важных для города проблем. 

Одним из первых примеров успеш-
ной реализации муниципально-част-
ного партнерства в городе Улан-Удэ
можно назвать частный детский сад
«Престиж», направленный на разви-
тие сети дошкольных учреждений.

Также следует упомянуть реализа-
цию приоритетного национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье».
При строительстве многоквартирных
жилых домов, которое ведут частные
инвесторы, Администрация города про-
финансировала создание инфраструк-
туры и подключение инженерных
коммуникаций, что позволило снизить
стоимость одного квадратного метра до
14,5 тыс. рублей. В результате этого
квартиры смогли приобрести работни-
ки социально-бюджетной сферы, моло-
дые семьи и молодые специалисты. 

Через конкурсы переданы в долгос-
рочную аренду два городских парка –
«Юбилейный» и имени Орешкова. Уже
сегодня можно увидеть результат – в
«Юбилейном», к радости детворы,
корейскими инвесторами из города-
побратима Аньяна открыты замеча-
тельные аттракционы. 

По большому счету нашим горожа-
нам неважно, кто будет предлагать им
услуги – муниципальные предприя-
тия или частный бизнес. Важно, чтобы
эти услуги были качественными и,
главное, доступными.

На сегодняшний день ключевым
моментом для эффективного примене-
ния условий муниципально-частного
партнерства является создание регио-
нальных зон экономического благопри-
ятствования. Согласно республиканско-
му закону «О зонах экономического
благоприятствования в Республике
Бурятия» от 14.03.2007 года № 2073-III
зона экономического благоприятствова-

ния – определяемая на конкурсной
основе Правительством Республики
Бурятии часть территории Республики
Бурятия, на которой созданы благопри-
ятные условия для привлечения инве-
стиций, организации новых высокотех-
нологичных производств, развития
транспортной инфраструктуры, а также
туризма и санаторно-курортной сферы.  

Создание зон экономического бла-
гоприятствования – это одна из форм
консолидации усилий бизнеса, власти
и науки, которая уже апробирована во
многих других городах Российской
Федерации. 

В настоящее время Администрацией
города Улан-Удэ сформированы заявки
для участия в республиканском кон-
курсе по созданию трех зон экономиче-
ского благоприятствования: промыш-
ленно-производственного, технико-
внедренческого и туристско-рекреа-
ционного типов. 

Создание зоны экономического бла-
гоприятствования промышленно-про-
изводственного типа позволит стиму-
лировать такие виды производств как
производство неметаллических мине-
ральных продуктов, строительных
материалов, готовых металлических и
пластмассовых изделий, электронного,
оптического и электрооборудования,
обработку древесины и прочих продук-
тов и товаров. Особый интерес у нас
вызывает реализация инвестиционно-
го проекта «Солнечный кремний», пла-
нируемого с участием Бурятского науч-
ного центра и ряда институтов Сибир-
ского отделения Российской Академии
наук, Администрации города Улан-Удэ
и заинтересованными организациями,
расположенными в Иркутской области
и Красноярском крае. 

Создание зоны экономического
благоприятствования технико-внед-
ренческого типа «Технопарк Улан-
Удэ» призвано обеспечить лучшие
условия ведения хозяйственной дея-
тельности для малых предприятий-
инноваторов, их связь с крупными
промышленными предприятиями, соз-
дать высокотехнологичные рабочие

как основа реализации
инвестиционных проектов
Геннадий АЙДАЕВ,

мэр города Улан-Удэ, 

д.э.н., профессор

O

Муниципально-частное партнерство

Сегодня Улан-Удэ, как и

многие российские города,

переживает переход от

индустриальной экономики

к постиндустриальной.

Можно сказать, что одной

ногой мы находимся в про-

шлом, ориентированном 

на работу крупных промыш-

ленных предприятий, другой –

во времени, где город будет

представлен как современ-

ный многофункциональный

деловой и культурный центр

с элементами мирового

города, интегрированный

в глобальную экономику,

создающий комфортную

среду для горожан, обеспе-

чивающий высокое качество

жизни населения города.
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места, а также обеспечить охрану
интеллектуальной собственности и
организацию системы приобретения
патентных и авторских прав.

Основными направлениями перво-
го этапа создания и развития деятель-
ности Технопарка пока определено:
производство лекарственно-оздорови-
тельных форм, производство элемен-
тов солнечной энергетики, плазменно-
энергетические и электронно-лучевые
технологии в промышленности. У всех
участников-резидентов Технопарка
имеется определенный задел, позво-
ляющий им как можно быстрее начать
реализацию своих проектов.

Большое значение нами отводится
созданию в местности Верхняя Бере-
зовка зоны экономического благопри-
ятствования туристско-рекреацион-
ного типа, расположенной на пути сле-
дования в особую экономическую
зону «Байкальская гавань». Два месяца
назад, 10 июля, был заложен первый
камень в строительство «Байкальской
гавани». Только на дороги к ней уже
выделено 3 млрд руб., а на строитель-
ство – еще 2 миллиарда. Предполага-
ется, что первые объекты ОЭЗ начнут
работать в конце 2011 года. 

Основным элементом зоны эконо-
мического благоприятствования ту-
ристско-рекреационного типа в горо-
де Улан-Удэ будет являться Центр

развития экстремальных видов спорта
«Парк Адреналин». Главное преиму-
щество «Парка Адреналин» – это все-
сезонный характер комплекса, позво-
ляющий отдыхать как зимой, так и
летом. В его состав войдут горнолыж-
ные трассы, трасса айрбординга, трас-
сы для маунтинбайка, парк развлече-
ний, в котором планируется создание
скалодрома, а также экстрим парк и
сноуборд-парк.

Организация зоны экономического
благоприятствования предполагает,
во-первых, специальный налоговый
режим и, во-вторых, площадку, подго-
товленную для строительства. 

Льготы и преференции по налогам и
сборам, платежам за землю и имуще-
ство являются основным средством
для привлечения и поддержки пред-
приятий-резидентов. На сегодняшний
день законодательством Республики
Бурятия установлена льгота по налогу
на прибыль в размере 4,5% и предусмо-
трено освобождение от уплаты налога
на имущество организаций в пределах
сумм, зачисляемых в республикан-
ский бюджет.

Администрация города Улан-Удэ
обеспечивает инфраструктуру этой тер-
ритории: проводит все коммуникации,
дороги, водопровод, канализацию, элек-
троснабжение, обеспечивает строитель-
ство объектов специального значения

таких, например, как бизнес-инкубатор
для малых компаний, а также может
принимать участие в строительстве
объектов общего и социально-культур-
но-бытового назначения. 

Общий объем частных инвестиций
на строительство объектов зон эконо-
мического благоприятствования ори-
ентировочно составит 10,4 млрд руб.
За счет средств республиканского и
местного бюджетов будет финансиро-
ваться создание всей инженерной,
транспортной и социальной инфра-
структур. Ориентировочные затраты
республиканского и местного бюдже-
тов на создание данных объектов
составляют порядка 1,5 млрд руб.

Создание на территории города
Улан-Удэ зон экономического благо-
приятствования даст существенный
импульс к привлечению иностранных
инвестиций, доля которых сейчас не-
значительна, позволит усовершен-
ствовать и более детально отработать
механизм муниципально-частного парт-
нерства, а также повысит конкурен-
тоспособность города. 

В целом, сегодня есть все основания
полагать, что, развивая механизм
муниципально-частного партнерства
при реализации инвестиционных про-
ектов, мы придадим особый импульс
дальнейшему развитию экономики
города и республики.
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ород Уфа является донором
республиканского и федераль-
ного бюджетов. Из 130 млрд

рублей налогов и платежей, собранных
за 2008 год, 93% направлено в бюджеты
Российской Федерации и Республики
Башкортостан. В Уфе строятся новые
промышленные объекты, жилые дома,
больницы, парки, детские сады, магази-
ны. Улучшается качество дорог. 

Выпуск в 2002 году первого вну-
треннего облигационного займа на 300
млн рублей, а всего их было пять, пока-
зал, что инвесторы готовы брать риски
муниципальных бюджетов при усло-
вии качественного исполнения их
доходной части и строгой финансовой
дисциплины. Особенностью наших
займов является широкий спектр
направлений использования привле-
ченных средств – от реализации
инфраструктурных проектов до стро-
ительства коммерческой недвижимо-
сти и выдачи кредитов местным пред-
приятиям для пополнения оборотных
средств.

Однако динамичный рост столицы
Башкортостана в последние годы при-
вел к образованию факторов, препят-

ствующих дальнейшему развитию
города. Так, интенсивное жилищное
строительство привело к нехватке перс-
пективных строительных площадок,
обеспеченных инженерной, транспорт-
ной инфраструктурой, что в свою оче-
редь сдерживает темпы строительства
жилья. Развитие промышленно-торго-
вого сектора затруднено по причине
застроенности городских территорий и
необходимости размещения промы-
шленных предприятий вне городской
черты. Перегруженность электросетей
и критический уровень загрузки
городских дорог транзитным транс-
портом сдерживают социально-эконо-
мическое развитие Уфы. Кроме этого,
сегодняшние экономические условия
диктуют необходимость активизиро-
вать проводимую инвестиционную
политику, изыскивать дополнительные
источники финансирования инвести-
ционных проектов. 

Одной из форм проявления инвести-
ционной активности в Уфе стало вовле-
чение в развитие инфраструктуры
города частного капитала на принципах
государственно-частного партнерства.
Государственно-частное партнерство –

это особый вид сотрудничества госу-
дарственного и частного секторов с
целью реализации долгосрочных
инвестиционных проектов. По своей
экономической природе государствен-
но-частное партнерство является
развитием традиционных механизмов
хозяйственных взаимоотношений
между органами исполнительной вла-
сти и бизнес-сообществом в целях раз-
работки, планирования, финансирова-
ния, строительства и эксплуатации
объектов инфраструктуры. Цель тако-
го сотрудничества – развитие инфра-
структуры в интересах общества
путем объединения ресурсов и опыта
каждой из сторон, реализация обще-
ственно значимых проектов с наиме-
ньшими затратами и рисками при
условии предоставления экономиче-
ским субъектам высококачественных
услуг. Таким образом, государственно-
частное партнерство это внедрение
эффективных форм и механизмов
привлечения инвестиций, поскольку
партнерство такого типа может не
только способствовать росту экономи-
ки города, но и развивать городскую
социально важную инфраструктуру.

Динамичное социально-экономическое развитие Уфы в течение

ряда последних лет способствует высокой инвестиционной

активности на территории города иностранных и отечественных

инвесторов. Ежегодно растущий рейтинг города также способ-

ствует их заинтересованности вкладывать свои капиталы 

в развитие нашей экономики. Сегодня долгосрочный кредитный

рейтинг столицы Башкортостана по данным международного

агентства Standard&Poor’s соответствует уровню «ВВ-». 

Прогноз – «Стабильный».

роль, проблемы, 
перспективы развития

Государственно-частное партнерство:

Павел КАЧКАЕВ,

глава Администрации

городского 

округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Г
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В настоящее время нами разработа-
на Концепция экономической основы
реализации Генерального плана горо-
да «Инфраструктурное обеспечение
развития производственно-технологи-
ческого комплекса на территории
городского округа город Уфа Респу-
блики Башкортостан». Это первый в
истории республики крупномасштаб-
ный проект, охватывающий все напра-
вления жизнедеятельности города
Уфы. Общая стоимость этого проекта
составила 298 млрд рублей. Особое
значение Проекта определяется тем,
что его реализация направлена на уско-
рение темпов экономического и
социального роста столицы республи-
ки. Принцип реализации проекта –
создание инфраструктуры на основе
государственно-частного партнерства
для устойчивого развития бизнес-про-
ектов, в том числе реконструкция и рас-
ширение инженерных и коммунальных
сетей; строительство генерирующих
мощностей и распределительных сетей;
модернизация и строительство город-
ских дорог, создание условий для роста
объемов строительства доступного
жилья, развитие промышленно-торго-
вого сектора экономики. 

Масштабность, разноплановость
Проекта диктуют необходимость
активизировать проводимую инвести-
ционную политику, изыскивать до-
полнительные источники финансо-
вых ресурсов. 

В августе 2008 года Правительством
Республики Башкортостан было при-

нято решение об участии Республики
Башкортостан в конкурсном отборе
региональных проектов на получение
бюджетных ассигнований Инвести-
ционного фонда Российской Федера-
ции. Был разработан Региональный
инвестиционный проект «Строитель-
ство объектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры города Уфы Рес-
публики Башкортостан», общая стои-
мость которого составила 4 млрд
рублей. Цель проекта – создание и
дальнейшее развитие объектов комму-
нальной инфраструктуры, способ-
ствующих увеличению объемов
жилищного строительства, а также
направленных на снижение факторов
негативного воздействия на окружаю-
щую среду. В рамках реализации про-
екта предполагается использовать
средства Инициатора проекта (част-
ная строительная компания), средства
Инвестиционного фонда Российской
Федерации, а также средства бюдже-
тов Республики Башкортостан и город-
ского округа город Уфа Республики
Башкортостан. Таким образом, соблю-
дается принцип государственно-част-
ного партнерства. Республика Баш-
кортостан в числе первых субъектов
сдала заявку на конкурс в Мини-
стерство регионального развития Рос-
сийской Федерации. Разработка инве-
стиционных проектов в целом, а
региональных проектов в частности
была новым делом не только для нас,
но и для специалистов Министерства
регионального развития. По отдель-

ным принципиальным вопросам даже
среди консультантов-экспертов Мини-
стерства регионального развития не
было единого мнения. На мой взгляд,
это одна из особенностей сегодняшне-
го периода и один из барьеров, кото-
рый сдерживает реализацию проектов,
разработанных на принципах государ-
ственно-частного партнерства. Отсут-
ствие четких методических требова-
ний затрудняло расчеты, определение
сметной стоимости проекта. В процес-
се совместной работы был накоплен
практический опыт как с нашей сторо-
ны, так и со стороны специалистов
Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации, что в
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конечном итоге позволило успешно
защитить Проект на заседаниях Инве-
стиционной и Правительственной
комиссий. Региональный инвести-
ционный проект Республики Башкор-
тостан был утвержден без замечаний. 

Механизм государственно-частно-
го партнерства позволяет преодолеть
ограниченные возможности государ-
ства и муниципальных образований

по финансированию социальных и
инфраструктурных проектов, опти-
мизации и экономии бюджетных
расходов, а также позволяет исполь-
зовать управленческие навыки и
опыт частного сектора для повыше-
ния качества предоставляемых услуг
и увеличения эффективности упра-
вления объектами общественной
инфраструктуры.

В январе 2009 года Республика Баш-
кортостан представила на рассмотре-
ние в Министерство регионального
развития Российской Федерации оче-
редной региональный инвестицион-
ный проект «Строительство инженер-
ных коммуникаций в микрорайонах
комплексной застройки города Уфы
Республики Башкортостан». Целью
данного проекта является строитель-
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ство инженерных коммуникаций в
целях увеличения объемов вводимого
социального жилья.

Создавая и поощряя отношения
партнерства, органы исполнительной
власти пополняют арсенал эффектив-
ных методов ведения хозяйства, пере-
кладывая функции управления при-
надлежащей ему собственностью на
бизнес, который, в свою очередь, поль-

зуясь государственными активами и
гарантиями, привносит в производ-
ство организационный опыт, знания,
ноу-хау, осуществляет инвестиции,
минимизирует риски предпринима-
тельской деятельности. Параметры
партнерства – это механизм, способ-
ствующий гармоничному развитию
экономики и гарантирующий защиту
интересов различных слоев общества.

В случае, когда в формате государ-
ственно-частного партнерства кор-
ректно разрешаются противоречия,
появляющиеся между обслуживанием
общественных интересов и обеспече-
нием прибыли, наблюдается динамика
развития, формируется высокая куль-
тура взаимодействия власти и бизнеса,
позитивно влияющие на социально-
экономические отношения в городе.
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По управлению 

муниципальным имуществом

В сфере управления, содержания и
ремонта жилищного фонда, реализуя
положения ЖК РФ на территории
города, все муниципальные предприя-
тия на первом этапе, занимающиеся
обслуживанием жилья и которые не
имели признаков банкротства (МУП-5,
МУП-6, МУП-7) – акционированы со
100% долей муниципальной собствен-
ности (ОАО «Жилсервис-5», ОАО
«Жилсервис-6», ОАО «Жилсервис-7»),
затем долю муниципальной собствен-
ности планировалось снизить до 25%
(согласно требованиям Федерального
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»)
путем выставления на торги 75% доли
акций, и перевести их последователь-
но в частную форму собственности. С
вновь зарегистрированными акцио-
нерными обществами была осущест-
влена передача прав по управлению
муниципальным имуществом на осно-
ве договора аренды имущества сроком
на 5 лет на конкурсной основе. Одно-
временно, учитывая проблему реали-

зации муниципального имущества на
торгах (объявленные торги по прода-
же 75% доли акций этих предприятий
не состоялись из-за отсутствия зая-
вок), потребуется в дальнейшем вто-
ричная переоценка муниципального
имущества и выставление на повтор-
ные торги, то есть перевод МУП в част-

ную форму собственности довольно
сложен, а следовательно и эффектив-
ное использование формы государ-
ственно-частного партнерства пробле-
матично при существующем законода-
тельстве, хотя были возможны вариан-
ты передачи муниципального имуще-
ства либо по договору управления,
либо по договору доверительного
управления имуществом, либо по дого-
вору передачи имущества по концес-
сионному соглашению, но эффектив-
ность этих вариантов низкая по причи-
не наличия 100% доли имущества
муниципалитета.

По капитальному ремонту,

модернизации и реконструкции

внутридомового инженерного

оборудования и сетей много-

квартирных домов, реализации

мероприятий по энерго-

ресурсосбережению 

в жилищном фонде

С выходом Федерального закона от
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» разработана
муниципальная адресная программа
проведения капитального ремонта
многоквартирных домов на 2008 год на
сумму 443,787 млн руб., в том числе:

Использование различных 

форм государственно-частного

партнерства с целью привле-

чения средств инвесторов для

решения общественно значимых

задач по развитию экономики

города и наполнению доходами

городского бюджета является

сегодня актуальным. В городе

Хабаровске используются

различные формы взаимодей-

ствия бизнеса и власти, как 

на среднесрочной, так и 

на долгосрочной основе.

формы взаимодействия бизнеса и власти
Хабаровск:

Александр СОКОЛОВ,

мэр города Хабаровска, 

вице-президент МАГ
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доля собственников жилых помеще-
ний составила 22,189 млн руб., доля
бюджетных средств составила 115,383
млн руб., доля Фонда содействия
реформированию ЖКХ – 306,214 млн
руб. Программа реализована и вклю-
чала 83 объекта (МКД), в том числе:
� ремонт внутридомовых инженер-

ных сетей – 65 объектов, из них с
установкой АИТП – 22 объекта;

� ремонт кровель – 13 объектов;
� ремонт лифтового оборудования –

88 объектов.

Данная форма взаимодействия, в
рамках программы, государства и соб-
ственников жилых помещений позво-
лила решить социально-значимую
задачу – улучшение технического
состояния домов и качества их обслу-
живания, выполнить работы по капи-
тальному ремонту конструкций жилых
домов, модернизировать внутридомо-
вое инженерное оборудование и дол-
жна быть отнесена к перечню форм
государственно-частного партнерства:
«предоставление субсидий из бюдже-
тов (федерального и городского на
условиях софинансирования) на прове-
дение капитального ремонта, модерни-
зацию и реконструкцию внутридомо-
вого инженерного оборудования мно-
гоквартирных домов».

На 2009 год также разработана
муниципальная адресная программа
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на сумму
578,3 млн руб., в том числе: доля соб-
ственников жилых помещений соста-
вила 28,9 млн руб., доля бюджетных
средств составила 37,3 млн руб., доля
Фонда содействия реформированию
ЖКХ – 512,0 млн руб. Программа
утверждена и проходит стадию защи-
ты в Фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ.

По транспортировке 

и переработке ТБО, 

городского мусора

Развитие объектов утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отходов в
городе Хабаровске осуществляется в
соответствии с программой, утвер-
жденной решением Хабаровской
городской Думы от 19.12.2006 № 379
«Об утверждении инвестиционной
программы муниципального унитар-
ного предприятия города Хабаровска
«Спецавтохозяйство по санитарной
очистке» «Развитие объектов утилиза-
ции (захоронения) твердых бытовых
отходов города Хабаровска на 2007–

2011 годы с перспективой до 2016 года» и
установлении надбавки к тарифу для
потребителей услуг по утилизации (захо-
ронению) твердых бытовых отходов».

В соответствие с вышеуказанным
документом, предусматривается стро-
ительство полигона для захоронения
твердых бытовых отходов мощностью
1200 тыс. м3/год, трех мусороперегру-
зочных станций: МПС «Северная»
мощностью 600 тыс. м3/год, МПС
«Центральная» мощностью 600 тыс.
м3/год, МПС «Южная» мощностью
400 тыс. м3/год.

Программой предусматривается вне-
д-рение наиболее эффективного мето-
да обращения с отходами: двухстадий-
ный вывоз твердых бытовых отходов на
полигон за счет ввода в эксплуатацию
мусороперегрузочных станций (транс-
портировка отходов мусоровозами
экономически целесообразна на рас-
стояние не более 18–20 км). По этому
методу в городе размещаются мусоро-
перегрузочные станции, вывоз ТБО на
которые осуществляется мусоровоза-
ми, вмещающими 18 м3 ТБО (уплотнен-
ных в 2 раза). Мусороперегрузочная
станция будет представлять собой про-
изводственный корпус, в котором
будет производиться комплекс работ
по частичному отбору материалов, при-
годных для дальнейшей переработки и
уплотнению в прессе (ориентировочно
в 4 раза по объему) отходов, что позво-
лит предотвратить ветровой разнос
мусора и мелких фракций отходов.
Вывоз на полигон ТБО, расположен-
ный на 61 км автодороги Хабаровск –
Находка, будет осуществляться трейле-
рами в 40-футовых контейнерах. 

Мусороперегрузочная станция
«Северная»: проектирование, строи-
тельство и оснащение технологиче-
ским оборудованием мусороперегру-
зочной станции «Северная» выполня-
ется в соответствии с муниципальным
контрактом от 17.12.2008 № 1. В дека-
бре 2008 года и январе 2009 года в соот-
ветствии с условиями контракта
подрядной организации ООО «Проин-
вест» перечислен авансовый платеж в
размере 100 474 тыс. руб. Летом 2009
году будет завершено проектирование
объекта. 30.06.2009 года проектно-смет-
ная документация на МПС «Северная»
передана на госэкспертизу. ООО «Про-
инвест» прорабатываются договоры с
субподрядными организациями на
производство СМР. Подрядчиком на
подготовительные работы, инженер-
ные сети и нулевые работы выбран
ООО «БизнесРемСтрой». 

Строительство объекта будет нача-
то ООО «Проинвест» после получения
положительного заключения госэкс-
пертизы в сентябре 2009 года. 

МПС «Северная», мощность которой
600 тыс. м3 в год, обеспечит переработку
38% ТБО, вывозимых из Хабаровска.

Мусороперегрузочная станция «Цен-
тральная»: в 2008 году проведен аук-
цион и заключен муниципальный
контракт № 2 от 17.12.2009 на проек-
тирование мусороперегрузочной стан-
ции «Центральная». В 2008 году
объект профинансирован в размере
1500 тыс. руб. На 2009 год на оплату
проектных работ запланировано
3762 тыс. руб. Проектирование
объекта МПС «Центральная» будет
завершено в 2009 году.

Возможная форма реализации про-
екта строительства МПС «Централь-
ная» концессионное соглашение.

Мусороперегрузочная станция
«Южная»: из-за отсутствия финансо-
вых средств, к проектированию МПС
«Южная» не приступали. Ориентиро-
вочная стоимость строительства 393
млн руб. Возможная форма реализа-
ции проекта строительства МПС
«Южная» концессионное соглашение.

Полигон ТБО: строительство поли-
гона ТБО на 61 км. автодороги Хаба-
ровск – Находка в соответствии с
договором от 21.12.2007 с МУП города
Хабаровска «Спецавтохозяйство по
санитарной очистке» осуществляет за
счет собственных средств ООО
«Хабавтотранс». На 01.06.2009 на
объекте освоено 193,5 млн руб. В
настоящее время завершается верти-
кальная планировка первой карты
участка складирования ТБО. Для
устройства основания участка склади-
рования ТБО осуществляется доставка
песка. ООО «Хабавтотранс» заключен
договор с подрядной организацией на
выполнение работ по укладке защит-
ной пленки на участке складирования
ТБО. Поставка защитной пленки осу-
ществлена полностью. В администра-
тивно-бытовом корпусе: выполняются
работы по устройству кровли, перего-
родок, пола, ведутся отделочные рабо-
ты. Работы по остеклению здания и
установке ворот завершены. Выпол-
нен монтаж емкости для дизельного
топлива V=25 м3 для заправочной
станции, монтаж ограждающих кон-
струкций весовой и КПП, ведется мон-
таж весов. Осуществляется монтаж 4
пожарных резервуара V=100 м3. 

До 01.01.2010 будет завершено стро-
ительство пускового комплекса пер-
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вой очереди полигона ТБО, включа-
ющего все объекты необходимые для
приема ТБО (участок захоронения
ТБО, КПП с автовесами, подъездная,
служебная автодорога и автодорога для
обслуживания участка ТБО, пожарные
резервуары емкостью 100 м3 – 2 шт.,
инженерные коммуникации). Пуско-
вой комплекс полигона ТБО будет
запущен в эксплуатацию в единой тех-
нологической цепочке с мусоропере-
грузочной станцией «Северная». Пла-
нируемый срок запуска полигона ТБО
и МПС «Северная» сентябрь 2010
года. Строительство первой очереди
полигона ТБО, стоимостью 622 млн
руб., будет завершено в 2010 году.

Рекультивация свалки в отработан-
ном карьере «Березовый»: 16.06.2009
года проведен аукцион на выполнение
проектно-изыскательских работ по
рекультивации свалки. По резуль-
татам аукциона заключен контракт с
победителем аукциона ООО «Бизнес-
РемСтрой». Цена контракта состав-
ляет 9,2 млн руб. Срок завершения
выполнения проектных работ
01.12.2009 года.

Кроме того, департаментом муни-
ципальной собственности согласовы-

ваются в структурных подразделениях
администрации города нормативные
акты по проведению конкурса о
заключении концессионного соглаше-
ния на создание комплекса сооруже-
ний для сбора и переработки биогаза,
включающего выполнение рекульти-
вации свалки в отработанном карьере
«Березовый», подготовленных в соот-
ветствие с постановлением админи-
страции города Хабаровска от
18.08.2008 № 2413 «Об утверждении
Положения о порядке регулирования
отношений, возникающих в процессе
реализации Федерального закона от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях». По условиям кон-
цессионного соглашения концессио-
нер за счет собственных средств
выполняет рекультивацию свалки.
Возврат затраченных средств концес-
сионер получает за счет переработки
биогаза с производством и передачей
потребителям электрической и тепло-
вой энергии по ценам (тарифам) не
выше, установленных регулирующим
органом. Минимальный размер инве-
стиций, предусмотренный проектом
концессионного соглашения, соста-
вляет 70 млн руб. 

По управлению жилищным

хозяйством

С развитием рынка частных управляю-
щих компаний в сфере управления
многоквартирными домами на уровне
муниципалитета появилась проблема
управления муниципальной долей соб-
ственности в многоквартирных домах,
то есть в домах, где полномочия органа
местного самоуправления ограничива-
ются полномочиями собственника
части муниципальных жилых помеще-
ний. В этих условиях для эффективного
управления муниципальной долей
необходима информация не только о
техническом состоянии дома и потреб-
ности в капитальном и текущем ремон-
те, но и данные о сумме сбора платежей
в месяц, за год, использование средств
на проведенные ремонты в предыду-
щем периоде по дому и т.д, то есть
необходима электронная база данных
по домового учета с учетом постоянно-
го ее обновления. Владельцем данной
базы являются частные управляющие
организации.

Для решения данной проблемы в
городе Хабаровске планируется заклю-
чить долгосрочное соглашение, исполь-
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зуя механизм государственно-частного
партнерства, с Некоммерческим порт-
нерством «ЖКХ-Групп» (вновь создан-
ной саморегулирующей организации в
сфере управления, содержания и
ремонта жилищного фонда), что позво-
лит более эффективно управлять муни-
ципальным имуществом.

По страхованию жилищного

фонда за счет средств 

крупных частных страховых

компаний

В администрации города Хабаровска
ведется работа по изучению опыта сни-
жения расходов бюджета на финанси-
рование проведения в многоквартир-
ных домах работ по ликвидации
последствий аварийных и чрезвычай-
ных ситуаций, в результате которых
имело место причинение вреда общему
имуществу собственников помещений.
При этом сохранение обязательств
администрации города по возмещению
части ущерба, причиненного общему
имуществу в результате страховых слу-
чаев, обеспечит поддержку собствен-
ников помещений, ТСЖ, ЖСК, упра-
вляющих организаций и дальнейшего
развития этого вида страхования.

Многообразие отходов порождает
массу экологических проблем. Для их
решения в составе городских целевых
экологических программ предусмо-
трены мероприятия по защите окру-
жающей среды от отходов производ-
ства и потребления. В рамкой реализа-
ции  двух  программ в городе органи-
зован сбор и утилизация отходов
резины и автопокрышек, пластико-
вых, ртутьсодержащих отходов. Сбор
и переработку отходов в городе осу-
ществляют ряд предприятий – пере-
работчиков. В создании отдельных,
приняла участие администрация горо-
да (ООО «Бриз», ООО «Лорен», ООО
«Региональный экологический центр
демеркуризации»). 

В 2004 году за счет средств целевого
бюджетного экологического фонда для
ООО «Фирма "Лорен"» приобретена
австрийская линия по переработке пла-
стиковых отходов производительно-
стью 280–350 кг в час. В общей слож-
ности на реализацию данного проекта
из городского экологического фонда
выделено 12,3 млн рублей. За 2008 и 1
полугодие 2009 года предприятием
собрано и переработано 1114,9 тонн
пластиковых отходов. Значительное
увеличение объемов сбора и перера-
ботки пластиковых отходов достигнуто,

в том числе благодаря установленным и
переданным в аренду предприятию
администрацией города павильонов
для сбора вторичного сырья и приобре-
тенному дополнительному оборудова-
нию в линию по переработке пластико-
вых отходов. Итогом переработки пла-
стиковых отходов является производ-
ство ООО «Фирма «"Лорен"» полимер-
ных материалов в гранулах, которые  в
дальнейшем используются для выпуска
изделий. 

Предприятие ежегодно осваивает
выпуск 3–4 новых видов изделий,
пользующихся спросом у населения и
предприятий города, всего налажен
выпуск 20 видов потребительских
товаров из пластмасс.

В 2009 году впервые в категории
«Промышленные товары и товары
народного потребления» изделиям
ООО «Фирма «"Лорен"» «40-литровая
канистра» и «45-литровая бочка» при-
сужден знак «Хабаровская марка».

С участием администрации города
на ООО «Бриз» реализован  проект по
переработке резинотехнических отхо-
дов. Необходимость создания в городе
Хабаровске данного производства
вызвана ежегодным накоплением на
территории города более 7 тысяч тонн
изношенных автомобильных шин.

Понимая всю важность данной про-
блемы, администрация города Хаба-
ровска на реализацию этого проекта

выделила 3 млн рублей из ЦБЭФ на
приобретение оборудования по пере-
работке резинотехнических отходов в
резиновую крошку производительно-
стью 5 тыс. тонн в год. В целях дальней-
шего увеличения объемов производ-
ства и расширения сферы применения
резиновой крошки, начиная с 2006
году приобретается дополнительное
оборудование (дробильная машина
большей мощности, в результате
исключается ручная разделка; грану-
лятор, перерабатывающий армиро-
ванные металлом куски на более мел-
кие части; вибромагнит для удаления
металлокорда и др.) стоимостью 4,250
тыс. рублей. 

Оказываемое администрацией со-
действие и финансовая поддержка
позволили предприятию увеличить
объем собранных и переработанных
отходов со 180,0 т в 2003 году до 560,5 т
в 2008 году.

Резиновая крошка, образуемая в
результате переработки отходов, при-
меняется при изготовлении кровель-
ных материалов, новых шин, черепицы,
пористых шлангов, используемых в
парниковом хозяйстве, мастик, напол-
нителей в дорожном покрытии, изгото-
влении гидроизоляционных плит. В
настоящее время предприятие прора-
батывает вопрос применения резино-
вой крошки в изготовлении покрытий
для спортивных площадок города.
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едеральный закон № 131-ФЗ –
не «рядовой» федеральный
закон. Этот Закон – один из

ключевых нормативных актов консти-
туционного права России. Его приня-
тие, а до этого – долгий период споров
и согласований на всех уровнях, когда
федеральные и региональные чинов-
ники, эксперты, мэры и депутаты
обсуждали каждый пункт, подчас –
каждую фразу, будущего основного
муниципального закона – положили
начало целой эпохе в становлении и
развитии российского местного само-
управления, местной власти и граж-
данского общества в России. Феде-
ральный закон № 131-ФЗ стал главным,
конституирующим актом муниципаль-
ного уровня публичной власти – уров-
ня, непосредственно соприкасающего-
ся с местными сообществами. Целый
мощный пласт властных институтов,
общественных, экономических отноше-
ний оказался в зоне его регулирования.

«Noblesse oblige» – «благородство
обязывает», говорили в старину. Столь
высокое положение на российском
законодательном Олимпе обусловило
непростую судьбу Федерального зако-
на «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Он традиционно
находился и находится в центре вни-
мания государства, партий, социаль-

ных элит, экспертов, самых широких
кругов наших граждан. В 2004–2008
годах понадобилось большое число
корректировок, чтобы согласовать его
нормы с теми непростыми социальны-
ми, хозяйственными, политическими
условиями, в которых российские
регионы, города, поселки  и села оказа-
лись в постсоветское время, найти нуж-
ные компромиссы, «впрясть» новые
муниципальные установления в слож-
нейшую ткань российского права. 

Сейчас нередко можно услышать
критические замечания в адрес зако-
нодателя, который так часто «правит»
Федеральный закон о местном само-
управлении, что правоприменители не
успевают читать вносимые изменения,

не говоря уже о том, чтобы применять
их на практике. Критика, безусловно,
не безосновательная. Но нужно понять
и законодателя, который ставит перед
собой задачу достичь гармоничного
сочетания норм муниципального зако-
на с законами о разграничении полно-
мочий и собственности на всех уровнях
власти, бюджетным законодатель-
ством, нуждами и требованиями прак-
тики. Только дилетанты могут пола-
гать, что в такой огромной и много-
укладной стране как Россия, испытав-
шей столько перемен и потрясений в
1980–1990-е годы, можно в одночасье
выстроить эффективно работающую
государственную, муниципальную,
бюджетную систему, отношения соб-

Совершенствование законодательства
о местном самоуправлении –
основа успешного развития России

Российское муниципальное законодательство и его базовый,

основополагающий документ – Федеральный закон от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» – основа успешного

развития самого близкого к населению уровня власти.

Вячеслав ТИМЧЕНКО,

Председатель Комитета Государственной Думы 

по вопросам местного самоуправления, 

председатель Всероссийской Совета 

местного самоуправления

Ф С 1 января 2009 года Федеральный закон № 131 вступил 
в действие в полном объеме. Мы полностью реализовали
потенциал переходного периода реформы местного 
самоуправления, воспользовались условиями для поэтап-
ного, продуманного введения Федерального закона в дей-
ствие. Результатом стали создание системы поселенческой
власти, отладка взаимоотношений внутри двухуровневого
местного самоуправления, преобразования в бюджетной
сфере, «расчистка» отраслевого законодательства, 
создание предпосылок для успешного частно-
муниципального сотрудничества.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ
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ственности, рыночные механизмы.
Это в сказках все делается по манове-
нию руки волшебника, да и то не
всегда знаешь, добрый он или злой, и
чем, в конечном счете, обернется для
тебя «волшебство». 

Задача 2000-х – рубежа 2010-х
годов – путем кропотливой работы
построить новую, эффективную, со-
циально направленную общественно-
экономическую систему, преодолеть
«волны» кризиса, расчистить пробелы
и перекосы, возникшие после бесси-
стемного политического и экономиче-
ского экспериментирования в 1990-е
годы. Один из фундаментальных этапов
данных процессов – преобразования в
системе местного самоуправления,
закладывающие прочный фундамент
местной экономики и формирующие
ряд ключевых звеньев структуры поре-
форменного российского общества.
Эти преобразования – и есть задача
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции» – такого, каким он стал за про-
шедшие пять лет.

Безусловно, работа на этом не
закончена. Не случайно в Послании

Президента Российской Федерации
палатам Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 5 ноября 2008
года прозвучал тезис о необходимости
дальнейшего совершенствования зако-
нодательства о местном самоуправле-
нии. И в 2009-м и, вероятнее всего, в
2010-м годах следует ожидать новых
корректировок в муниципальном
праве. Предстоит решить давно наз-
ревшие вопросы повышения финансо-

вой самостоятельности муниципалите-
тов, изучить опыт территориальных
преобразований, не терять контроля
за реформами в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, тарифного ре-
гулирования, градостроительной дея-
тельности, землепользования и земле-
устройства, поддержать развитие
малого и среднего бизнеса как залога
стабильности экономики муниципаль-
ных образований.

Сейчас в Комитете Государственной
Думы по вопросам местного самоуправ-
ления мы снова обсуждаем законода-
тельные предложения, касающиеся
этих и ряда других сфер муниципаль-
ного права. Большинство предложений
поступает с мест, непосредственно из
муниципальных образований. 

Федеральный закон № 131 – это не мертвая, формальная
система норм. Это – живой Закон, которому предстоит
менять жизнь, создавать новые социальные, экономические,
правовые условия, и одновременно меняться самому,
вбирать в себя новые идеи и правовые инновации, 
почерпнутые из практики.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ
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пыт МГУП «Мосводоканал» в
реализации инвестиционных
проектов с привлечением част-

ных инвестиций показывает, что, даже
сохраняя государственную собствен-
ность на объекты водопроводно-канали-
зационного хозяйства, можно успешно
привлекать частный бизнес к реше-
нию проблем по развитию и модерни-
зации объектов водоснабжения и
водоотведения, имеющих завершен-
ный технологический цикл. Это соору-
жения водоподготовки, станции очист-
ки сточных вод, заводы механического
обезвоживания осадка и т.д.

Привлечение инвесторов на объек-
ты, представляющие собой закончен-
ные технологические циклы, позволит
обеспечивать качество предоставляе-
мой услуги при прогнозируемом тарифе
и сохранить контроль города над всем
имущественным комплексом водопро-
водно-канализационного хозяйства.

В настоящее время МГУП «Мос-
водоканал» использует следующие
формы ГЧП:

� контракты, основанные на модели
«БООТ» (в переводе с английского –
«строить – владеть – управлять –
передавать»);

� инвестиционные контракты;
� договор «делегированного управле-

ния» (передачи в эксплуатацию) с
оформлением договора аренды
имущества.

Как показала практика, наиболее
привлекательной для инвесторов ока-
залась схема реализации инвести-
ционных проектов по модели «БООТ».
Она зарекомендовала себя во всем
мире как эффективный способ при-
влечения инвестиций при недостаточ-
ном финансировании из государ-
ственных источников. 

БООТ предусматривает, что част-
ная фирма финансирует, строит,
эксплуатирует новый объект и владеет
им. По прошествии определенного
срока (15–20 лет) объект передается в
государственную собственность (в
установленный срок должны быть

покрыты все произведенные компани-
ей инвестиции и обеспечена прибыль
инвесторов). Возврат инвестиций и
получение соответствующей прибыли
инвестором осуществляются через
реализацию производимой предприя-
тием продукции или услуг. Эта схема
основывается на соглашении с прави-
тельством города или муниципалите-
том. Держатель проекта, он же инве-
стор, использует собственные сред-
ства, сформированные за счет взносов
акционеров в уставный капитал, и кре-
диты банков, и строит объект инже-
нерной инфраструктуры. Обслужива-
ние объекта в период эксплуатации
может быть поручено держателем
проекта специально созданной экс-
плуатирующей компании. Погашение
кредитов банков и выплаты дивиден-
дов акционерам держателя проекта
обеспечиваются за счет доходов от
реализации продукции или услуг. По
истечении срока действия соглашения
по модели БООТ объект передается
городу (муниципалитету).

ЧИСТАЯ ВОДАИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ

Государственно-частное партнерство
в решении задач модернизации
основных фондов системы
водоснабжения и водоотведения
города Москвы
Станислав ХРАМЕНКОВ, 

генеральный директор МГУП «Мосводоканал»

Проработкой вопросов привлечения частных инвестиций 

в строительство и реконструкцию объектов водопроводно-

канализационного хозяйства города Москвы МГУП «Мосводоканал»

начал заниматься в середине 90-х годов. Первый объект, 

построенный на деньги инвестора – станция очистки сточных вод 

в Южном Бутово, был введен в эксплуатацию в 1998 году. Всего

после этого за одиннадцать лет в Москве было построено и введено

в эксплуатацию в рамках ГЧП шесть объектов ВКХ. Общая сумма

привлеченных в систему водопроводно-канализационного хозяй-

ства Москвы инвестиций составила свыше 700 млн долл. США.

О

Mag 5  9/8/09  11:08 PM  Page 100



101ВЕСТНИК МАГ№ 5-6 / 2009

В Москве была использована не
классическая, а адаптированная схема
БООТ, при которой возмещение инве-
стиционных затрат фирме-инвестору
производится из бюджета города за счет
лимитов капитальных вложений, а
эксплуатационных издержек – за счет
тарифов. Такое распределение позволи-
ло снизить нагрузку на стоимость услуг
по водоснабжению и водоотведению,
оградить инвесторов и их кредиторов от
инвестиционных рисков и сделать опти-
мальными платежи из бюджета.

По схеме «БOOT» в Москве построе-
но пять объектов системы водоснаб-
жения и водоотведения:
� станция очистки сточных вод в

Южном Бутове;
� станция очистки сточных вод в

Зеленограде;
� завод по механическому обезвожи-

ванию осадков на 19-й иловой пло-
щадке;

� цех по механическому обезвожива-
нию осадков на 8-й иловой площадке;

� Юго-Западная водопроводная
станция.
Строится завод по централизованно-

му производству гипохлорита натрия. 
Правовая сущность модели «БООТ»

с точки зрения российского законода-
тельства – сделка купли-продажи с
рассрочкой платежа.

При реализации первых проектов
по модели БООТ контрактами предус-
матривался выкуп инвестиционных
объектов как имущественных ком-
плексов. При таком выкупе платежи
со стороны Правительства Москвы
облагались НДС. В последующем, в
целях оптимизации налогообложения,
схема была переработана: было приня-
то решение о выкупе городом акций
юридического лица – собственника
инвестиционного объекта.

В настоящее время один из реализу-
емых проектов – строительство заво-

да механического обезвоживания на
19-й иловой площадке вошел в стадию
завершения.

В конце 2008 года Правительством
Москвы проведен последний платеж в
оплату права собственности на по-
строенный в 2001 году завод. Сейчас
ведутся мероприятия по передаче
права собственности на завод от инве-
стора к городу Москве.

Преимущества БООТ с выкупом
акций:
� Имеется имущественное обеспече-

ние по финансовым обязательствам
Инвестора.

� Минимизация таможенных расхо-
дов за счет внесения оборудования
в уставный капитал.

� Уменьшение налоговых выплат
Недостатки: 

� Некоторое удорожание проекта для
города в связи с полным возмеще-
нием инвестиционной стоимости
объекта и включением в стоимость
услуг амортизации в полном объеме
(при реализации проектов по клас-
сической схеме этот недостаток
полностью исчезает).

По финансово-правовой схеме с
заключением инвестиционного дого-
вора (созданный инвестиционный
объект остается в собственности Инве-
стора) осуществлено строительство
мини-ТЭС на биогазе Курьяновских
очистных сооружений. Сейчас строит-
ся мини-ТЭС на биогазе Люберецких
очистных сооружений.

Преимущества данной схемы:
� Все риски по окупаемости инвести-

ций несет на себе Инвестор;
� Имеется имущественное обеспече-

ние по финансовым обязательствам
Инвестора.
Недостатки:

� Риск неконкурентноспособности
цен на продукцию инвестора в
период окупаемости инвестиций.

По контрактам на делегирован-
ное управление государственные
органы передают частным компа-
ниям ответственность в области
эксплуатации и технического обслу-
живания объекта. Коммерческий
риск и финансовая ответственность
сохраняются за государственными
органами, а оплата услуг частных
фирм осуществляется исходя из
фиксированных ставок и премии, в
зависимости от полученных резуль-
татов. Такие контракты обычно
заключаются на срок 3–7 лет.

Примером реализации проекта по
подобной схеме является передача в
эксплуатацию Цеха механического
обезвоживания осадков сточных вод на
Люберецких очистных сооружениях.
Эксплуатационная компания была
выбрана на конкурсной основе. Основ-
ные фонды цеха переданы эксплуати-
рующей организации в аренду. 

В настоящее время в России имеет-
ся законодательная основа для реали-
зации инвестиционных проектов по
концессионному соглашению. 

Однако данную схему инвесторы
рассматривают как наименее привле-
кательную. Причины непривлекатель-
ности концессии на сегодня – в малом
практическом опыте и отсутствии
материального обеспечения для при-
влечения концессионером кредитных
ресурсов.

Последний недостаток концессии
может быть снижен при предоставле-
нии государственных гарантий, и
софинансировании концендентом реа-
лизуемого концессионного проекта.

Кроме того, для привлечения концес-
сионера на строительство новых объек-
тов концеденту необходимо в полной
мере разработать проектно-сметную
документацию. Эта разработанная про-
ектно-сметная документация в дальней-
шем может быть не востребована инве-
стором, так как он может выбрать
другую, более современную технологи-
ческую схему функционирования
объекта. Как результат – финансовые
потери на первоначальном этапе.

Преимущества концессии:
� Концессионер имеет право начис-

лять амортизацию, которая наряду с
чистой прибылью является источ-
ником возврата инвестиций.
Недостатки концессии:

� Отсутствует имущественное обеспе-
чение по обязательствам инвестора,
что может привести к удорожанию
привлеченного финансирования.
(концедентом может быть предоста-
влена концессионеру государствен-
ная гарантия).

В настоящее время перед «Мосводо-
каналом» стоит новая крупномасштаб-
ная задача – внедрение технологии тер-
мической обработки (сжигания) осадка
сточных вод. Для реализации этой зада-
чи в ближайшие годы за счет привлечен-
ных средств частных инвесторов плани-
руется осуществить строительство трех
заводов по сжиганию осадка сточных
вод в том числе, с блоком по сжиганию
опасных медицинских отходов.

ЧИСТАЯ ВОДА ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ
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Назначения,
выборы
руководителей
городов – членов МАГ 
(март – август 2009 года)

Август 2009 года
Омск 1–2 августа
Красноярск 6 августа
Кострома 13 августа
Йошкар-Ола 28 августа
Оренбург 29 августа
Казань 30 августа

Сентябрь 2009 года
Калининград 5 сентября
Москва 5–6 сентября
Барнаул 5 сентября
Улан-Удэ 6 сентября
Челябинск 6 сентября
Якутск 6 сентября
Южно-Сахалинск 12 сентября
Гомель 13 сентября
Гродно 13 сентября

Луганск 13 сентября
Минск 13 сентября
Нижний Новгород

13 сентября 
Саратов 13 сентября
Таганрог 13 сентября
Днепропетровск 13 сентября
Актау 20 сентября
Брянск 20 сентября
Петропавловск-
Камчатский 20 сентября
Ставрополь 20 сентября
Херсон 20 сентября
Цхинвал 20 сентября
Элиста 20 сентября
Шымкент 21 сентября 
Курск 25 сентября
Сухум 27 сентября

Председатели Городских советов
(городских дум): 

Брянский городской Совет: Николай Александрович Патов

Вологодская городская Дума: Игорь Васильевич Степанов

Мурманский городской Совет: Алексей Борисович Веллер

Омский городской совет: Сергей Ефимович Алексеев 

Пензенская городская Дума: Иван Александрович

Белозерцев (переизбран)
Псковская городская дума: Иван Николаевич Цецерский

Тверская городская Дума: Владимир Иванович Бабичев

Хабаровская городская Дума: Сергей Николаевич Савков

(переизбран) 
Челябинская городская Дума: Борис Ефимович Видгоф

Улан-Удэнский городской Совет: Александр Михайлович

Голков

Главы администраций (мэры):

город Брянск: Сергей Михайлович Смирнов 

город Псков: Ян Вячеславович Лузин

Дни рождения
городов – членов МАГ

Юбилеи
городов – членов МАГ в 2009 году

Харьков 23 августа 355 лет 

Костанай 30 августа 130 лет

Донецк 31 августа 140 лет

Одесса 2 сентября 215 лет

Волгоград 6 сентября 420 лет

Владикавказ 6 сентября 225 лет

Николаев 13 сентября 220 лет

Полтава 21 сентября 835 лет

Серпухов 21 сентября 670 лет 

Ростов-на-Дону 26–27 сентября 260 лет

Алматы 5 октября 155 лет
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В работе заседания приняли
участие делегация Правитель-
ства Москвы, делегации 69
городов – членов МАГ, ряда
крупных городов России и стран
СНГ, представители Федераль-
ного Собрания, Правительства
РФ, Исполкома СНГ, мини-
стерств регионального разви-
тия, культуры и транспорта РФ,
бизнес-сообщества, междуна-
родных, межгородских и обще-
ственных объединений, СМИ. 

Совместное заседание откры-
ли губернатор Ярославской
области С.А. Вахруков и первый
заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы, сопред-
седатель постоянной комиссии
МАГ по экономической полити-
ке Ю.В. Росляк, которые отмети-
ли роль МАГ как уникального
для решения задач в сферах
сохранения культурно-историче-
ского наследия межгородского
объединения, а также оптими-
зации городского управления, в
частности, в условиях финансово-
экономического кризиса. С при-
ветствиями к участникам сессии
обратились архиепископ Яро-
славский и Ростовский Кирилл,
первый заместитель Комитета
Совет Федерации Федерально-
го Собрания РФ по вопросам
местного самоуправления, вице-
президент Конгресса Местных и
региональных властей Совета
Европы А.И. Салтыков, прези-

дент Евроазиатского отделения
Всемирной организации «Объе-
диненные Города и Местные
Власти» (ЕРО ОГМВ), глава МО
«Город Казань» И.Р. Метшин. 

По обсуждаемым вопросам
выступили руководители горо-
дов: Актау, Вологды, Воронежа,
Гомеля, Ижевска, Кирова, Смо-
ленска, Симферополя, Перми,
Якутска, Ярославля и другие.

В члены Международной
Ассамблеи приняты города

Воронеж и Южно-Сахалинск;
таким образом количество
городов – членов МАГ увеличи-
лось до 83-х. 

Решением Конгресса местных
властей Евразии, который про-
шел в рамках совместного засе-
дания, мэр Казани И.Р. Метшин
переизбран президентом Евро-
азиатского регионального отде-
ления Всемирной организации
«Объединенные города и мест-
ные власти» (ЕРО ОГМВ).

Мэр города Ярославля В.В. Во-
лончунас рассказал о той боль-
шой работе, которая проводится
в Ярославле при поддержке
федеральных властей, межгород-
ского сообщества по подготовке
к празднованию своего тысяче-
летия, которое город встретит в
2010 году. 

Участники прошедших в рам-
ках Сессии и конгресса меро-
приятий обсудили представлен-
ные проект Сводного доклада
«Оптимизация городского управ-
ления»; сборник «Развитие
городов РФ в сферах сохране-
ния культурно-исторического
наследия и местного самоуправ-

ления в цифрах»; подготовлен-
ный Центром межгородского
мониторинга МАГ сборник мате-
риалов «Мониторинг кризисной
ситуации в крупных городах Рос-
сии и стран СНГ», а также прило-
жение к журналу «Вестник МАГ»
по тематике «Культурно-истори-
ческое наследие». 

Обсуждены вопросы сохране-
ния культурного наследия, при
этом особое внимание уделено
вопросам духовности, нравствен-
ного воспитания, возрождения и
передачи культурно-историче-
ских традиций. В ходе работы
обобщен опыт городов по сохра-
нению и развитию памятников
культурно-исторического на-
следия и охраняемых территорий,
а также по современным тенден-
циям управления муниципаль-
ными образованиями и новым
направлениям в городском управ-
лении в период кризиса, а также
развития инженерно-транспорт-
ной инфраструктуры, комплекс-
ного благоустройства территорий,
механизмов регулирования инве-
стиционных процессов. Отмече-
на актуальность материалов

Встречи, мероприятия
СЕССИЯ

28–29 мая 2009 года в городе Ярославле
состоялось совместное заседание Между-
народной Ассамблеи столиц и крупных
городов (МАГ) и Евроазиатского региональ-
ного отделения Всемирной организации
«Объединенные города и местные власти»
(ОГМВ), в рамках которого прошла 
Пятнадцатая сессия МАГ. 
На совместном заседании был обсужден
важнейший для межгородского сообщества
вопрос «Крупный город и культурно-истори-
ческое наследие. Оптимизация городского
управления». 
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Сводного доклада «Оптимиза-
ция городского управления»,
при этом подчеркнуто, что про-
блемы и вопросы, связанные с
«Оптимизацией городского
управления», актуальны для
всех без исключения столиц и
крупных городов. Однако при
определенном позитивном опыте
по оптимизации управления, в
ряде городов – членов МАГ
остается много нерешенных
вопросов, в числе которых –
несоответствие между переч-
нем компетенций этих органов
и финансовыми, администра-
тивными и другими обязатель-
ствами и ресурсами для реали-
зации этих полномочий; по-
прежнему отдельные подразде-
ления городского и районного
(в городе) звена пытаются опти-
мизировать свою деятельность
вне общей стратегии реформи-
рования городского управления.
Не во всех городах – членах МАГ
разработка и реализация анти-
кризисных мер инициируется и
осуществляется органами город-
ского управления. 

Рекомендовано продолжить
межгородской обмен опытом в
сфере оптимизации городского
управления и, в первую оче-
редь, при разработке и реали-
зации антикризисных мер, про-
вести инвентаризацию деятель-
ности всех подразделений

городского управления по
схеме, предложенной Эксперт-
ным советом МАГ (форма
информационного запроса), с
последующим обсуждением
результатов этой работы и опре-
делением целесообразности
разработки комплексной про-
граммы оптимизации город-
ского управления.

В рамках мероприятий про-
веден «круглый стол» «Город-
ской транспорт: проблемы и
пути решения», к которому Экс-
пертным Советом МАГ подгото-
влен и представлен к обсужде-
нию тематический сборник
«Город и транспорт: реальные
проблемы и решения». На «круг-

лом столе» обсуждены перспек-
тивы решения общих для горо-
дов транспортных проблем,
вопросы электронного учета
поездок в городском пассажир-
ском транспорте с использова-
нием автоматизированной си-
стемы оплаты проезда, перс-
пективы развития навига-
ционных спутниковых систем в
управлении пассажирским
транспортом. Отмечена акту-
альность рассмотренных вопро-
сов, необходимость решения в
первоочередном порядке во-
просов развития, реконструк-
ции и поддержания транспорт-
ных артерий городов, оптими-
зации транспортных потоков

города, конструктивного взаи-
модействия городских властей
с органами государственной
инспекции безопасности до-
рожного движения (ГИБДД),
формирования на постсовет-
ском пространстве согласован-
ной политики в области транс-
портной безопасности и разви-
тия международных перево-
зок, разработке предложений
для совершенствования госу-
дарственного регулирования и
формирования государствен-
ной политики в области органи-
зации транспортного обслужи-
вания населения, совершен-
ствования законодательства с
формированием антимоно-
польной политики в сфере
пассажирских перевозок, ре-
гулирование социальных льгот
на пользование городским пас-
сажирским транспортом и т.п.
Признано необходимым с
учетом обсуждения дорабо-
тать и предоставить к реализа-
ции проект МАГ «Городской
транспорт». 

Участникам мероприятий в
городе Ярославле представлена
обширная культурная програм-
ма, экскурсии на объекты го-
родской инфраструктуры. 

Встречи, мероприятия
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Отмечено, что местное само-
управление как стратегический
долгосрочный инструмент раз-
вития гражданского общества
наряду с прочим должно спо-
собствовать укреплению нало-

говой базы местных бюджетов.
При этом важнейшим вопросом
здесь является не столько объем
финансовых средств, выделя-
емых для реализации антикри-
зисных мер, как обеспечение

прозрачности и эффективность
использования выделяемых
средств. 

На обсуждение участников
конференции Экспертным Сове-
том МАГ представлен подгото-
вленный на основе материалов
городов – членов МАГ и экс-
пертных организаций Сборник
материалов «Местное сам-
оуправление – основа социаль-
ной стабильности в крупных
городах».

В рамках мероприятий про-
веден «круглый стол» «Элек-
тронная библиотека – ресурс
межгородского сотрудничества».
Качественные изменения в
области развития современных
информационных технологий и
средств передачи данных при-
вели к необходимости поиска
новых подходов и решений
проблем создания хранилищ
информационных ресурсов, их
организации, средств и спосо-
бов доступа к ним пользовате-

лей. Создание электронных биб-
лиотек и соответствующих ин-
формационных инфраструктур
на сегодняшний день является
стратегическим направлением
межгородского сотрудничества.
Участники конференции и «круг-
лого стола» с интересом ознако-
мились с опытом Москвы в про-
ведении электронных видео-
конференций с городами и
регионами России. 

На встрече с председателем
Симферопольской городской
администрации Г.А. Бабенко
обсуждены вопросы сотрудни-
чества Москвы со столицей
Крыма, взаимодействия в рам-
ках Международной Ассамблеи.
Отмечен высокий потенциал
МАГ, который необходимо
задействовать как площадку
обмена опытом работы органов
местного самоуправления в
городах Содружества. Особо
отмечена роль МАГ в сборе
информации и выработке на

Встречи, мероприятия
КОНФЕРЕНЦИЯ

10–13 июня 2009 года в Крыму – городах 
Симферополе и Севастополе Международная
Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)
провела конференцию, на которой обсуждены
вопросы местного самоуправления как
основы социальной стабильности в крупных
городах. Делегацию Москвы возглавлял
председатель Московской городской Думы
В.М. Платонов, в ее состав вошли представи-
тели Правительства Москвы и Московской
городской Думы, а также ряда городов –
членов МАГ, городов России и стран СНГ,
представители Федерального Собрания РФ,
Исполкома СНГ, Россотрудничества, ММБА,
международных, межгородских и обще-
ственных объединений, СМИ и т.п. 
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В заседании приняли участие
председатель Думы города
Костромы Ю.В. Журин, глава
города Костромы А.А. Кудряв-
цев, депутаты Думы, заместители
мэра города и другие. Особый
интерес вызвали проекты по
городской информатизации,
антикризисным мерам, практи-
ческим шагам в выстраивании
системы содействия городам в
реализации жизненно важных

инфраструктурных проектов за
счет создания государственно-
частных партнерств. В свою оче-
редь, глава города Костромы
предложил МАГ подключиться
к подготовке мероприятий, свя-
занных с 400-летием Дома
Романовых, к празднованию
которых (в 2013 году) начал
готовиться город. Обсуждены
вопросы двустороннего сотруд-
ничества в рамках МАГ.
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основе ее анализа конкретных
предложений по преодолению
кризисных явлений в экономи-
ке и социальной сфере. 

В городе Севастополе состо-
ялась встреча делегации МАГ с
депутатами Севастопольского
городского совета во главе с его
Председателем В.В. Саратовым,
в ходе которой проведена пре-
зентация программ и проектов
МАГ. В ней принял участие пре-

зидент Ассоциации городов
Украины и общин, Днепропе-
тровский городской голова
И.И. Куличенко.

Делегация МАГ приняла уча-
стие в торжествах, посвящен-
ных Дню России. В Доме офи-
церов Черноморского Флота РФ
состоялось совместное торже-
ственное собрание, в котором
принимали участие представи-
тели командования Черномор-

ским флотом, общественных
организаций. В честь Дня Рос-
сии прошел праздничный кон-
церт. Делегация Международной
Ассамблеи приняла участие в
возложении венков и цветов к
памятникам и мемориалам
воинской славы. Состоялось
посещение кораблей Черно-
морского флота России, во
время которого представители
шефских организаций поздра-

вили личный состав с праздни-
ком, вручили подарки, обменя-
лись памятными сувенирами.

Крымская сторона подготови-
ла разнообразную программу,
состоялись увлекательные экскур-
сии по Крыму: делегация МАГ
посетила военно-морской музей-
ный комплекс «Балаклава», музей
семьи Шереметьевых, архитек-
турные и парковые памятники
городов Севастополя и Ялты. 

Заседание вел сопредседатель
организационного комитета вице-
премьер Правительства Респу-
блики Казахстан С.Н. Ахметов.
М.М. Соколов совместно с руко-
водителем Казахстанского центра
государственно-частного парт-
нерства Б.С. Смагуловым провел
совещание, на котором обсуж-

дены и принципиально согласо-
ваны программа Форума, кото-
рый предполагается провести в
формате сессии МАГ, круг его
участников. В работе совещания
участвовал К.Б. Кушербаев –
аким Мангистауской области.
В рамках мероприятий Форума
для делегаций городов РФ, сле-

дующих транзитом через Москву,
накануне – 16 сентября т.г. в
Москве на базе культурно-раз-
влекательного центра «Одон»
решено провести консультатив-
ную встречу, на которой в поряд-

ке подготовки к Форуму пред-
полагается обсудить проекты
выносимых на обсуждение доку-
ментов по вопросам государ-
ственно-частного партнерства,
презентовать ряд проектов МАГ.

20 июня 2009 года в городе Костроме в рамках
рабочей поездки генерального директора
Международной Ассамблеи столиц и крупных
городов (МАГ) М.М. Соколова в городском
Совете проведена презентация проектов МАГ.

ВИЗИТ

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА

7 июля 2009 года в столице Республики Казах-
стан городе Астане генеральный директор
Международной Ассамблеи столиц и крупных
городов (МАГ) М.М. Соколов принял участие
в заседании Организационного комитета
Международного Форума «Государственно-
частное партнерство: развитие местной инфра-
структуры», который состоится в городе Актау
(Республика Казахстан) 17 сентября 2009 года. 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, АНОНСЫМАГ-ИНФО

Встречи, мероприятия

Mag 5  9/8/09  11:09 PM  Page 106



107ВЕСТНИК МАГ№ 5-6 / 2009

В их числе: «Электронная торго-
вая площадка. Автоматизация
процедур размещения и анали-
за размещения государственно-
го заказа на примере Единой

автоматизированной информа-
ционной системы торгов города
Москвы (ЕАИСТ), «Оказание
государственных услуг населе-
нию в электронном виде (на
примере АИС «Одно окно»).
Организация центров обслужи-
вания населения. Портал госус-
луг и электронная приемная». 

24 июля т.г. на базе Депар-
тамента города Москвы по
конкурентной политике прове-
ден семинар по вопросам
практического распростране-
ния типовых решений в сфере
муниципального и государ-
ственного управления среди
муниципальных образований:
ценовая политика и  порядок
внедрения решений.

7 августа т.г. на семинаре в
Префектуре центрального адми-
нистративного округа города
Москвы затронуты проблемы
электронного взаимодействия

населения с центрами оказания
государственных услуг, функци-
онирующих по принципу «одно
окно», а также вопросы норма-
тивно-правового обеспечения
процессов предоставления госу-
дарственных услуг в автомати-
зированном режиме, организа-
ции контроля и мониторинга
предоставления государствен-

ных услуг. Представлены также
Московский портал государ-
ственных услуг и Электронная
приемная города Москвы.

В настоящее время работа по
обобщению городских практик
ведения дел ведется в рамках
проекта «Библиотека МАГ». При
этом МАГ фактически выполня-
ет функцию аналитического
центра при Межведомственной
рабочей группе по вопросам
региональной информатизации,
а информационно-аналитиче-
ский журнал «Вестник МАГ» и
«Электронная газета» стали
официальными органами, осве-
щающими работу МРГ, которую
возглавляет Мэр Москвы, Пре-
зидент МАГ Ю.М. Лужков. 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, АНОНСЫ МАГ-ИНФО

Встречи, мероприятия
СЕМИНАР

Важность вопросов, связанных с информацией
городской среды, не вызывает сомнения и
находится в числе управления городом нахо-
дятся в числе приоритетов жизнедеятельности
МАГ. В этой связи Секретариат и Экспертный
Совет МАГ по предложению Правительства
Москвы вошли в числе соорганизаторов серии
семинаров по важнейшим вопросам региональ-
ной информатизации. Семинары проводятся 
с целью изучения лучших практик и решений,
обмена передовым опытом. 
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Главной темой обсуждения стали
вопросы практического исполь-
зования механизмов государ-
ственно-частного партнерства в
городах Содружества Независи-
мых Государств. В частности,
предоставления государствен-
ных гарантий бизнесу, ограни-
чения тарифов и налогов,
развития концессий и другие.
Одобрено предложение о соз-
дании на базе МАГ Центра госу-
дарственно-частного партнер-
ства: Агентство государственно-
частных проектов развития.

Рассмотрены вопросы хода
подготовки Международного
Форума «Государственно-част-
ное партнерство: развития
местной инфраструктуры», про-
ведение которого намечено на
17 сентября 2009 года в городе
Актау (Мангистауская область,
Республика Казахстан). Органи-
заторы Международного Фору-
ма: Международная Ассамблея
столиц и крупных городов
(МАГ) и Правительство Респу-
блики Казахстан.

На встрече также затронута
тема использования разработан-
ных в Москве установок опрес-
нения воды, которые являются
более экономичными и энерго-
сберегающими, чем те, которые
используются в настоящее время.

Накануне встречи Эксперт-
ный Совет МАГ провел семинар
в рамках подготовки Форума
«Государственно-частное парт-
нерство: развитие местной инфра-
структуры» (ГЧП). В его работе
приняли участие представители
Казахстанского центра ГЧП,
представители деловых кругов
Москвы, экспертных организа-
ций, ряда городов – членов МАГ. 

Обсуждены вопросы исполь-
зования механизма государ-
ственно-частного партнерства в
реализации инфраструктурных
городских проектов. 

Ответственный секретарь
Оргкомитета Форума, предсе-
датель Казахстанского центра
ГЧП Б.С. Смагулов предложил
создать Центр государственно-
частного партнерства, который

мог бы изучать механизмы ГЧП,
осуществлять поиск оптималь-
ных решений в данной сфере,
вести сбор информации по
данному вопросу. Б.С. Смагулов
рассказал о деятельности Казах-
станского центра ГЧП, привел
конкретные примеры примене-
ния механизма ГЧП при реали-
зации инфраструктурных про-
ектов в Казахстане.

На семинаре выступил гене-
ральный директор Московской
Международной Бизнес Ассо-
циации А.И. Борисов, с которой
МАГ успешно сотрудничает на
протяжении последних лет. Он
поддержал идею создания цен-
тра ГЧП, подчеркнув, что «идея
создания в Москве при МАГ
Центра ГЧП представляется важ-
ной, так как подавляющее боль-
шинство руководителей разных
уровней власти изменило свое
отношение к ГЧП, а создание
подобного координационного
центра позволит получать досто-
верную информацию, в том
числе, по ближнему и дальнему
зарубежью, и использовать ее с

целью разработки городских
проектов в формате ГЧП». 

Председатель Координацион-
ного совета Делового центра СНГ
А.Б. Казаков в своем выступле-
нии поддержал целесообраз-
ность продвижения формата ГЧП
с целью реализации городских
инфраструктурных проектов,
так как этот формат в ряде стран
Содружества на сегодняшний
день используется недостаточно
эффективно. 

Руководитель научного на-
правления Института системно-
го анализа РАН, Сопредседа-
тель Экспертного совета МАГ
В.Н. Лексин сделал акцент на
недостатках в законодательно-
правовой сфере при использо-
вании механизмов ГЧП: «Мы
можем сделать вывод, что боль-
шинство проектов ГЧП в Россий-
ской Федерации реализуется в
формах, не отвечающих содер-
жанию этого процесса». 

Семинар и встречи в Москве
стали очередной вехой в подго-
товке Международного форума
в городе Актау. 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, АНОНСЫМАГ-ИНФО

Встречи, мероприятия
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

31 июля 2009 года в Москве состоялась встреча
Мэра Москвы, Президента Международной
Ассамблеи столиц и крупных городов МАГ
Ю.М. Лужкова с акимом Мангистауской
области К.Е. Кушербаевым и Председателем
Правления Казахстанского центра 
Государственно-частного партнерства 
Б.С. Смагуловым.

Mag 5  9/8/09  11:10 PM  Page 108



С участием руководителей го-
родского исполнительного ко-
митета и его городских служб,
ряда предприятий проведена
презентация программ и проек-
тов МАГ. Состоялся деловой и
конкретный разговор, касаю-
щийся предметов деятельности
МАГ. Отмечено, что МАГ удалось
за счет информационного ре-
сурса обеспечить реально рабо-
тающее межгородское взаимо-
действие. Городской актив про-

информирован о работе МАГ,
проектах «Комплексная автома-
тизированная информационная
система (КАИС) МАГ», «Государ-
ственно-частное партнерство» и
других. 

В рамках поездки состоялась
рабочая встреча с председате-
лем Могилевского областного
исполнительного комитета П.Р.
Рудником, на которой были
обсуждены вопросы взаимовы-
годного сотрудничества.

Принято решение о подписа-
нии соответствующего согла-
шения. В работе совещания
также участвовал начальник
Управления по взаимодей-
ствию с органами местного
самоуправления админист-
рации Астраханской области
В.В. Монин.

Состоялся ряд рабочих встреч
по вопросам взаимодействия с
Международной Ассамблеей
столиц и крупных городов
(МАГ). Делегацию МАГ принял
городской голова города Харь-
кова Добкин М.М.
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Прошла рабочая встреча с мэром
города Омска В.Ф. Шрейдером,
на которой обсуждены вопросы
подготовки Конференции МАГ
«Крупный город и жилые дома
первых массовых серий: общие
подходы и решения», проведе-

ние которой запланировано в
городе Омске на 24–25 октября
2009 года. Состоялся ряд рабо-
чих встреч с руководителями горо-
дов: главой городской админи-
страции города Тирасполя В.И. Кос-
тырко, акимом города Петропав-

ловска (Республика Казахстан)
Е.Е. Нуракаевым и другими. 

Ответственный секретарь
постоянной комиссии МАГ по
городскому хозяйству и благо-
устройству И.П. Шрамко пред-

ложила обощить опыт Москвы
и российских городов в реше-
нии задач ремонта аварийного
и ветхого жилищного фонда,
используя в этих целях возмож-
ности МАГ и Центра. 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, АНОНСЫ МАГ-ИНФО

Встречи, мероприятия
ВИЗИТ

31 июля – 3 августа 2009 года в городе Омске
делегация МАГ в составе исполнительного
директора МАГ В.И. Селиванова, заместителя
генерального директора МАГ О.А. Осипова,
ответственного секретаря постоянной
комиссии МАГ по городскому хозяйству и
благоустройству, генерального директора
ГУ «Центр реформы ЖКХ в городе Москве»
И.П. Шрамко приняла участие в мероприятиях,
приуроченных к 293-й годовщине со дня
основания города.

ВИЗИТ

1–3 августа 2009 года состоялась рабочая
поездка генерального директора Между-
народной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) М.М. Соколова в город Могилев
(Республика Беларусь).

СОВЕЩАНИЕ

17 августа 2009 года в городе Астрахани гене-
ральный директор МАГ М.М. Соколов провел
рабочее совещание с участием мэра города
Астрахани С.А. Баженова по вопросам 
дальнейшего взаимодействия в рамках МАГ.
Особое внимание уделено практическому
участию Астрахани в реализуемых МАГ
проектах и программах.

ВИЗИТ

22–25 августа 2009 года в городе Харькове
(Украина) делегация Секретариата МАГ во главе
с директором МАГ Л.С. Семеновой приняла
участие в мероприятиях по случаю 66-й годов-
щины освобождения г. Харькова от фашист-
ской оккупации, 355-летия со дня основания
города и Дня Независимости Украины.
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В работе заседания приняли
участие представители феде-
ральных органов власти, Пра-
вительства Москвы, Мини-
стерств, ведомств, руководи-
тели ряда администраций,
регионов и крупных городов
России, эксперты, заинтере-
сованные лица.

На заседании выступили:
Мэр Москвы, руководитель
МРГ Ю.М. Лужков; председа-
тель Комитета по вопросам
местного самоуправления Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации В.С. Тимчен-
ко; заместитель Министра
связи и массовых коммуника-
ций РФ А.А. Солдатов; испол-
нительный вице-президент
Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов
М.М. Соколов; руководитель
Департамента продоволь-
ственных ресурсов города
Москвы А.И. Бабурин; руко-
водитель Департамента горо-
да Москвы по конкурентной
политике Г.В. Дегтев; первый
заместительначальника Управ-
ления информатизации горо-
да Москвы, ответственный
секретарь МРГ С.А. Калмык;
губернатор Рязанской обла-
сти О.И. Ковалев; Мэр города
Хабаровск А.Н. Соколов; рек-

тор Российской академии
государственной службы при
Президенте Российской Феде-
рации В.П. Егоров, другие
участники заседания.

В ходе мероприятиягово-
рилось о том, что власти
Москвы намерены поделить-
ся на безвозмездной основе с
регионами, другими городами
России опытом и наработка-
ми по развитию информа-
ционных систем в различных
отраслях и сферах деятельно-
сти. Так, например, в столице
уже несколько лет реализует-
ся программа «Электронная
Москва», в рамках которой
созданы системы «Одного
окна» – информационная
система продовольственного
обеспечения города, отрасле-
вые системы энергоресурсов,
транспорта, информационная
система безопасности и ряд
других.

На заседании говорилось
об имеющихся наработках в
сфере информатизации на
примере Единой автоматизи-
рованой системы торгов города
Москвы и АИС «Одно окно»,
что, по словам Ю.М. Лужкова,
«позволяет нам в одной точке
ответить на все вопросы, кото-
рые ставит население перед
властями города разного

уровня». Участники рабочей
встречи высказались за не-
обходимость использования
московского опыта инфор-
матизации (опыта других
городов) и продвижения его
в регионы, чтобы на местах
неразрабатывать собствен-
ных системи не сталкиваться с
уже решенными в других
городах аналогичными про-
блемами. 

В ходе заседания Меж-
ведомственной рабочей груп-
пы принято решение подгото-
вить обращения в президиум
Совета при Президенте РФ по
развитию информационного
общества с предложениями
для включения в План реали-
зации Стратегии развития
информационного общества
в РФ на 2009–2011 годы и в
Минкомсвязи РФ с предло-
жением о проведении совме-
стной работы по определе-
нию лучших решений для
формирования Унифициро-
ванной карты информатиза-
ции региона и созданию
«Регионального виртуального
города». 

Мэр Москвы, Президент
Международной ассамблеи
столиц и крупных городов
(МАГ) Ю.М. Лужков, являясь
руководителем Межведом-

ственной рабочей группы, в
своем выступлении отметил,
что «это работа, которую
город может предоставить
субъектам Федерации бес-
платно для прямого пользова-
ния» и что «без информации
не будет современных горо-
дов, современных регионов».
Ю.М. Лужков объяснил важ-
ность предстоящей работы,
обратив внимание участников
заседания нанаиболее акту-
альные направления инфор-
матизации, главным обра-
зом, имеющие социальную
направленность, такие как
здравоохранение, безопас-
ность городской среды, обра-
зование. В соответствии с раз-
работкой Стратегии развития
информационного общества
в РФ на период до 2015 года,
отметил Ю.М. Лужков, должно
быть достигнуто: «сокращение
различий между субъектами
Российской Федерации по
интегральным показателям
информационного развития –
до 2 раз». В настоящее время
деятельность МРГ охватывает
несколько направлений. В их
число включаются два ключе-
вых стратегических вектора
обеспечения региональной
информатизации: формиро-
вание банка данных типовых
программно-технических ре-
шений и организация процес-
сов приоритетных решений в
регионах и городах РФ. Со-
здание и поддержание банка
типовых программно-техни-
ческих решений, доступность
его всем субъектам Россий-
ской Федерации позволит
существенно оптимизировать
расходование бюджетных
средств и реально ускорить
темпы региональной и муни-
ципальной информатизации. 

Мэр Москвы, Президент
МАГ, председатель МРГ Ю.М.
Лужков отметил важную роль
Международной Ассамблеи
в развитии информатизации,
имеющей необходимый адми-

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, АНОНСЫМАГ-ИНФО

Встречи, мероприятия
ЗАСЕДАНИЕ

Об итогах заседания Межведомственной рабочей
группы (МРГ) по вопросам сокращения различий
между субъектами Российской Федерации по уровню
информационного развития Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию информационного
общества в Российской Федерации.

28 августа 2009 года в Москве под началом Мэра Москвы, 
руководителя Межведомственной рабочей группы (МРГ) 
Ю.М. Лужкова прошло заседание Межведомственной рабочей
группы (МРГ) по вопросам региональной информатизации Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию 
информационного общества в Российской Федерации.
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нистративный ресурс и опыт
ведения подобной работы в
масштабе СНГ. Было озвучено
также, что информационно-
аналитический журнал «Вест-
ник МАГ» и «Электронная
газета МАГ» являются офи-
циальными информацион-
ными органами МРГ.

Исполнительный вице-пре-
зидент МАГ М.М. Соколов в
своем выступлении остано-
вился на приоритетных направ-
лениях региональной инфор-
матизации и деятельности
МАГ в рамках МРГ, отметив в
частности, что «в настоящее
время МАГ на основе банка
данных формирует «Унифи-
цированную карту информа-
тизации региона», которая
включает в себя систематизи-
рованный перечень мер и
решений для последующего
продвижения в городах и
регионах, а также проводится

работа по выявлению наибо
тивных решений в сфере
информатизации». 

Ответственный секретарь
Межведомственной рабочей
группы, первый заместитель
начальника Управления ин-
форматизации города Москвы
С.А.Калмык в своем докладе
показал предварительные
итоги анализа существующих
в регионах РФ типовых про-
граммно-технических реше-
ний. Выступающие на рабо-
чей встрече рассказывали об
имеющихся разработках ин-
формационно-технических
программ, которые Москва
может передать в регионы для
непосредственного использо-
вания на местах. На заседании
также приводился пример
разработки и использования
Единой автоматизированной
системы торгов города
Москвы (ЕАИСТ).

Мэр города Перми И.Н. Шу-
бин на конкретных примерах
показал применение системы
единого документооборота,
применяемой в сфере государ-
ственной службы, и успехи в
сфере информатизации по
организации работы го-род-
ских поликлиник. Интерес вы-
звали такие проекты как «Элек-
тронный дневник», «Объеди-
ненный банк данных поколе-
ния пермского края», которые
могут с успехом применяться в
системе школьного образо-
вания. С одобрением было
встречено предложение главы
города провести одну из
рабочих встреч МРГ в Перми. 

Мэр города Хабаровска
А.Н. Соколов рассказал о
практических результатах ин-
форматизации на примере
проведения городских аук-
ционов. Участники заседания
обменялись опытом.

В целом участники заседа-
ния признали целесообраз-
ным дальнейшее проведение
работ по наполнению и актуа-
лизации Банка данных типо-
вых программно-техниче-
ских решений. Решено также
обеспечить разработку пакета
предложений для включения
в Долгосрочную целевую
программу «Информацион-
ное общество» (и направить
их в Минкомсвязи РФ до
01.10.2009 г.), обеспечить
организацию проведенияв
декабре 2009 года Социально-
экономического Форума «Ре-
гиональная информатизация.
Приоритеты и решения».

Следующее заседание МРГ
намечено на ноябрь текущего
года. В декабре т.г. намечено
проведение под эгидой МАГ
международного форума «Ре-
гиональная информатизация.
Приоритеты и решения».

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, АНОНСЫ МАГ-ИНФО

Встречи, мероприятия
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В работе конференции пред-
полагают принять участие
руководители городов – чле-
нов МАГ, Ассоциации сибир-
ских и дальневосточных горо-
дов, Сибирского Федераль-
ного округа, представители
бизнес-сообщества, эксперты
и специалисты. Конференция
готовится под эгидой По-
стоянной комиссии МАГ по
городскому строительству,
архитектуре и дизайну.

На конференции будут
обсуждены вопросы проблем
капитального ремонта муни-

ципального жилого фонда,
продления сроков службы
ветхого жилья, обеспечения
его безопасной эксплуатации.
В программе конференции
запланированы экскурсия по
городу Омску с посещением
строительных объектов, на-
глядно демонстрирующих но-
вые технические решения для
усиления конструкции «хру-
щевок», а также проведение
«круглого стола» «Строитель-
ство социальных объектов:
перспективы и возможности
крупных городов».

24–26 ноября 2009 года в
Москве по инициативе Феде-
рального Собрания РФ прой-
дет Международный форум
«Чистая вода», на котором
предполагается обсудить про-
блемы обеспечения населе-
ния питьевой водой, вопросы
модернизации и развития
водной отрасли, совершен-
ствования законодательства,
повышения качества потре-
бляемой воды и т.п. 

В рамках Форума пройдет
тематическая сессия, которая
обсудит практику решения
этой проблемы в крупных
городах. Модератором сес-

сии определена Между-
народная Ассамблея столиц и
крупных городов во главе с
Мэром Москвы, Президен-
том МАГ Ю.М. Лужковым.

С учетом изложенного про-
рабатываются вопросы прак-
тической подготовки темати-
ческой сессии: определяется
круг участников, темы высту-
плений и докладов. К работе
подключены специалисты и
эксперты крупных городов –
членов МАГ, руководители
водоканалов России, ряд парт-
неров – производителей водо-
очистной техники и питьевой
воды. Известно, что МАГ осо-

бое внимание уделяет проекту
«Чистая вода», который реали-
зуется в рамках целевой ком-
плексной программы МАГ
«Город – городу». Проекту уже
свыше 6 лет. В городах – чле-
нах МАГ – Элисте, Уфе, а
недавно и в Рязани – прошли
соответствующие семинары и
конференции по проблемам
водоснабжения и канализации. 

Активно эту работу осущест-
вляет информационно-ана-
литический журнал «Вестник
МАГ»: действует постоянная
рубрика «Чистая вода», кото-
рую ведет руководитель про-
екта МАГ, генеральный дирек-
тор МГУП «Мосводоканал»
С.В. Храменков. В рамках про-
екта «Библиотека МАГ» фор-
мируется база лучших практик
в данной отрасли, готовятся
тематические сборники.
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Скоро состоится
КОНФЕРЕНЦИЯ МАГ 
«КРУПНЫЙ ГОРОД И ЖИЛЫЕ ДОМА ПЕРВЫХ 
МАССОВЫХ СЕРИЙ: ОБЩИЕ ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ»
город Омск, 24–25 октября 2009 года

В соответствии с планом работы МАГ в городе Омске 24–25 октября 2009 года запланирована
конференция Международной Ассамблеи столиц и крупных городов «Крупный город и жилые
дома первых массовых серий: общие подходы и решения». Высокий уровень морального и
физического износа жилых домов первых массовых серий является общей проблемой 
для многих российских городов и требует незамедлительных мер по обеспечению 
безопасности их дальнейшей эксплуатации.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«ЧИСТАЯ ВОДА»
город Москва, 24–26 ноября 2009 года
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В состав МРГ  вошли руково-
дители восьми городов – чле-
нов МАГ, эксперты, специа-
листы (сайт: www.region-it.ru).

Следует отметить, что ор-
ганами государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации в целом и города
Москвы в частности накоплен
значительный опыт решения
задач региональной инфор-
матизации, созданы и исполь-
зуются эффективные про-
граммно-технические реше-
ния. Этот опыт необходимо
изучать и передавать другим
регионам.

Начало этой работе уже
положено. Сегодня она реа-
лизуется совместными уси-
лиями, Межведомственной
рабочей группой по вопро-
сам сокращения различий
между субъектами Россий-
ской Федерации по уровню
информационного развития
при Совете по развитию
информационного общества
в Российской Федерации
(МРГ), Минкомсвязи РФ,
Советом региональной инфор-
матизации и МАГ.

По указанию Мэра Моск-
вы, руководителя Межведом-
ственной рабочей группы с
июля текущего года с целью
изучения лучших практик
внедрения решений и обме-
на передовым опытом в
области региональной ин-
форматизации проводятся

межрегиональные семина-
ры, посвященные вопросам
региональной информа-
тизации. 

Итоги работы МРГ и МАГ
по региональной информа-
тизации в 2009 году будут
подведены на Форуме «Ре-

гиональная информатизация.
Стратегические приоритеты»,
который состоится в первой
декаде декабря т.г.

28 августа 2009 года под
руководством Мэра Москвы,
руководителя МРГ Ю.М. Луж-
кова прошло заседание МРГ,
в работе которого приняли
участие представители заин-
тересованных Министерств и
ведомств, Федерального Со-
брания и т.п..

МАГ может и готов занять
адекватную и объективную
роль аналитического центра
при МРГ, который будет яв-
ляться источником информа-
ции, лучших практик и опыта
для работы  экспертов МРГ. 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, АНОНСЫ МАГ-ИНФО

Скоро состоится
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ»
город Москва, первая декада декабря 2009 года

По инициативе Мэра Москвы, Президента МАГ Ю.М. Лужкова  
Советом при Президенте РФ по развитию информационного общества
в Российской Федерации  создана Межведомственная рабочая группа
по вопросам сокращения различий между субъектами Российской
Федерации по уровню информационного развития Органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Дата семинара Тематика семинара

24.07 Электронная торговая площадка. Автоматизация процедур размещения
и анализа размещения государственного заказа на примере АИС ЕАИСТ.

07.08 Оказание государственных услуг населению в электронном виде 
(на примере АИС «Одно окно»). Организация центров обслуживания
населения. Портал госуслуг и электронная приемная.

21.08 Унифицированная социальная карта горожанина, карта учащегося
(на примере города Москвы).

04.09 Автоматизация комплекса образования города: 
• Информационная система поддержки образовательного процесса;   
• Городская школьная информационная система; 
• Портал единой образовательной информационной среды города.

18.09 Автоматизация процессов архитектуры и градостроительной  деятельности,
механизмы информационного обеспечения стройкомплекса (ИСОГД).

02.10 Информатизация управления имущественно-земельными
вопросами города.

16.10 Создание единой иерархической структуры системы обеспечения 
безопасности города путем интеграции различных ведомственных 
систем безопасности с использованием типовых технических решений.

30.10 Создание комплексных территориально-распределенных 
автоматизированных систем с использованием типовых 
технических решений.

13.11 Программа «Электронный округ». Типовые компоненты 
программно-технических комплексов.

27.11 Система городских порталов. Автоматизированная технология оценки
эффективности использования информационных систем и ресурсов 
города. Управление инфраструктурой: паспортизация и расчет стоимости. 
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åÄÉ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò àÌÒÚËÚÛÚÓÏ êÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı
ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ (àêùà) Û˜‡ÒÚ‚Ó-
‚‡Î ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÏÓÌÓ„‡ÙËË «éÒÌÓ‚˚ ˝ÍÓÌÓ-
ÏËÍË ÍÛÔÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡», ÍÓÚÓ‡fl ‚˚¯Î‡ ‚ ËÁ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â «ùÍÓÌÓÏËÍ‡» ‚ Ï‡Â 2009 „Ó‰‡. äÌË„‡
‡Á‚Ë‚‡ÂÚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ËÁ‰‡ÌÌÓÈ ‚ 2006 „Ó‰Û
ÏÓÌÓ„‡ÙËË «éÒÌÓ‚˚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó
ÏÂ„‡ÔÓÎËÒ‡», ÓÚ‡Ê‡fl ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
‡Á‚ËÚËfl åÓÒÍ‚˚ Ë ÍÛÔÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚, ‚ Ú.˜. 
‚ ÒÚ‡Ì‡ı ëçÉ, Ò Û˜ÂÚÓÏ ˆËÍÎË˜ÌÓÒÚË ‚ ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏ ‡Á‚ËÚËË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı
˝ÍÓÌÓÏËÍ Ë ÛÒËÎÂÌËfl ÔÓˆÂÒÒÓ‚ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË.

Ç ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏÓÈ ‚ÌËÏ‡ÌË˛ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ÍÓÎÎÂÍ-
ÚË‚ÌÓÈ ÏÓÌÓ„‡ÙËË ‡ÒÒÏÓÚÂÌ˚ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÂ
ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl „ÓÓ‰‡ åÓÒÍ‚˚ – ÓÚ ÙÓÏËÓ-
‚‡ÌËfl „ÓÓ‰ÒÍËı ÒËÒÚÂÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ‡Á‚ËÚËfl
ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ı ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚, 
‰Ó Û˜‡ÒÚËfl ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó ÏÂ„‡ÔÓÎËÒ‡ ‚ ‡ÁÌÓ-
Ó·‡ÁÌ˚ı ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı Ò‚flÁÍ‡ı.

Ç ÍÌË„Â ËÒÒÎÂ‰Û˛ÚÒfl ÏÂÚÓ‰˚ Ë ÏÂı‡ÌËÁÏ˚
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÔÓÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl
ÍÛÔÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚, ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl
ÒÚ‡ÚÂ„ËË ‡Á‚ËÚËfl ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó ÏÂ„‡ÔÓÎËÒ‡,
ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ
ÒÚÛÍÚÛ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔÂÂıÓ‰‡
Í ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚Ï Ë ·ÂÁÓÚıÓ‰Ì˚Ï ÔÓ-
ˆÂÒÒ‡Ï Ë ÂÒÛÒÓÒ·ÂÂ„‡˛˘ÂÏÛ ÔËÓ‰Ó-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛. ê‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
‡Ò¯ËÂÌËfl Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl
Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ Ë ÔÓ‰‰ÂÊ-
ÍË Ì‡Û˜ÌÓ-ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÙÂ, ÔËÓËÚÂÚ-
Ì˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë
ÛÓ‚Ìfl ÊËÁÌË, ‡Á‚ËÚËË ÓÚ‡ÒÎÂÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÒÙÂ˚, ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËfl ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ‚ ÊËÎË˘ÌÓ-
ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÍÛÔÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡,
ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó
ÏÂ„‡ÔÓÎËÒ‡ Ë ‰. 

Ñ‡ÌÌÓÂ ËÁ‰‡ÌËÂ ‚˚ÁÓ‚ÂÚ ËÌÚÂÂÒ Û ÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÍÛÔÌ˚ÏË 
„ÓÓ‰‡ÏË Ë ÓÍ‡ÊÂÚÒfl ÔÓÎÂÁÌ˚Ï ‚ Ëı Ô‡ÍÚË-
˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. äÌË„‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÂÁÌÓÈ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ˜ÎÂÌÓ‚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡,
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ÌÓ Ë
Á‡ËÌÚÂÂÒÛÂÚ Ò‡Ï˚Â ¯ËÓÍËÂ ÒÎÓË ÊËÚÂÎÂÈ
ÍÛÔÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚.
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éëçéÇõ ùäéçéåàäà äêìèçéÉé ÉéêéÑÄ
è.à. ÅÛ‡Í (ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡),
êÄÖç, åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÄÒÒ‡Ï·ÎÂfl ÒÚÓÎËˆ Ë ÍÛÔÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚, 
àÌÒÚËÚÛÚ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ  

àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó «ùÍÓÌÓÏËÍ‡», 2009 – 647 ÒÚ.

åÓÌÓ„‡ÙËfl ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ‡Á‚ËÚËfl
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰-
ÌË˜ÂÒÚ‚‡ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ êî ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı Â¯ÂÌËfl
Á‡‰‡˜ ÔÂÂ‚Ó‰‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÒÚ‡Ì˚ Ì‡ ËÌÌÓ-
‚‡ˆËÓÌÌ˚È ÔÛÚ¸ ‡Á‚ËÚËfl. Ç ıÓ‰Â ‡·ÓÚ 
Ì‡‰ ÏÓÌÓ„‡ÙËÂÈ ‡‚ÚÓ˚ ÚÂÒÌÓ ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡ÎË
Ò åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÄÒÒ‡Ï·ÎÂÂÈ ÒÚÓÎËˆ 
Ë ÍÛÔÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚ (åÄÉ).

ê‡ÒÒÏÓÚÂÌ˚ ÓÎ¸ Ë ÏÂÒÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ 
Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ
‡Á‚ËÚËfl ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚. Ç ÍÌË„Â ÓÒ‚Â˘ÂÌ˚
Í‡Í ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚, Ú‡Í Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Û˜‡ÒÚËfl ‡‚ÚÓÓ‚ ‚ ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÚÛÍÚÛ
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ò‚flÁÂÈ
ÍÛÔÌÂÈ¯Â„Ó Â„ËÓÌ‡ êî – åÓÒÍ‚˚. 

åÓÌÓ„‡ÙËfl ÏÓÊÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ËÌÚÂÂÒ 
‰Îfl Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÈ, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËıÒfl Â¯ÂÌËÂÏ
Á‡‰‡˜ ‡Á‚ËÚËfl ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ
Ë Û˜ÂÌ˚ı, ËÁÛ˜‡˛˘Ëı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
‡Á‚ËÚËfl Ë Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÓÒÒËÈÒÍËı Â„ËÓÌÓ‚.

àçîêÄëíêìäíìêÄ åÖÜêÖÉàéçÄãúçéÉé
ùäéçéåàóÖëäéÉé ëéíêìÑçàóÖëíÇÄ
à àåèÖêÄíàÇõ àççéÇÄñàéççéÉé
êÄáÇàíàü
è.à. ÅÛ‡Í, Ç.É. êÓÒÚ‡ÌÂˆ, Ä.Ç. íÓÔËÎËÌ, êÄÖç,
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÄÒÒ‡Ï·ÎÂfl ÒÚÓÎËˆ Ë ÍÛÔÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚, 
àÌÒÚËÚÛÚ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ  

àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó «ùÍÓÌÓÏËÍ‡», 2009 – 367 ÒÚ.
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Региональная 

информатизация: 

приоритеты и решения 

Итоговые материалы и свод-
ный доклад конференции 
в городе Рязани, 
апрель 2009 года

Крупный город и «чистая

вода»: опыт, проблемы,

практика решений

Сборник материалов 
конференции 
в городе Рязани,
апрель 2009 года

Актуальность сохранения

культурно-исторического

наследия в современном

обществе

Статистический сборник 
к сессии МАГ
в городе Ярославле,
май 2009 года

Город и транспорт: 

реальные проблемы 

и решения

Тематический сборник
лучших практик «Библиотека
МАГ» к сессии МАГ
в городе Ярославле,
май 2009 года

Мониторинг кризисной

ситуации и антикризисной

политики в крупных 

городах России и стран СНГ

Москва, май 2009 г.

Итоговый сборник 

материалов совместного

заседания МАГ и ЕРО

ОГМВ «Крупный город 

и культурно-историческое

наследие. Оптимизация

городского управления

Ярославль, 
28–29 мая 2009 года

Тематическое 

приложение к

информационно-

аналитическому 

журналу «Вестник МАГ»

май, 2009

Сборник материалов 

конференции МАГ

«Местное самоуправление –

основа социальной

стабильности в крупных

городах»

Симферополь, Севастополь,
10–11 июня 2009 
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ПОДПИСКА

� Администрации Президентов и Правительства стран СНГ

� Законодательные собрания и парламенты

� Исполком СНГ и ЕврАзЭС

� Посольства, представительства

� Правительство Москвы

� Администрации, городские собрания крупных городов

� Ассоциации муниципальных образований

� Администрации субъектов РФ и стран СНГ

119019, г. Москва,

ул. Новый Арбат, 11, офис 1206,

Международная Ассамблея 

столиц и крупных городов (МАГ),

Телефон (495) 690 1590.
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