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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ      ____                                __           __                             _____ _ 
 

 

Асет Исекешев: 
 «Астана меняется и преображается 

даже не из года в год, а изо дня в день» 

Аким Астаны о том, как сделать столицу комфортной 
 

 
Фото Timeskz.kz 

 
"Когда в нашем дворе наведут порядок?", "Почему так долго едет 

скорая?", "Почему бездействует КСК?" - это далеко не все вопросы 
горожан, ежедневно поступающие акиму столицы. За время работы 
акимом столицы Асет Исекешев снискал репутацию открытого и 
отзывчивого чиновника и стал одним из самых популярных 
госслужащих в казахстанском сегменте Facebook. Он не только 
размещает в соцсетях сообщения, связанные с буднями города, но и 
активно комментирует наиболее интересные посты пользователей, 
реагирует на острые сигналы астанчан и отчитывается о проводимой 
местными исполнительными органами работе. В интервью 
Tengrinews.kz Асет Исекешев рассказал о том, как планирует сделать 
жизнь астанчан комфортнее. "Важно, чтобы каждый житель города 
мог быть услышанным", - уверен он. 

 
TENGRINEWS: В июне прошлого года Глава государства доверил 

Вам свое любимое детище - главный город страны. В этой связи 
логично узнать: какие, по-Вашему, изменения произошли в Астане и 
изменилась ли она?  

Асет Исекешев: Астана - это столица, поэтому ведется непрерывная 
работа по ее развитию. Она меняется и преображается даже не из года в 
год, а изо дня в день вне зависимости от того, кто аким. Именно здесь 
реализуются крупнейшие проекты, и главный стратег-урбанист, главный 
архитектор - наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев.  

Благодаря программе инфраструктурного развития "Нұрлыжол", 
инициированной Елбасы, проведению технологической индустриализации 
и поддержке МСБ в Астане удалось сохранить положительную динамику 
развития. Для наглядности приведу ряд цифр. По итогам прошлого года 
валовой региональный продукт увеличился на 3,7 процента и достиг пяти 
триллионов тенге. Объем промышленного производства возрос до 426 
миллиардов тенге, инвестиции составили 840 миллиардов тенге, причем 
74 процента из них - частные. У нас сейчас около 100 тысяч действующих 
субъектов МСБ, наблюдается рост по сравнению с прошлым годом. Это 
тем более отрадно, что именно в этом секторе формируется почти 
половина валового регионального продукта и создается около 70 
процентов новых рабочих мест.  

 
TENGRINEWS: Асет Орентаевич, сейчас широко обсуждается одна 

из последних инициатив акимата - изменение рабочего графика 
астанчан. Вы полагаете, что эта мера позволит разгрузить дороги и 
избавить город от пробок? 

Асет Исекешев: Это лишь одна из мер комплексного плана по 
развитию столичной инфраструктуры. Для быстро развивающегося города 
проблема трафика всегда актуальна. У нас зарегистрировано 350 тысяч 
транспортных средств, плюс около 100 тысяч - транзитные и иногородние. 
Итого 400-450 тысяч автомобилей передвигаются по городу. Чтобы 
изменить эту ситуацию, мы ставим задачу увеличить долю населения в 
поездках общественным транспортом с 33 до 45 процентов. Для этого мы 
закупили 380 новых автобусов, они поступят до конца мая. Параллельно со 
строительством дорог в новые жилые массивы будут увеличиваться 
количество и протяженность автобусных маршрутов.  

Комплексный план предусматривает краткосрочные, среднесрочные  и 
долгосрочные меры, которые рассчитаны до конца 2019 года. 

Долгосрочные меры - это строительство легкорельсового трамвая, которое 
завершится в 2019 году. Будут построены 18 станций от нового вокзала до 
международного аэропорта. Это и развитие дорожной сети: в данное 
время ведется строительство 13 дорог, связывающих новый 
железнодорожный вокзал, аэропорт, Ботанический сад и территорию 
вокруг ЭКСПО. Планируем завершить этот проект до 1 июня 2017 года.   

Продолжается строительство Малой кольцевой дороги 
протяженностью 47 километров, из которых 22,8 километра, или 48,5 
процента, уже готовы к эксплуатации. Построено девять развязок, мостов, 
путепроводов из 14 запланированных.  

В июне приступаем к строительству улицы Ұлы Дала Елі в 
направлении нового железнодорожного вокзала с двумя мостами. На 
сегодняшний день идет разработка проектно-сметной документации по 
строительству проспекта Тауелсыздык от улицы Ш. Қалдаяқова до улицы 
Ұлы Дала Елі с последующим строительством, что позволит значительно 
разгрузить улицу Мәңгілік Ел, проспект Тауелсыздык.  

Пробивка улицы Сарайшык и продолжение улицы Бейсековой снимут 
транспортную загруженность с проспектов Туран, Кабанбай батыра и 
улицы Орынбор.  

Полное завершение строительства Малой кольцевой дороги позволит 
более 90 тысячам автомобилей миновать центр города. Это проекты, 
строительство которых займет минимум два года.  

Есть проекты среднесрочные. Мы приступили к проектированию более 
десяти развязок. В 2018 году построим самые приоритетные - четыре 
развязки с надземными и подземными переходами, отдельно будет 
вестись строительство 12 пешеходных переходов. В основном это районы 
ТРЦ "Керуен Сити" (бывший ТРЦ "Мега-Астана"), Дом Министерств и 
другие.  

 

Идет работа по внедрению "умных" светофоров. В 
этом году будут подключены 90 ключевых перекрестков, 

что позволит создавать "зеленую волну", то есть 
управлять дорожным трафиком. Для безопасности людей 

мы будем устанавливать освещаемые пешеходные 
переходы. Есть ряд и других мер, которые в комплексе 

должны обеспечить решение вопроса трафика. 
 

 
 
Что касается изменения рабочего графика, это одна из мер, которые 

применяются в мире. Например, в Минске у каждого предприятия есть свой 
график, в Пекине, если номер машин заканчивается на какую-то 
определенную цифру, то вы в обозначенные дни не можете передвигаться 
по городу. Есть более жесткие меры, как в Сингапуре, где почти все дороги 
платные. Есть улицы в центре города, где очень высокая плата, поэтому 
люди туда вовсе не заезжают. 

 У нас сейчас как? 45 процентов трафика приходится на утренние 
часы. То есть все одновременно едут к 9.00 утра. Кто на работу, кто на 
учебу, кто в торговые центры, ЦОНы и так далее.  

Поэтому мы предлагаем разделить потоки. Сейчас уже многие жители 
работают по этому графику. Например, строители выходят на работу уже в 
7 утра. Акимат и городские службы работают с 8.30. Полицейские 
работают с 6.00 утра. Время посещения школ и детских садов мы не 
меняем. В настоящее время в городе число школьников составляет около 
130 тысяч, а студентов - 85 тысяч. На данный момент график учебы 
студентов обсуждаем совместно с Министерством образования и науки 
Республики Казахстан. Мы предлагаем начинать учебу с 9.30 или с 10.00 
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утра; ЦОНам, банкам рекомендуем также с 10.00. Тогда мы потоки 
разобьем, и нагрузка уменьшится примерно с 45 до 36 процентов.  

Вторая мера - это ограничение движения грузового транспорта, 
которая также используется во многих странах мира. И очень успешно. То 
есть грузовой транспорт, включая всю коммунальную технику, будет 
передвигаться исключительно с 23.00 до 6.00.  

Поэтому хочу заверить всех астанчан, что мы применяем лучший 
мировой опыт, сбалансированные меры. 

 

 
 
TENGRINEWS: Только ленивый не критикует работу 

общественного транспорта: это и несоблюдение интервала, и низкая 
культура вождения, и хамство со стороны кондукторов…  

Асет Исекешев: Сейчас меняется вся система работы общественного 
транспорта. За полгода мы при поддержке правительства и Парламента 
республики внесли предложения по внесению изменений в 
законодательство, чтобы внедрить новый механизм, который позволит 
акимату обеспечить высокую культуру обслуживания пассажиров: без гонок 
по городу, исключение фактов хамства со стороны кондукторов и 
водителей. То есть мы переходим на новый принцип, когда акимат 
нанимает автопарки для обслуживания пассажиров и требует от них 
неукоснительного соблюдения графика и культуры обслуживания. И в 
случае нарушения мы будем привлекать виновных к ответственности, 
применять санкции, расторгать договоры. То есть мы меняем формат 
работы. Это опыт многих стран мира.  

Вводится система безбилетной оплаты проезда. С августа внедрим ее 
повсеместно с учетом опыта и ошибок других городов.  

Много жалоб по поводу несоблюдения автобусами интервалов 
движения. Основной причиной являются пробки, перегруженный трафик. В 
развитых странах во избежание этого создают условия, отдавая 
преимущество общественному транспорту - выделенные спецполосы для 
автобусов, троллейбусов. В то же время создают дополнительную нагрузку 
на личный автотранспорт - платный въезд в центр и парковки, убирают 
паркинги там, где они мешают проезду, переводят их под здания. 
Передвигаться на машине в европейских городах неудобно. Приоритеты 
таковы: сначала - пешеходы, потом - велосипедисты, третье - автобусы и 
только затем - личные автомобили.  

 

Мы уже сейчас создаем общественные пространства, 
пешеходные маршруты, велосипедные дорожки. В этом 

году у нас будет устроено 37 километров для 
велосипедистов, в 2018 году увеличим до 200 километров. 

 
В фокусе нашего внимания также удобные, комфортные для ожидания 

остановки. Таковых необходимо построить более четырехсот. Их 
планируем построить на основе ГЧП. Большая часть будут ветрозащитные, 
где-то теплые остановки, особенно возле больниц, школ, поликлиник.  

Работа такси также вызывает нарекания, поэтому недавно запустили 
на основе ГЧП службу "Астана-такси", где все таксопарки соединились под 
одним брендом.  

Это только три шага из "20 шагов", которые позволят за три года 
достичь существенного прогресса по обеспечению качества жизни 
горожан. Разумеется, по остальным пунктам программы также будет 
вестись постоянная работа.  

 
TENGRINEWS: В последнее время закрывается множество дорог. И 

это создает неудобства горожанам.  
Асет Исекешев: Конечно, мы за это приносим извинения. Но это 

столица. Во-первых, готовимся к EXPO. У нас только во второй половине 
апреля наступает такая погода, когда можно укладывать асфальт или 

заниматься озеленением, благоустройством. Вы знаете, что асфальт 
кладется при температуре +15 градусов. И сейчас строятся новый 
железнодорожный вокзал, аэропорт. Пробиваются новые улицы: 24, 26, 31, 
Туркестан, Акмешит. Осуществляем озеленение, строим тротуары, 
разбиваем цветочные клумбы, ставим различные малые архитектурные 
формы. Стараемся максимально безболезненно проводить работы по 
прокладке сетей, строим дороги, чтобы до 1 июня успеть. Где-то в связи с 
этим возникают определенные неудобства. По завершении этих работ наш 
город станет красивее и комфортнее.  

EXPO - знаковое событие, как для Казахстана, так и для Астаны, 
которое позволит раскрыть наш туристический потенциал. К нам за три 
месяца приедут более двух миллионов человек. За весь 2016 год прибыло 
менее 1 миллиона человек. И для нас важно, чтобы эти туристы вернулись 
к нам на следующий год, так как туризм - это важная часть экономики. 
Будут загружены объекты обслуживания, малый бизнес, рестораны, кафе, 
театры и другие.  

Мы ставим задачу, чтобы турист получал здесь высокий уровень 
комфорта. Это касается работы и аэропорта, и пограничных служб, и 
ресторанов, парков, полиции и других служб.  

И для нас принципиально, чтобы городские службы и жители 
находились "на одной волне", понимали и поддерживали друг друга. Мы 
непрерывно анализируем ход подготовки к ЕХРО, ведь каждая мелочь 
важна, по каждому направлению есть какие-то недоработки, которые надо 
по ходу исправить.  

Все городские службы перешли на круглосуточный режим работы, 
чтобы обеспечить бесперебойное жизнеобеспечение столицы.  

 
TENGRINEWS: Недавно Президент высказался о дальнейшем 

развитии столицы. Было немало критики и пожеланий. Что было 
сделано акиматом после президентского "разбора полетов"?  

Асет Исекешев: По тем поручениям, которые дал Президент, идет 
большая работа. Это: уборка несанкционированных свалок, которые 
появляются каждый год после зимы, устранение недочетов по фасадам. 
Мы устраняем все эти недостатки, это оперативные меры.  

Параллельно мы планируем решать эти вопросы на системной 
основе. Мы разрабатываем новые регламенты строительства дорог, 
зданий.  

Нам необходимо изменить культуру строительства, то есть 
непременно обеспечить качество. Изучаем опыт работы других стран, 
таких как Канада, Швеция, для того, чтобы повысить качество дорог. 
Вводим новую систему планирования строительства дорог, контроля 
качества. У нас будет новый классификатор и алгоритм строительства, а 
также ремонта дорог.  

 
TENGRINEWS: Наверное, у каждого астанчанина есть любимые 

уголки города. А куда любите ходить Вы? 
Асет Исекешев: Каждая часть города интересна по-своему. Например, 

Левобережье - это ультрасовременный футуристический город. 
Историческая часть города имеет свой неповторимый колорит, там очень 
уютно и по-домашнему тепло. Нравятся набережная вдоль реки Ишим, 
городские парки. В Астане много мест, которые импонируют мне, где 
можно с семьей хорошо провести время.  

 
TENGRINEWS: Вам по долгу службы, да и просто как горожанину, 

какие недостатки в городе особенно бросаются в глаза? И главное, как 
Вы намерены их устранять?  

Асет Исекешев: Недостатки есть в любом городе. Повторюсь, город 
очень быстро растет, сюда стремятся люди со всех концов страны, тем 
самым складывается особая субкультура Астаны. Президент в программе 
"100 шагов" поставил задачу, чтобы Астана стала одним из ведущих 
центров евразийского пространства. Акимат продолжает в этом 
направлении работу, чтобы сделать город чистым, комфортным, 
красивым, гостеприимным, безопасным. Ставим перед собой задачу 
развивать общественные пространства, места для семейного досуга, для 
пеших и велосипедных прогулок.  

 

Мы провели социологическое исследование, чтобы 
понять, что такое благополучие людей, своего рода 
"формула счастья" астанчан. Кроме того, тысячи 

обращений ежедневно поступают через службу 109: здесь 
люк открытый, там кондуктор нагрубил пассажиру, кто-
то жалуется на чиновничий бюрократизм, качество дорог 

или работу КСК. Я это к тому говорю, что у нас есть 
понимание того, какие ключевые вопросы беспокоят 

астанчан, живут ли они в Коктале или на левом берегу. 
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Для нас важен контакт, мы развиваем систему партнерства. Ведь, 
работая в унисон, реагируя, прислушиваясь, мы формируем культуру 
"активного гражданина", того, кто не только недоволен чем-то, но и знает, 
что городские власти прислушиваются к нему, что у него есть возможность 
повлиять на те или иные вопросы, тем самым он становится более 
ответственным. С учетом такого подхода мы скорректировали Программу 
развития Астаны до 2020 года, главной целью которой является 
социальное благополучие населения.  

Есть две задачи, решение которых позволит обеспечить благополучие 
горожан. Первая - улучшить качество жизни. Это среда, в которой мы 
живем, - жилье, общественный транспорт, экология, здравоохранение, 
образование, безопасность людей, детские сады, спорт, досуг.  

Вторая задача - обеспечить рост доходов населения через развитие 
малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест. 

 

 
 
TENGRINEWS: Вы говорите о новой программе. Программ было 

принято немало. Вы уверены, что они смогут улучшить жизнь горожан?  
Асет Исекешев: Глава государства и в своем Послании, и в Плане 

нации ставит задачу, чтобы все министры, акимы изменили свой подход, 
особенно в работе с населением. Поэтому мы совместно с экспертами, 
специалистами переосмыслили модель развития города и выстраивания 
взаимоотношений с населением с учетом интересов горожан.  

Важно добиться того, чтобы они были реально выполнимыми. Мы не 
даем ложных обещаний людям, что решим их проблемы моментально. 
Поэтому сейчас работаем над механизмами реализации программы 
развития города "20 шагов", исходя из тех ресурсов, которые есть.  

В ее рамках мы определили ключевые задачи, которые можем решить 
за три года, с учетом финансовых ресурсов и на основе поэтапности. 
Возьмите мировой опыт: Нью-Йорк, Лондон, Сингапур. У каждого из этих 
мегаполисов есть приоритетные задачи, есть второстепенные. Нельзя 
браться за все сразу. Можно размыть те силы и ресурсы, которые у нас 
есть. К примеру, один из 20 шагов - это социальное развитие города. Здесь 
мы определили 32 социальных стандарта, которые должны быть доступны 
для любого жителя. И город условно разделили на 129 секторов, примерно 
по десять тысяч человек в каждом. В каждом секторе должны быть 
поликлиники, школы, остановки, магазины продуктов питания, спортивные 
секции, детские площадки. И это делается не просто так, а для сокращения 
ненужных транспортных потоков. Если в каждом квадрате будет все 
необходимое для жителей, то садиться лишний раз за руль и ехать куда-то 
нет необходимости. И у нас есть понимание, в каких секторах чего не 
хватает. В каких-то районах нужно открыть поликлиники, сделать парки и 
скверы, создать больше торговых площадей, аптек и так далее.  

Острый вопрос, вызывающий нарекания горожан, - дороги. Например, 
в районе юго-востока из 127 дорог лишь половина асфальтирована. Мы 
хотим добиться, чтобы не только в центре, но и на окраинах города были 
полноценное дорожное покрытие, уличное освещение, остановки, ходил 
общественный транспорт. 

Или, например, ликвидация переуплотненности школ и повышение 
качества обучения в них. В прошлом году в школах города училось 117 
тысяч детей. Мы готовимся, учебники закупаем. Тут 1 сентября приходят 
130 тысяч школьников. Хорошо, мы прогнозировали естественный прирост 
семь-восемь тысяч. Но откуда еще пять-шесть тысяч пришло? Контингент 
учащихся школ только за прошлый год увеличился на 13,5 тысячи человек, 
при этом пять тысяч детей приехали в Астану с семьями летом. Кто-то на 
работу, кто-то просто решил переехать. Пять тысяч детей - это четыре 
большие школы. А мы же не можем сразу их построить. Их надо 
планировать.  

Для решения вопроса переуплотненности школ в текущем году в 27 
школах мы построим пять пристроек на 2 600 мест и начнем строительство 
десяти новых на 9 000 мест.  

Еще один шаг - это качество обучения в наших школах. Мы на уровне 
города сейчас смотрим, как можно поднять уровень столичного 
образования, анализируем материально-техническую базу. Сейчас 
образование основано на ІТ-технологиях, поэтому повсюду проводим 
внутренний Wi-Fi. У нас есть проект "Смарт-школа", который будет 
обеспечивать безопасность детей, внедрение электронных форм 
обучения.  

Важный приоритет - здоровый образ жизни и развитие массового 
спорта. Обычно мы здравоохранение сводим к работе больниц и 
поликлиник. Такая формула неправильна. На самом деле это здоровый 
образ жизни, качественное питание, вода, занятия спортом, экология. 
Планируем создать физкультурно-оздоровительные комплексы на базах 
школ, где-то будем достраивать, особенно на основе ГЧП. Развиваем 
общественные пространства - скверы с тренажерами для прогулок 
пожилых людей. Чтобы жители больше гуляли, занимались спортом.  

У нас 24 процента горожан занимаются массовым спортом, хотим, 
чтобы этот показатель значительно вырос.  

 
TENGRINEWS: Кстати, по поводу "Фейсбука". Вас очень часто 

"тэгают" по самым разным вопросам - не приезжает вовремя карета 
скорой помощи, не убран снег и так далее. Вы, наверное, единственный 
чиновник, который регулярно, а главное, лично отвечает на все 
комментарии. Когда Вы успеваете? И не отвлекает ли это от работы 
или же, наоборот, помогает держаться в тонусе?  

Асет Исекешев: Работа в социальных сетях - это отправная точка. У 
нас имеются диалоговые площадки для обсуждения новых инновационных 
проектов, в том числе поступающих от самих жителей. Пишут много: 
специалисты, расписывая предложения по оптимизации развития города, 
присылают свои жалобы и мнения жители, идет оживленная дискуссия по 
поводу мер, которые могут улучшить жизнь. По сути, все делается с 
оглядкой на жителей. Я вечерами просматриваю "Фейсбук". Прослеживаю, 
какие мессенджи, скажем так, вызывают ажиотаж, тут же отсылаю своим 
заместителям в работу. Сейчас заместители читают сообщения, акимы 
районов, начальники управлений открыли свои аккаунты.  

 

Благодаря соцсетям можно услышать мнения 
горожан, понять их проблемы, совместно найти пути 
решения. Нас радует активная гражданская позиция 
жителей. Это и есть формирование гражданского 

общества. Общества, которое болеет за свой город, за 
развитие страны. 

 

 
 
TENGRINEWS: Расскажите о том, какой аким Исекешев дома, какой 

он папа?  
Асет Исекешев: Стараюсь проводить больше времени с семьей в 

выходные дни. Ходим в кино, парки, зимой - на ледовые горки, катаемся на 
лыжах, летом - на рыбалку, помогаю с уроками иногда, как и любой отец. 
Это обязанность родителей. Как и всех родителей, меня беспокоит 
качество образования, уровень здравоохранения. Для меня, как и для всех 
людей, дети - это будущее и, конечно, я трепетно к ним отношусь.   

 
Источник: tengrinews.kz 

Беседовала Асемгуль Касенова 
Евгений Касилов, Юрий Вахтин 

Ссылка на материал: https://tengrinews.kz/conference/201/
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-      -____-------------____________________                ------   --__ НАВСТРЕЧУ EXPO-2017_ 
 

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «АСТАНА ЭКСПО 2017»! 

Международная выставка состоится в Астане - столице Казахстана, с 10 июня по 10 сентября 2017 года. ЭКСПО-2017 
соберет мировых экспертов в области энергетики. 

 

 
 

Форум "Энергия будущего" будет ключевым событием деловой 
программы международной специализированной выставки ЭКСПО-
2017 в Астане. 

 
В течение всего лета в рамках форума пройдут 12 тематических кон-

ференций, которые станут глобальной площадкой для обсуждения сокра-
щения выбросов СО2, внедрения энергоэффективных технологий и обес-
печения всеобщего доступа к устойчивой энергетике. 

В мероприятии примут участие представители международных орга-
низаций, научного сообщества, а также неправительственных организаций 
и бизнес-структур. 

В целом, на выставке Астана ЭКСПО-2017 ожидается насыщенная 
деловая программа, включая министерскую конференция "Обеспечение 
устойчивого развития энергетики", международную конференцию Всемир-
ной туристской организации ООН (ЮНВТО) на тему "Туризм и Энергия 
Будущего: сокращение выбросов CO2". 

Важным мероприятием в период открытия выставки станет Саммит 
Шанхайской организации сотрудничества в г. Астана, который пройдет под 
председательством Республики Казахстан. 

Кроме того, в рамках ЭКСПО-2017 пройдут такие мероприятия, как 
XIV Евразийский медиафорум, ХI Евразийский форум KAZENERGY и 
большое количество тематических конференций, в которых примут уча-
стие всемирно известные ученые, лауреаты Нобелевской премии и другие 
эксперты в области энергетики. 

Среди гостей ЭКСПО-2017 ожидаются главы государств, руководите-
ли крупнейших мировых и казахстанских компаний, в том числе, спонсоры 
Выставки Shell, Samsung, NCOC, АО "Самрук-Энерго", а также представи-
тели международных организаций, среди которых ООН, ЮНЕСКО, ЮНИ-
СЕФ, IRENA, Всемирный банк, ОПЕК и другие. 

По итогам выставки страны-участницы подпишут "Манифест ценно-
стей и принципов" по примеру Киотского протокола. В настоящее время 
готовится концепция этого документа, который станет интеллектуальным 
наследием Астана ЭКСПО-2017. 

Таким образом, ЭКСПО-2017 обещает стать поворотным событием в 
развитии "зеленой энергии" на международном уровне. 

 
О выставке ЭКСПО-2017 в Астане 
Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 "Энергия 

будущего" ― это выставочное и развлекательное мероприятие, которое 
пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Астане, Казахстан. Она 
продлится 93 дня, и станет одной из самых зрелищных культурных пло-
щадок в этом году. 

В рамках ЭКСПО-2017 будут разработаны программные документы 
глобального значения, которые обеспечат продвижение энергоэффектив-
ного образа жизни и активного внедрения возобновляемых источников 
энергии. 

Источник: ТАСС 

- К ТЕМЕ:       
В Астане открывается уникальный 

железнодорожный вокзал 
В столице Казахстана открывается новый вокзальный комплекс 

«Нұрлы жол», который, по словам президента Нурсултана Назарбае-
ва, будет уникальным на пространстве СНГ. 

 

 
 

Он представляет собой шестиуровневое здание общей площадью 126 
тысяч квадратных метров. Пропускная способность — до 35 тысяч пасса-
жиров в сутки. С основной магистралью вокзал связан посредством эста-
кады, длина которой составляет 2 500 метров. Эстакада оснащена совре-
менными шумоизоляциоными экранами. 

Первый и второй этажи находятся под землей, там располагаются 
парковочная зона на 740 автомобилей и служебно-технические помеще-
ния. Поезда прибывают на третий этаж здания, там производятся посадка 
и высадка пассажиров. Перрон вокзала крытый, таким образом пассажиры 
будут защищены от любых погодных условий. 

Пока гражданам без билетов вход на перрон будет запрещен — это 
требование службы безопасности на время проведения выставки EXPO-
2017. В целом в новом здании большое внимание уделено безопасности 
— вокзал оснащен новой интеллектуальной системой видеонаблюдения 
— порядка 510 камер установлено в здании и по периметру вокзала. 

Новый вокзал будет обслуживать 54 поезда. Из них 22 скоростных 
«Тұлпар-Тальго», 16 стандартных и 16 пригородных поездов. Кроме того, 
в период проведения международной выставки EXPO-2017 планируется 
запуск 14 дополнительных поездов по различным маршрутам. 

За день до открытия Нурсултан Назарбаев посетил вокзальный ком-
плекс, где дал положительную оценку сооружению. «Этот вокзал является 
таким единственным на постсоветском пространстве. Я даже в Европе 
такого не видел вокзала. Он работает на будущее», — признался он. 

Источник: eadaily.com 
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- НАВСТРЕЧУ EXPO-2017     -____-------------____________________                ------   --__ _ 
 

Интервью Председателя Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана 
Есимова казахстанским и зарубежным СМИ 

 
 
Хабар 24. 
Ахметжан Смагулович, когда вы приступили к этой работе вы бы-

ли оптимистом. Вы собирались оптимизировать топ-менеджмент, 
дополнительно привлечь инвестиции, развить туристический потен-
циал. Сегодня, когда 13 дней осталось до того, как ЭКСПО-2017 откро-
ет свои двери, скажите, что удалось реализовать, о чем может быть 
жалеете и что достигнуто? 

 
Я хорошо помню, как на второй день после назначения Президентом 

меня главой национальной компании, это было 13 августа 2016 года, я 
приехал на строительную площадку и первым из объектов увидел здесь 
тогда он назывался - павильон С1, который возводила компания BI-Group. 
Честно говоря, здесь была бетонная плита на которой были установлены 
стены и график производства, ни одного другого помещения не было. На 
тот, момент, признаться честно состояние дел большого оптимизма не у 
меня не вызывало. Предстояла огромная работа, прежде всего, надо 
было разобраться с департаментами нацкомпании, со структурой, с тем 
объемом работы, который нужно было выполнить, а времени оставалось 
мало. С началом работы оптимизм постепенно начал появляться, и, когда 
через месяц другой я дал интервью, я действительно был полон оптимиз-
ма. Другого выхода, кроме как идти вперед просто не было, хотя скептиков 
и тех, кто сомневался, что мы успеем все закончить, было много. Тем не 
менее, работа пошла и мы, что называется, начали строить с чистого 
листа. До последнего времени существовало такое понятие как ВДЦ – 
временная договорная цена и не было ни одного проекта. Как вы знаете, 
при любом строительстве сначала составляется проектно-сметная доку-
ментация, потом она проходит экспертизу и начинается строительство. 
Здесь были очень сжатые сроки, и, кстати говоря, первую ПСД мы получи-
ли только в ноябре прошлого года. На сегодня у нас на руках все 26 ПСД 
на все 26 объектов, и все они прошли экспертизу. Мы провели большую 
работу, была даже борьба с подрядчиками – это естественно, они хотели 
заработать больше денег, но тем не менее, мы эту работу провели успеш-
но. В результате от ТО, которое было разработано еще в 2014 году от 
стоимости работ нам удалось сейчас сэкономить более 300 млрд. тенге. 
Эти 1,5 года были очень напряженными, я благодарен работе проекти-
ровщиков, инженеров, архитекторов и особую благодарность хочу выра-
зить рабочим. Такой снежной зимы в Астане давно уже не было, такой 
весны с буранами и ветрами по сей день тоже, но тем нее менее, все 
работали очень слаженно. Сегодня все объекты завершены, на террито-
рии выставочного комплекса ведутся в основном инсталляционные и 
благоустроительные работы.   

 
 Россия 24 
Добрый день, я представляю Всероссийскую государственную те-

лерадиокомпанию - каналы Россия, Россия 24 и на протяжении всего 
периода предшествующего сегодняшнему дню наши телеканалы с 
большим интересом наблюдали за тем, как здесь разворачивается 
фронт работы. Я не случайно сказал именно «фронт», потому что 
складывалось ощущение, что все делается для победы, все делается 
для того, чтобы победить время и сложные погодные условия. Сегодня 
- за две недели до открытия выставки мы наблюдаем предчувствие 
победы, мне кажется оно где-то в воздухе. Мой вопрос базируется во 
многом на тех стратегических связях и отношениях, которые скреп-
ляют между собой Казахстан и Российскую Федерацию. Обе страны в 
своих экономиках имеют довольно серьезный сырьевой процент. Значи-
тельная степень экономики обеих стран ориентирована на добычу 

нефти. Девиз ЭКСПО – новые технологии и новая энергия. Мне бы 
хотелось услышать ваш прогноз, поменяются ли экономики Казахстана 
и России в будущем, насколько сырьевая составляющая будет домини-
ровать как она доминирует сейчас? 

 

Понятие будущего очень растяжимое. В том смысле, 
что это будущее. Если говорить о ближайшей перспек-
тиве, то естественно в экономике наших стран вряд ли 

что-то резко изменится. Но естественно мы должны 
заглядывать вперед, и смотреть на более длительную 

перспективу. С этой точки зрения, безусловно, как и сама 
жизнь, экономика будет меняться. 

 
Например, в 90-х годах я был Заместителем Премьер-Министра и ка-

кое-то время курировал вопросы энергетики. Соглашение о разделе про-
дукции, которое сегодня успешно работает, ровно 20 лет назад я подпи-
сывал с ведущими нефтяными компаниями в присутствии двух наших глав 
государств и США в Вашингтоне. 

 
В то время даже мыслей о возобновляемых источниках энергии и 

альтернативной энергетике не было. Честно скажу, этой темой я проникся 
после того, как заступил на эту должность. Я думаю, что многие казах-
станцы и россияне то же самое, пока они не соприкоснуться с этим лично, 
сложно представить себе, что экономика может измениться в пользу ши-
рокого использования зеленой энергии. Сейчас весьма понятно, насколько 
предвидел наш Президент и выбрал тему выставки «Энергия будущего». 
Мы видим, что сегодня сырьевые государства, очень зависят от волатиль-
ности цен на нефть. К примеру, я в течение дня смотрю колебания цен на 
нефть, сейчас немножко выше 50, недавно упали, было еще ниже, вроде 
поднялись, потом стабилизировались, а потом снова начались скачки. От 
этого складывается курс рубля и нашего тенге. Другими словами, измене-
ние курса национальной валюты напрямую связано с интересами всех 
граждан. Именно поэтому я думаю страны всего мира движутся в сторону 
стабильности, а именно альтернативной энергетики. В 70-х годах тоже 
был кризис в нефтегазовом секторе, и французы решительно вошли в 
атомную энергетику. Сегодня 72% энергии во Франции вырабатывается 
атомными электростанциями, страна экспортирует энергию зарубеж и по 
объему производства занимает второе место в мире, а по доле первое. 
Значительно сократив при этом расходы на энергетику и эта работа про-
должается сейчас. Сегодня знакомясь с тем экспонатами и инсталляция-
ми, которые готовят страны все больше и больше вникаешь в эту тему и 
познаешь. Например, в Германии 30 и 1 мая выработка электроэнергии из 
возобновляемых источников энергии составила 85%, 75% поездов в Гол-
ландии в прошлом году ездили за счет ветровой энергии, а в этом году 
этот показатель приблизился к 100%. Если же брать в общей массе есть 
отдельные страны, где доля использования альтернативной энергии 
очень высокая, есть страны где по каким-то направлениям высокая, а в 
целом превалируют традиционные источники энергии. Однако, надо четко 
понимать, как неоднократно говорил Президент, что нефть когда-то закон-
чится и тем более если будут такие резкие колебания и цена на нефть 
упадет до критической отметки, понятно, что нам добывать и экспортиро-
вать ее будет не выгодно. 

В этом контексте не только мировые державы, но и развивающиеся 
страны заинтересованы в тематике нашей выставки «Энергия будущего», 
аналогов такой еще не было за всю историю Международного бюро вы-
ставок. Таким образом, мы стремимся создать площадку для поиска выхо-
да из энергетического кризиса. В прошлом году всего 30 стран хотели 
участвовать в ЭКСПО-2017, а сегодня это уже 115 стран и причем они с 
большим воодушевлением к этому подошли. Почти каждый день здесь у 
нас проходят пресс-конференции с представителями павильонов, где они 
рассказывают об энергии будущего. Безусловно, эти страны проводят 
очень большую работу у себя дома и хотят, как можно выгоднее проде-
монстрировать свой потенциал на площадке ЭКСПО. Проведение ЭКСПО 
даст импульс профессионалам в этой области, специалистам, простым 
гражданам, в особенности молодым людям, выдвигать свои идеи и иници-
ативы в области использования и технологий внедрения ВИЭ. Когда мы 
проводили телевизионный конкурс «Энергия будущего», я удивился тому, 
что меньше чем за месяц к нам поступило более 200 весьма серьезных 
заявок и большинство из них были запатентованы. Все это, как предвидел 
наш Президент, дает импульс не только развитию альтернативной энерге-
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тики, но и в целом, развитию технологий в стране. Это прекрасная пло-
щадка для творчества.     

 
CCTV. 
Как нам всем известно, ЭКСПО – это самая огромная в мире вы-

ставка, а во-вторых это очень большой рынок, который создает воз-
можности каждой стране-участнице. Китайский павильон является 
одним из самых крупных, а как вы лично оцениваете его? И во-вторых, 
как Вы думаете, как Астана будет влиять на отношения между Китаем 
и Казахстаном? 

 
Ответ: Прежде всего, я хочу сказать, что Китай очень активно подо-

шел к участию в выставке ЭКСПО-2017. На самом деле, павильон КНР 
один из самых больших на выставке. Китай одним из первых начал ин-
сталляционные работы и одним из первых завершает эти работы. Я сам 
несколько раз был в Китайском павильоне и масштабы их работы дей-
ствительно впечатляют. Это и понятно, Китай самая большая по числен-
ности населения страна в мире. Огромная экономика, огромное производ-
ство и потребление энергоресурсов, и доля импорта тоже очень высокая. 
Казахстан тоже поставляет Китаю нефть и газ, поэтому, работы, которые 
сейчас введутся в Китае по возобновляемым источником энергии - впе-
чатляют. Только представьте себе 2,5 трлн. юаней - это самый высокий по 
объему вложения в ВИЭ показатель. В сфере, возобновляемых источни-
ков энергии Китай занимает первое место. Мне понятно стремление Китая 
показать на этой Выставке свои достижения. Как я уже отметил, Китай 
один из ведущих павильонов, не только по объему и подготовке, но и по 
содержательной части. Здесь у нас пройдет Саммит ШОС, будут главы 
государств и они посетят выставочный комплекс. Мы серьезно готовимся к 
этому. На торжественном открытии Выставки они будут присутствовать. 
Это возлагает огромную ответственность на Комиссара, на руководителей 
павильона, поскольку Главы Государств намерены посетить эти объекты. 
Я считаю, что тема китайского павильона выбрана очень удачно. Я пола-
гаю, он будет иметь большой успех. 

 
Zakon.kz 
По приходу в ЭКСПО вы в два раза сократили количество топ-

менеджеров. Не отразилось ли это на качестве и темпах подготовки к 
ЭКСПО-2017? 

 
Когда я начал знакомиться со структурой национальной компании, то 

посчитал нужным ее оптимизировать и сделать так, чтобы структуру была 
не только оптимальна, но и максимально работоспособна. К примеру, 
департаменты это наши «рабочие лошадки», которые выполняют всю 
основную работу. Над ними же было целых девять управляющих директо-
ров. Понятно, что число управляющих директоров мы сократили до трех, 
причем два директора одновременно являлись директорами департамен-
тов. То есть, мы упростили саму структуру и облегчили ее, убрав лишние 
звенья и этим в несколько раз повысили оперативность принятия реше-
ний. Директор департамента сам принимает решения и сам же ответстве-
нен за их выполнение. Наше задачей было сократить ненужные звенья, а 
в результате мы не только сэкономили средства, пересмотрели штат и 
функциональную нагрузку на каждого сотрудника, но, главное, мы получи-
ли эффективную команду. Кстати говоря, оптимизацию структуры мы 
произвели в начале сентября и с тех пор ничего не меняли. Сложилась 
хорошая команда. Жизнь конечно вносит свои коррективы: кто-то ушел, а 
кто-то остался, но, в целом, костяк остался, и, этот костяк дал те результа-
ты, которые мы сегодня видим. По сути, при всесторонней поддержке 
Президента, нам удалось за 21 месяц сделать работу, которую нужно 
было делать почти 6 лет. Время поджимало и другого выхода не было, но 
наряду со строительством надо было обеспечить качество этих объектов, 
чтобы они были надежны в эксплуатации. Тем более, каждый из них, 
напичкан дорогостоящим оборудованием и инсталляциями, и они должны 
работать в нормальных условиях. Поэтому, я считаю, что нам удалось 
создать достаточно эффективный механизм взаимодействия внутри самой 
национальной компании, а также с нашими генеральными подрядчиками, 
проектировщиками, архитекторами и всеми службами. У нас хорошо сло-
жилась работа с городскими службами, с Акиматом у нас есть полное 
понимание, мы еженедельно проводим совместные мероприятия. ЭКСПО 
- это не только строительные объекты, это еще и подготовка города к 
приему гостей, качество работы, качество обслуживания, уровень сферы 
услуг. В этом плане мы достигли хорошего понимания и взаимодействия. 

Два года назад было всего около 50 стран, подтвердивших свое уча-
стие, на сегодня уже 115. Понятно, что специализированная выставка 
отличается от универсальной тем, что здесь страны уже приходят в гото-
вые павильоны, которые, в данном случае, Казахстан им предоставляет. 
Был ли торг, например, страна хотела павильон больше, дороже, а мы не 
могли этого предложить, и, страна, допустим отказывалась. Как в таких 
случаях велись переговоры и имели ли место быть такие случаи? 

Во-первых, международные павильоны расположены полукольцом и 
все равноудалены от сферы. Они все стандартные, вопрос только в квад-
ратуре: какой стране сколько квадратов. У нас 4 блока: С1, С2, С3, С4. В 
каком из них расположится, логистически, не имело значения, поскольку 
они равно удалены от нашего главного объекта – Нур-Алем. В этом плане, 
мы очень хорошо работали и со странами, большую помощь в этом плане 
нам оказывало и Международное Бюро выставок. Мы провели два собра-
ния международных участников, где снимались вопросы, которые возни-
кали между организаторами, то есть нами, и этими странами. На сегодня у 
нас абсолютно никаких проблем со странами нет. Естественно, как я гово-
рил, Китай, Германия, Франция, Россия, Япония, Монако, то есть многие 
страны они сейчас идут по графику, мы передачу павильонов начали с 1 
ноября. 1 ноября все международные павильоны были готовы, но страны 
в силу разных причин, не зависящих от нас, некоторые затянули с нача-
лом строительных работ. Но, тем не менее, мы надеемся, что все они, к 
началу выставки успеют завершить работы. Хотя, например, на предыду-
щей Миланской выставке, не один десяток стран завершали работы уже 
после открытия выставки. Мы этого хотим избежать. На этой неделе у нас 
была инспекционная комиссия Международного бюро выставок, и они 
сказали, о том, что такой степени готовности, как у нашей выставки еще не 
было, а генеральный секретарь МБВ Виссенте Лоссерталлес сказал, что 
наша выставка за 25 лет его работы в качестве руководителя этой между-
народной организации, будет самой лучшей. 

 
Zakon.kz 
Какие конкретно перспективы открывает этот проект для Казахстана? 
 
Прежде всего, я хотел бы сказать, что ЭКСПО-2017 даст прорыв при-

чем в сознании как специалистов, так и рядовых граждан, в особенности 
молодежи. У нас молодёжь инновационная, здесь очень много интересно-
го для тех, кто работает и мыслит творчески. Например, зона лучших 
практик - это павильон где специальная Международная комиссия зани-
малась отбором лучших проектов в области возобновляемых источников 
энергии, которые есть в мире и отобрали только 24 таких проекта. Даже 
одно посещение нашей выставки даст возможность увидеть, что происхо-
дит в этой области. Причем это была очень авторитетная комиссия, из 
видных зарубежных ученых в том числе двух лауреатов нобелевской 
премии. Отбор шел очень тщательно - в течение нескольких месяцев так 
как предложений было очень много. Поэтому, посещение и знакомство с 
этим павильоном, я думаю, будет полезным и практичным. Естественно, 
как я уже сказал, перемены в экономике не произойдут завтра же, но, 
приводя пример той же Франции, которая 30 лет назад начала развивать 
атомную энергетику ушла намного вперед. Кстати говоря, у нас будет 
корпоративный павильон, где Казатомпром совместно с Росатомом, пред-
ставляют очень интересные экспозиции по мирному использованию атом-
ной энергетики.  

 

То есть, еще раз повторяюсь, для перспективы 
нашей страны, о чем Президент неоднократно говорил, 

мы должны уходить от сырьевой зависимости, и я думаю, 
проведение ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» в Астане 

будет мощным толчком в этом направлении. 
 
7. Vlast.kz 
Во всем мире существует проблема, когда инфраструктурные 

объекты после больших мероприятий простаивают, например, после 
Олимпиады в Рио. Почему с Астаной не произойдет подобного? 

 
Прежде всего, когда говорят о том, что большие вложения, зачем это 

нужно и так далее, я хотел бы сказать, что отличием от той же Миланской 
выставки, где все экспонаты и павильоны, в том числе наш - казахстан-
ский павильон, страны сами собирали и разбирали. Здесь, как видите - это 
капитальное сооружение. Многие объекты они будут работать и после 
выставки. Например, Сфера станет Музеем Будущего, поскольку там 
собраны самые последние разработки и раскрывается тема энергии, 
начиная от энергии космоса, солнца, ветра, воды и заканчивая кинетиче-
ской энергией. То есть, все это останется как достояние и наследие этой 
выставки, так же как и зона лучших практик – тематические павильоны. То 
есть множество объектов, которые и дальше будут работать и будут инте-
ресны для казахстанцев и для гостей. 

В освобождающиеся международные павильоны, где будет располо-
жен в двух из них международный финансовый центр. Кроме того, созда-
ется международный центр зеленой энергетики под эгидой ООН – это 
была инициатива, прозвучавшая из уст нашего президента во время Гене-
ральной Ассамблеи этой организации. Создаются IT-стартапы. И, в целом, 
я хочу сказать уже есть два десятка предложений на дальнейшее исполь-
зование площади. Предложений намного больше, чем мы имеем площади, 
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которые будут освобождаться. То есть множество объектов, которые и 
дальше будут работать и будут интересны для казахстанцев и для гостей. 

Высвобождаются международные павильоны, где будет располагать-
ся Международный финансовый центр «Астана», кроме того, создается 
Международный центр «зеленой экономики» под эгидой ООН - инициати-
ва, которая прозвучала из уст нашего Президента во время Генеральной 
ассамблеи этой организации. Создаются IT-стартапы. В целом, я хотел бы 
сказать, что уже есть два десятка предложений на дальнейшее использо-
вание этих площадок. Все объекты выставки, они востребованы. Я думаю, 
скоро, к примеру, будет окончательно принято предложение по открытию 
образовательного центра Job World, который сейчас набирает популяр-
ность в мире. Мы изучили опыт Кореи. Корея в этом плане идет впереди 
всех, хотя такие центры создаются во многих развитых странах, рассчи-
танные на дошкольников и молодежи до 24 лет. Дети дошкольного возрас-
та ходят в такие центры, знакомятся, смотрят, что такое работа, что такое 
профессия, потом уже сами выбирают эти профессии. Для этого созданы 
уникальные возможности. Это можно сделать на базе наших павильонов. 
Дети с детства познают, что такое, к примеру, профессия пожарника, 
медика, строителя, повара, то есть они сами пробуют, потом в конце кон-
цов выбирают. Не так, чтобы, как это бывает, когда из-за большой зарпла-
ты родители отдают детей после школы в юристы, а потом некоторые, 
заканчивая учебные заведения, получая эти профессии, оказывается, что 
эта профессия их не устраивала. Здесь как раз дети согласно своим 
наклонностям и интересам уже осознано выбирают профессию. Такое же 
бывает и у нас тоже. Поэтому вот там, как раз дети собраны по своим 
склонностям и интересам уже осознанно выбирают свою профессию. 
Более того, это будет государственный образовательный центр. Будет 
очень много спонсоров. Спонсор затем из этих ребят, которые уже в воз-
расте 20-24 лет, могут подобрать себе уже подготовленных кадров. Такая 
идея есть. Одним словом, предложений больше, чем свободных площа-
дей. Это нас и радует. 

 
После череды негативных событий, имидж ЭКСПО значительно 

упал. К примеру, ЧП на стройке, различные видео с объектов. Что было 
сделано и делается для того, чтобы вновь повысить его? 

Понятно, с самого начала, после коррупционного скандала имидж вы-
ставки сильно пострадал. Когда я пришел на эту должность в социальных 
сетях негатива было 80%. Сейчас нам это удалось значительно снизить. 
Тем не менее, вот то, что осталось в сознании многих - негативное отно-
шение оно и сегодня присутствует. Недавно водитель привез строймате-
риалы и, не ведая для чего, снял на свой мобильный видео о том, что 
якобы закапываются стройматериалы. Он даже понятия не имел, что за 
стройматериалы, куда они используются и что это будет дорога, а под 
дорогой эти материалы для того, чтобы утеплить помещение, которое 
находится под этой дорогой. Его мы нашли, прежде всего, чтобы ему 
сказать, что для чего это делается. Он это осознал, принес извинения. И 
таких моментов за эти полтора года было очень много. Я на государствен-
ной службе, в руководящих должностях работаю можно скзаать еще до 
независимости. Разные были случаи, видел много критики, но, чтобы 
критики столько было за эти полтора года, конечно, такого в моей жизни 
не было. К этому всему я отношусь спокойно. Хотя, приятного, естествен-
но, там мало или сказать там приятного ничего нет. Но, надо делать пра-
вильные выводы, когда правильная критика. Поэтому мы, я думаю, нам 
удалось переломить ситуацию, прежде всего тем, что, если говорить вот 
этот этап, который сейчас завершается, вопрос строительства, например. 
Не думая об этом, но этот проект получился антикризисным, поскольку 
408 предприятий получили заказ. Они выполнили работы на 414 млрд 
тенге за бюджет двух областей. Создано 55 тысяч новых рабочих мест. Ни 
одна государственная программа, которая у нас осуществляется, не со-
здавала столько рабочих мест. Это только рабочих мест. Поэтому с этой 
точки зрения получился, еще раз повторяю, проект в это кризисное время 
очень кстати. С другой стороны большая работа проведена можно сказать 
с нуля по PRпродвижению. Наверное, не наверное, а точно сейчас мы это 
подсчитываем.  

 

Зарубежом благодаря ЭКСПО мы пропагандируем Ка-
захстан, поскольку провели для этого ряд мероприятий. 
Такого никогда не было. Мы это сейчас подсчитываем, 
мы проводили и ЭКСПО-караваны, и роуд-шоу. В целом, 

мы охватили более 1 млрд. человек в мире информацией 
об ЭКСПО. Ну и естественно у нас внутри страны эта 

работа тоже велась. Ежедневно наши телеканалы осве-
щали тему ЭКСПО. Поэтому ествественно все это дало 

положительные результаты. И, как я говорил негатив 
мы сумели значительно сократить. 

 
Реклама негативная – она все равно реклама. Мы по своей работе 

чувствуем интерес, который нарастает к ЭКСПО, потому что сейчас наши 
координаторы, наши центральные офисы, которые находятся в столицах 
наших государств – они ориентируют нас на работу ЭКСПО, и мы для себя 
вычерчиваем очень плотный график мероприятий, которые у нас стоят в 
списке мероприятий, которые мы в обязательном порядке будем осве-
щать. И в этом смысле я уже завидую туристам, которые сюда приедут, 
для того, чтобы получать как можно больше удовольствия. Аэропорт, и 
новый вокзал, транспортные линии, которые мы сейчас видим. Я для себя 
отметил, что это все то, о чем вы говорили, называя этот проект антикри-
зисным. На ваш взгляд, какой будет туристический интерес к этому собы-
тию? Какое количество туристов может приехать на эту выставку из со-
предельных государств, из России, например, из Китая? Какое количество 
соседей вы ждете в гости? 

 
Пять миллионов посещений, из них 15% мы ждем зарубежных гостей. 

И в основном, это представители из России и Китая. Мы провели большую 
работу, в особенности с нашими соседями. В частности, по России, прак-
тически со всеми приграничными регионами у нас есть меморандумы, 
подписанные мною и губернаторами - около десяти регионов. Также, роуд-
шоу проводили в Санкт-Петербурге, Москве и в других городах. Поэтому, 
естественно мы ожидаем больше всего туристов от наших соседей. Но, в 
то же время хочу сказать, что на сегодняшний день мы продали больше 
одного миллиона билетов – это очень хороший показатель и покупателями 
являются представители 44 государств мира. 

Вчера здесь был один из руководителей государственных органов 
нашей страны. Мы обходили и смотрели вопросы безопасности и он ска-
зал, наверное, вы каждое из этих зданий пропустили через себя. Это так. 
Они все для меня очень интересны, потому что приходилось строить с 
нуля все эти объекты. Но, отвечая на ваш вопрос, безусловно, первый 
объект это НУР-АЛЕМ. Прежде всего, он интересен с точки зрения инже-
нерной мысли и архитектуры. Более 13 тысяч тонн, 2824 стекол. Каждое 
из стекол весит от 600 до 800 кг. Уникальность этих стекол заключена в 
том, что они изогнуты в двух плоскостях, тем самым, они создают сфери-
ческую форму без углов. Они очень гладкие, как надутый шар. Вес этих 
стекол составляет 1600 с лишним килограмм. Уже приезжал канал National 
Geographic, который очень сильно заинтересовался павильоном. То есть 
это уникальное сооружение – единственное в мире, диаметром 80 метров 
и при чем, еще 20 метров будет находится павильон, а над ним шар. 
Всего, высота – 100 метров. Но, это с точки зрения архитектуры, инженер-
ной мысли. А внутри, инсталляционными работами и контентом занима-
ются известные мировые фирмы Швейцарии, Италии, Германии. 

Я работал послом 3 года в Бельгии. На выставку, они в свое время 
построили – «Атомиум» называется. С тех пор прошло около 50 лет, но 
как построили – в таком виде оно и осталось. Тоже очень интересное 
сооружение, но за эти 50 лет ничего не поменяли внутри. Просто поддер-
живают и все, но, тем не менее, очень много туристов посещают. Поэтому, 
первый объект – это безусловно Нур-Алем. Кроме того, это зона лучших 
практик. Об этом я уже говорил – это то, что есть в мире. Это тематиче-
ский павильон, который раскрывает, начиная от зарождения энергии до 
современных типов энергии, то есть раскрывает тему выставки. Это Арт-
центр. Готовят его французы, причем они хотели эту постановку сделать в 
18-ом году, но будет впервые демонстрироваться именно у нас в центре. 
Это Цирк Дю Солей. Вчера я был на репетиции, они специально тоже 
готовят постановку, где все движения, действия артистов тоже самое, 
показывают, как они вырабатывают энергию. И корпоративные павильоны, 
где пять наших национальных компаний и иностранные ведущие компании 
тоже будут демонстрировать свои разработки. И международные павиль-
оны: они очень разнообразны, они отличаются, некоторые схожи, но, тем 
не менее, там тоже можно почерпнуть много интересного. Поэтому, при-
глашаю, пожалуйста – выбор большой. Я уже не говорю о том, что холл 
энергии получился в архитектурном отношении, конгресс-холл — это 
уникальное сооружение – там, где будет происходить открытие, оно полу-
чается еще многофункциональное и в архитектурном отношении тоже 
неповторимое сооружение получилось. Как турист я бы хотел посетить все 
эти объекты и другие, которые я еще не назвал. 

 
- От имени присутствующих здесь коллег, по всей видимости мы 

не встретимся с вами до открытия, пожелать вам всего самого доб-
рого, поблагодарить вас за эту встречу, но и чтобы все было так, как 
вы мечтали, когда вступили в эту должность, чтобы вы увидели 
результаты вашего труда, ваших коллег, чтобы страна приобрела то, 
что мы уверенны она приобретет. 

-Спасибо за пожелания! Всего хорошего. 
 

 

Источник: Официальный сайт ЭКСПО-2017 (expo2017astana.com
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Бишкек вошел в топ-10 
городов СНГ, 
популярных у 

российских туристов 
Бишкек входит в топ-10 городов СНГ, 

популярных у российских туристов для 
путешествий в майские праздничные дни. 
Такие данные приводит аналитическое 
агентство «ТурСтат». 

 
Как сообщается, рейтинг составлен на ос-

нове анализа данных систем онлайн-
бронирования отелей. 

Минск, Тбилиси, Алматы, Баку, Астана, 
Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек и Кишинев 
составляют первую десятку городов СНГ, попу-
лярных у российских туристов в 2017 году. 

По данным ТурСтат, во время туров по 
Кыргызстану в Бишкеке российские туристы 
останавливаются в среднем на 1,5 дня и платят 
за проживание в отеле менее $35 в сутки. 

Источник: 24.kg 
 

Ярославлю присвоено 
звание «Город трудовой 

доблести и славы»  
 

Ярославлю присвоили почетное между-
народное звание «Город трудовой доблести 
и славы». Об этом стало известно во время 
официального открытия празднования Дня 
города в субботу, 27 мая 2017 года, в меро-
приятиях которого принял участие предста-
витель Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов СНГ (МАГ). 

 

 
 
Звание получают города, на территории 

которых граждане проявили массовый трудовой 
героизм и мужество при организации оборон-
ных производств, строительстве оборонитель-
ных сооружений, организации госпиталей, 
формировании материально-технической базы 
войск во время ВОВ.  

– В новейшей истории Ярославля сегодня 
произошло эпохальное событие. За мужество и 
трудовой героизм ваших предков город получил 
это почетное звание. Всеобщая мобилизация в 
годы войны вынудила ярославских женщин и 
детей встать к станкам. Перевыполняя план на 
200 – 300%, они ковали победу наряду с ваши-
ми отцами и дедами, – сказал председатель 
исполнительного комитета Союза городов-
Героев, генерал-майор Алексей Ткачев.   

Герой России Андрей Звягинцев вручил 
мэру Ярославля Владимиру Слепцову грамоту 
и памятный орден.  

Звание «Город трудовой доблести и сла-
вы» – это наивысшая форма признания обще-
ственностью массового трудового героизма 

жителей в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками во время Великой Отечественной 
войны.  

Оно было учреждено Межгосударственным 
союзом городов-героев перед 70-й годовщиной 
Победы в ВОВ. Звание носят такие города, как 
Новосибирск, Череповец, Челябинск, Кемерово, 
Магнитогорск, Электросталь и другие. 

Источник: Пресс-центр МАГ 
 

Японцы сделают из 
Воронежа "умный город" 

Сотрудники посольства Японии в Рос-
сии выложили сети презентацию того, как 
превратить Воронеж в "умный город". Её 
показали президенту Владимиру Путину во 
время встречи на высшем уровне с главой 
правительства Японии Синдзо Абэ в Москве 
в конце апреля. Воронеж определили в 
качестве пилотного города для осуществле-
ния проектов по улучшению городской сре-
ды с использованием японских передовых 
технологий. 

 

 
 
На видео можно посмотреть, как иностран-

цы собираются решить проблемы городской 
среды в Воронеже. В качестве основных из них 
японские специалисты назвали пробки и изно-
шенные коммуникации в многоквартирных 
домах. Они заявили, что собираются создать в 
Воронеже комфортную чистую среду, обеспе-
чивающую уютную и активную жизнь. Также 
пообещали грамотно организовать городскую 
транспортную сеть – не только уменьшить 
пробки на дорогах, но и уделить внимание 
экологии. Обозначили стандарты развития 
городской среды в 10 пунктах. 

Японцы заявили о том, что в Воронеже уже 
началось введение ноу-хау. Речь идёт о систе-
ме интеллектуальных светофоров для предот-
вращения пробок на дорогах, бестраншейном 
восстановлением трубопроводов, постройке 
"умного здорового" жилья с высокой теплоизо-
ляцией. В рамках реализации проекта ино-
странцы пообещали сделать всё возможное, 
чтобы улучшить качество жизни воронежцев. 

Ролик-презентацию проекта можно 
посмотреть здесь: 

https://novostivoronezha.ru/2017/05/04/81822 
Источник: ГТРК "Воронеж". 

 

В Ростове открылся 
сельскохозяйственный 

форум «Донской 
фермер» 

31 мая в Ростове-на-Дону открылся пя-
тый сельскохозяйственный форум «Дон-
ской фермер». В «ДонЭкспоцентре» собра-
лись представители крестьянско-
фермерских хозяйств и кооперативного 

сообщества, общественных объединений и 
институтов развития малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Деловая программа предусматривает не-

сколько дискуссионных площадок. Первая — 
заседание ростовской областной ассоциации 
фермеров Дона. На ней обсуждают актуальные 
вопросы — например, предоставление льгот 
фермерам и экспорт без посредников. Это 
мероприятие обширное, в зале мест нет. С 
приветственным словом перед собравшимися 
выступил министр сельского хозяйства и про-
довольствия региона Константин Рачаловский. 

«Просьба набраться терпения, сил и вы-
держать этот марафон, который, надеюсь, 
принесет нам не только положительные эмо-
ции, но и ответы на острые вопросы, а также 
будет полезен для фермерского сообщества, 
для всех нас», — говорит министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ростовской обла-
сти Константин Рачаловский. 

Также сегодня здесь уже работают две ин-
тересные площадки — круглый стол «Женский 
взгляд на развитие сельских территорий», а 
также молодежный сектор — деловая игра «Ты 
предприниматель. Бизнес на селе». Ну а в 13 
часов начнёт работу конференция «Донское 
фермерское движение». 

Источник: http://dontr.ru 
 

Проект «Яркий город» 
стартовал в Рязани 

На торцевой стене здания детского 
учреждения появится баннер с рисунком, 
выполненным одним из рязанских художни-
ков. Тематику и посыл будущего рисунка, а 
также другие детали проекта «Яркий город», 
инициированного жителями, обсудили на 
«круглом столе» в центре «Стрекоза» акти-
висты Железнодорожного района. 

 
К участникам «круглого стола» обратился 

секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Самарский. Он отметил, что 
проект «Яркий город» нацелен на появление 
рисунков и баннеров на многих зданиях. 
«Надеюсь, что эта инициатива распространится 
на всю Рязань, и город станет еще красивее. 
Мои коллеги и предприниматели поддержат 
проект, ведь так радостно быть причастным к 
хорошему делу», - отметил Сергей Григорье-
вич. 

Собравшиеся обсудили проекты рисунков 
под общими темами: «Жизнь», «Спорт», «Лите-
раторы Рязани», «Исторические деятели род-
ного края», «ВДВ» и другие. В итоге победили 
три проекта – «Победа в Великой Отечествен-
ной войне», «ВДВ» и «Жизнь». В течение сле-
дующей недели жюри выберет лучшее реше-
ние, а затем начнется поиск художников для 
воплощения народной идеи. Обеспечение 
работ по реализации проекта взял на себя 
секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия», депутат Рязанской городской Думы 
Сергей Самарский. Баннер с готовым изобра-
жением вывесят на стене центра детского 
творчества «Стрекоза». А в дальнейшем «укра-
ситься» смогут и другие здания города, когда 
жители районов выберут, какие сюжеты им 
важнее и приятнее видеть на родной земле 
каждый день. 

Источник: Рязанские ведомости 

  

https://novostivoronezha.ru/2017/05/04/81822
http://dontr.ru/
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Общее собрание Делового Центра экономического развития СНГ прошло с 
участием представителя МАГ 

17 мая 2017 года в Москве состоялось очередное Общее собра-
ние Делового Центра экономического развития СНГ. 

 

 
 
В работе собрания приняли участие заместитель Председателя Ис-

полнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергей Иванов 
и статс-секретарь – заместитель председателя Центрального банка Рос-
сии Александр Торшин. 

В работе Общего собрания непосредственно участвовал исполни-
тельный вице-президент – генеральный директор Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) Владимир Селиванов. 

Представители реального сектора экономики стран Содружества об-
судили доклады генерального директора Центра Владимира Савченко и 
председателя Координационного совета Центра Анатолия Казакова, об-
менялись мнениями об итогах деятельности организации за минувший год, 
наметили основные  направлениях  дальнейшего развития интеграционно-
го взаимодействия в текущем году. 

Все участники собрания отметили важную роль в развитии взаимовы-
годного сотрудничества бизнесменов стран СНГ Международного эконо-
мического форума государств Содружества «СНГ – взгляд в будущее», 
состоявшегося в российской столице 17 марта нынешнего года. 

В ходе мероприятия  также обсужден ряд бюджетно-финансовых и 
организационных вопросов. 

Исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ Вла-
димир Селиванов выступил в ходе мероприятия с рядом вопросов, каса-
ющихся финансово-банковской и экономической сферы в городах МАГ, а 
также провел ряд деловых встреч. 

Источник: Пресс-центр МАГ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Форум «Транспорт Сибири – 2017» прошел с участием делегации городов 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) 

С 24 по 27 мая 2017 года одновременно с выставкой 
TransSiberia/Translogistica прошел 6-й международный форум 
«Транспорт Сибири» - крупнейшее мероприятие транспортной отрас-
ли в восточной части России.  

 
Форум является ключевой площадкой в Сибири для взаимодействия 

всех отраслевых участников транспортной индустрии, выработки иннова-
ционных стратегий и принятия решений для развития транспорта и транс-
портно-логистической инфраструктуры Сибири. 

Организаторы форума - Министерство транспорта Российской Феде-
рации и Правительство Новосибирской области при участии Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ).  

Делегацию городов МАГ возглавил исполнительный вице-президент - 
генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 

Источник: Пресс-центр МАГ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конгресс «Азия - Россия - Европа: перспективы бизнес-сотрудничества» прошел в 
Москве с участием представителей МАГ 

25-27 мая 2017 года в Москве прошел  IV Азиатско-Европейский 
Конгресс Бизнес-Инноваций (АЕКБИ). Тема Конгресса «Азия - Россия - 
Европа: перспективы бизнес-сотрудничества». Организаторами вы-
ступили  Китайско-Германская Ассоциации среднего предпринима-
тельства Mittelstand International и Центр стратегических межкультур-
ных коммуникаций Strategicintercom GmbH. В работе конгресса при-
нял участие Юрий Васюнькин, заместитель генерального директора 
МАГ.  

 

 
 

Целью данного мероприятия является формирование деловой плат-
формы в контексте Азиатско-Европейского взаимодействия для развития и 
укрепления сотрудничества между Востоком и Западом в сфере инду-
стриально-инновационного роста, государственно-частного партнерства, 
малого и среднего предпринимательства, современного корпоративного 
развития, а также развитие прикладного образования в учебных заведе-
ниях региона и ближайших стран-партнеров. 

В  рамках панельных дискуссий состоялось обсуждение развития со-
трудничества в сфере логистики, торговли, финансов, вопросов приклад-
ного образования для производства, а также анализ инициатив «Один 
пояс – один путь», «Нурлы Жол», «Евразийский союз». 

«Азиатско-Европейский Конгресс Бизнес-Инноваций – это бизнес-
площадка, на которой мы хотим свести интересы малого и среднего биз-
неса стран Азии, СНГ и Европы для того чтобы у них была возможность 
познакомиться друг с другом и начать сотрудничество в тех отраслях, в 
которых они являются специалистами», – отметил председатель попечи-
тельского совета Азиатско-Европейского Конгресса Бизнес-Инноваций, 
директор Центра стратегических межкультурных коммуникаций 
StrategicInterCom Константин Шамбер. 

В программе также были выступления практиков мирового уровня, 
деловые встречи с представителями международной элиты из бизнеса, 
науки и общества, а также экспертные сессии и эксклюзивные бизнес-
делегации. 

Источник: Пресс-центр МАГ 
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Города МАГ оказались в числе самых инновационных в мире 
20 городов России вошли в число самых инновационных в мире 

 

 
На фото – Нижний Новогород 

 

Международное агентство 2thinknow составило рейтинг самых 
инновационных городов мира - Innovation Cities Index 2016−2017. 

 
 В списке из 500 позиций 20 строчек смогли занять российские города. 

Самый лучший показатель у Москвы - 43 место и 47 баллов из 60 возмож-
ных, далее - Санкт-Петербург, занявший 75 строчку и набравший 44 бал-
ла, и Казань - 339 место.  

Также в рейтинг попали города, входящие в состав Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ): Нижний Новгород, Ро-
стов-на-Дону, Новосибирск, Калининград, Красноярск, Владивосток, 
Пермь, Омск, Волгоград, Самара, Саратов, Барнаул, Оренбург, Ижевск. 
Эти города расположились в диапазоне 358−455 мест. В их числе также 
города Екатеринбург, Томск, Тольятти. 

На официальном сайте агентства сообщается, что исследование по-
тенциала городов проводится с 2007 года. Учитываются 162 показателя, 
которые охватывают экономические, промышленные и социальные сферы 
в функционировании крупных населенных пунктов. В частности, оценке 
подвергаются такие показатели как архитектура, кинопроизводство, моло-
дежная деятельность, климат, чистота воздуха, доступность еды и разно-
образность питания, уровень образования, равенство полов, банковское 
дело и финансы, уровень детской смертности, продолжительность жизни, 
преступность, общественный транспорт и государственная политика в 
области IT. Лидером инновационного рейтинга стал Лондон, за ним сле-
дуют Нью-Йорк и Токио. 

Источник - salt.zone 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Делегация МАГ примет участие в мероприятиях Петербургского международного 
экономического форума -2017 

В Санкт-Петербурге делегация МАГ примет участие в обсуждении общественного пространства 
 

Содействие в выполнении Новой повестки дня развития городов 
ООН-Хабитат в России и регионе СНГ. 

 
2 июня 2017 года в Санкт-Петербурге, на базе  Университета ИТМО,  

в рамках работы Петербургского международного экономического форума 
2017 пройдет международная конференция, посвященная городской поли-
тике в сфере развития общественных пространств, повышения качества 
среды обитания и реновации городских территорий.  

В мероприятии примет участие делегация городов Международной 
Ассамблеи столиц СНГ  (МАГ) во главе с исполнительным вице-
президентом – генеральным директором МАГ Владимиром Селивановым. 

Ключевыми спикерами конференции станут: 
Георгий Полтавченко, Губернатор Санкт-Петербурга; 
Хуан Клос, исполнительный директор ООН-Хабитат, экс-мэр Барсе-

лоны; 
Андрей Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ; 
Олег Марков, вице-губернатор Санкт Петербурга; 
Дмитрий Ялов, заместитель Председателя Правительства Ленин-

градской области по экономике и инвестициям; 
Владимир Васильев, ректор Университета ИТМО; 
Владимир Григорьев, главный архитектор Санкт-Петербурга, пред-

седатель Комитета по градостроительству и архитектуре; 

Сергей Капков, заведующий учебно-научной лабораторией «Центр 
исследований экономики культуры, развития и креативных индустрий» 
МГУ; 

Сесилия Андерсон, руководитель Программы общественных про-
странств ООН-Хабитат; 

Айсен Николаев, мэр г. Якутск; 
Перэ Пикорелли Риуторд, координатор проектов Каталонского ин-

ститута землепользования «Инксасоль»; 
Елена Чугуевская, директор Департамента стратегического и терри-

ториального планирования Министерства экономического развития РФ; 
Николя Бишу, директор Центра урбанистики и регионального разви-

тия Томского государственного университета городского; 
Ирина Ильина, директор института региональных исследований и го-

родского планирования НИУ ВШЭ; 
Бертран Лемуан, архитектор, генеральный директор Международной 

мастерской Большого Парижа (2010-2013). 
В конференции также примут участие представители общественных 

организаций и крупнейшие российские и международные эксперты в обла-
сти урбанистики, дизайна и городского планирования.  

 
Вместе с экспертами из ООН-Хабитат архитекторы, управленцы, биз-

нес-, городские активисты смогут обсудить как развивать общественные 
пространства и создавать комфортную среду в российских городах..  

Источник: Пресс-центр МАГ
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В Нижнем Новгороде прошло Общее собрание членов Ассоциации городов 
Поволжья 

17 мая 2017 года в Нижнем Новгороде состоялось Общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья с участием 
делегации МАГ. Заседание состоялось под председательством руководителя Ассоциации, мэра Казани Метшина Ильсура 

Раисовича. 
 

 
 
Ключевыми вопросами, которые обсуждались на заседании, стали 

взаимодействие муниципальной власти и населения, а также благоустрой-
ство городских территорий и общественных пространств.  

 
В собрании принял участие заместитель Полномочного представите-

ля Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Владимиро-
вич Мельниченко.   

 
Олег Мельниченко поприветствовал участников мероприятия от име-

ни Полпреда Президента РФ в ПФО и отметил, что активность членов 
Ассоциации городов Поволжья способствует внедрению на законодатель-
ной основе инициатив, способствующих реальному улучшению уровня 
жизни жителей по всей стране. «Ассоциация городов Поволжья в послед-
ние годы переживает пик развития. Расширяется география ее участни-
ков, регулярно добавляются новые члены ассоциации. Эффективная 
работа муниципального звена усиливает позиции регионального и феде-
рального правительства, и наоборот, слабая работа на местах ослабляет 
эффективность власти. В городах ПФО сложилась традиция собираться 
вместе, обсуждать актуальные вопросы и вырабатывать инициативы, 
которые в дальнейшем служат основной для улучшения жизни людей. За 
последние 2 года членами АГП сформулировано более 40 законопроектов, 
и многие предложения учтены в нормативно-правовых актах», - отметил 
Олег Мельниченко.  

 
В рамках обсуждения вопросов, связанных с благоустройством город-

ских территорий и общественных пространств, с докладами и информаци-
ей выступили:  

Белов Сергей Викторович – глава администрации города Нижнего 
Новгорода;  

Фурсов Олег Борисович – заместитель Председателя АГП, Глава 
городского округа Самара;  

Ладыков Алексей Олегович – глава администрации города Чебок-
сары.  

Куликов Владимир Иванович – Глава администрации городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;  

Романов Сергей Иванович – Заместитель главы администрации го-
рода Перми – начальник департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства;  

Кувайцев  Виктор Николаевич –  Глава администрации города Пен-
за;  

Колесников Владлен Владимирович – Первый заместитель главы 
Волгограда.  

 
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов рассказал 

коллегам о проделанной в этом направлении работе и методике опреде-
ления общественно значимых пространств, которые будут благоустроены 
в рамках программы.  

 

«Более 800 млн выделено Нижнему Новгороду на 2017 год из феде-
рального бюджета с учетом софинансирования со стороны региона и 
города. Хорошо, что федерация слышит муниципалитеты, потому что 
невозможно сегодня без помощи федеральных средств благоустраивать 
города. И в этом году мы такую финансовую помощь получим. Радует, что 
жители города активно включились в программу. Первый этап по голосо-
ванию за общественные пространства и отбору дворов завершен. Нижего-
родцами были внесено очень много предложений. Выбраны дворы в трех 
районах города, жители которых были наиболее активны и набрали 
наибольшее количество баллов по заявкам. Уверен, что совместными 
усилиями мы выполним все работы по благоустройству на достойном 
уровне», - сказал глава администрации города Сергей Белов.  

 
Глава городского округа Самара Олег Фурсов остановился на благо-

устройстве частного сектора. Среди основных проблем он отметил отсут-
ствие тротуаров, освещения, системы сбора и вывоза ТБО, а также неже-
лание жителей соблюдать правила экологической чистоты. Олег Фурсов 
рассказал, как в Самаре была регламентирована система оплаты сбора и 
вывоза мусора жителями частного сектора.  

Ильсур Метшин положительно оценил инициативы коллег из Самары 
и подчеркнул, что основным фактором успеха в вопросах благоустройства 
являются тесная работа с населением и общественное обсуждение пред-
лагаемых инициатив.  

 
Глава города Чебоксары Алексей Ладыков рассказал об опыте города 

в формировании современного подхода к обращению с отходами произ-
водства, запуску в эксплуатации первого участка складирования полигона 
ТКО и мусоросортировочного и мусороперегрузочного комплекса.  

 «Опыт реализации данного проекта на территории Чувашии признан 
примером для использования в других субъектах России и включен в 
сборник рекомендаций Минэкономразвития России по лучшим практикам 
реализации инвестиционных проектов», - подчеркнул глава администра-
ции г. Чебоксары и обозначил, что за три года в проект  привлечено более 
1,2млрд миллионов рублейинвестиций, выделено более 625 млн из бюд-
жетов разных уровней  на строительство объектов инженерной инфра-
структуры, в т.ч. 213 млн.руб. на строительство городской объездной 
дороги.   

 

 
 
Алексей Ладыков отметил, что с запуском нового полигона прекраще-

на эксплуатация Чебоксарской санкционированной свалки ТБО, которая 
существовала почти 50 лет, несмотря на то, что  расчетный срок эксплуа-
тации истек еще в 1984 году. На рекультивацию свалки привлечено 380 
млн рублей из федерального бюджета по государственной программе 
«Охрана окружающей среды». «Сегодня мы можем сказать, что сложней-
шая многолетняя экологическая проблема, поднимаемая жителями на 
всех встречах с населением, практически решена. Сняты вопросы смока 
над городом, запаха, налета гари на автомобилях после очередного воз-
горания», - сказал он.  
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Был приведен пример еще одного реализованного проекта - ввода в 
эксплуатацию Комплекса сооружений по обработке осадка. Столица Чу-
вашии в числе первых городов Поволжья прекратила сброс промывных 
вод в р. Волга и решила проблему утилизации осадка путем внедрения 
новейших технологий.  

 

 
 
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев рассказал об 

участии города Пензы в федеральной программе формирования совре-
менной городской среды и об опыте реализации муниципальной програм-
мы по поддержке местных инициатив.  

«В 2015 году мы запустили этот проект как пилотный, но он получил 
такое количество положительных откликов от жителей, что стал полно-
ценной муниципальной программой. Мы предлагаем жителям совместно 
благоустраивать территории на условиях софинансирования 70% на 30%. 
Причем жители впоследствии становятся собственниками объекта, сами 
выбирают подрядную организацию, которая будет его реализовывать. Мы 
были удивлены тем, как много людей готовы материально участвовать в 
благоустройстве своих дворов. За два года работы программы было бла-
гоустроено более 100 дворовых территории при участии 300 многоквар-
тирных домов. В этом году желающих участвовать в программе стало в 
разы больше, и мы обязательно поддержим такие инициативы и в рамках 
федерального проекта, и силами муниципалитета», - рассказал глава 
администрации Пензы Виктор Кувайцев.   

 
По итогам докладов Ильсур Метшин отметил также успешный опыт 

города Чебоксары по оснащению ливневых коллекторов системой очистки. 
«Это то, о чем все мы мечтаем и в этом плане нам есть чему у вас по-
учиться», - сказал Метшин.  

 
«Благоустройство городов, создание для жителей комфортных усло-

вий проживания, отдыха и новых общественных пространств – это одна из 
главных наших задач, решение которой находится под нашим постоянным 
контролем. 2017-й год в вопросах благоустройства носит особый акцент, 
так как Указом Президента Российской Федерации он объявлен годом 
экологии. Для наших городов, располагающихся в бассейне реки Волга, 
год экологии имеет первостепенное значение, так как кроме мероприятий 
по благоустройству городских территорий и охраны окружающей среды, 
мы должны направить все свои силы и средства на благоустройство набе-
режных рек и озер, а также очистку водоемов», - заявил Ильсур Метшин.  

 

Мэр Казани пригласил всех членов Ассоциации городов 
Поволжья посетить столицу Татарстана для обмена 
опытом. «У нас благоустраиваются набережные реки 

Казанка и трех озер Кабан, находящихся в центре города. 
Проекты благоустройства разработаны при участии 

населения и экологов города», - добавил И.Метшин. 
 
Председатель АГП обратил особое внимание на работу Ассоциации с 

подрастающим поколением. В частности, Ильсур Метшин рассказал об 
инициативе создания телевизионного проекта «Я и мир вокруг», который 
был разработан в рамках Всероссийского фестиваля «Телекласс». Проект 
посвящен году экологии, и его участники с помощью видеороликов стара-
ются привлечь внимание к вопросам сохранения окружающей среды. На 
заседании были представлены первые три работы – юных телевизионщи-
ков из Ярославля, Казани и Самары.  

 
«Отрадно наблюдать, что наши дети любят свой родной край и актив-

но участвуют в решении вопросов благоустройства. Итоги конкурса будут 
подведены, а победители получат ценные призы», - заявил Мэр Казани.  

По второму вопросу «О предложениях по компенсации местным бюд-
жетам выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых выче-
тов, льгот, установленных федеральным законодательством (социальные 
и налоговые вычеты, льготы по местным налогам, пониженная ставка 
налогообложения в отношении земельных участков, ограниченных в обо-
роте» выступил Глава города Ульяновска Панчин Сергей Сергеевич.  

 
О предложении по внесении дополнения в Федеральный закон «О 

банках и банковской деятельности» в части введения обязательного усло-
вия приема платежных поручений на оплату труда только одновременно с 
документами на уплату соответствующих сумм налога на доходы физиче-
ских лиц рассказал Арапов Евгений Сергеевич Глава города Оренбурга.  

 
Все участники заседания поддержали инициативы по второму и тре-

тьему вопросам повестки дня.  
Также Общее собрание утвердило план работы АГП и смету расходов 

на 2017 год.  
 
В завершении Ильсур Метшин отметил, что обозначенные в ходе за-

седания инициативы будут направлены в адрес Полномочного представи-
теля Президента РФ Михаила Бабича, в Министерство строительства и 
ЖКХ РФ, а также в комитеты Совета Федерации и Государственной Думы 
РФ. «Надеемся на то, что наши предложения будут учтены», - резюмиро-
вал председатель Ассоциации городов Поволжья.  

 
До начала Общего собрания участники заседания совершили пешую 

прогулку по улицам Рождественская и Большая Покровская. Ознакоми-
лись с достопримечательностями Нижегородского кремля.  

 

 
 
По завершению заседания гости посетили Канавинский район города: 

парк им.1 Мая, Нижегородскую ярмарку, где была представлена экспози-
ция муниципального казенного учреждения «Комитет охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода» на Нижегородской 
ярмарке форума «Великие реки», а также побывали в  микрорайоне 
«Седьмое небо».  

 
«Я очень рад, что Канавинскому району выпала честь принимать у 

себя членов Ассоциации. Возможность делиться опытом обогащает про-
фессиональные знания любого руководителя. Наша встреча и беседы 
получились открытыми и доверительными. Много полезной информации 
из опыта коллег мы почерпнули для себя, поделившись в свою очередь 
своими достижениями и наработками», - отметил по итогам визита Глава 
Канавинского района Михаил Сергеевич Шаров. 

 

 
 

Источник: Пресс-центр МАГ 
Фото с Официального портала органов местного 

самоуправления г. Казани  
  



№ 12 (180) 31 мая 2017 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

14 

  ЛИЦОМ К ГОРОДУ             ________                                   ______--                         -----__ _ 

 

Аким Шымкента поручил избавить горожан от коммунальных проблем 

31 мая Габидулла Абдрахимов заслушал отчеты районных акимов. Градоначальника интересовали вопросы газо-, 
электро- и водоснабжения, состояние дорог и строительство социальных объектов на ближайшую перспективу. 

 

 
 
До 2018 года жителям микрорайона Кызылжар и Жанаталап подведут 

питьевую воду. Электричество появится в населенных пунктах Жанаталап, 
Курсай и 25 лет Независимости. Газ — в микрорайоне Актас. Кроме того, в 
Абайском районе появятся 3 новые школы. 

«В микрорайоне Самал — 3 намечается строительство школы на 
1200 мест, в населенном пункте Игилик — на 600 мест, в Кызылжаре на 
900 мест. Сейчас объявлен конкурс госзакупок»,- сообщил аким Абайского 
района Ахмет Татыбаев. 

 А в Аль-Фарабийском районе озабочены ремонтом и освещением 39 
улиц. Глава исполнительной власти города Габидулла Абдрахимов под-
черкнул, что уделяет этому району особое внимание ввиду его располо-
жения. Чтобы машины в центре города не плавали в сезон дождей, вдоль 
54 улиц местные власти намерены проложить арыки. Весь вопрос в фи-
нансировании. На особом контроле мэра Шымкента ремонт улицы Кене-
сарина в населенном пункте Текесу.  

«Почему в населенном пункте Текесу до сих пор нет остановок? Это 
работа одного дня, а вы сделали из этого проблему. Или я должен лично 
участвовать в их установке?»,- возмутился градоначальник. 

Далее последовал отчет акима Енбекшинского района. Основной 
проблемой здесь, по мнению градоначальника, является отсутствие кана-
лизации во многих населенных пунктах, жителям которых приходится 
сбрасывать нечистоты в ирригационные каналы. Вместе с ними сливают 
канализацию две близлежащие больницы. 

«Мне доложили, что в реку Сайрам сливают канализацию две боль-
ницы. Так это? Мне без разницы в каком это районе. На территории горо-
да это? В общем, это, Рашид Абдуллаевич, орг.отдел, инспектора от-
правьте туда. Сфотографируйте. Потом дайте мне фотографии. Если это 
в нашей компетенции, то мы решим эту ситуацию, если нет, то я зайду и 
объясню ситуацию акиму области»,- поручил Габидулла Абдрахимов. 

Но больше всего поручений досталось акиму Каратауского района — 
Габиту Мауленкулову. В сравнительно новом районе Шымкента постоянно 
возникают проблемы с работой инженерных коммуникаций. К примеру, 
жители и бизнесмены микрорайона Сайрам жалуются на каждодневное 
отключение и перепады электроэнергии. Габидулла Абдрахимов распоря-
дился взять озвученные вопросы в разработку.  

Источник: http://tvk-uko.kz 
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Мэр Йошкар-Олы вместе с общественниками составил план по облагораживанию 
города 

30 мая в администрации города Йошкар-Ола состоялась встреча мэра Евгения Маслова с председателями территори-
альных общественных самоуправлений (ТОС), активными гражданами города 

 

 
 

На встрече составлялись планы с учетом пожеланий горожан 
.Мэр города рассказал об итогах 2016 года, вопросах жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства территорий города, земельных 
отношений, о деятельности дошкольных учреждений, а также о перспекти-
вах развития города в 2017 году. 

Также на совещании выступил руководитель управления городского 
хозяйства Лев Покровский о проведении мероприятий по благоустройству 
территорий ТОС. 

Эти планы составлялись с учетом пожеланий ТОС: в некоторые из 
них завезен песок для детских песочниц, в другие - земля, торф, необхо-
димые для посадки цветов. Также будут установлены светильники для 
освещения детских игровых площадок, в других ТОС проведен частичный 
ремонт дорог. 

Председатели территориальных общественных самоуправлений по-
лучили ответы на свои вопросы, обменялись мнениями и наметили пути 
реализаций развития территорий 

Источник – http://pg12.ru.
 

  



№ 12 (180) 31 мая 2017 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

16 

  ПАРТНЕРЫ МАГ  _      _ _ _              _          __ _                                                _ _   

 

РУССКОЕ ТЕПЛО АО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ» 
 

АО «Дорогобужкотломаш» (www.dkm.ru) - крупнейший производи-
тель рынка водогрейных котлов в России, работающий в теплоэнерге-
тике с 1962 года. 

Располагая 55-летним производственным опытом, собственной 
конструкторской базой и высококвалифицированным персоналом, АО 
«ДКМ» предлагает рынку современное котельное оборудование, 
способное удовлетворить самые жёсткие требования. 

 
В свете принятого руководством РФ курса на импортоза-

мещение, предприятие включилось в специальные проекты и 
программы, помогая клиентам переориентироваться на оте-
чественную продукцию. 

 
Учитывая спрос на горелочные устройства российского производ-

ства, АО «ДКМ» разработало новые предложения для данного товар-
ного сегмента. Одна из новейших разработок предприятия - типоряд 
горелочных устройств серии ГМГР мощностью от 0,1 до 45МВт. 

ГМГР не уступают продукции зарубежных производителей по тех-
ническим параметрам и дизайну, при этом оптимальны для россий-
ских бюджетов по цене. 

Новинка АО «ДКМ» прошла апробацию на объектах Северо-
Западного региона - котельная «Гражданская», Мурманская ТЭЦ. 
Осуществлены поставки в Санкт-Петербург, Московскую и Свердлов-
скую области, Волгоград и Уфу, где горелки эксплуатируются на кот-
лах КВ-ГМ и ПТВМ и демонстрируют высокую эффективность. 

Промышленные испытания и включение в товарный выпуск блоч-
ных горелок ГМГРБ от 0,5 до 5,5МВт открыло АО «Дорогобужкотло-
маш» перспективы по поставке горелочных устройств к котлам малой 
мощности, в том числе, под проекты импортозамещения. 

На сегмент котлов жаротрубной конструкции, широко используе-
мой за рубежом и ставшей популярной в России, ориентирована се-
рия «ДОРОГОБУЖ». Двухходовые жаротрубно-дымогарные котлы с 
реверсивной топкой разработаны АО «ДКМ» в 1997г. с учётом следу-
ющих основных принципов: технико-экономические показатели, без-
опасность, компактность, ремонтопригодность и удобство обслужива-
ния. 

 
Эксплуатация котлов на объектах теплоснабжения, мне-

ния клиентов, итоги деятельности Сервисного центра пред-
приятия по монтажу, ремонту и наладке котлов подтвердили 
правильность выбранных приоритетов: котлы АО «ДКМ» 
конкурентоспособны и могут применяться как альтернатива 
импортному оборудованию. 

 

 

Традиционное «русское тепло» вырабатывается водотрубными 
котлами - сделанными в России и для России. Котлы данной кон-
струкции являются проектной специализацией АО «ДКМ» и составля-
ют основу товарного выпуска. 

На местные условия эксплуатации рассчитаны трёхходовые во-
дотрубные котлы серии «СМОЛЕНСК», не имеющие полных отече-
ственных и импортных аналогов и совмещающие достоинства водо-
трубных котлов с европейским опытом производства котлов жаро-
трубной конструкции. Газоплотные водотрубные котлы представлены 
линейкой от 1 до 10МВт. 

Для замены водотрубных котлов типа ТВГ-8, ДКВР-10, АО «ДКМ» 
серийно выпускает котлы КВ-Г-14-150 и КВ-Г-9,65-150. Они устанав-
ливаются в существующие котельные при сохранении котловой ячей-
ки, а также успешно применяются на объектах нового строительства. 

 
Работа на теплоэнергетическом рынке, участие в различных про-

ектах и программах обеспечены разрешительной документацией, 
включая сертификаты соответствия требованиям Технического Ре-
гламента Таможенного Союза (ЕАС) и международного стандарта 
ИСО 9001. Предприятие располагает всем необходимым, чтобы к 
потребителям, в течение 55 лет выбирающим русское тепло АО 
«ДКМ», добавились тысячи новых. 

 

Партнер МАГ - АО «ДКМ - «Лауреат  
«100 лучших товаров России-2016»! 
По итогам всероссийского конкурса 2016г. АО «Дорогобужкотло-

маш» удостоено звания Лауреата и золотого Диплома. 
В номинации «Продукция производственно-технического назна-

чения» к награждению представлены котлы водогрейные типов КВ-Г-
9,65-150 и КВ-Г-14-150.     

АО «ДКМ» вошло в число лучших отечественных предприятий 
как изготовитель продукции, получившей наивысшие рейтинговые 
оценки и отвечающей девизу конкурса «Будем патриотами – дадим 
отечеству лучшие товары!». 

Официальное награждение состоится в декабре 2016г. 
Победа в конкурсе – отличный подарок к грядущему 55-летию  

АО «Дорогобужкотломаш»! 
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- УМНЫЙ ГОРОД------------______________                                   _______------------------__ _ 
 

Как создаются «умные города». Планы Ульяновска и опыт Казани 

Журналист uldelo.ru побывала в Иннополисе – городе высоких технологий, построенном совсем недавно рядом со сто-
лицей Татарстана 

 

 
 
Кто поделится опытом? 
2017 год – знаковый для инновационной сферы Ульяновской области. 

В регионе планируется начать проектирование крупного объекта – Техно-
кампуса, который станет центром будущего «умного города». В бюджете 
области уже заложена на эти цели конкретная сумма – 19 млн рублей, и 
областные власти активно ведут переговоры с компаниями, способными 
реализовать этот проект. 

Вероятно, предпочтение отдадут иностранным организациям. Об 
этом говорят недавняя рабочая поездка главы региона Сергея Морозова в 
Швецию, переговоры с руководством шведского технопарка Kista Science 
City и презентация там проектов «Технокампус 2.0», «Технологическая 
долина» и «Сантор». А сегодня в правительстве Ульяновской области 
пройдет встреча Морозова с делегацией из Бельгии, на которой также 
планируется обсудить проект «умного города». 

Ульяновск – не единственный, кто обратился к мнению зарубежных 
экспертов по вопросу создания IT-деревни. Западные страны куда более 
продвинуты в этом деле, и их опыт с большой долей вероятности окажет-
ся полезным. В этом уверены власти Ульяновской области, и это под-
тверждает опыт Татарстана, который за три года сумел развернуть под 
своей столицей «город высоких технологий» - Иннополис. На днях мы 
посетили этот наукоград и узнали о том, как он создавался. 

 
Город – хоть и маленький, но настоящий 
С того момента, как на официальном уровне впервые прозвучала 

идея создать под Казанью IT-деревню, прошло около шести лет. По сути, 
проект уже реализован: в Университете «Иннополис» идет учебный год 
(семинары и лекции посещают около 600 студентов), в нем работает шко-
ла, система образования в которой аналогична британской, к вузу «при-
стыкованы» три корпуса общежития, рядом стоит отстроенный и запущен-
ный ФОК площадью 9 тыс. кв. метров, неподалеку строятся многоквартир-
ные дома и таунхаусы для жителей города. 

Проектированием Иннополиса занималась сингапурская компания 
RSP Architects Planners & Engineers. По ее инициативе проектная числен-
ность населения города была расширена в три раза – с 50 тыс. человек до 
155 тыс. 

Чтобы отстроить и запустить Иннополис, Татарстану хватило одного 
года: в июне 2012-го премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава 
республики Рустам Минниханов дали торжественный старт строительству, 
а в июне 2013-го университет принял первую «волну» студентов. Спустя 
еще ровно два года было официально объявлено о старте жизни нового 
города. 

 
«Иннополис — новый город в России, расположенный в Респуб-

лике Татарстан. Экономика города основана на высокотехноло-
гичных индустриях. В Иннополисе создана уникальная городская 
среда с современной жилой инфраструктурой, экологией, безопас-
ной средой, широкими возможностями для образования и профес-
сионального развития». 

 
К слову, Иннополис является городом не номинально, а официально. 

Он имеет статус города районного значения, у которого есть мэр и бюджет 
(около 4,5 млн рублей в год). У жителей есть прямой выход на чиновников: 
с помощью специального интернет-ресурса они могут сообщать о пробле-
мах, требующих срочного решения, и следить за тем, как эти проблемы 
решаются. А вот муниципальной собственности у города нет, землей 

владеет специально созданная для этого организация - ОАО «Иннополис 
Сити». 

 
Длинные деньги 
Интеллектуальным ядром города является Университет «Иннопо-

лис», который специализируется на образовании и научных исследовани-
ях в области современных информационных технологий. Но и бизнесу в 
этом проекте отведена важная роль. На территории наукограда создана 
особая экономическая зона с центром в технопарке, куда привлекают 
крупные и перспективные технологичные компании. В льготном «пакете» 
для резидентов – нулевая ставка налога на прибыль, транспорт, имуще-
ство и землю и сниженные страховые взносы (16%). 

По некоторым данным, стоимость создания Иннополиса составила 
650 млрд рублей. Власти республики рассчитывают вернуть эти деньги в 
виде прибыли от реализации инвестиционных проектов в ОЭЗ, но, судя по 
всему, на это уйдет не меньше десяти лет. По подсчетам экспертов, к 2024 
году объем привлеченных на эту территорию инвестиций составит 27,5 
млрд рублей, а выручка от них – 177 млрд рублей 

 

 

 
Источник: http://uldelo.ru 
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                                                                                                                    МЭРЫ МИРА        
 

«Левые, правые — это всё атрибуты прошлого»: мэр Рима в интервью RT 

 
 

Мафия, коррупция и неконтролируемые потоки беженцев — гла-
ва Рима Вирджиния Раджи рассказала ведущей программы SophieCo 
на RT Софико Шеварднадзе о проблемах, с которыми она столкну-
лась на своём посту. Мэр Вечного города считает первостепенной 
задачей восстановление доверия граждан, а также полагает, что 
политика интеграции мигрантов должна идти снизу. Также Раджи 
раскрыла секрет успеха новых политических партий в Европе, зача-
стую отказывающихся от традиционных категорий «левые» и «пра-
вые». 

 
В июне 2016 года мэром Рима, одного из крупнейших городов Евро-

пы, впервые стала женщина — представитель оппозиционного Движения 
пяти звёзд Вирджиния Раджи. Возглавив римский муниципалитет, она 
провозгласила «новую эру» в жизни Вечного города, пообещав бороться с 
коррупцией и организованной преступностью. 

Ещё одна серьёзная проблема Рима — это огромный поток беженцев 
из Африки. И на властях лежит большая ответственность: нужно, чтобы 
наплыв мигрантов не привёл к росту экстремизма. Важной частью страте-
гии Вирджинии Раджи в решении этой проблемы является политика инте-
грации мигрантов и их «включённости в общество». 

«Политика интеграции мигрантов должна идти снизу. Мы разрабаты-
ваем проект соглашения, которое позволит нам задействовать мигрантов 
в различных общественно-полезных работах. Таким образом, они имеют 
возможность поработать, продемонстрировать свои навыки и доказать, 
что достойны статуса беженца. И, конечно же, это поможет им почувство-
вать себя частью общества», — рассказала Раджи. 

При этом миграционная проблема в Италии стоит так остро, посколь-
ку другие европейские государства не выполняют свои обязательства по 
приёму беженцев и закрывают границы. 

 

 
Мигранты в сицилийском порту Аугуста, Италия 

Римский мэр также рассказала, какие меры принимаются для проти-
востояния мафии, которая в последние годы не только активно зарабаты-
вала на махинациях с мигрантами, но и долгое время была глубоко инте-
грирована в систему муниципальной власти. 

«Моя администрация в борьбе с коррупцией с самого начала придер-
живается исключительно законных методов. То, что это зачастую означает 
конфликт с мафиозными структурами, нас не пугает. Риму необходимы 
закон и порядок, чтобы восстановить доверие граждан. Именно ради этого 
я пошла на выборы и стала мэром», — добавила Вирджиния Раджи. 

 

 
globallookpress.com © Andrea Ronchini/ZUMAPRESS.com 

 

Она также рассказала о феномене Движения пяти звёзд, представи-
тели которого в 2016 году совершили настоящий прорыв, выиграв мэрские 
выборы в 19 городах Италии. Растёт и политический вес партии. 

«Люди доверяют Движению пяти звёзд, потому что мы хоро-
шо работаем. Мы никогда не даём предвыборных обещаний — вме-
сто этого мы берём на себя конкретные обязательства перед 
гражданами и выполняем их», — добавила Раджи. 

Говоря о появлении в европейских странах всё большего числа не-
традиционных партий и политиков, римский мэр полагает, что это говорит 
о новых проблемах, с которыми сталкиваются эти страны. Кроме того, 
Раджи считает, что традиционное разделение партий на правых и левых 
устарело и уже не актуально. 

«Мы вышли за эти рамки, и нас совершенно не волнует, считают ли 
нас правыми. Когда мы обсуждаем вопросы безопасности, нас называют 
правыми, но если речь заходит о приёме мигрантов, мы внезапно стано-
вимся левыми... Левые и правые — это устаревшие категории, атрибут 
прошлого. Для Движения пяти звёзд они не актуальны», — подчеркнула 
итальянка. 

Источник – russian.rt.com
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех  городах-членах МАГ из 8 стран 
СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб городов, 
межгородских и международных объединений, организаций и 
предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень высылается еженедельно в электронном виде, а также 
периодически по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

 
Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 

информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 
информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 

для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 
Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего электронного адреса в 

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ       ______________--                                                  -- _ _ 
 

Адаптация СНГ к новым реалиям идет эффективно – Сергей Лебедев 

Адаптация СНГ к новым реалиям идет эффективно, заявил 30 мая журналистам председатель Исполнительного коми-
тета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. 

 
 

"Процесс адаптации Содружества Независимых Государств к 
новым реалиям, конечно же, продолжается, и достаточно эффектив-
но. Об этом шла речь и на состоявшемся в Казани заседании Совета 
глав правительств. Об этом будет идти речь сегодня на заседании 
(Совета постпредов стран СНГ. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Сергей Ле-
бедев. 

 
Примером такой адаптации председатель Исполкома назвал количе-

ство вопросов, обсуждавшихся на заседании Совета глав правительств в 
Казани, - их было всего 12. В то время как ранее повестка дня могла вклю-
чать около 30 вопросов. Теперь часть из них переносится на заседания 
Экономического совета СНГ, министерств иностранных дел. И эта тенден-
ция будет продолжена. 

 
По мнению Сергея Лебедева, недавнее заседание Совета глав пра-

вительств СНГ в Казани прошло достаточно успешно. Был подписан ряд 
документов, регламентирующих сотрудничество в самых разных сферах. 
В числе важнейших - совместное использование экспериментального 
комплекса на базе казахстанского токамака. Государства договорились 
вместе использовать эту экспериментальную установку. В повестке были 
вопросы, связанные с дальнейшей реализацией программы межгосудар-
ственного инновационного сотрудничества. Главы правительств также 
подписали совместную межгосударственную радионавигационную про-
грамму на период до 2020 года. Были рассмотрены вопросы деятельности 
Экономического суда СНГ. Председатель Исполкома выразил надежду, 
что одобренные документы позволят Экономическому суду продолжить 
свою деятельность уже в новом формате. 

 

 
 
"Общее мнение и глав делегаций, и наблюдателей, которые 

присутствовали в Казани, что заседание Совета глав правитель-
ств прошло очень эффективно, конструктивно и самое главное - с 
положительным результатом", - резюмировал Сергей Лебедев. 

 
В Исполнительном комитете СНГ в Минске сегодня проходит заседа-

ние Совета постоянных полномочных представителей государств - участ-
ников Содружества при уставных и других органах СНГ. Постпреды наме-
рены рассмотреть семь вопросов. В первую очередь они подведут итоги 
очередного заседания Совета глав правительств СНГ и наметят задачи по 
реализации принятых решений. 

Источник: БЕЛТА 
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