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  ТРИБУНА МЭРА                                                                                                                       . 

                                                                                                                

Сергей Собянин:  
«Правду от том, что 

происходит в каждом 
городском дворе, каждом 

доме, я узнаю от 
москвичей» 

Интервью мэра Москвы «Российской 
газете»  

 

 
 
О тарифах ЖКХ и судьбе ВДНХ 
«Российская газета»: Сергей Семѐнович! 

Москвичи спрашивают: когда и на сколько в 
текущем году ждать роста тарифов на услуги 
ЖКХ? 

Сергей Собянин: Хочу сразу успокоить всех, 
кого волнует этот вопрос: такого низкого повы-
шения, какое ожидается нынче, в Москве не 
было никогда. В 2010 году, когда я только стал 
Мэром Москвы, тарифы поднялись на 22 про-
цента, годом ранее — на 25 процентов. Это 
была стандартная ситуация. Ну, а теперь мы 
стараемся всѐ больше и больше «зажимать» их. 
Даже по динамике этих трѐх лет видно, как 
снижается прирост тарифов. В прошлом году 
вышли на рост 9 процентов, а в ноябре этого 
года, когда повышение всѐ-таки произойдѐт, оно 
составит всего 7 процентов. То есть окажется на 
уровне инфляции. 

«Российская газета»: Между тем жители 
столицы в социальных сетях бурно обсуждают 
тему, тесно связанную с ростом тарифов. 
Речь — о письме Федеральной службы по та-
рифам, в котором это ведомство требует от 
Правительства Москвы отменить использо-
вание в городе двухтарифных счѐтчиков при 
оплате электроэнергии. Москвичи недоумева-
ют: столько лет их приучали экономить 
электроэнергию, стирать по ночам, гото-
вить, поскольку ночные тарифы существенно 
дешевле дневных. Приучили. А теперь, оказы-
вается, это плохо и надо рассчитываться по 
однотарифным счѐтчикам. Но это же для 
многих обернѐтся скрытым повышением цен 
на электроэнергию! 

Сергей Собянин: Действительно, если вы-
равнять ночные и дневные тарифы, то стои-
мость электроэнергии вырастет почти в три 
раза. Причѐм это плохо не только для горожан 
— любое повышение цен всегда удар для се-
мейного бюджета. Но это плохо и для города. 
Нарушится ритмичность в поставках электро-
энергии. Еѐ потребление днѐм выйдет на пико-
вый режим, и Москве придѐтся создавать до-
полнительные мощности по производству элек-
троэнергии. Что само по себе повлечѐт новый 
виток роста тарифов. Чтобы не допустить этого, 
мы попросили ФСТ не спешить принимать ре-
шение. Я благодарен руководству службы за то, 
что оно идѐт нам навстречу, — мы сейчас нахо-

димся в диалоге с ним и, надеюсь, найдѐм ком-
промисс, и все счѐтчики — и однотарифные, и 
двухтарифные, и трѐхтарифные — будут сохра-
нены. 

«Российская газета»: На слуху в столице 
ещѐ одна тема — судьба ВДНХ... 

Сергей Собянин: Вот и вы уже говорите — 
ВДНХ! И многие москвичи так считают, потому 
что это наша память, наша гордость. Хотя есть и 
те, кто утверждает, что от этого названия отдает 
чем-то замшелым, совковым. Моѐ мнение: 
ВДНХ лучше, чем ВВЦ хотя бы потому, что 
название «ВВЦ» связано с самым темным пери-
одом в истории выставочного комплекса — 
одного из самых крупных не только в России, но 
и в мире. Стихийный рынок вымел оттуда все 
достижения народного хозяйства нашей страны. 
Произошло разрушение памятников архитекту-
ры, культуры и истории России. Без слѐз на эти 
50 павильонов сейчас смотреть невозможно. 
Кругом отваливаются лепнина и куски штукатур-
ки. Не кощунство ли, когда на фоне портрета 
Гагарина торгуют вениками? Основное же пред-
назначение площадки — главный выставочный 
центр Москвы и всей страны. Вот его и необхо-
димо возродить. 

«Российская газета»: И какие же дости-
жения, к примеру, там может продемонстри-
ровать Москва? 

Сергей Собянин: Москве есть что показать. 
Мы предполагаем там, помимо прочего, создать 
даже собственный павильон города, в котором 
разместится, например, интерактивный макет 
Москвы. Пока он изготовлен лишь в пределах 
исторического центра, а к 2017 году на нѐм 
будет представлена вся Москва и можно будет 
рассмотреть в деталях каждый дом, каждую 
улочку. Это будет самый крупный макет города 
в мире, по размерам больше, чем у нынешних 
рекордсменов — Нью-Йорка и Шанхая. На меж-
дународной выставке MIPIM — 2014 в Каннах, 
где мы в марте впервые показали этот макет, он 
пользовался огромным успехом у инвесторов, 
заинтересованных в работе в Москве. В этом же 
павильоне мы сможем представить все крупные 
инвестиционные градостроительные проекты, 
которые уже реализуются в городе и которые 
ещѐ только будут реализовываться. 

В целом же площадка ВДНХ, на мой взгляд, 
не может быть монопрофильной. Там должны 
быть не только выставочная, но и научно-
познавательная, музейная, рекреационная, 
развлекательная зоны. Все эти функции там уже 
были. Впрочем, как лучше использовать всю 
территорию, нужно ещѐ думать, и обязательно 
советоваться с москвичами, экспертами, специ-
алистами. 

«Российская газета»: Возрождение ВДНХ 
в новом формате потребует немалых денег. 
Кто будет его финансировать? 

Сергей Собянин: Частично бюджет Москвы. 
По крайней мере, реставрацию павильонов, 
которые нуждаются в срочном спасении. Но в 
основном, мне кажется, это можно сделать за 
счѐт внебюджетных источников. Например, 
привлекая госкорпорации — Росатом, Роскос-
мос, средства от выставочной деятельности и 
т.д. Это вопрос настройки работы по каждому 
конкретному объекту. 

Думаю, что мы будем продвигаться вперѐд 
быстро. Вы заметили, как активно началось там 
наведение порядка? До 1 мая все старые не-
нужные заборы будут снесены, незаконные 
павильоны и палатки ликвидированы, террито-
рия станет свободной для отдыха и прогулок. А 
затем займѐмся восстановительными работами. 

«Российская газета»: Что ждѐт павильон 
«Украина»? 

Сергей Собянин: Он находится в самом 
плохом, пожалуй, состоянии из всех памятников. 
Никакие охранные обязательства не выполня-
ются. Нужно срочно принимать меры. Для этого, 
вероятно, придѐтся возвращать его городу. 
Дело в том, что ранее было принято решение о 
передаче его Украине, но до конца передача не 
доведена. Заключѐнное на этот счѐт Межправи-
тельственное Соглашение не ратифицировала 
украинская Верховная Рада, и оно никак не 
исполняется. Поэтому будем просить МИД 
России, чтобы прекратить Соглашение в одно-
стороннем порядке. 

«Российская газета»: А другие республики 
бывшего СССР как относятся к своим павиль-
онам? Готовы делом подкрепить идею фонта-
на «Дружба народов»? 

Сергей Собянин: Увы, и другие не спешат 
что-то делать. Только белорусы ведут активную 
выставочную и ярмарочную деятельность. А в 
последнее время на радость нам начали приво-
дить в порядок и павильон. 

 

 
 
Пешеходы и машины 
«Российская газета»: Сергей Семѐнович! 

Ровно год тому назад вы приходили в «Россий-
скую газету». Принесли в подарок схему раз-
вития пешеходных зон, которые планирова-
лось оборудовать минувшим летом. Удалось 
реализовать эти планы? И добавятся ли но-
вые пешеходные зоны за нынешний сезон? 

Сергей Собянин: Я и сейчас захватил с со-
бой карту пешеходных зон Москвы. В прошлом 
году мы создавали их в центре города и за 
пределами Садового кольца. Наиболее знако-
вые — Никольская улица, Крымская набереж-
ная, Большая Дмитровка и ряд других. Перечис-
лять нет смысла — москвичи знают их и с удо-
вольствием там гуляют. В этом году добавится 
очень интересный маршрут — от площади Гага-
рина до площади Европы. Он будет самым 
длинным в городе — 6,5 километра. Кроме того, 
часть улиц станут хотя и не чисто пешеходными, 
но погулять можно будет и на них. Это Маросей-
ка, Покровка, Пятницкая, где планируется за-
узить полосы движения для машин, расширить и 
благоустроить тротуары. Примерно так же, как 
уже сделано на Большой Дмитровке. Площадь, 
отведѐнная там для пешеходов, стала простор-
нее, но и автомобилисты не пострадали. Наобо-
рот, машины едут даже с большей скоростью, 
так как исчезла неорганизованная парковка, 
перекрывавшая движение всем — и людям, и 
транспорту. 

«Российская газета»: На недавней встре-
че с представителями бизнеса, посвящѐнной 
развитию летней торговли в городе, которая 
проходила в одной из кофеен в Камергерском 
переулке, Вы пообещали, что город создаст 
механизм, способствующий вовлечению пер-
вых этажей зданий в общественное простран-
ство. Чтобы в местах, где москвичи и гости 
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столицы любят гулять, было побольше таких 
кафе, кофеен, ресторанов, выставочных гале-
рей и прочих заведений именно для людей, а не 
располагались, как сейчас, сплошь офисы и 
банки. Есть идеи, как этого добиться? 

Сергей Собянин: Это непростая, но решае-
мая задача. Будем уменьшать налоги на недви-
жимость, которая сдаѐтся под общепит, в 
первую очередь расположенную на пешеходных 
улицах. 

«Российская газета»: Вот только на этих 
зонах всѐ чаще стоят машины... 

Сергей Собянин: Согласен. Уже меньше, но 
стоят. Чтобы отбить охоту у недисциплиниро-
ванных водителей, ежедневно эвакуируем 800 
машин, и в первую очередь с пешеходных улиц 
и из зоны платной парковки. 

«Российская газета»: Но машины стоят 
даже в Столешниковом переулке... Наш корре-
спондент накануне встречи с Вами прошелся 
там с фотоаппаратом. Запечатлел, как 
столбики, загораживающие въезд в эту самую 
доступную в столице пешеходную зону, распо-
ложенную прямо напротив Мэрии, разведены 
по краям, чтобы, видно, не мешали. Некото-
рые машины расположились прямо перед па-
мятником Юрию Долгорукому. А под стеклом 
одного автомобиля даже лежало разрешение 
замначальника ГУВД Москвы. Значит, кому-то 
можно ездить и по пешеходным зонам? 

Сергей Собянин: Разрешение явно липо-
вое. Официально никому никакие пропуска туда 
не выдаются. Спасибо вам за бдительность, что 
заметили машины нарушителей и сфотографи-
ровали. Будем разбираться персонально. Но я 
напомню, что на этой же площади, где вы заме-
тили машину, которая так возмутила вас, ещѐ 
года полтора тому назад стояли сотни машин, 
из-за которых мимо памятника буквально нельзя 
было пройти. И никто не возмущался и все 
считали, что так и надо. 

«Российская газета»: И платные парковки 
уже не пустуют! Даже после недавнего повы-
шения цен на них. Не планируете ли Вы ещѐ 
более резко поднять цены на платные парков-
ки, как это сделали в Нью-Йорке? Наш корре-
спондент в США рассказывает, что после 
этого на Манхеттене свободные машино-
места... 

Сергей Собянин: Вы поинтересуйтесь у ва-
шего собкора, а есть ли там вообще парковки на 
улично-дорожной сети? Например, на Пятой 
авеню Манхеттена? Насколько я знаю, нет ни 
одной! Имеются только в подземных паркингах. 
Так и у нас полно свободных мест в таких пар-
кингах, где стоянка стоит 150–200 рублей в час. 
А вот на улично-дорожной сети в Москве пустых 
мест практически нет, и это действительно 
проблема. Что может в таком случае сделать 
город как регулятор процесса? Резко увеличи-
вать плату мы не будем, а вот вводить диффе-
ренцированный тариф по часам, когда через 
первых два-три часа тариф существенно увели-
чивается, — возможно, придѐтся. С помощью 
этого можно добиться большей оборачиваемо-
сти каждого машино-места. Насколько такой 
способ подходит нам, мы сейчас советуемся с 
экспертным сообществом. Убеждѐн: не стоит 
делать резких движений. Мы и так всего за два 
года прошли в этом направлении огромный путь 
— от полного неприятия и непонимания этой 
проблемы до обсуждения конкретных вопросов 
администрирования платных парковок. 

«Российская газета»: Звучит ещѐ одно 
предложение: сделать плату за парковку диф-
ференцированной: москвичам — дешевле, 
иногородним — дороже. Как Вам идея? Счита-
ете, это будет справедливо? 

Сергей Собянин: Скажу сразу, чтобы поста-
вить точку в дискуссии: мы этого делать никогда 
не будем. Мы живѐм в одной стране, у нас одна 
Конституция, одни права человека. Поэтому 
невозможно вводить плату делать кому-то де-
шевле, а кому-то дороже по принципу прописки 
или цвету кожи. 

 

 
 
Свой — чужой 
«Российская газета»: Вопрос в продолже-

ние предыдущего, хотя и уже на другую тему. 
Причѐм[ затрагивается чуть ли в не в каждом 
третьем письме в «РГ»: «Уважаемый Сергей 
Сѐменович! Знаете ли Вы, что права россий-
ских граждан, живущих в Москве по временной 
регистрации, сильно отличаются от тех, у 
кого есть постоянная прописка. В последние 
месяцы московские детсады не берут детей 
граждан РФ, у которых нет прописки в Москве. 
Даже официальная временная регистрация в 
столице не даѐт права на получение путѐвки в 
сад. Но мы же платим все налоги, в том числе 
и бюджет города», — пишет в «РГ» Надя. 

Сергей Собянин: Этот вопрос существует. 
Но если мы будем брать в детсады всех детей 
без исключения, то его начнут задавать москви-
чи. Поэтому мы принимаем детей с любой про-
пиской, если есть возможность, если есть сво-
бодные места. Если их нет, то устраиваем в 
первую очередь москвичей, которые живут 
здесь постоянно. Другого не дано. Особенно в 
условиях бэби-бума, который переживает 
Москва — по рождаемости с ней не может срав-
ниться ни один город России. И что ещѐ приме-
чательно: вот уже третий год подряд в городе 
наблюдается естественный прирост населения. 

«Российская газета»: Это официальная 
позиция города? Она подкреплена какими-то 
нормативными документами? 

Сергей Собянин: Есть закон Российской 
Федерации, по которому в дошкольные образо-
вательные учреждения в первую очередь долж-
ны принимать граждан, проживающих рядом с 
ними. Проживающих постоянно, а не временно. 
Невозможно садики и школы сделать резино-
выми. Даже если бы мы выделили неограничен-
ное количество денег на их создание — поста-
вить их негде: пространство вокруг наших домов 
ограниченное. Оно и без того переуплотнено. Не 
случайно любое строительство во дворах вызы-
вает протест и бурю негодования. Вот дискути-
руем сейчас, к примеру, по поводу сооружения 
блока начальных классов в одном из микрорай-
онов города. Казалось бы, ну что плохого в том, 
что рядом появятся дополнительные классы для 
самых маленьких учеников? Там дефицит мест 
для них сейчас доходит до 15 процентов. Строй-
ку пытаемся «посадить» практически на пустыре 
— дома неподалѐку. Но жители выходят на 
митинги и протестуют. 

Очень сложный вопрос. Поверьте, действия 
Департамента образования при приѐме в детсад 
продиктованы не тем, что Москва кого-то любит, 
а кого-то не любит, а реальными возможностями 
города. 

«Российская газета»: Но в Москве рабо-
тают ещѐ и тысячи приезжих из-за рубежа, 
которые пользуются всей городской инфра-
структурой. Городским транспортом, здраво-
охранением, образованием и ничего за это не 
платят. У москвичей это вызывает не только 
недоумение. Как показывают социологические 
опросы, растѐт недовольство. Правитель-
ство Москвы намерено решать эту проблему? 

Сергей Собянин: Безусловно. Мы неодно-
кратно еѐ обсуждали. В чѐм разница между 
приехавшими на заработки в столицу россияна-
ми и мигрантами? Россияне действительно 
платят все виды налогов и отчислений в соци-
альные фонды. Они полностью отрабатывают 
своѐ пребывание в Москве. Более того, создают 
еѐ экономику. Другое дело — люди, приехавшие 
из-за рубежа, которые ничего не платят и в 
итоге находятся, с этой точки зрения, в более 
выигрышном положении, и чем россияне, прие-
хавшие в Москву, и даже чем москвичи. 

Президент страны в своѐм послании Феде-
ральному Собранию дал сигнал Правительству 
России, что настала пора решать этот вопрос. В 
настоящее время подготовлен проект закона, по 
которому регионы получат право сами устанав-
ливать размер платы для взимания с трудовых 
мигрантов (стоимость патента на право работы). 
В этой плате мы сможем учесть все затраты 
города на их проживание и, таким образом, 
получим экономический способ регулирования 
потока мигрантов. Чем выше будет плата, тем 
работодатели станут меньше их привлекать на 
свои предприятия. Это будет самонастраивае-
мый механизм, а не просто квота, как сейчас, 
которой то торгуют, то берут за еѐ выдачу взят-
ки. А тут — плати государству не меньше, чем 
платят россияне. А россияне платят подоходный 
и социальный налоги, отчисления в пенсионный 
и медицинский фонды... Итого 43 процента 
набегает из фонда заработной платы. 

«Российская газета»: Как же с них взять 
эти деньги? Они же, по большей части, неле-
гально работают? Сколько ни ловят их, 
меньше не становится... 

Сергей Собянин: Не надо ловить. Когда их 
труд будет обходиться работодателю не мень-
ше, а может быть, и больше, чем труд россиян, 
он поймѐт, что рабочая сила из-за рубежа стала 
ему невыгодна. А у города появятся дополни-
тельные деньги на поддержание и развитие 
городской инфраструктуры. С учѐтом миллиона 
мигрантов средства немалые. 

Что же касается нелегалов, то и в этом 
плане миграция всѐ больше входит в законное 
русло. Раньше они поживут в Москве положен-
ные три месяца — потом свозят паспорта до 
границы, поставят печать, что убыл-прибыл, и 
снова возвращаются в Москву. Сегодня этот 
номер не проходит, так как действует норма, по 
которой в Москве иностранец может находиться 
не более трѐх месяцев в рамках шести месяцев. 
Иначе это нарушение российского законода-
тельства, за которое миграционная служба 
высылает иностранного гражданина из страны 
на пять и даже более лет с запретом вообще 
въезда в Россию. 

Ужесточение этой нормы уже сказывается. 
Мы видим огромный поток людей, которые 
пошли за покупкой патентов. Следовательно, 
мы находимся на верном пути и нелегальных 
мигрантов будет становиться в столице всѐ 
меньше. А те, что ещѐ есть, рано или поздно 
попадутся, и у них на границе спросят: ребята, а 
что вы делали в Москве — без разрешения на 
пребывание, без трудового договора? 

«Российская газета»: И когда же этот но-
вый механизм заработает? 
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Сергей Собянин: Надеюсь, что до конца го-
да и закон, и все нормативные документы будут 
приняты. 

«Российская газета»: Но это всѐ касается 
всѐ-таки лишь экономической стороны вопро-
са. А психологическую — отношение москвичей 
к мигрантам — город собирается как-то регу-
лировать? 

Сергей Собянин: Это взаимосвязанные ве-
щи. Человек, который официально работает и 
платит все налоги, и тот, который прячется от 
полиции, которого «крышуют» бандиты, — это 
два разных мигранта. Тот, кто не работает, чем 
занимается? Бандитизмом, воровством и про-
чим криминалом. На рынке болтается. Нам 
такие не нужны. 

«Российская газета»: Решили вопрос с со-
зданием нового центра для содержания имми-
грантов? 

Сергей Собянин: Пока нет, но активно над 
этим работаем. Полагаю, что до конца года 
решим и эту проблему. 

 

 
 
Дом, театр, стадион 
«Российская газета»: В Москве, с одной 

стороны, активно строятся и рекламируются 
апартаменты, а с другой — власти вдруг 
заявили, что те, кто купит там квартиру, 
пусть не обольщаются, так как полноценным 
жильѐм она никогда не будет. Объясните, 
пожалуйста, что стоит за этим. 

Сергей Собянин: Всѐ очень просто. Апар-
таменты — это, по сути, гостиница. Люди, при-
обретая их, не получают там постоянной про-
писки. К примеру, какой-то бизнесмен часто 
бывает по делам в Москве. Жить в отеле среди 
постоянно меняющихся лиц ему не нравится. Он 
приобретает апартаменты и живѐт там без 
семьи. Поэтому строительство апартаментов не 
сопровождается сооружением необходимой 
инфраструктуры — теми же детсадами и шко-
лами, поликлиниками и объектами культуры. В 
этом и состоит отличие апартаментов от жилья. 
Но застройщики, продавая их, часто об этом 
умалчивают. Люди же, заплатив деньги, потом 
приходят к нам и требуют: дайте детсад, запи-
шите ребѐнка в школу... 

Поэтому мы начали ограничивать строи-
тельство апартаментов. А застройщики, конечно 
же, заинтересованы строить именно их, потому 
что это дешевле, чем возводить нормальные 
дома. Но плодить такие объекты — значит полу-
чить целые районы без соцкультбыта. 

«Российская газета»: Департамент здра-
воохранения в 2012 году издал приказ, по кото-
рому теперь, прежде чем в поликлинике по-
пасть к ряду специалистов, нужно пойти на 
прием к врачу. Получается, что человек стоит 
сначала в одной очереди, потом — в другой... 

Сергей Собянин: Первичный осмотр делает 
терапевт — во всѐм мире так принято. Но ведь 
терапевт — не диспетчер, он тоже врач и оказы-
вает человеку необходимую помощь. Ну, а если 
видит, что сам не справляется, то направляет к 
узкому специалисту. Это нормально. 

Дело не в том, что сейчас система измени-
лась. Просто раньше не было учѐта и никто не 
знал, сколько времени больной ждѐт, прежде 
чем попадѐт к нужному врачу. А сейчас везде 
появилась электронная запись — и стояние в 
очередях уменьшилось в полтора-два раза. 90 
процентов пациентов получают помощь узких 
специалистов в течение 7–8 дней. Это хорошая 
динамика. Если же все сами будут, как прежде, 
ставить себе диагноз и записываться к тому 
доктору, который, как они полагают, им нужен, 
то вот тогда в этих очередях придѐтся стоять 
бесконечно. 

«Российская газета»: Сергей Семѐнович, 
Москва финансирует большинство самых 
популярных театров столицы. Между тем 
руководители многих из них находятся весьма 
в чувствительном возрасте. «Современник», 
Театр сатиры, Ленком... Чему, по-Вашему, 
научил опыт Таганки и Юрия Любимова: неиз-
бежная смена лидеров театров — это про-
блема творческая или административная? 

Сергей Собянин: Все мы не вечные, и рано 
или поздно всем придѐт кто-то на смену. У нас 
есть театры, которыми руководят люди пре-
клонных лет и которые пользуются огромной 
популярностью у зрителей. Ну и ради Бога, 
пусть работают! Ведь есть и театры с молодыми 
руководителями, а толку от них нет никакого. 
Вопрос смены лидеров связан больше с творче-
скими успехами коллективов, их признанием. 
Любит их зритель, не пропускает ни одного 
спектакля? Так какая разница, сколько лет глав-
ному режиссеру или руководителю театра? Тем 
не менее постепенное обновление театров 
происходит. Это естественный процесс. 

«Российская газета»: Москва готовится в 
2018 году принять чемпионат мира по футбо-
лу. «Динамо» не вошло в число стадионов, где 
он будет проходить. Значит ли это, что его 
реконструкция к этому времени не завершит-
ся? 

Сергей Собянин: Думаю, что к 2018 году 
комплекс будет сдан. После того как ФИФА 
исключила его из линейки футбольных стадио-
нов для чемпионата мира, инвесторы пересчи-
тали его параметры. Уменьшили вместимость 
зрительских трибун, да и несколько изменили 
саму идеологию комплекса. В ближайшее время 
они войдут в активную стройку, которая займѐт 
года три. Ну, а стадионы, которым принимать 
чемпионат мира — 2018, будут готовы в срок. 
«Спартак» и расположенная рядом с ним новая 
станция метро с одноимѐнным названием — уже 
предстоящим летом. Полным ходом идѐт проек-
тирование и подготовка к реконструкции «Луж-
ников». 

«Российская газета»: С интересом не 
только москвичи, но и зарубежные инвесторы 
следят за тем, как открываются для реорга-
низации почти в центре российской столицы 
территории промзон. В частности, уже под-
ходит к концу конкурс на застройку площадки 
самого крупного во времена СССР автогиган-
та — ЗИЛа. Озвучена и сумма, которую город 
получит за продажу права реализации этого 
проекта, — 1 миллиард евро. А что москвичи 
от этого получат? 

Сергей Собянин: Вот этот миллиард и по-
лучат. Эти деньги пойдут на нужды города. То 
есть на социальные выплаты и пособия горожа-
нам, новые дороги, коммуникации и другие 
объекты социальной сферы. Там будет постро-
ено около 1 миллиона квадратных метров жилья 
примерно для 30 тысяч жителей. С детскими 
садами, школами, парком, новой набережной, 
рядом строится ледовый дворец и плаватель-
ный бассейн. А в Нагатинской пойме, которая 
является частью единой территории для проек-

тирования, планируется разместить детский 
парк. 

«Российская газета»: Неужели свой Дис-
нейленд в Москве всѐ-таки появится? О его 
сооружении в городе говорят так давно, что в 
это уже не верится. 

Сергей Собянин: Проект не двигался, пото-
му что он чисто инвестиционный. А все потен-
циальные инвесторы хотели на отведѐнной 
площадке строить 80 процентов торговых пло-
щадей и лишь 20 процентов отдать под парк и 
детские аттракционы. Сейчас мы нашли компа-
нию, которая готова создать именно детский 
парк, только с другим оператором. Мне кажется, 
она представила красивый проект, и, если он 
удастся, я буду рад. 

«Российская газета»: Сколько времени 
потребуется, по Вашим расчѐтам, на его 
реализацию? 

Сергей Собянин: Минимум года два-три. 
 

 
 
И наконец, о транспорте... 
«Российская газета»: Сергей Семѐнович, 

что любопытно: всегда вопросы о пробках на 
дорогах и что власти всѐ-таки думают де-
лать с ними, были в почте «РГ» на первом 
месте. А сейчас чуть ли не на последнем, хотя 
пробок ещѐ хватает. Тем не менее только 
слепой может не видеть, что город делает 
для того, чтобы избавиться от них. Поэтому 
вопросы совершенно конкретные. В частно-
сти, когда метро дойдѐт до Подмосковья? 
Вот станцию в Котельниках обещали постро-
ить ещѐ в прошлом году. Но хотя бы в этом 
построят? 

Сергей Собянин: Построили бы и в про-
шлом, если бы не затянулось изъятие террито-
рий под транспортно-пересадочный узел на 
территории области. Сейчас эта работа, 
насколько мне известно, продвигается доста-
точно быстро. К концу этого года станцию сда-
дим. Что же касается других проектов по про-
движению подземки в область, то опыт станции 
«Жулебино» и тех же Котельников показывает, 
что надо быть очень осторожными. С продлени-
ем таких длинных линий возникают проблемы у 
пассажиров, которые садятся на перегонах, 
расположенных ближе к центру города, так как 
поезда оказываются переполненными уже на 
конечных станциях. 

Строить по всему Подмосковью классиче-
ское метро нельзя. Так не делает никто в мире. 
Есть другой способ — более комфортный для 
пассажиров и дешѐвый в строительстве — 
электрички. Проще сделать для них дополни-
тельный путь и пустить по нему поезда с таким 
же интервалом, с которым ходят составы в 
метрополитене. Ходить они будут даже быст-
рее, так как платформ и станций на их пути 
будет меньше, а значит, и остановки можно 
сделать реже. Например, от Новопеределкино 
до центра Москвы электричка идѐт 20–25 минут. 

Новый пригородный путь строится в Химки, 
затем в 2016 году он дойдет до Зеленограда. 
Всего до 2020 года РЖД взяли на себя обяза-
тельство построить 240–250 километров допол-
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нительных путей для пригородных поездов. Мы 
в этом кровно заинтересованы. Поэтому город 
тоже выделил из своего бюджета на эту про-
грамму 50 миллиардов рублей. Понимаем, что 
без развития пригородного сообщения транс-
портной проблемы в городе никогда не решить. 
Хороший, регулярно действующий пригородный 
транспорт обязательно нужен. Плюс 150 кило-
метров линий метро построим. Вот тогда точно 
на дорогах должно стать просторнее. 

«Российская газета»: Правда ли, что 
Москва из-за экономических проблем вынужде-
на урезать финансирование строительства 
метрополитена? Говорят, по этой причине 
отменено строительство станции «Беломор-
ская». Москвичей это очень волнует: многие 
покупали квартиры в строящемся там районе 
в расчѐте на скорый приход подземки. 

Сергей Собянин: Там дело не в деньгах, а в 
жителях. Далеко не все оказались рады приходу 
метро. «Посадить» эту станцию там можно лишь 
чуть ли не на ступеньках подъезда одного дома, 
рядом с которым в течение трѐх лет окажется 
котлован. К тому же в ходе стройки придѐтся 
вырубить огромное количество деревьев. Жите-
ли возражают, говорят, у нас отсюда что до 
Ховрино, что до станции метро «Речной вокзал» 
— по километру. То есть и строить ничего не 
надо. Другие говорят: стройте! Решение принято 
такое: саму ветку пока строим, а станцию «Бе-
ломорская» — не отменяем, а резервируем. И 
будем продолжать консультации с жителями. 

«Российская газета»: А Малое кольцо 
Московской железной дороги, которое плани-
ровали приспособить с грузового к пассажир-
скому движению, пустите в 2015 году? Это 
ведь, по сути, ещѐ одно кольцо — почти как у 
метро... 

Сергей Собянин: Я надеюсь, что железно-
дорожники закончат свою работу, как и обеща-
ли, в 2015, а в 2016 будет организовано полно-
ценное движение. Там будет построено 35 
платформ и одновременно — транспортно-
пересадочные узлы на пересечениях с метро-
политеном. 

 
Кто говорит правду мэру 
«Российская газета»: Сергей Семѐнович! 

Благодаря порталу «Наш город» москвичи 
узнали о Москве много интересного. Да и 
помощь стали получать от властей опера-
тивнее. А Вы пользуетесь им? 

Сергей Собянин: Ещѐ бы! На портале я ви-
жу, что творится в каждом городском дворе, 
каждом подъезде Москвы. 25 чиновников и 
руководителей ДЭЗов уволил с работы благо-
даря полученной оттуда информации! 

Когда человек посылает жалобу в бумаж-
ном виде — пока она дойдѐт, пока чиновники с 
ней месяц по закону разбираются. Потом поди 
проверь, правду ответили или нет... В электрон-
ном виде всѐ проще. Пишет человек, что к их 
двору ни пройти ни подъехать, кругом ямы и 
канавы, и тут же фотографию прикладывает — 
трудно ли мобильником заснять картинку? На 
устранение недостатков, на которые жалуются 
москвичи, у нас установлено 8 дней. В течение 
этого срока все стараются ответить на письмо. 
Напишут, что меры приняты. А автор снова 
щѐлкнет камерой и пришлѐт снимок — и сразу 
видно: врѐт чиновник! После этого наступают 
экономические и административные санкции, 
вплоть до увольнения. 

Но, слава Богу, часто к этой мере прибегать 
не приходится, так как 95 процентов недостат-
ков, на которые москвичи жалуются, оперативно 
устраняются. А оставшиеся 5 процентов — это, 
как правило, длинные или сезонные проекты. 
Например, детский городок новый построить. 
Так что не удивительно, что 65–70 процентов 
всех обращений в Мэрию теперь поступают 
именно в электронном виде. 

Вы знаете, я смотрел сайты и порталы мно-
гих городов. Парижа, Нью-Йорка, Лондона... 
Есть очень красивые. Но такого действенного, 
когда каждый житель может обратиться с вопро-
сом к Мэру и быть уверен, что его услышат, а 
исполнители, которые должны были решить 
этот вопрос и не решили, получат по «заслу-
гам», — нет больше нигде в мире. Нигде! Наш 
портал — единственный, и я им горжусь. 

 

 
 

 
 
Прямая речь 
Сергей Собянин: 
Меня иногда спрашивают, не обремени-

тельна ли для бюджета Москвы помощь, ко-
торую столица оказывает Севастополю. 
Отвечаю: да, это дополнительные затраты, 
но это приятные затраты. Подавляющее 
большинство москвичей поддерживает Сева-
стополь, поэтому его поддерживал город и 
раньше и тем более будет продолжать это 
делать и теперь. Мы заново подписали Дого-
вор о сотрудничестве наших городов. 

Администрация Севастополя обратилась 
к нам с просьбой помочь модернизировать 
здравоохранение города. И мы уже наметили 
целую программу по поставке современного 
оборудования в их поликлиники и больницы. В 
течение года — полутора лет переоснастим 
всю сеть их учреждений. 

Задают и другой вопрос: не ухудшится ли 
снабжение Москвы продуктами, если вдруг 
новые украинские власти решат разорвать 
исторически сложившиеся связи с Москвой? 
Да, у нас есть контракты на продовольствие, 
но они очень легко замещаемы. Как и тюбинги 
для строительства метро, которые делал 
для нас Днепропетровск и которые с момента 
последних событий в Киеве нам перестали 
поставлять. Не восстановят поставки? За-
ключим договоры с другими заводами, продук-
ция не уникальная. Но лучше бы всѐ-таки не 
рвать, а крепить наше исторически сложив-
шееся сотрудничество и на уровне стран, и на 
уровне городов. 

 
Источник – Официальный сайт 

правительства Москвы (от 21.04.2014) 
Ссылка на материал:   

http://www.mos.ru/authority/mayor/intervie
ws/index.php?id_4=28952
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Обсуждение системы местного самоуправления: на заседании Центрального 
совета ВСМС обсудили законопроект по совершенствованию системы 

организации местного самоуправления 
В четверг, 10 апреля 2014 г., в Москве состоялось заседание Цен-

трального совета «Всероссийского Совета местного самоуправления 
(ВСМС)». В мероприятии, которое прошло в Малом зале Государ-
ственной Думы РФ, принял участие исполнительный вице-президент 
– генеральный директор МАГ, член Центрального совета ВСМС Вла-
димир Селиванов. На заседании обсуждались вопросы, связанные с 
исполнением поручения Президента Российской Федерации по со-
вершенствованию системы организации местного самоуправления. 

 

 
 
В четверг, 10 апреля 2014 г., в Москве состоялось заседание Цен-

трального совета «Всероссийского Совета местного самоуправления 
(ВСМС)».  В мероприятии, которое прошло в Малом зале Государственной 
Думы РФ, принял участие исполнительный вице-президент – генеральный 
директор МАГ, член Центрального совета ВСМС Владимир Селиванов. На 
заседании обсуждались вопросы, связанные с  исполнением поручения 
Президента Российской Федерации по совершенствованию системы орга-
низации местного самоуправления. 

Возглавил заседание председатель ВСМС, первый заместитель пред-
седателя фракции «Единая Россия» в Госдуме  РФ Вячеслав Тимченко. В 
мероприятии приняли участие представители ВСМС (руководящих орга-
нов, центрального исполнительного комитета, Комиссий и Рабочей группы, 
региональных и местных отделений), депутаты Государственной Думы, в 
числе которых – члены Комитета по оперативным вопросам ВСМС, пред-
ставители органов власти субъектов Российской Федерации, главы муни-
ципальных образований, эксперты в сфере местного самоуправления.  

С докладами выступили руководитель фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе Владимир Васильев, его заместитель – Председа-
тель Всероссийского Совета местного самоуправления Вячеслав Тимчен-
ко, Председатель думского Комитета по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев, мэр Пскова Иван 
Цецерский, мэр Калуги Александр Иванов, глава города Минеральные 
воды и Минераловодского района Константин Гамаюнов и другие.  

В основной повестке дня содержались вопросы: о ходе исполнения 
поручения Президента России В.В.  Путина по реализации Послания Фе-
деральному Собранию от 12 декабря 2013 года в части, касающейся со-
вершенствования системы местного самоуправления; об итогах работы 
Всероссийского Совета местного самоуправления в 2013 году и основных 
направлениях деятельности организации в 2014 году, в том числе об уча-
стии в избирательной кампании органов местного самоуправления  14 
сентября 2014 года; о ходе реализации Стратегии развития ВСМС - отчет 
комиссий и рабочей группы, а также организационно-уставные вопросы. 

В рамках первого вопроса повестки дня состоялось обсуждение проек-
та федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». В связи с этим была рассмотрена деятельность рабочей 
группы, созданной в целях исполнения вышеназванного Поручения Прези-
дента в  декабре 2013 г., и внесѐнный 11 марта 2014 г. группой депутатов 
разных фракций законопроект, который направлен на институциализацию 
местного самоуправления. Главные его новеллы – внедрение двухуровне-
вой модели местного самоуправления в крупных городских округах, учре-

ждение на их базе двух дополнительных типов муниципальных образова-
ний, реформирование порядка формирования в них органов власти, (в том 
числе процедуры наделения полномочиями их мэров), а также урегулиро-
вание некоторых вопросов, связанных с компетенцией муниципальных 
органов. 

Открывая заседание, руководитель фракции Владимир Васильев за-
явил, что развитие местного самоуправления относится к приоритетам 
государственной политики, отметил вклад депутатов-единороссов в этот 
процесс, в том числе в исполнение Поручения Президента и реализацию 
его Указа, а также подчеркнул, что в ближайшем будущем муниципальной 
тематике фракция уделит ещѐ большее внимание.  

«17 апреля состоится заседание Совета руководителей фракций Все-
российской политической партии «Единая Россия» – нового совещательно-
го органа, учреждѐнного для улучшения координации и взаимодействия 
наших фракций в Госдуме и региональных парламентах. На нѐм мы рас-
смотрим вопросы развития местного самоуправления в России, в том 
числе законодательную инициативу группы депутатов, направленную на 
институционализацию местного самоуправления. Убеждѐн, что в процессе 
обсуждения прозвучат интересные предложения, которые мы сможем 
оформить в поправки ко второму чтению проекта. Первое чтение планиру-
ется уже на следующей неделе – до 21 апреля, Дня местного самоуправ-
ления», – анонсировал он.  

Основная задача законопроекта о реформе местного самоуправления 
– приблизить власть к жителям территорий. Об этом заявил в четверг, 10 
апреля, руководитель ЦИК «Единой России», глава комитета Госдумы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор 
Кидяев в ходе совместного заседания фракции «Единая Россия» и Цен-
трального совета Всероссийского Совета местного самоуправления. 

По его словам, на протяжении последних лет принимаются «активные 
меры по совершенствованию местного самоуправления в нашей стране». 

Виктор Кидяев напомнил, что десять лет назад с принятием 131-го 
федерального закона начался новый этап развития МСУ. «Реформа МСУ – 
первый и наиболее крупный нацпроект, начатый Президентом РФ», - за-
явил глава думского комитета. 

Депутат отметил, что одна из основных задач федерального закона – 
приближение власти к населению. «Право всех граждан нашей страны на 
местное самоуправление было обеспечено», - подчеркнул Виктор Кидяев. 

«Мы знаем проблемы и трудности, с которыми ежедневно сталкива-
ются жители муниципальных образований, - заверил глава думского коми-
тета. – Мы все время с вами на связи». 

Он напомнил, что в ноябре прошлого года в Суздале прошел Всерос-
сийский съезд муниципальных образований. Также пристальное внимание 
теме МСУ было уделено в Послании Президента РФ В.В. Путина  Феде-
ральному Собранию. «Президент назвал важнейшей задачей создание 
сильной независимой власти на местах, чтобы любой гражданин мог дотя-
нуться до нее рукой», - напомнил  глава думского комитета. 

Глава думского комитета перечислил ключевые направления законо-
проекта. «Первое – структура МСУ. Нужно власть приближать к жителям. В 
крупных городах мы предлагаем создание районного деления. На осталь-
ных территориях надо, чтобы районы так же работали на поселения», - 
уточнил  он, добавив, что районные власти «необходимо формировать 
исключительно из глав и депутатов поселений». 

«Второе направление – это полномочия, - продолжил депутат. - Здесь 
надо, как сказал Президент РФ, привести их в соответствие со здравым 
смыслом и требованием времени». 

По словам Виктора Кидяева, предлагается активизировать функции 
городских и сельских поселений. Города с районным делением могут полу-
чать дополнительные права. «Речь идет не о сокращении выборности. 
Напротив, участие жителей в формировании местной власти только рас-
ширяется. Депутаты – это и есть местная власть», - подчеркнул он. 

Первый заместитель руководителя фракции в Госдуме, председатель 
ВСМС Вячеслав Тимченко пояснил, что главные цели данного законопро-
екта – приближение власти к жителям и усиление роли представительных 
органов на местах.  

«На проект поступило более 20 заключений. Во всех отзывах его кон-
цепция поддерживается. И одобряется подход ко введению новелл: никто 
не собирается с федерального уровня диктовать, стоит ли преобразовы-
вать конкретный городской округ в городской округ с внутригородским 
делением и вводить в нѐм двухуровневую модель местного самоуправле-
ния. Это будут решать субъекты Российской Федерации, закреплять свои-
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ми законами», – рассказал он. Вячеслав Тимченко также отметил, что 
также субъекты должны определять сроки и порядок перехода на новую 
модель формирования органов представительной власти в новых муници-
палитетах. Это должно быть учтено в поправках.  

Вячеслав Тимченко рассказал также о том, какие предложения по кор-
ректировке проекта уже поступили в адрес рабочей группы, когда планиру-
ется его рассмотрение Государственной Думой РФ, а также какие ещѐ 
изменения предполагается внести в федеральное законодательство для 
исполнения поручения главы государства. В целом, по его мнению, пред-
стоящая реформа МСУ направлена на установку высокопрофессионально-
го, более грамотного управления российскими городами не политиками, а 
хозяйственниками. 

 

 
 
Практически всеми выступающими было отмечено, что наиболее эф-

фективной в системе МСУ является модель, при которой городами управ-
ляют наемные сити-менеджеры. Именно она, подчеркивали участники 
заседания, позволяет учитывать в первую очередь профессиональные 
качества кандидатов на эту должность, избегая при этом любого политиче-
ского уклона. Тем самым исключаются трата сил, времени и многомилли-
онных расходов на предвыборную кампанию мэров, которые потом выпла-
чивают так называемые долги за счет городского бюджета или муници-
пального имущества.  

Обращаясь к участникам встречи, заместитель председателя Госдумы 
Владимир Васильев подчеркнул, что тема реформирования местного 
самоуправления находится в центре внимания парламентариев. Предло-
жения по внесению изменений в ФЗ №131 сейчас формулируют на разных 
уровнях. По словам председателя ВСМС и одного из авторов нового зако-
нопроекта Вячеслава Тимченко, только по линии Всероссийского совета  
местного самоуправления их поступило более 800. Одно из предполагае-
мых изменений касается, в частности, выборов глав муниципальных райо-
нов. По законопроекту, который будет представлен Госдуме на обсуждение 
уже на следующей неделе, глава муниципального района должен изби-
раться только представительным органом района (депутатами) из своего 
состава. В этом случае глава района является председателем  представи-
тельного органа. Речь идет о возможной отмене прямых выборов, когда 
главу района избирает население.  

«Безусловно, внимание руководства страны к вопросам местного са-
моуправления дает свои результаты, - отметил председатель Совета 
Вячеслав Тимченко. – Законодательство в сфере МСУ требует доработки. 
Важно сделать этот уровень власти финансово самостоятельным и эф-
фективным». 

На заседании Центрального совета ВСМС глава Мытищинского райо-
на Виктор Азаров, который возглавляет областное отделение этой органи-
зации, озвучил точку зрения руководителей и депутатов муниципальных 
образований Московской области. Накануне он участвовал в заседании 
рабочей группы по обсуждению проекта  изменений в закон о местном 
самоуправлении, которое проходило в Московской областной Думе. 
«Представители Московской области все-таки предлагают сохранить су-
ществующую практику  и оставить возможность избрания глав муници-
пальных районов непосредственно на прямых выборах. В этом вопросе 
рабочая группа была единодушна. Если взять, к примеру, выборы депута-
тов в небольших сельских поселениях, то голосующее население там 
может составить 3%. Нам кажется некорректным, что избранные таким 
незначительным количеством граждан депутаты будут избирать главу 
района из своего числа»,      - отметил Виктор Азаров. 

Говоря о других аспектах реформирования системы местного само-
управления, глава Мытищинского района назвал наиболее эффективной 
одноуровневую систему управления муниципалитетом, применяемую в 
городских округах на территории Московской области.  

Предложения, которые Центральный совет аккумулировал после ши-
рокого обсуждения, направлены на дополнение существующих возможно-
стей по избранию и депутатов, и руководителей муниципалитетов еще 
одной моделью. В крупных городских округах предполагается внедрение 
двух уровней местного самоуправления. При такой системе будут выби-
раться районные советы депутатов, которые сформируют городскую думу. 
А из состава депутатского корпуса избирается глава города. Чтобы перей-
ти в разряд действующих, эта инициатива должна быть утверждена депу-
татами Госдумы РФ, к тому же, она не отменяет другие модели организа-
ции местного самоуправления, предусмотренные федеральным законода-
тельством. Каждая территория, учитывая свои особенности, вправе вы-
брать наиболее подходящую именно для нее схему, основываясь на мне-
нии большинства жителей. 

«Звучало предложение ввести ограничительные параметры, чтобы 
четко определить тип муниципалитета, который перейдет на новую систе-
му. Но здесь нет жестких рамок. Это должно быть возможностью, а не 
обязанностью муниципалитета», - подчеркнул Вячеслав Тимченко.  

По мнению мэра  города Самары Дмитрия Азарова, который является 
заместителем председателя ВСМС, проведенная работа заслуживает 
высокой оценки. «Всероссийский совет местного самоуправления» - это 
одна из самых эффективных общественных организаций России, а уж в 
сфере местного самоуправления, безусловно, самая. Думаю, не случайно-
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин именно 
к ВСМС обратился в первую очередь, предложив всему гражданскому 
обществу задуматься о принципах организации местного самоуправления, 
- сказал мэр города Самары. - Сегодня мы с удовлетворением отмечаем, 
что это поручение исполнено. Всероссийский Совет детально проработал 
целый комплекс предложений, обсудил его с региональными лидерами, 
руководителями муниципалитетов. Эти предложения отражаются в законо-
проектах, которые выносятся на обсуждение в Государственную Думу. Я 
уверен, что работу ВСМС за 2013 год можно оценить как успешную».  

Исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ Вла-
димир Селиванов отметил, что вопрос реформы МСУ занимал централь-
ное место в повестке заседания Центрального совета ВСМС, вследствие 
чего представители Совета ВСМС к  его рассмотрению подошли с особым 
вниманием. Он отметил, что в  первом чтении новый закон, касающийся 
изменений общих принципов местного самоуправления, депутаты Госдумы 
планируют рассмотреть в конце апреля – начале мая 2014 года.  

В итоге большинство участников заседания согласилось с тем, что за-
крепление двухуровневой модели МСУ в городских округах в качестве не 
обязанности, а возможности, – принципиальный момент. Императивный 
характер носит только одна норма: если муниципалитет всѐ же, по реше-
нию региона, будет поделѐн на внутригородские образования, главой 
города должен стать спикер парламента, выбранный местными депутата-
ми из своего числа.  

Помимо законопроекта, на заседании ЦС рассматривались и другие 
вопросы. Представители экспертных органов ВСМС рассказали о работе 
Комиссий и Рабочей группы: о том, что было сделано в минувшем году, 
какая работа ведѐтся сейчас, чем предстоит заняться в дальнейшем. 

 

 
 

Источник - Пресс-центр МАГ 
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Владикавказ - серьезная площадка для крупных инвестиций
17 апреля 2014 года в город Владикавказ - столицу Северной Осе-

тии с деловым визитом прибыл Владимир Селиванов, исполнитель-
ный вице-президент - генеральный директор МАГ. В тот же день в 
Северо-Осетинском государственном драматическом театре, где 
праздновался 75-летний юбилей одной из лучших школ России - СОШ 
№30 - Владимир Селиванов вручил директору школы Людмиле Кара-
евой медаль за многолетний труд в воспитании и обучении подрас-
тающего поколения. Затем с представителями администрации города  
он побывал на значимых объектах города. 

 

 
 
18 апреля 2014 г., в зале заседаний АМС города Владикавказа состо-

ялась встреча руководства городской Администрации с Владимиром Сели-
вановым, на которой была обсуждена программа мероприятий, приурочен-
ная ко Дню города Владикавказа. Открыл совещание глава АМС города 
Владикавказа Сергей Дзантиев, отметивший, что в рамках празднования 
230-летия города Владикавказа состоится очередная сессия Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) и это накладывает особую 
ответственность на принимающую сторону. 

Владимир Селиванов в своем выступлении поблагодарил руководство 
Владикавказа за гостеприимство и осветил перечень мероприятий, кото-
рые запланированы для проведения на Форуме МАГ: 

- Цель моего приезда в город Владикавказ - организация большого, 
крупномасштабного Международного форума, который будет проходить в 
рамках празднования 230-летия города Владикавказа. Планируется прове-
сти сессионное заседание, затем Международный форум, касающийся 
социальных практик. Как известно, сфера ЖКХ является проблемной для 
России. В этой связи в рамках предстоящего ФорумаПавел Рюрикович 
Качкаев, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ 
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству,планирует 
провести во Владикавказе  методическое занятие со всеми руководителя-
ми управляющих компаний и ТСЖ города по улучшению качества работы в 
данной сфере. Думаю, что все эти комплексные мероприятия пойдут горо-
ду на пользу. Уже дали свое согласие на посещение Владикавказа пред-
ставители Общественной палаты, Совета Федерации Федерального Со-

брания РФ, Министерства регионального развития РФ, руководители мно-
гих городов, городских советов РФ и стран СНГ. 

В своем выступлении он также отметил важность июньских мероприя-
тий для Владикавказа, благодаря которым повышается инвестиционная 
привлекательность не только столицы Северной Осетии, но и всей Рес-
публики: 

- В Министерстве регионального развития РФ создан департамент ин-
вестиционных проектов, и мы активно с ним сотрудничаем. Руководство 
департамента попросило нас порекомендовать им перспективные проекты, 
которым нужна поддержка. Как я заметил, в вашем городе есть большое 
количество таких проектов, которые требуют больших вкладов: новый 
микрорайон, набережная реки Терек, терренкур… Понятное дело, что на 
городские деньги особенно не размахнешься, поэтому мы будем привле-
кать инвесторов через механизмы Минрегионразвития.  

Далее исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ 
приступил к самой приятной для участников мероприятия процедуре – 
вручению наград от Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ). Медалью «За вклад в развитие межгородского сотрудничества» 
были награждены: 

Владимир Уваров, руководитель Русского академического театра им. 
Е. Вахтангова  города Владикавказа, 

Вячеслав Битаров, генеральный директор ООО «Группа компаний 
«Пивоваренный дом Бавария», 

Нина Чиплакова, руководитель архивной службы «РСО-Алания», 
Мюрат Абаев, специалист по работе с населением ВМКУ «Владтех-

контроль».  
Подвел итоги совещания Казбек Томаев, начальник Управления эко-

номики АМС города Владикавказа:  
- Мы представили всем анонс событий, которые будут проведены в 

рамках празднования юбилея города. В июне мы также планируем прове-
сти VI Международный форум «Мегаполис: XXI век», в рамках которого 
будут проходить заседания нескольких «круглых столов». Но не будем 
забывать, что механизмы привлечения инвестиций несколько сложнее: для 
того, чтобы частные инвесторы приходили в наш город, нужно шаг за ша-
гом создавать соответствующие условия. Международный форум «Мега-
полис: XXI век» как раз направлен на то, чтобы бизнесмены различных 
городов России и СНГ увидели, как целеустремленно и устойчиво развива-
ется наш город и захотели вложить сюда свои инвестиции. Надеемся, этот 
форум станет наглядной площадкой для обмена опытом и интересных 
предложений, которые привлекут бизнесменов для  открытия торговых 
представительств и отделений. Пока же те инвестиции, которые у нас 
проходят – однонаправленные: это, в основном, торговля, общественное 
питание и другие сферы, которые традиционно легко развиваются. Мы 
хотим сделать так, чтобы серьезные инвесторы рассматривали наш город 
как площадку для развития производственных возможностей и современ-
ной сферы услуг. У Владикавказа всегда открыты двери всем гостям и 
городам МАГ. Добро пожаловать в столицу Северной Осетии! 

 

Источник - Пресс-служба АМС г.  Владикавказа (Алана Цховребова) 

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

Делегация МАГ побывала на Всероссийском Форуме молодых ученых в Казани 
10-12 апреля 2014 года в Казани делегация МАГ приняла участие в 

работе ежегодного Всероссийского форума молодых ученых, специ-
алистов «Навстречу будущему», проходившего при поддержке Мини-
стерства образования и науки, а также Министерства по делам моло-
дежи и спорту Республики Татарстан. 

 
На пленарном заседании Форума представители делегации МАГ -  от-

ветственный секретарь Совета Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) по вопросам Евразийской интеграции Игорь Большаков 
и член Совета Дмитрий Шкаев обратились к участникам мероприятия  с 
приветственными словами и рассказали об опыте работы МАГ и  структур, 
осуществляющих свою деятельность в партнерских отношениях с Ассам-
блеей. На заседании представители МАГ объявили о создании Ассоциации 
молодых ученых крупных городов и столиц под эгидой МАГ. 

В рамках программы Форума  делегация МАГ побывала в  Центре 
компетенций и технологий в области энергосбережения Республики Татар-
стан, расположенном на базе Казанского государственного энергетического 
университета, с деятельностью которого ранее познакомились Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель Председателя 
Правительства РФ Аркадий Дворкович, полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, министр 

образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, Президент Татарстана Рустам 
Минниханов.  

11 апреля представители МАГ приняли участие в работе II Междуна-
родной научно-практической конференции студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «БиоМедТех 2014: Биомедицина, биотехнологии и экологиче-
ская безопасность: Достижения молодых ученых и специалистов Евразии», 
проходившей в Федеральном центре токсикологической, радиационной и 
биологической безопасности (ФЦТРБ), при поддержке Федеральной комис-
сии по научной и инновационной деятельности ЦСС ВПП «Единая Рос-
сия». 

Представители Международной Ассамблеи  выступили с презентаци-
ей  деятельности МАГ и партнерских организаций. По поручению руковод-
ства МАГ они вручили руководителю Дирекции ЦСС ВПП «Единая Россия» 
Олегу Пташкину и директору ФЦТРБ Аркадию Иванову медали МАГ «За 
вклад в развитие городского сотрудничества».  

12 апреля представители МАГ Игорь Большаков и Дмитрий Шкаев по-
сетили Казанский (Приволжский) федеральный университет, где вручили 
медаль «За вклад в развитие городского сотрудничества» ректору универ-
ситета Ильшату Гафурову, а также провели рабочую встречу с проректо-
ром по инновационной деятельности Наилем Кашаповым. 

Источник -  Пресс-центр МАГ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 87 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

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

 Бюллетень  распространяется еженедельно в 
электронном виде, а также периодически в бумажном виде 
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 

 

_                                ____ _          __                             _   __     ___ НОВОСТИ МАГ _ 
 

«Умный город» - драйвер роста или маркетинговый ход?
11 апреля в Высшей школе экономики состоялось заседание 

«круглый стол»«Умные города»: потенциал и перспективы развития 
в регионах России», в котором принял участие Юрий Васюнькин, 
заместитель генерального директора МАГ.  

 

 
 

На данной экспертной площадке были обсуждены следующие темы: 
 роль «умного города» в контексте устойчивого развития регионов: 

  

 «умный город» - драйвер роста или маркетинговый ход?; 

 зарубежный и отечественный подходы к определению понятия «ум-

ный город»; 

 потенциал российских регионов по созданию «умных городов»; 

 поиск организационно-экономических механизмов. 

 
В работе «круглого стола», организованного Институтом региональ-

ных исследований и городского планирования, приняли участие предста-
вители органов исполнительной власти субъектов РФ, центры кластерного 
развития субъектов РФ, представители финансовых структур и ведущих 
венчурных фондов. 

Источник – Пресс-центр МАГ 

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

В помощь социальным работникам 
В свет вышла «Энциклопедия социальных практик поддержки 

семьи и детства в Российской Федерации», 
подготовленная ГАУ «Институт переподго-
товки и повышения квалификации руково-
дящих кадров и специалистов системы 
социальной защиты  населения города 
Москвы» и Научно-методическим центром 
социального развития Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ).  

 
Настоящее издание содержит уникальную информацию о современ-

ных социальных практиках и технологиях социальной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, реализуемых в государственных учре-

ждениях социальной защиты населения Российской  Федерации, а также 
практиках, реализуемых общественными добровольческими организация-
ми. 

Издание также содержит лучшие социальные практики на основе про-
ектного подхода, одобренные Международной Ассамблеей столиц и круп-
ных городов в рамках международного конкурса «Город без жестокости к 
детям». В энциклопедии представлены и практики, поддержанные гранта-
ми Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а  
также опубликованные в журнале «Социальное обслуживание» в 2012-
2013 годах. В отдельный блок выделены инновационные социальные 
практики, реализуемые в государственных учреждениях социальной защи-
ты населения города Москвы – столицы Российской Федерации. В издание 
включен глоссарий основных понятий  и терминов по теме «Поддержка 
семьи  и детства в Российской Федерации». 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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Оренбург провел две крупные выставки строительства и недвижимости  

В этом году мероприятия объединили более 100 представителей строительного и риэлтерского бизнеса 

  
С 9 по 11 апреля в СКК «Оренбуржье» прошли две специализиро-

ванные выставки «Стройурал – 2014» и «Недвижимость в Орен-
буржье». За три дня работы экспоненты выставок продемонстриро-
вали все разнообразие современных строительных технологий и 
материалов, предоставили информацию, которая оказалось полезной 
не только специалистам, но и любителям.   

 

 
 

В этом году мероприятия объединили более 100 представителей 
строительного и риэлтерского бизнеса из Оренбурга, области и регионов 
страны, среди которых: ООО «Строительные технологии XXI века» 
(г.Челябинск); ООО «Калео Рус» (г. Москва); ООО «Дѐке Экстружн» 
(г.Москва); ООО «ТермоХольц» (г.Уфа); «Баня 56.ру» (г.Оренбург); ООО 
«Мир Кровли» (г.Оренбург); ООО «Экодолье Оренбург»; ООО «Фасадно-
кровельная компания «КРОВЕЛЬСОН» (г.Оренбург); ООО «Эколайн» (г. 
Тольятти); ИРК «Милана» (г.Оренбург); ООО «Первое городское бюро 
недвижимости» (г.Оренбург); ООО «Территория недвижимости» 
(г.Оренбург); ООО «Региональный центр «ОИЖК-недвижимость» 
(г.Оренбург) и многие другие.  

Торжественно открыл выставку первый вице-губернатор – первый за-
меститель председателя правительства Оренбургской области Сергей 
Балыкин. В приветственном слове он поприветствовал и поблагодарил 
участников за проявленный интерес к мероприятию и отметил, что в про-
шлом году  было сдано 8500 квартир, это хороший показатель,  которых 
свидетельствует о выходе строительной отрасли из кризиса.  

Выставки «Стройурал» и «Недвижимость в Оренбуржье» - это пре-
красная возможность участникам реализовывать свои проекты, налажи-
вать деловые контакты для открытия представительств в Оренбургском 
регионе. Также на выставке присутствовали: вице-губернатор – замести-
тель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и 
правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин; вице-губернатор – 
заместитель председателя правительства Оренбургской области по соци-
альной политике Павел Самсонов; министр строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Сергей Дом-
ников.  

После открытия состоялось знакомство с участниками выставки. Осо-
бый интерес у представителей правительства Оренбургской области и 
администрации города вызвала продукция: «Новосергиевского механиче-
ского завода» (Оренбургская обл., п. Новосергиевка) производство и про-
дажа отопительного оборудования, «Строительные материалы (г. Стерли-
тамак) – производители цемента, «СнабИнвест Групп» (г. Магнитогорск) - 
производители стеклопластиковой арматуры, официальные дистрибьюто-
ры крупнейшего производителя межкомнатных дверей в России «Красно-
деревщик»,   «Силикатный завод» (г. Оренбург) – производители строи-
тельных материалов, «Полипластик Урал» (г. Екатеринбург) – производи-
тели трубопроводных систем для инженерных систем водо и газоснабже-
ния, водоотведения.   

Деловая программа «Стройурал-2014» и «Недвижимость в Орен-
буржье» имела профессиональную направленность и собрала на меро-
приятиях не только специалистов отраслей, но и заинтересованных граж-
дан. На круглых столах, конференциях и семинарах обсуждались актуаль-
ные вопросы изменения в законодательстве о градостроительной и инве-
стиционной деятельности, новейшие строительные технологии.  

 

За три дня работы выставок прошли следующие мероприятия: круг-
лый стол «Итоги и перспективы конкурса профессионального мастерства 
рабочих строительных профессий в Оренбургской области» (Областной 
союз промышленников и предпринимателей); круглый стол «Новые техно-
логии в строительстве и производстве строительных материалов» (РООО 
«Союз строителей Оренбургской области» и НОУ ВПО Московский техно-
логический институт ВТУ); круглый стол «Система стандартов НОСТРОЙ. 
Практика их применения» («Альянс строителей Оренбуржья», НОСТРОЙ, 
г.Москва); семинар «Новое в законодательстве об инвестиционной и гра-
достроительной деятельности» (Министерство строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области); мастер-
класс «Как сделать так, чтобы клиенты выбрали именно Вас? PR-
технологии на службе риэлторов» (НП «Оренбургская гильдия риелторов); 
круглый стол «Новое и актуальное в законодательстве о недвижимости» 
(Оренбургское региональное отделение ООО «Ассоциация юристов Рос-
сии»); семинар «Права потребителей – участников долевого строительства 
жилья» (Управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Оренбургской области); семинар для покупате-
лей недвижимости от НП «Оренбургская гильдия риэлторов»; круглый стол 
«Энергосбережение и энергоэффективность в строительстве и энергетике: 
состояние, проблемы, перспективы» (ОГУ, Архитектурно-строительный 
факультет, Электроэнергетический факультет) и другие.   

10 апреля состоялось торжественное награждение всех участников 
«Стройурал-2014» и «Недвижимость в Оренбуржье». Почетные награды, 
дипломы с медалями получили: компания «Строительные материалы» (г. 
Стерлитамак); компания «Профессионал+» (г.Оренбург); ОАО «Новосерги-
евский механический завод» (Оренбургская обл., п.Новосергиевка);  ООО 
«Региональный центр «ОИЖК-недвижимость» (г.Оренбург) и ООО «Первое 
городское бюро недвижимости» (г.Оренбург).  

Традиционно выставка стала площадкой для проведения благотвори-
тельных акций: «Оберег в каждый дом», направлена на поддержку проекта 
«Куклотерапия», и «Копилка жизни» благотворительного фонда «Наши 
Дети». Все собранные средства направляются на реализацию программы 
по социальной адаптации и лечение тяжело больных детей г. Оренбурга и 
области.  

 

 
 

Справка: 
Ежегодно выставки «Стройурал» и «Недвижимость в Оренбуржье» 

собирают тысячи посетителей. За три дня работы на экспозиции по-
бывало более 3500 тысяч человек, среди которых руководители крупных 
строительных компаний и предприятий,  специалисты строительной 
отрасли, риэлторы и обычные граждане, выступающие потенциальны-
ми клиентами для участников выставок. По подсчетам организаторов в 
2014 году интерес к мероприятию со стороны населения возрос на 9%, 
по сравнению с предыдущим годом. Большинство компаний, предста-
вившие экспозиции, оправдали свои ожидания, и трехдневная работа на 
выставке дала новые перспективы развития бизнеса. 85,9% участников  
уже запланировали посетить «Стройурал» и «Недвижимость в Орен-
буржье» в 2015 году. 

Источник – Квадрум. Журнал 
Ссылка на материал: 

http://journal.kvadroom.ru/novosti/kompanii/pres_relizi/material_41840.ht
ml 
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В Москве нужно строить «зеленые» здания 
Сергей Лѐвкин о внедрении инновационных решений 

 

О задачах, стоящих перед современной строительной наукой, 
корреспонденту Информационного центра правительства Москвы 
рассказал руководитель департамента градостроительной политики 
Сергей Лѐвкин. 

 

 
 
Департамент занимается разработкой Московского территориального 

строительного каталога (МТСК), который обобщает результаты исследова-
ний в области создания новых материалов и технологий. Насколько он 
необходим? 

– Едва ли не самый актуальный запрос сегодняшнего дня – широкое 
внедрение в строительство инновационных и энергосберегающих техноло-
гий и конструкторских решений. В МТСК собрана максимально полная 
информация обо всех продуктах и технологических решениях, применяе-
мых сегодня в городском строительстве. На сегодняшний день это более 
32 000 наименований. База данных находится в открытом доступе по ад-
ресу www.mtsk.mos.ru. Каталог постоянно актуализируется – только с июня 
по декабрь 2013 года в него включено 48 видов приоритетной продукции. 

Насколько востребовано городом и инвесторами типовое проектиро-
вание объектов социальной инфраструктуры и жилья? 

– Применение типовых проектов позволяет существенно выиграть на 
сроках и стоимости проектирования, которая сокращается примерно на 
40%. В результате горожане быстрее получают необходимые им объекты, 

а средств городского бюджета хватает на большее их количество. Приме-
нение различных вариантов отделки фасадов делает одинаковые по кон-
структиву объекты совершенно непохожими друг на друга и позволяет 
вписать их в любую окружающую застройку. 

Какую работу ведет департамент в сфере повышения энергоэффек-
тивности домостроения? 

– К 2020 году потребление всех видов энергии объектами капитально-
го строительства должно быть снижено на 40% по сравнению с показате-
лями 2007 года, а удельное потребление энергии в домах, планируемых к 
вводу в эксплуатацию с 2016 года, не должны превышать 130 кВт/ч на кв. 
метр площади квартир в год. Сегодня энергопотребление вводимых домов 
снижено на 25% по сравнению с уровнем 2010 года и составляет 160 кВт/ч 
на кв. метр. Дальнейшее сокращение энергопотребления в строящихся 
домах будет связано с применением прогрессивных технологий: рекупера-
ции теплоты вытяжного воздуха, использования тепловых насосов, утили-
зации теплоты канализационных стоков и т.д. 

«Зеленое» строительство – тот стандарт проживания, при котором 
минимизируется ущерб, наносимый окружающей среде. Планируется ли 
внедрение «зеленых» стандартов в практику? 

– Зарубежный опыт показывает, что строительство зданий по «зеле-
ным» стандартам обходится на 5–7% дороже, но при эксплуатации обес-
печивает экономию водных и энергетических ресурсов на 35–40%. Внед-
рение «зеленого» строительства по национальным «зеленым» стандартам, 
на мой взгляд, целесообразно начинать с объектов социальной сферы – 
такие примеры уже есть. Это, в частности, школа на площади Журавлѐва, 
в районе метро «Электрозаводская». Там в полной мере решена задача, 
поставленная при проектировании, – сохранение липовой аллеи, попавшей 
в пятно застройки. Эта цель продиктовала конфигурацию здания и кон-
струкцию фундамента. В настоящее время Национальным объединением 
строителей, с которым плотно сотрудничает наш департамент, разработан 
стандарт «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рей-
тинговая система оценки устойчивости среды обитания». Для появления в 
Москве как можно большего количества «зеленых» зданий необходима 
сертификация пилотных объектов по национальным «зеленым» стандар-
там и проработка технико-экономического обоснования внедрения и при-
менения «зеленого» строительства в Москве. Над этими вопросами мы 
сейчас работаем. 

 
Источник - Московская перспектива

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

Алтайский государственный технический университет станет площадкой для 
проведения Международной конференции «Инновации в машиностроении» 

VI Международная научно-практическая конференция «Иннова-
ции в машиностроении – основа технологического развития России» 
пройдет с 23 по 26 сентября в Барнауле на базе Алтайского государ-
ственного технического университета им.И.И. Ползунова и Бийском 
технологическом институте (филиал АлтГТУ в Бийске). 

 

 
 

Основные научные направления работы конференции – инновацион-
ные технологические процессы изготовления деталей и сборки машин; 
прогрессивные технологические процессы заготовительного производства 
(обработка металлов давлением, сварочное производство, литейное 
производство); технологическое оборудование машиностроительных 
производств: новые конструкции, методы расчета, опыт эксплуатации; 
нанотехнологии и материаловедение в машиностроении, упрочняющие 
технологии и функциональные покрытия; автоматизация проектирования 
машиностроительного производства; менеджмент и организация машино-
строительного производства и совершенствование образования в области 
машиностроения. 

Организаторы мероприятия – Министерство образования и науки РФ, 
администрация Алтайского края, АлтГТУ им. И.И.Ползунова, Ассоциация 
технологов-машиностроителей, международный союз машиностроителей 
и союз машиностроителей России. 

Для участия в конференции необходимо оформить заявку и напра-
вить ее в оргкомитет по электронной почте (conferen-ivm-2014@mail.ru) до 
10 мая. Подробная информация об условиях участия в конференции 
размещена на сайте www.altstu.ru. 

Свое участие в конференции уже подтвердили ученые и преподава-
тели более 30 государственных университетов Благовещенска, Брянска, 
Братска, Волгограда, Воронежа, Ростова-на-Дону, Кемерова, Москвы, 
Новосибирска, Перми, Хабаровска, Челябинска, а также Белоруссии, 
Узбекистана и Украины. 

 

Источник – Официальный сайт города Барнаула
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Дни инноваций в Астрахани — акцент на молодѐжь 
22 апреля губернатор Астраханской области Александр Жилкин 

открыл пятый юбилейный форум «Дни инноваций», ставший пло-
щадкой активного взаимодействия предприимчивых людей, внедря-
ющих в экономику смелые проекты, и экспертов в лице представите-
лей науки, опытных бизнесменов и органов власти региона. С каж-
дым годом форум привлекает всѐ больше молодых участников. К 
примеру, на этот раз несколько проектов губернатору представили 
школьники. 

 

 
 

Прежде чем выступить с приветственным словом, глава региона 
осмотрел выставку инновационных проектов, воплотивших самые различ-
ные направления: от сферы информационных технологий до жилищно-
коммунального хозяйства. Участники представили новые возможности 
борьбы с корью, браслеты-отпугиватели комаров, автономные энергосбе-
регающие системы отопления, водоочистные установки, технологии изго-
товления биметаллов, производство тропических раков и др. «Помню, как 
пять лет назад я принял административное решение — собрал учѐных 
вузов и предложил создать по 100 инновационных предприятий, — сказал 
губернатор Александр Жилкин, обратившись к участникам форума, — это 
было сложной задачей, но требовался старт для развития молодѐжи. 
Теперь у нас 300 инновационных предприятий, и они уже зарабатывают 
деньги». 

 

 
 

По словам Александра Жилкина, поддержка активных, умных астра-
ханцев очень нужна экономике региона. Сегодня она развивается небыва-
лыми темпами, но их важно сохранить, а это можно сделать за счѐт инно-
ваторов, которые готовы предлагать, порой, самые неожиданные идеи. 
Они занимают призовые места на различных всероссийских и междуна-
родных фестивалях, форумах, конкурсах, выставках и конференциях, 
становятся победителями грантовых программ — «У.М.Н.И.К.», «СТАРТ», 
Зворыкинский проект. В регионе плодотворно работают технопарки и биз-
нес-инкубаторы. Глава региона напомнил, что у астраханских инноваторов 
немало знаменитых предшественников, среди великих имѐн — братья 
Нобели, авторству которых принадлежат технологии добычи и переработ-
ки, перевозки и хранения нефти и нефтепродуктов. «Мы глубоко чтим 
достижения наших учѐных. Памятник Людвигу Нобелю, реформатору 
нефтегазового комплекса, будет установлен в нашем регионе как дань 
памяти и символ исторической связи между поколениями изобретателей», 
— сказал губернатор. 

В рамках «Дней инноваций» губернатору был представлен проект 
«Развитие предпринимательских способностей со школьной скамьи». 
Учащиеся старших классов городских и сельских школ рассказали губерна-
тору о своих идеях. К примеру, ученик Бирюковской школы узнал, что 
туристы едут в Астрахань на рыбалку круглый год, но зимой червей не 
достать, разводить беспозвоночных он решил у себя в подвале, теперь 
продаѐт туристическим базам, продукция пользуется спросом. Одну из 
баночек с червями мальчик подарил губернатору. Александр Жилкин по-
обещал прорекламировать юного предпринимателя на фестивале «Воб-
ла», который пройдѐт в Астрахани в эту субботу. Восьмиклассник из сред-
ней школы № 35 организовал мастерскую по ремонту велосипедов в гара-
же своего отца, а школьницы из села Цветное делают сувениры и продают 
их на районных ярмарках. «За четыре месяца мы заработали три тысячи 
рублей!» — с гордостью рассказали ученицы губернатору. «Бизнес начи-
нается с простейших вещей, — поддержал ребят Александр Жилкин, — 
дети увидели идею, начали еѐ воплощать — это здорово». 

 

 
 

Приглашѐнный на «Дни инноваций» директор ассоциации технопарков 
в сфере высоких технологий Андрей Шпиленко был восхищѐн не меньше. 
«Именно в Астраханской области я увидел, что детям с маленького возрас-
та прививают практику предпринимательства. В России сегодня это не так 
распространено, хотя это очень важное качество, именно эти ребята про-
должат развивать нашу страну». В рамках форума гость подписал согла-
шение с министерством экономического развития области, оно подразуме-
вает, что молодым инноваторам будут помогать проходить так называе-
мую долину смерти — выживать на этапе реализации. Поддерживать 
астраханских инноваторов готовы и в Сколково. Сегодня на форум приехал 
генеральный директор технопарка Ренат Батыров — в недавнем прошлом 
успешный астраханский бизнесмен. «Мне не привычно быть здесь в ко-
мандировке, — рассказал он. — На самом деле здесь я дома, и моя задача 
приносить деньги для стартапов, привлекать возможности, которые есть у 
Сколково для наших проектов». «Главный акцент „Дней инноваций― — 
поддерживать инициативу и развивать, — сообщил после пленарного 
заседания журналистам губернатор Александр Жилкин, — потом все эти 
проекты „стрельнут― и, возможно, именно в Астрахани родится мысль, 
которая перевернѐт все экономические процессы в стране». 

 

 
 

Источник - Управление пресс-службы и информации 
администрации губернатора Астраханской области  
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_                       _____          __                              __ ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ _ 
 

Роль Евразийского сотрудничества в оптимизации перехода  
к «зелѐной экономике» 

Сегодня Казахстан занимает активную позицию в вопросах устойчивого развития, перехода к «зеленой экономике». О том, 
какие шаги предпринимаются в этом направлении и почему мировому сообществу необходимо пересмотреть подход к эко-

номике в целом рассказывает декан факультета географии и недропользования КазНУ им.аль-Фараби, 
профессор В.Сальников. 

 

 
 
Известно, что КазНУ им. аль-Фараби активно поддерживает 

инициативы Главы государства Н.А. Назарбаева Глобальной энер-
гоэкологической стратегии устойчивого развития в XXI веке и 
Программы партнерства «Зеленый мост», активно подключился к 
реализации концепции перехода к «Зелѐной экономике». Что послу-
жило предпосылками этого? 

 
Обеспокоенность проблемами окружающей среды нашла отражение в 

глобальной идее Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 для 
поиска выходов из современного кризиса на основе новых подходов к 
экономическому развитию, базирующихся на концепции перехода стран к 
устойчивому развитию на основе «зеленой» экономики. 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, выражая 
обеспокоенность происходящими процессами, сказал: «Человечество 
столкнулось с необходимостью дальнейшего развития существующих 
подходов к пониманию основных принципов взаимоотношений общества и 
природы. Эти принципиально новые явления и процессы требуют глубоко-
го научного осмысления, выявления их объективных основ и тенденций, 
выработки сценарных прогнозов и глобальной энергоэкологической страте-
гии». 

Казахстан занимает активную позицию в вопросах устойчивого разви-
тия, перехода к «зеленой экономике» на основе концепции «зелѐного 
роста», который является ключевой стратегией для достижения Целей 
развития тысячелетия и устойчивого развития за счет суммарного эффекта 
решения вопросов по проблемам экологической стабильности. 

Глубокое понимание всей значимости экологических проблем пред-
определяет активную позицию Республики Казахстан в ее стремлении 
убедить партнеров: «Миру нужна «зеленая экономика», обеспечивающая 
устойчивое энергоэкологическое развитие, которое невозможно без инно-
вационных технологий». 

С целью содействия созданию партнерства между государствами Ев-
ропы, Азии и побережья Тихого океана и для перехода от текущих моделей 
развития к концепции «зеленого» роста, Республикой Казахстан на 66-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН была инициирована Программа 
партнерства «Зеленый мост», которая получила одобрение всех госу-
дарств на Конференции ООН по устойчивому развитию RIO+20 в качестве 
межрегиональной инициативы по устойчивому развитию, которая является 
добровольной и открытой для участия всех партнеров. 

Программа предполагает тесное взаимодействие стран на Евразий-
ском пространстве в обеспечении устойчивого развития при поддержке 
ключевых международных институтов и частного сектора. 

Также инициатива «Зеленый мост» была одобрена Европейской эко-
номической комиссией ООН и Экономической и социальной комиссией 
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 

Осознавая всю ответственность перед мировым сообществом, мы вы-
ступаем с предложением объединить усилия по продвижению новой 

Евразийской платформы «Зелѐный мост через поколения». Главная его 
цель – вовлечение молодѐжи в продвижение инициатив Главы Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева: Глобальной энергоэкологической стратегии 
устойчивого развития в XXI веке, программы партнерства «Зеленый мост». 
Этот проект мобилизует усилия молодежи для практической реализации 
инициатив по устойчивому инновационному развитию и подготовке к все-
мирной выставке «ЭКСПО-2017». Главными задачами этого мегапроекта 
являются объединение потенциала ведущих научных школ в области 
устойчивого развития и энергоэкологической безопасности, а также созда-
ние консорциума университетов, выработка механизма подготовки и пере-
подготовки кадров для устойчивого развития и продвижения зеленых тех-
нологий в Республике Казахстан, подготовка бакалавров, магистров и 
докторов PhD, в том числе в рамках совместного казахстанско-российского 
проекта по подготовке специалистов по устойчивому инновационному 
развитию. Важной составляющей будет являться междисциплинарная 
координация и проведение современных исследований в области устойчи-
вого энергоэкологического развития, а также разработка и реализация 
научных и прикладных инновационных проектов в области «зеленой» 
экономики. 

 
Уверен, что программа «Зелѐный мост через поколения» станет инку-

батором для будущей деятельности программы партнерства «Зелѐный 
мост». 

При этом, с учетом опыта развитых стран, сейчас приходит понимание 
того, что переход к «зелѐной» экономике должен быть тщательно выверен 
на основе проведения целого комплекса фундаментальных и прикладных 
исследований. Не зря Глава нашего государства в своем ежегодном по-
слании народу Казахстана 17 января 2014 года обратил внимание на необ-
ходимость взвешенного подхода к переходу к «зелѐным» технологиям с те, 
чтобы избежать ошибок и экономических убытков. Осознание этого есть и 
в странах Евросоюза, где против нынешней энергетической стратегии 
выступила первая десятка крупнейших компаний. И это можно понять, ведь 
за четыре года еѐ выполнения ЕС потерял 51 гигаватт энергомощностей. 
Работая над программой зеленой экономики, нам надо учесть эти ошибки». 
Это говорит о том, что требуется целый комплекс серьѐзных исследова-
ний, в которых должны быть тщательно изучены все сильные и особенно 
слабые стороны перехода к зелѐной экономике, разработан оптимальный 
транзитный механизм такого перехода.  

КазНУ сегодня один из крупнейших вузов страны, в котором очень 
мощный научно педагогический потенциал. Сегодня это мощнейший казах-
станский научно-образовательный комплекс, в состав которого входят 14 
факультетов, научно-технологический парк (технопарк), 27 научных цен-
тров и 8 крупнейших в стране научно-исследовательских институтов. Важ-
нейшими направлениями научной деятельности являются исследования в 
области устойчивого инновационного развития, разработка и внедрение 
современных энергосберегающих технологий, а также создание научно-
технологических основ обеспечения экологической безопасности. 

Наш университет ещѐ в 2008 году одним из первых в своѐм стратеги-
ческом развитии за основу взял наиболее эффективную современную 
модель исследовательского университета, деятельность которого строится 
на тесной интеграции науки, образования и инноваций. Сегодня это уже 
даѐт результаты. Наш университет в мировом рейтинге QS в 2013 году 
занял 299 место, войдя в ТОП -300 лучших университетов мира. А мы 
знаем, что одним из важнейших критериев любого рейтингового агентства 
является научная продуктивность. При этом, под брэндом КазНУ объеди-
нены как представители естественно научных направлений, так и социо-
гуманитарных, что даѐт возможность наиболее сложные задачи решать 
комплексно, на междисциплинарной основе. Именно к таковой относится 
задача перехода страны к «зелѐной» экономике. 

 
Какие конкретно шаги предполагается сделать на этом пути? 
 
Прежде всего, предполагается разработать государственную ком-

плексную научно-целевую программу по разработке транзитных механиз-
мов перехода к устойчивому развитию на основе «зелѐной» экономики, 
организационный механизм по реализации образовательных программ в 
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области устойчивого развития; начать подготовку кадрового резерва в 
области устойчивого инновационного развития Республики Казахстан, 
обладающих профессиональными компетенциями на уровне международ-
ных стандартов. Очень важными являются вопросы повышения качества 
образования в области устойчивого инновационного развития, которые 
должны быть приведены в соответствие с требуемыми компетенциями 
посредством инновационных методов, систем, образовательных программ 
и мероприятий. Всѐ этот должно позволить реализовать институциональ-
ный потенциал, способный обеспечить выполнение установочных пара-
метров устойчивого развития РК, сформировать научный и научно-
образовательный задел в области устойчивого инновационного развития, а 
также разработать предложения по повышению потенциала и оптималь-
ным путям перехода к «зеленой» экономике и устойчивому развитию для 
стран с уязвимой эколого-экономической системой. 

 
Вы – географ. Мы являемся свидетелями непростых глобаль-

ных процессов, происходящих в окружающем нас мире. Могут ли 
географы помочь разобраться в происходящем, с тем, чтобы мож-
но было смягчить их последствия? 

 
Действительно, один из главных вызовов современности - глобальные 

и региональные изменения среды обитания. При этом ученые спорят, что 
является их причиной: антропогенное воздействие или всѐ-таки большее 
значение имеют естественные факторы. Но в любом случае, независимо 
от причин, человек должен адаптироваться к меняющимся условиям. А для 

этого нужно очень внимательно и скрупулѐзно проводить мониторинг про-
исходящих процессов, выявлять наиболее важные тренды, разрабатывать 
механизмы адаптации, повышения устойчивости и на этой основе предла-
гать исчерпывающую информацию соответствующим структурам для 
принятия управленческих решений. Это призваны делать именно геогра-
фы, которые изначально занимаются изучением окружающей среды, про-
цессов, происходящих в ней и оценкой влияния этих процессов на природу 
и общество. Можно привести несколько примеров наиболее важных про-
цессов, происходящих в окружающей нас среде. Меняется глобальный 
климат, а с ним — смещение климатических зон, идут процессы опустыни-
вания. В горах тают ледники, появляются новые пространства — надо 
понять, что там происходит. Формируется новый облик планеты. На перед-
ний план выходят проблемы водной и энергетической безопасности. 
Именно поэтому, для успешной реализации инициатив нашего Президента, 
важное значение будет иметь эффективность работы географов, коррект-
ность предоставляемой ими информации. Только география может помочь 
комплексно оценить пространство, территорию, ресурсный потенциал, 
возможность принятия решений. Регионы сейчас развиваются там, где она 
привлекается — где есть стратегическое территориальное планирование 
на основе географических исследований. Ведь сегодня очень важным 
является стратегическое видение будущего развития страны. 

 

Источник – bnews.kz 
Ссылка на материал:  http://www.bnews.kz/ru/news/post/200224/

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

Число участников евразийской интеграции будет расширено в ближайшее время - 
Медведев 

Число участников евразийской интеграции будет расширено в 
ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий 
Медведев, выступая сегодня в Госдуме с ежегодным отчетом прави-
тельства, передает корреспондент БЕЛТА. 

 
Дмитрий Медведев отметил, что к участникам евразийской интеграции 

присоединятся Армения и Кыргызстан, которые, по его словам, находятся 
на достаточно продвинутой стадии переговорного процесса. 
 
Премьер-министр напомнил, что процесс евразийской интеграции находит-
ся на качественно новом этапе: завершается подготовка Договора о созда-
нии Евразийского экономического союза. Он выразил надежду, что в самое 
ближайшее время этот документ будет согласован окончательно и подпи-
сан президентами Беларуси, России и Казахстана. 

 
Источник – ИА БЕЛТА 
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_                       _____          __                                     _     ___ НОВОСТИ ГОРОДОВ _ 
 

В Минске на одной 
площадке открылись 
форум "ТИБО-2014" и 

выставка "СМИ в 
Беларуси"  

22 апреля в Минске открылся форум по 
телекоммуникациям, информационным и 
банковским технологиям "ТИБО-2014". Одно-
временно с ним на одной площадке начала 
работу выставка "СМИ в Беларуси". 

 

 
 
Как отметил на открытии форума первый 

заместитель министра связи и информатизации 
Дмитрий Шедко (на фото 1 в центре), здесь 
показаны новинки в средствах массовой инфор-
мации, масштабно представлено цифровое 
телевидение. Все желающие могут ознакомить-
ся с 3D-телевидением. Также гостям выставки 
будут представлены новые технологии в обла-
сти связи. "Белтелеком" презентует свою техно-
логию "Максифон". 

В программе форума — конференции по 
обсуждению современных и перспективных 
технологий, таких как технологии больших дан-
ных, бесконтактные технологии, в частности 
радиочастотная идентификация, которая при-
менена в белорусском транспорте. 

В рамках выставки "СМИ в Беларуси" прой-
дут семинары, посвященные современным 
тенденциям в сфере медиа. 

Мероприятия проходят с 22 по 25 апреля в 
Футбольном манеже (пр-т Победителей, 20/2). 

Источник –  БЕЛПАН 
 

В Харькове создан 
"антикризисный 

информационный центр" 
"Антикризисный информационный 

центр" открылся в Харькове. Как сообщила 
координатор этого проекта Наталья Курдю-
кова, это первая информационная площадка 
такого рода в восточной Украине. По ее сло-
вам, цель "антикризисного центра" - предо-
ставлять "оперативную информацию о со-
бытиях в Харьковском регионе и о граждан-
ской позиции харьковчан" иностранным и 
украинским журналистам. 

 
"Наш проект носит непартийный характер, - 

отметила она в беседе с корр. ИТАР-ТАСС. - 
Наша первоочередная задача - удовлетворить 
информационный "голод" на местном уровне, 
стать площадкой для дебатов с участием мест-
ных гражданских активистов и представителей 
властных структур. Что же касается общенацио-
нальных проблем, то если к нам в город приедут 
кандидаты на пост президента Украины, напри-

мер бывший глава Харьковской области Михаил 
Добкин, то мы пригласим его - как и любого 
другого деятеля - выступить на нашей площад-
ке. Мы выступаем за единство Украины, а обо 
всех прочих вопросах мы сможем договориться". 

"Антикризисный информационный центр" 
создан под эгидой образованного недавно 
"Харьковского гражданского форума", пользую-
щегося поддержкой 20 общеукраинских и регио-
нальных организаций, в том числе Всеукраин-
ского совета церквей, объединения "Граждан-
ская самооборона", Союза юристов Украины и 
Ассоциации частных работодателей. 

Источник – ИТАР-ТАСС  

В Караганде открыто 
почетное консульство 

Болгарии 
В Караганде состоялась церемония от-

крытия почетного консульства Республики 
Болгария.   

 
Резиденция новой организации размести-

лась на пятом этаже торгового дома «Абзал». 
На должность почетного консула назначен 

бизнесмен и общественный деятель Анвар 
Осин. Посол Болгарии в РК Иван Димитров 
вручил ему флаг Республики Болгария. После 
чего прозвучали гимны обеих стран. 

Открытие почетного консульства Болгарии 
в Караганде стало возможным, благодаря ини-
циативе Карагандинского областного акимата и 
Посольства Болгарии в Казахстане. 

Источник - DailyNews.kz 
 

В Сухуме проходит 
международный форум 
черкесской и абхазской 

молодежи 
С 20 по 26 апреля проходит междуна-

родный форум черкесской и абхазской мо-
лодежи, в котором примут участие более 50 
молодых людей из США, Израиля, Палести-
ны, Турции, Сирии, Иордании, ОАЭ, Абхазии, 
Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Краснодар-
ского края, Кабардино-Балкарии.  

 

 
 
Как сообщали ЮГА.ру, форум начался 20 

апреля в Нальчике. Затем 22 апреля его участ-
ники направляются в Краснодар, а 23 апреля 
заезжают в Абхазию.  

В Сухуме открытие и пленарное заседание 
форума состоится 24 апреля, отмечает "Апсны-
пресс". Абхазию на форуме представляют сту-
денты АГУ Инал Хамгоков, Денис Гопия, Свет-
лана Басария и Лилия Смыр.  

Форум организовали Абхазский и Кабарди-
но-Балкарский государственные университеты. 

Источник - ЮГА.ру 

При создании 
агломерации 

Владивостока учтут 
мировой опыт 

Первый вице-губернатор Приморья 
Александр Костенко провел рабочее сове-
щание по созданию городской агломерации 
Владивостока. В нем приняли участие пред-
ставители администраций Приморского края 
и Владивостока, научных кругов региона. 

 
Открывая совещание, Александр Костенко 

отметил, что задача по созданию агломерации 
поставлена заместителем Председателя Прави-
тельства – полномочным представителем Пре-
зидента РФ в ДФО Юрием Трутневым. 

«Нам необходимо разработать концепцию 
проекта. Привлечь к этой работе организации, 
которые имеют подобный опыт. Специалисты 
должны предложить свое видение города буду-
щего», - отметил первый вице-губернатор. 

По мнению Александра Костенко, при раз-
работке концепции необходимо учесть мировой 
опыт. Подобный успешный опыт изменения 
облика городов есть у европейских, японских и 
корейских коллег.   

По мнению директора Дальневосточного 
центра экономического развития и интеграции 
России в АТР ДВФУ Александра Абрамова, 
необходима детальная проработка проекта. И 
создание агломерации надо рассматривать не в 
контексте одного города, а целой территории 
региона. 

«Если мы правильно сформируем концеп-
цию, то сможем получить уникальный опыт 
превращения Владивостока в территорию опе-
режающего развития», - сказал Александр Аб-
рамов. 

Техническое задание на разработку кон-
цепции по созданию городской агломерации 
будет создано администрацией Приморского 
края совместно с администрацией Владивосто-
ка. Также стороны договорились о совместном 
финансировании проекта. 

Напомним, во время недавнего рабочего 
визита в Приморье полномочный представитель 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел 
совещание по развитию городской агломерации 
Владивостока. 

Юрий Трутнев убежден, что вопрос созда-
ния в регионе территорий опережающего разви-
тия нераздельно связан с развитием Владиво-
стока. 

«Нам всем вместе, с Губернатором и главой 
города нужно понять, как построить совместную 
работу таким образом, чтобы город рос, а каче-
ство жизни людей улучшалось», - отметил Юрий 
Трутнев. 

Создание в Приморье агломераций - зада-
ча, поставленная ранее Губернатором края 
Владимиром Миклушевским. 

Предполагается, что таких агломераций бу-
дет три – с центрами во Владивостоке, Находке 
и Уссурийске. Формироваться они будут, в том 
числе, за счет предоставления земельных 
участков многодетным семьям, семьям с двумя 
детьми и молодым семьям по федеральному и 
краевому законам. 

Источник: Официальный сайт 
Администрации Приморского края 
и органов исполнительной власти 

Приморского края
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Международный опыт привлечения инвестиций 

Мэры российских и зарубежных городов обсудят в Варне (Болгария) вопрос 
привлечения инвестиций в развитие городской инфраструктуры 

Со 2 по 7 июня 2014 года в городе Варна (Болгария) состоится 
Международный семинар Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) «Привлечение инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный опыт». 

 

 
 
Проведение таких семинаров стало уже традиционным. Из года в год 

межгородская площадка МАГ на территории Болгарии используется все 
более продуктивно, увеличивается число участников семинаров: главы 
городов – членов МАГ, представители федеральных органов власти, Госу-
дарственной Думы РФ, представители стран СНГ, Исполкома СНГ, между-
народных организаций, бизнес – элиты проявляют все больший интерес к 
этому международному мероприятию. 

По традиции Международный семинар проводится по приглашению 
Ассоциации болгарских городов и регионов (АБГР). Тематика семинара 
также остается неизменной уже на протяжении ряда лет, подтверждая тем 
самым свою актуальность и значимость. Помимо представителей ассоциа-
ций МАГ, АБГР и Международного Черноморского Клуба (МЧК) в семинаре 
принимают участие руководители ряда городов и регионов Болгарии, Сер-
бии, Македонии, Греции, Украины, российских и зарубежных инвестицион-
ных, производственно-финансовых структур. 

На семинаре предполагается обсудить вопросы дальнейшего совер-
шенствования работы по привлечению инвестиций в различные отрасли 
городского хозяйства, в частности, - потребительский рынок, продоволь-
ственное обеспечение городов, реконструкции городских сетей коммуналь-
ных служб и дорог, экологии и утилизации городских отходов, городской 
транспорт и здравоохранение, информатизацию городской среды, город-
ские программы социальной защиты населения, а также инновационные 
проекты. 

Ключевым событием семинара станет пленарное заседание «Привле-
чение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: международный 
опыт». 

В связи с недавним вступлением России в ВТО состоится «круглый 
стол» на тему «Практика работы болгарских городов в условиях ВТО», на 
котором пройдет дискуссионный обмен мнениями. Опыт нахождения Бол-
гарии в ВТО, членом которой страна является с 1996 года, представляет 
большой интерес для стран, которые только вступили в эту организацию 
или собираются присоединиться к всемирному сообществу. 

Участники международного семинара побывают и на открытии вы-
ставки «Произведено в Болгарии». Их ждет также деловая встреча с мэром 
города Каварна и с представителями бизнес-структур городов Калиакра, 
Каварна, Балчик (Болгария). На этой же встрече предполагается подписа-
ние соглашений между городами – побратимами. 

Также участникам семинара будут представлены стандарты социаль-
ной политики Болгарии, обусловленные участием страны в Европейском 
Союзе и других международных организациях. Именно европейская инте-
грация стала движущей силой изменений в болгарской социальной полити-
ке. Международная Ассамблея, в свою очередь, предполагает использо-
вать этот опыт и потенциал для развития идей создания Евразийского 
экономического Союза. 

В связи с этим состоится бизнес-встреча в областной администрации 
города Варны с участием консула Российской Федерации и пройдет «круг-
лый стол» на тему «Особенности взаимодействия власти и бизнеса в 
формировании единого экономического пространства: опыт, проблемы и 
перспективы». При этом будут представлены презентации городов – чле-
нов МАГ и бизнес-структур Болгарии. 
В ходе мероприятия предполагается посещение болгарских предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
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ПРОГРАММА 

Международного семинара МАГ «Привлечение инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный опыт» 

(2 июня – 7 июня 2014 г., г. Варна, Болгария) 

2 июня, понедельник 

Время выле-

та, прилета, раз-

мещения уточ-

няется 

Прибытие в Москву 

Выезд в аэропорт Внуково 

Вылет из Москвы в Варну 

Прилет в Варну. Трансфер аэропорт – гостиница 

Размещение в гостинице «Golden Line»***** 

18:30 – 21:30 Ужин 

3 июня, вторник 

08:30 – 10:30 Завтрак в гостинице 

11:00 –13:00 Пленарное заседание: «Привлечение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: 

международный опыт » 

13:00 –14:00 Обед 

16:00 –18:00 Деловые встречи с представителями городов Болгарии 

19:00 – 21:30 Ужин. Презентация городов-членов МАГ 

4 июня, среда 

7:30 – 10:00 Завтрак 

10:30 –13:30 „Круглый стол― „Практика работы Болгарских городов в условиях ВТО―. 

Открытие выставки „Произведено в Болгарии‖. 

13:30 – 14:00 Обед 

15:30-16:30 Продолжение „Круглого стола― 

16:30-19:30 Деловая встреча с мэром города Каварна и с представителями бизнес-структур городов Калиакра, 

Каварна, Балчик (Болгария). Подписание соглашения между городами-побратимыми. 

19:30 – 21:30 Ужин с презентацией городов-членов МАГ 

5 июня, четверг 

08:30 – 10:30 Завтрак 

10:30 – 11.00 Посещение города Варна, встреча с метрополитом Болгарии 

11:00 –14:00 Бизнес-встреча в областной администрации с участием консула Российской Федерации. „Круглый стол― 

„Особенности взаимодйствия власти и бизнеса в формировании единого экономического пространства: 

опыт, проблемы и перспективы. 

14:00 – 15:30 Обед 

15.30- 18.00 Свободное время 

19:00 – 21:30 Ужин с презентацией городов-членов МАГ и бизнесс-структур Болгарии 

 

6 июня , пятница 

7:30 – 10:30 Завтрак 

10:00 –11.30 Свободное время 

14:30 – 15:30 Обед 

15:30 – 18:30 Посещение болгарских предприятий малого и среднего бизнеса 

19:00 – 21:30 Заключительный ужин-прием. Вручение почетных грамот. Подведение итогов международного 

семинара. Презентация Болгарских вин. 

7 июня субота 

07:30 – 10:00 Завтрак 

10:00-14:30 Экскурсия в города Бургас, Царево 

14:30- 15:30 Обед в городе Несебър 

15:30-18.30 Деловые встречи с бизнес-структурами города Несебър 

18.30 Выезд в аэропорт города Бургас 

 Вылет в Москву 

 Прилет в Москву (аэропорт Внуково) 
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С 24 по 28 июня 2014 г. в Угличе (Ярославская область) при поддержке МАГ 
состоится I Всероссийский конгресс молодых ученых «Молодая наука 2014: роль 

молодых ученых и специалистов в развитии промышленности, энергетики, 
транспорта и сельского хозяйства регионов и городов». 

В рамках конгресса пройдет УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДАЯ НАУКА», а также ЛЕТНИЙ МОЛО-
ДЕЖНЫЙ КОНВЕНТ «ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА ЛИДЕРОВ БУДУЩЕГО». 

 
Инициаторы конгресса: Администрация Угличского муниципального 

района, Международная ассамблея столиц и крупных городов, Союз моло-
дых ученых и специалистов Евразии, Евразийский открытый институт, 
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию, Научный совет Российской академии наук по комплексным 
проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конку-
рентоспособности и устойчивому развитию, Национальная экспертная 
площадка «УгличКлуб», Совет молодых ученых и специалистов негосудар-
ственных высших учебных заведений России, Федеральная комиссия по 
научной и инновационной деятельности Центрального совета сторонников 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», Федеральный 
центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности, 
Клуб субъектов инновационного и технологического развития России, 
Российская муниципальная академия, Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук, Факультет глобальных 
процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова, Институт природно-технических систем Российской академии наук, 
Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования, 
Уральский государственный экономический университет. 

 
В программе конгресса: 
• ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАДКИ «УГ-

ЛИЧ-КЛУБ» 
• СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ 
• МОЛОДЕЖНАЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАД-

КИ «УГЛИЧ-КЛУБ» 
• НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «РОЛЬ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИ-
КИ, ТРАНСПОРТА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ И ГОРО-
ДОВ» 

• РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССАМБЛЕИ 
СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 
 

 

28-29 апреля 2014 г. в Угличе (Ярославская область) состоится первая (весенняя) 
сессия Национальной экспертной площадки по развитию местного 

самоуправления «УгличКлуб» 
 
История создания экспертных клубов и дискуссионных площадок в 

России уходит корнями в эпоху Петра Великого. Сегодня наиболее извест-
ными являются Валдайский и Изборский клубы. 

Каждая площадка несет экспертные функ-
ции, стратегически важные с точки зрения 
общества, экономики и власти, и является 
собранием выдающихся российских и зарубеж-
ных специалистов в соответствующих обла-
стях, ученых и политиков. 

 
Проект Угличского клуба был разработан с 

учетом опыта работы существующих площадок 
и предполагает не только обсуждение комплек-
са актуальных проблем, но и экспертизу соот-
ветствующих проектов, способных позитивно 
менять ситуацию. 

 
Национальная экспертная площадка по развитию местного само-

управления «Углич Клуб» – совместный проект Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов, Евразийской научной корпорации в лице Союза 

молодых ученых и специалистов Евразии, Администрации Угличского 
муниципального района Ярославской области, Евразийского открытого 
института, Российской муниципальной академии, Центрального совета 

сторонников ВПП «Единая Россия», Клуба 
субъектов инновационного и технологического 
развития России, Ассоциации малых турист-
ских городов России, Научного совета РАН по 
комплексным проблемам евразийской экономи-
ческой интеграции, модернизации, конкуренто-
способности и устойчивому развитию. 

 
Ключевая задача площадки – выработка 

профессиональным экспертным сообществом 
конструктивных решений и оценка перспектив-
ных проектов по следующим направлениям: 

• Инфраструктурное развитие городов, 
территорий и регионов; 

• Межрегиональное экономическое сотрудничество: ЕАЭС, ВТО; 
• Инновационно-технологическое развитие городов и регионов; 
• Туристическая и рекреационная политика городов и регионов. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №07 (60) 25 февраля, 2013 г. 
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№ 13 (66) 23 апреля, 2014 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
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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 

_ АНОНСЫ                       _____          __                                                _   __     _ __ _ 
 
 

 

С 24 по 28 июня 2014 г. в Угличе (Ярославская область) при поддержке МАГ 
проводится I Всероссийский конгресс молодых ученых «Молодая наука 2014: 

роль молодых ученых и специалистов в развитии промышленности, энергетики, 
транспорта и сельского хозяйства регионов и городов». 

В рамках конгресса пройдет УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДАЯ НАУКА», а также ЛЕТНИЙ МОЛО-
ДЕЖНЫЙ КОНВЕНТ «ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА ЛИДЕРОВ БУДУЩЕГО». 

 
Инициаторы конгресса: Администрация Угличского муниципального 

района, Международная ассамблея столиц и крупных городов, Союз моло-
дых ученых и специалистов Евразии, Евразийский открытый институт, 
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию, Научный совет Российской академии наук по комплексным 
проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конку-
рентоспособности и устойчивому развитию, Национальная экспертная 
площадка «УгличКлуб», Совет молодых ученых и специалистов негосудар-
ственных высших учебных заведений России, Федеральная комиссия по 
научной и инновационной деятельности Центрального совета сторонников 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», Федеральный 
центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности, 
Клуб субъектов инновационного и технологического развития России, 
Российская муниципальная академия, Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук, Факультет глобальных 
процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова, Институт природно-технических систем Российской академии наук, 
Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования, 
Уральский государственный экономический университет. 

 
В программе конгресса: 
• ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАДКИ «УГ-

ЛИЧ-КЛУБ» 
• СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ 
• МОЛОДЕЖНАЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАД-

КИ «УГЛИЧ-КЛУБ» 
• НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «РОЛЬ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИ-
КИ, ТРАНСПОРТА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ И ГОРО-
ДОВ» 

• РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССАМБЛЕИ 
СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 
 

 

28-29 апреля 2014 г. в Угличе (Ярославская область) состоится первая (весенняя) 
сессия Национальной экспертной площадки по развитию местного 

самоуправления «УгличКлуб» 
История создания экспертных клубов и дискуссионных площадок в 

России уходит корнями в эпоху Петра Великого. Сегодня наиболее извест-
ными являются Валдайский и Изборский клубы. 

Каждая площадка несет экспертные функции, 
стратегически важные с точки зрения общества, 
экономики и власти, и является собранием выда-
ющихся российских и зарубежных специалистов в 
соответствующих областях, ученых и политиков. 

Проект Угличского клуба был разработан с 
учетом опыта работы существующих площадок и 
предполагает не только обсуждение комплекса 
актуальных проблем, но и экспертизу соответ-
ствующих проектов, способных позитивно менять 
ситуацию. 

Национальная экспертная площадка по развитию местного само-
управления «Углич Клуб» – совместный проект Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов, Евразийской научной корпорации в лице Союза 
молодых ученых и специалистов Евразии, Администрации Угличского 

муниципального района Ярославской области, Евразийского открытого 
института, Российской муниципальной академии, Центрального совета 
сторонников ВПП «Единая Россия», Клуба субъектов инновационного и 

технологического развития России, Ассоциации малых 
туристских городов России, Научного совета РАН по 
комплексным проблемам евразийской экономической 
интеграции, модернизации, конкурентоспособности и 
устойчивому развитию. 

Ключевая задача площадки – выработка профес-
сиональным экспертным сообществом конструктивных 
решений и оценка перспективных проектов по следую-
щим направлениям: 

• Инфраструктурное развитие городов, территорий 
и регионов; 

• Межрегиональное экономическое сотрудничество: ЕАЭС, ВТО; 
• Инновационно-технологическое развитие городов и регионов; 
• Туристическая и рекреационная политика городов и регионов. 
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