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Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) 
«УМНЫЙ ГОРОД – БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»  
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  Выставка, которая поднимает главные вопросы 

современности: мнения об «Экспо-2017» 
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 Обсуждена роль крупных городов СНГ в развитии 

интеграционного взаимодействия стран Содружества 
  «ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ – 2017»: В гостях на празднике в 

Якутске побывала делегация МАГ 
 

В   городах МАГ
 Трехсторонняя встреча лидеров Таджикистана, 
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Интервью председателя комитета внешнеэкономических и 
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Елены Мишиной 
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сотрудничестве региона и заявке на участие в "Экспо-2025"  
 

Сотрудничество 
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на 2018-2020 годы  
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  МЕРОПРИЯТИЕ     ____                                      __           __                                             _____ _ 
 

 

«УМНЫЙ ГОРОД – БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»  

XXV сессия и международная конференция Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов СНГ (МАГ)  

12 -14 июля, Астана

13-14 июля 2017 г. в городе Астане, в рамках Всемирной выставки ЭКСПО-2017 «Энергия будущего», Международная 
Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ), совместно с Акиматом города Астаны, проводят XXV сессию МАГ и Меж-

дународную конференцию «Умный город - безопасный город» (далее Конференция). 
 

В работе сессии примут участие около 100 человек из 28 городов – 
членов МАГ, Исполнительного комитета СНГ, представители пяти между-
народных объединений, семи научных и экспертных организаций.  

Сессия будет посвящена поиску инновационных решений по обеспе-
чению комплексного устойчивого развития городов в условиях современ-
ных глобальных вызовов.  

Программа сессии включает пленарное заседание и две тематиче-
ские секции: «Внедрение умных технологий для обеспечения устойчивости 
городов» и «Управление транспортной системой в условиях современной 
урбанизации». 

Кроме того, на рассмотрение сессии МАГ будет представлен отчет о 
деятельности Ассамблеи в 2016-2017 годах, состоится избрание руково-
дящих органов МАГ, а также определены приоритеты деятель-ности МАГ 
на перспективу.  

Наряду с этим, участники сессии посетят Международную специали-
зированную выставку EXPO-2017, а также объекты Индустриального 
парка, культуры, образования и здравоохранения Астаны.  

Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) – обще-
ственное некоммерческое объединение, созданное 3 сентября 1998 года 

органами исполнительной власти семи столиц и 19 крупных городов девя-
ти стран СНГ для организации совместных действий по социально-
экономическому развитию городов.  

В настоящее время в состав МАГ входят 87 городов из девяти стран 
СНГ, в том числе десять городов Казахстана.  

Астана является членом МАГ с 17 августа 2004 года. МАГ стала уни-
кальной площадкой для межгородского диалога, инструментом «граждан-
ской дипломатии» по развитию горизонтальных связей между крупными 
городами постсоветского пространства.  

МАГ – соучредитель Евразийского отделения Всемирной орга-
низации «Объединенные города и местные власти», участник программы 
Организации Объединенных Наций ООН Хабитат, партнер ЮНЕСКО и 
Европейской экономической комиссии ООН.  

За последние пять лет МАГ организовано и проведено свыше семи-
десяти форумов, конференций, «круглых столов» в городах стран СНГ.  

Астана трижды принимала у себя сессии МАГ – в 2001, 2005 и 2008 
годах, в этом году – юбилейную, XXV сессию. 

 

Источник – официальный сайт Акимата Астаны
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-      -____-------------____________________                ----   --__ КАЛЕНДАРЬ EXPO-2017_ 
 

Миллионным посетителем ЭКСПО-2017 стала учительница из Астаны 

11 июля в 18:06 счетчики и камеры видеонаблюдения, установленные на четырех пропускных пунктах, зафиксировали 
миллионного посетителя выставки «Астана ЭКСПО-2017». Им стала 27-летняя жительница Астаны Гульжихан Жанаберге-

нова. На выставку Гульжихан пришла не одна. Компанию счастливой обладательнице билета составили супруг  
и трехлетняя дочь. 

 

 

 
«Я работаю преподавателем математики в школе-лицее №76. Я 

здесь во второй раз, но тогда не смогла попасть в наш павильон «Нур-
Алем». И в первую очередь, мы направимся в казахстанский павильон. 
Честно сказать, не ожидала, что так получится, даже не знала, что счита-
ют», - поделилась Гульжихан Жанабергенова. 

Вместе с тем, поздравить почетного гостя в медиа-центр ЭКСПО-2017 
пришел Председатель Правления Национальной компании «Астана ЭКС-
ПО-2017» Ахметжан Есимов. Глава национальной компании попривет-
ствовал миллионника и вручил ей памятные подарки, а также билеты на 
Выставку и выступление Цирка дю Солей. В своей поздравительной речи 
Ахметжан Есимов отметил, что интерес к Выставке с каждым днем лишь 
растет. 

 

 
 
«Мы двигаемся по намеченному плану и все проходит в штатном ре-

жиме. Сегодняшний миллионный посетитель это для нас хороший показа-
тель. Мы планировали 2 миллиона посетителей за все время работы 
ЭКСПО-2017. Но, прошел только месяц и вместе с вами мы чествуем 
почетного гостя. Когда такой огромный национальный проект, мы в ожида-

нии, понравится ли прежде всего казахстанцам? Примут ли они этот про-
ект? Мы рады, что так хорошо принимают», – отметил Ахметжан Есимов. 

 

 
 
Напомним, что в регистрационном досье Выставки было запланиро-

вано 2 млн посетителей и 5 млн посещении. По состоянию на 10 июля 
суммарное количество посещений международных павильонов составило 
– 5 960 212. Основные объекты выставочного комплекса посетили 834 579 
раз. Наиболее посящаемым объектом остается – Нур-Алем, который 
посетило 303 007 человек. По приблизительным подсчетам количество 
иностранных посетителей составляет более 130 тысяч или порядка 14%. 

За месяц Выставку посетили порядка 160 тысяч человек по льготному 
тарифу. Это школьники, пенсионеры и студенты, а также дети до 6 лет и 
инвалиды, участники ВОВ и лица приравненные к ним. 

Также проведено 1031 культурно-развлекательных и деловых меро-
приятий, 84 протокольных мероприятий с участием глав государств, мини-
стров и комиссаров международных павильонов. 

Источник – Официальный сайт EXPO - 2017 
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- КАЛЕНДАРЬ EXPO-2017     -____-------------___________________                ------   --__ _ 
 

 

ВЫСТАВКА, КОТОРАЯ ПОДНИМАЕТ ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОСТИ: 
мнения об «Экспо-2017» 

Больше месяца прошло со дня старта Международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. За это время ее успели посе-
тить более миллиона гостей, в числе которых видные политические и общественные деятели, знаменитости и звезды. Мно-

гие из них поделились своими впечатлениями с журналистами. 
 

 
 

АНАР АЛАКБАРОВ: ГРАНДИОЗНАЯ 
ВЫСТАВКА ЭКСПО-2017 ОБЪЕДИНИЛА 

ЛЮДЕЙ ВОКРУГ ЕДИНОЙ И БЛАГОЙ 
ЦЕЛИ 

 
9 июля на площадке ЭКСПО-2017 прошел Национальный день 

Азербайджанской Республики. Как отметил помощник первого вице-
президента Анар Алакбаров, Азербайджан и Казахстан связывают 
исторически доверительные отношения, опирающиеся на прочную 
дружбу и взаимоуважение. На сегодняшний день основой для со-
трудничества между государствами служит стратегическое партнер-
ство. 

 

 
 

«Азербайджанская Республика придает большое значение участию 
на Выставке, которая является по настоящему грандиозным событием, 
объединяющим огромное количество людей из разных стран мира вокруг 
единой и благой цели. Тема «Энергия Будущего» полностью отвечает 
сегодняшним реалиям и безусловно близка, и понятна всем. Разработка 
решений проблем в сфере альтернативных источников энергии – вот, что 
сегодня беспокоит человечество», - особо отметил помощник первого 
вице-президента. 

По словам А. Алакбарова, подход Азербайджана к энергетической 
безопасности заключается в том, что энергия и ресурсы должны служить 
не конфликтам и конфронтациям, а международному сотрудничеству. 

В свою очередь, вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев под-
черкнул, что Азербайджан одним из первых подтвердил свое участие на 
ЭКСПО-2017. Весь спектр торгово-экономических отношений, соглашения 
в транспортно-транзитной и налоговой сферах являются доказательством 
тесного и взаимовыгодного сотрудничества. 

«По международной повестке дня, Казахстан и Азербайджан демон-
стрируют общность взглядов и схожесть позиций. Кавказский маршрут, 
проходящий через Азербайджан обеспечит нам выход на рынки Европы, в 
свою очередь, Казахстан открывает врата Азербайджану в Центральную 

Азию и Китай. Мы надеемся, что благодаря Выставке ЭКСПО-2017, мир 
получит новый импульс и сделает большой рывок, беря на вооружение 
наследие этой Выставки», - отметил вице-министр. 

В экспозиции Национального павильона Азербайджана представлены 
стенды, карты и экспонаты, демонстрирующие посетителям достижения 
Азербайджана в сфере альтернативных источников энергии. Концепция 
павильона основана на отражении таких национальных ценностей, как 
азербайджанская история, культура, искусство, человеческий капитал и 
традиции толерантности. Посещение азербайджанского павильона – это 
уникальный шанс для гостей, не посещавших страну огней, зарядиться 
позитивной энергией и даже прогуляться по старому и новому Баку.. 

 

 
 

РАЙМОНДС ВЕЙОНИС: ЭКСПО-2017 
ЕЩЕ РАЗ ПОДЧЕРКНУЛ РОЛЬ 

КАЗАХСТАНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
9 июля, на территории ЭКСПО-2017 прошел Национальный день 

Латвийской Республики.Праздничное мероприятиес приветственной 
речью открыл Президент Латвии Раймондс Вейонис, который выра-
зил огромную благодарность организаторам Выставки ЭКСПО-2017. 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 15 (183) 12 июля 2017 г. 

 

 

5 

«ЭКСПО-2017 еще раз подчеркнул роль Казахстана в современном 
мире. Участие Латвии на ЭКСПО является для нашего народа очень важ-
ным событием. Выставка предоставит уникальный шанс нашим предприя-
тиям, которые намерены прославить Латвию», - сказал Раймондс Вейо-
нис. 

 
 
Кроме того, на мероприятии приняли участие Первый заместитель 

премьер-министра РК Аскар Мамин, Председатель Правления АО «НК 
«Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов и другие официальные предста-
вители и гости Международной специализированной выставки ЭКСПО-
2017. 

В свою очередь, Аскар Мамин отметил, что в этом году дипломатиче-
ским отношениям Латвии и Казахстана исполняется 25 лет. Также расска-
зал о возможностях развития сферы транзита между двумя странами. 

В рамках Национального дня музыканты Латвийской Республики под-
готовили специальную концертную программу и ознакомили с культурой 
народа. А именно, исполнитель в стиле джаза, музыкант и композитор 
Интарс Бусулис, известный квинтент Марис Бриежкалнс и легендарный 
маэстро Раймонд Паулс выступали для гостей Выставки. 

После торжественной части, делегация во главе с Президентом Лат-
вийской Республики Раймондсом Вейонисом посетила павильоны Казах-
стана и Латвии. 

 

ЭКСПО-2017 ОДНА ИЗ САМЫХ 
КРАСИВЫХ ВЫСТАВОК - ТОМИЙО 

ЯМАДА 
Томийо Ямада известная как ЭКСПО - Бабушка посетила Между-

народную тематическую Выставку в Астане. 80-летняя Томийо нача-
ла посещать Выставки еще с 1970 года и с тех пор посетила семь 
Международных выставок ЭКСПО. На данный момент она является 
официальным послом ЭКСПО-2017. 

 

 
 
В ходе своего визита она побывала в национальных павильонах Ка-

захстана и Японии. По ее словам, ЭКСПО-2017 является одной из самых 
красивых Выставок в истории. Она отметила важность темы Выставки - 
«Энергия будущего» и необходимость сохранения окружающей среды. 

«Выставка ЭКСПО-2017 поднимает главные вопросы современности, 
а именно переход к возобновляемым источникам энергии и сохранение 
окружающей среды. Здесь можно увидеть много интересного. Я уверена, 
что у ЭКСПО-2017 большие возможности для популяризации использова-
ния ВИЭ и сохранения окружающей среды во всех странах мира. Я знаю, 
что самый главный объект Выставки - сфера «Нур-Алем» станет музеем и 
я очень хочу, чтобы дети, когда приходили сюда узнавали много интерес-
ного о природе и о важности ее сохранности», - рассказала Томийо Ямада. 

Также в ходе визита Томийо Ямада встретилась с Председателем 
Правления АО «НК «Астана-ЭКСПО-2017» Ахметжаном Есимовым. В ходе 
встречи глава Национальной компании вручил почетной гостье памятные 
подарки и поблагодарил за интерес к Выставке. 

 

РОБЕРТО ЛОРЕТИ ВОСХИЩЕН  
ЭКСПО-2017 

3 июля состоялась пресс-конференция знаменитого итальянско-
го певца Роберто Лорети, который приехал в Астану, чтобы посетить 
международную специализированную Выставку ЭКСПО-2017. 

 

 
 
«Я очень рад быть здесь с Вами. Это мой не первый приезд в Рес-

публику Казахстан. Я повидал много стран, но Казахстан я ценю за то, что 
здесь мои самые преданные поклонники», - подчеркнул певец. 

Кроме того, он отметил, что за короткий период времени, Астана сде-
лала огромный прорыв, превратившись в стратегически важный город. По 
мнению Л. Лорети, это заслуга Нурсултана Назарбаева, как дальновидного 
руководителя республики. 

«Я знаю Нурсултана Абишевича лично. Это великий Президент, кото-
рый сделал очень много для Казахстана. Выставка – результат его труда и 
является прямым доказательством особой заботы и уважения к окружаю-
щей среде, так как тема ЭКСПО-2017 – «Энергия Будущего». 

Напоминаем, что 19 июля в Холле Энергии состоится совместный 
концерт сразу двух мэтров итальянской эстрады: Роберто Лорети, Тото 
Кутуньо, а также популярной итальянской группы Ricchi e Poveri. 

 

ДЖОРДЖ КРОЛЛ: ЭКСПО-2017 
ОТРАЖАЕТ ВЫСОКИЕ СТРЕМЛЕНИЯ РК 

4 июля прошло празднование Национального дня США на меж-
дународной специализированной Выставке ЭКСПО-2017 в Астане. В 
рамках мероприятия, Посол США в РК Джордж Крол отметил, что 
Казахстан, как и США, с момента обретения независимости, ставит 
высокие цели перед собой и перед всем человечеством. По его сло-
вам, Выставка ЭКСПО-2017 – ясное отражение этого стремления. 

 
«Наше обоюдное стремление мыслить масштабно является причиной 

того, что США и Казахстан являются близкими стратегическими партнера-
ми во многих сферах, включая энергетический сектор, в котором амери-
канские компании всегда были и остаются источником инноваций и про-
цветания. Вступая в следующее 25 лет наших двухсторонних дружеских 
отношений, мы надеемся на еще большее углубление, укрепление и рас-
ширение нашего партнерства и наших инвестиций по всем сферам взаи-
модействия», - заключил он. 

В свою очередь, Вице-министр энергетики РК Магзум Мырзагалиев 
акцентировал внимание на том, что США были одной из первых стран, 
которые поддержали историческое решение президента Нурсултана 
Назарбаева о закрытии ядерного арсенала. 

«Это был пример и послание всему миру объединить усилия по не-
распространению ядерного оружия. Мы ценим наших партнеров за то, что 
совместно делаем все возможное для достижения такой благородной 
цели, как сохранение согласия и безопасности в мире. Я абсолютно уве-
рен, что опыт и технологии, представленные в павильоне США, внесут 
весомый вклад в успех выставки», - отметил Вице-министр. 

Тема Национального павильона США «Источник неиссякаемой энер-
гии» заключает в себе новаторские идеи в области изобретений и отража-
ет способность человека самому воплощать грандиозные мечты. 
 
 

По материалам официального сайта EXPO - 2017
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Обсуждена роль крупных городов СНГ в развитии интеграционного 
взаимодействия стран Содружества 

6 июля т.г. в Москве состоялась встреча заместителя Председа-
теля Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ 
Сергея Иванова с Президентом Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов СНГ (МАГ), главой администрации города Уфа Ире-
ком Ялаловым. 

 
Собеседники обменялись мнениями о роли крупных городов госу-

дарств Содружества в развитии интеграционного взаимодействия в рам-
ках СНГ. Президент МАГ рассказал о предстоящей в столице Казахстана 
12-14 июля Международной конференции «Устойчивое развитие города в 
условиях глобальных вызовов: международный опыт». Конференция и 
XXV сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ 
проводится в рамках Международной выставки ЭКСПО-2017 «Энергия 
будущего». 

В беседе приняли участие полномочный представитель Российской 
Федерации в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом 
Совете СНГ Владимир Воробьев, генеральный директор МАГ Владимир 
Селиванов, генеральный директор Делового Центра экономического раз-
вития СНГ Владимир Савченко. 

 

 
Источник: Пресс-центр МАГ 

 

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

Делегации городов МАГ приняла участие в мероприятиях Moscow Urban Forum 

С 6 по 12 июля 2017 года в Москве, в 75-м павильоне ВДНХ проходил Moscow Urban Forum 2017, посвященный вызовам 
развития глобальных мегаполисов. 

 

В этом году MUF стал крупнейшим в своей истории: в нем принимают 
участие более 400 спикеров, 11 тысяч участников деловой программы из 
40 стран мира и 30 тысяч посетителей. Главная тема мероприятия: «Эпо-
ха агломераций. Новая карта мира». 

Форум проводится ежегодно с 2011 года. MUF объединяет представи-
телей городских администраций России и мира, архитекторов, градострои-
телей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, 
представителей медиа и горожан. 
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«ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ – 2017»  
В гостях на празднике в Якутске побывала делегация МАГ 

24 -25 июня 2017 г., Якутск 

Национальный праздник «Ысыах Туймаады» в этом году посетили свыше 180 тысяч жителей и гостей  
 

Делегация МАГ уже не первый год становится участником этого 
красочного, яркого и незабываемого национального праздника. В 
этом году делегацию возглавлял исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ Владимир Селиванов, который передал 
Мэру города Якутска Айсену Николаеву приветствие и ценный пода-
рок от имени руководителей городов Ассоциации «Международная 
Ассамблея столиц и крупных городов» (МАГ). 

 

 
 

Торжественная церемония открытия, которая прошла в Центре кумы-
сопития «Тунах» на 15 тысяч посадочных мест, состояла из девяти древ-
них обрядов народа саха, театрализованного представления о временах 
Тыгын Дархана и кругового танца осуохай. В открытии праздника было 
задействовано порядка 2 тысяч человек, включая представителей творче-
ских и самодеятельных коллективов, вокальных и танцевальных ансам-
блей, национальных общин и диаспор. Участие в представлении также 
приняли лошади, олени и коровы. 

За два дня на 19 площадках прошло 119 мероприятий, в том числе III 
Международный фестиваль кумысопития, конкурс национальной кухни 
«Саламаат», конные скачки на призы главы города Якутска и Ил Дархана, 
конкурс запевал осуохай, выставки и концерты многое другое. 

Одним из ярчайших событий праздника стало установление рекорда 
Гиннеса «Наследие Туймаады» по самому большому количеству людей в 
якутской национальной одежде, ради которого в Центр кумысопития со-
брались 16 тысяч 620 человек. Рекорд зафиксировал официальный судья 
Штаб квартиры Книги Рекордов Гиннесса Правин Пател. 

На обряд встречи солнца пришли тысячи человек, протянув руки к 
светилу, зарядились энергией, следуя традициям предков. 

Традиционно на Ысыахе Туймаады были проведены Игры Дыгына. 
За звание победителя поборолись 12 сильнейших спортсменов республи-
ки. Имя чемпиона огласили на торжественной церемонии закрытия празд-
ника. Им стал победитель прошлогодних состязаний, уроженец Хангалас-
ского улуса Егор Филиппов. 

За вклад в развитие национальных видов спорта Почетной грамотой 
Окружной администрации города Якутска был награжден семикратный 
чемпион Игр Дыгына Иван Белолюбский, который участвовал в Играх 
Дыгына в последний раз. 

На закрытии также были награждены победители других конкурсов и 
состязаний, в том числе конных скачек на призы главы города Якутска и 
конкурса запевал осуохай. Конные скачки на призы главы города выиграла 
команда из Верневилюйского улуса, набравшая 46 очков. Первое место в 
конкурсе запевал-осуохай досталось Станиславу Иванову из села Майя 
Мегино-Кангаласского улуса. 

«Благодарю всех жителей и гостей столицы за участие в националь-
ном празднике. В эти дни священную местность Ус Хатын посетили свыше 
180 тысяч человек, 16 620 из них приняли участие в установлении Рекорда 
Гиннеса. Желаю всем счастья и благополучия! Пусть слова благослове-
ния, сказанные на Ысыахе Туймаады, дойдут до каждого из вас и дадут 
силы на весь предстоящий год!», - сказал глав города Айсен Николаев. 

Ысыах Туймаады завершился алгысом. Участники действа поблаго-
дарили духов Земли, Неба и Солнца за праздник белого изобилия и по-
прощались до следующего года. 
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Трехсторонняя встреча 
лидеров Таджикистана, 

Афганистана и Пакистана 
прошла в Душанбе 

Трехсторонняя встреча президента Та-
джикистана Эмомали Рахмона, президента 
Афганистана Ашрафа Гани и премьер-
министра Пакистана Наваза Шарифа состо-
ялась сегодня, 6 апреля в загородной рези-
денции «Пугус» в Варзобском ущелье. 

 

 
 
Как сообщает пресс-служба главы госу-

дарства, Эмомали Рахмон искренне привет-
ствовал гостей на таджикской земле, отметив 
связь между нашими народами, уходящую 
корнями вглубь веков. 

Упомянув о предыдущей трехсторонней 
встрече лидеров трех стран, прошедшей вес-
ной 2014 года, президент Таджикистана назвал 
историческим шагом договоренность о реали-
зации регионального проекта CASA-1000. 

Стороны выступили за дальнейшее разви-
тие сотрудничества в сферах экономики и 
торговли во благо народов, отметив необходи-
мость проведения торгово-экономических вы-
ставок и встреч, за развитие взаимодействия в 
сельском хозяйстве, инвестиций, народных 
ремесел. 

С целью укрепления связей Эмомаи Рах-
мон предложил в дни празднования нацио-
нального праздника «Мехргон» в октябре этого 
года провести в Душанбе выставку сельхозпро-
дукции и народных ремесел Таджикистана, 
Афганистана и Пакистана. 

Также на встрече была обсуждены ситуа-
ция в Афганистане и вопросы совместной 
борьбы с терроризмом, экстремизмом, неза-
конным оборотом наркотиков и организованной 
преступностью. 

Источник: http://avesta.tj 
 

В Костроме формируют 
единый паспорт 
благоустройства 

территории города 
В Костроме проходит масштабная ин-

вентаризация дворовых и общественных 
территорий. Её цель – дать общую оценку 
состояния дворов, а также общегородских 
территорий и определить перечень необхо-
димых для их благоустройства работ. Ме-
роприятия проводятся в рамках реализации 
программы «Формирование современной 
городской среды» в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации. Итогом этой работы станет со-

ставление единого паспорта благоустрой-
ства территории города. 

 
Состояние дворовых территорий оценива-

ет специально созданная комиссия. В её состав 
вошли представители Комитета городского 
хозяйства, управляющих компаний, обществен-
ники, депутаты, сотрудники ресурсных органи-
заций. Комиссия фиксирует границы каждого 
двора, проверяет наличие игрового и спортив-
ного оборудования, парковочных мест. Кроме 
того проверяющие обследуют состояние лив-
невой канализации, освещения и озеленения. 

На каждую дворовую территорию состав-
ляется отдельный паспорт. Инвентаризация 
ведется в ежедневном режиме. В среднем в 
день проверяется порядка 50 дворов. 

По состоянию на 11 июля проведен мони-
торинг 432 дворовых территорий многоквартир-
ных домов. Всего на территории города насчи-
тывается более 3 тысяч таких дворов. Завер-
шить инвентаризацию планируется в срок до 1 
августа. 

Источник: Официальный сайт 
Администрации Костромы 

 

Ереван на неделю стал 
центром мирового кино  

В Ереване открылся 14-й Международ-
ный фестиваль «Золотой абрикос». Какие 
звезды приехали на праздник и что покажут 
широкой публике, узнала корреспондент 
«МИР 24» Лилит Мадунц.  

 
Дотянуться до «звезды» в этот день проще 

всего. Ведь на Аллее славы засияли новые 
«светила». Так увековечили имена режиссеров 
Фрунзе Довлатяна, Сергея Исраеляна и Юрия 
Ерзнкяна. Их фильмы хорошо знакомы совет-
скому зрителю - «Братья Сарояны», «Гикор», 
«Песня первой любви».  

«Они были преданы своему делу и искус-
ству. Они, наверное, не думали, что здесь 
откроются звезды, они просто делали свое 
дело. Делали хорошо и приносили известность 
не только себе, но и стране», - подчеркнула 
дочь Юрия Ерзнкяна Анета Ерзнкян.  

В этом году на фестиваль привезли 47 кар-
тин. Они будут участвовать в трех конкурсных 
программах - международного игрового кино, 
документальных фильмов и в «Армянской 
панораме».  

«В Ереване мы собрали лучшие фильмы-
победители Каннского фестиваля, которые ни 
один другой фестиваль не смог заполучить. 
Есть также фильмы-победители с Берлинского 
фестиваля, Роттердамского, Лондонского, из 
Нью-Йорка. Одним словом, интересная про-
грамма фильмов», - отметил директор кинофе-
стиваля «Золотой абрикос» Арутюн Хачатрян. 

Оценивать работы будут обычные зрители 
и профессионалы, жюри возглавит оскаронос-
ный Хью Хадсон из Великобритании. Открылся 
фестиваль внеконкурсным фильмом «Хас-пуш» 
Амо Бекназаряна о революционном движении 
персидских крестьян против английских табач-
ных монополий. В этом году советской ленте 
исполняется 90 лет. Ее представили в оцифро-
ванном формате и с новым саундтреком.   

 «Всякий раз в контексте самого современ-
ного кино вдруг получается, что Амо Бекназа-
рян - один из тех режиссеров, который опреде-
лял своим творчеством не только художествен-
ный уровень и лицо армянского кино, но и 

европейского кино», - заявил ректор Ереванско-
го государственного института театра и кино 
Давид Мурадян.  

За время фестиваля зрители смогут по-
смотреть почти 100 фильмов. Среди них - 
российская картина «Аритмия» Бориса Хлебни-
кова, «Реквием для миссис Джей» серба Бояна 
Вулечича, немецкая драма «Вестерн» режиссе-
ра Валески Гризебах.  

Показы фестивальных фильмов всю неде-
лю будут проходить не только в кинотеатре, но 
и на открытом воздухе в разных концах города. 
Также каждый вечер жители столицы смогут 
насладиться живой музыкой на площади Азна-
вура. 

 

 
Источник: http://newsarmenia.am 

 

Участникам фестиваля 
«Территория. Магадан» 

расскажут о 
документальном театре 

В период с 29 августа по 3 сентября в 
рамках фестиваля современного искусства 
«Территория. Магадан» – совместного про-
екта компании «Полюс», Международного 
фестиваля-школы современного искусства 
TERRITORIЯ и Московского музея современ-
ного искусства – состоится восемь мастер-
классов по режиссуре, современному танцу, 
менеджменту культуры, фандрайзингу, 
работе со зрителями и стратегическому 
планированию. 

 
Один из мастер-классов будет посвящен 

документальному театру. Елена Смородинова, 
один из ведущих российских театральных 
обозревателей, выступит с лекцией «Докумен-
тальный театр. Реальность как инструмент 
театральности». Она расскажет, в чем разница 
между свидетельством и интервью, протоколом 
и документом, а также о том, как сделать вер-
батим. Среди других тем лекции: работа режис-
серов и драматургов в документальном театре, 
принципы свидетельствования и протоколиро-
вания. В ходе лекции будут приведены приме-
ры с подробным разбором. 

«Я планирую рассказывать о документаль-
ном театре и, возможно, о новейшем театре, о 
том, каким разным он бывает. Я пришла в театр 
из журналистики, и когда-то с удивлением 
обнаружила, что многие инструментарии жур-
налистики весьма полезны в решении практи-
ческих театральных задач», – отмечает Елена 
Смородинова. 

По мнению Елены Смородиновой, образо-
вательная программа фестиваля будет способ-
ствовать установлению новых связей и расши-
рению границ. Для участников это возможность 
ощутить, что все живут в едином пространстве.. 

Источник: eastrussia.ru 
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-        __                  ______________--                                                                 ----__ РЕЙТИНГ_ 

 

Впереди планеты всей. Москва возглавила рейтинг развивающихся мегаполисов 

Москва и пригороды опережают по темпам роста Сеул, Пекин, Шанхай и Буэнос-Айрес 
 

 
 

 3,5 млн рабочих мест обеспечивает Московская агломерация другим 
регионам страны. 

Аудиторы из «ПрайсвотерхаусКуперсКонсультирование» (PwC) про-
вели масштабное исследование мировых агломераций (см. инфографику). 
Что же именно позволило столице (со всеми её пригородами) занять 
первое место среди мегаполисов стран с развивающейся экономикой? 

 
В пробках стоим меньше 
Ни для кого не секрет, что главный российский мегаполис - своеоб-

разный локомотив страны. Московская агломерация - абсолютный лидер 
по созданию новых вакансий в регионах: каждые 10 москвичей дают рабо-
ту двум жителям других регионов. Около 3,5 млн человек по всей России 
создают продукцию для нужд столицы и Подмосковья. Именно сюда сте-
кается 70% отечественных товаров и услуг (ежегодно город ввозит това-
ров на 39 млрд долл.). Кстати, по степени влияния на экономику своей 
страны Москва уступает только Сиднею. 

Но московская агломерация  - это не только огромный 
по-требительский рынок, но и источник стабильного заработка (о чём 
свидетельствуют 11 млн рабочих мест). Это не значит, что мегаполис 
только и делает, что переманивает профессионалов из других субъектов 
РФ. Профицит рабочих мест (2,5 млн) восполняется во многом благодаря 
жителям Москов-ской области и близлежащих городов. В столице люди 
быстрее находят подходящие вакансии, причём в определённых отраслях 
они могут выбирать между несколькими работодателями. Например, 
сейчас наиболее востребованными являются специалисты в области 
дизайна и проектирования программного обеспечения, математического 
анализа, а также квалифицированные врачи. 

Кстати, экспресс-электрички и реконструированные дороги сделали 
столицу и её пригороды доступным местом работы для множества росси-
ян. А в результате реформы общественного транспорта внутри самого 
города потери времени в пробках за последние 8 лет сократились на 4% 
(согласно исследованиям TomTom Traffic Index). И это кардинальное отли-
чие Большой Москвы от её «коллег» в других странах, где дороги не раз-
гружаются, а, наоборот, показывают всё более медленный трафик. 

 
 

Что «сделано в Москве»? 
За последние 15 лет производительность труда в промышленности 

Московской агломерации росла в 1,7 раза быстрее, чем в остальных аг-
ломерациях. В финансовых и бизнес-услугах - в 1,2 раза, в государствен-
ных услугах - в 3 раза. Качество столичного образования, здравоохране-
ния и оказания госуслуг по-следние 5-6 лет всегда было на высоте. Теперь 
агломерация демон-ст-рирует новое достижение - один из самых высоких 
в мире показателей предпринимательской активности (на каждую тысячу 
горожан приходится 72 предприятия). 

Особо стоит отметить успехи Москвы в креативной индустрии. Под 
это понятие подпадают искусство и культура, дизайн и архитектура, медиа 
и коммуникации ну и, конечно, цифровые технологии. Рост в этой сфере 
столичной экономики в 1,7 раза выше, чем в других секторах. 

 
Как вкладываются в городскую экономику? 
Кстати, эксперты из «PwC» дали урбанистический прог-ноз на бли-

жайшие годы. По их мнению, к 2030 г. на мировой карте останутся только 
крупные и малые города (средние превратятся либо в те, либо в другие). В 
крупнейших агломерациях - с населением более 1,5 млн человек - будут 
жить 7 из 10 городских жителей (то есть 24% населения всей планеты). 

Московская агломерация должна остаться крупнейшей в Европе с 
населением свыше 20 млн человек. А её ВВП за следующие 15 лет спосо-
бен вырасти на 27% (если ежегодная динамика составит 1,6%). Что любо-
пытно: ВВП будет увеличиваться лишь на 16% за счёт роста населения. А 
основной причиной (на которую придётся 84% ) станет рост производи-
тельности труда. 

Предпосылки для такого оптимистичного предсказания вполне реаль-
ные. Например, несмотря на кризисные явления, Москва продолжает 
активно привлекать инвестиции (из них 70% - это частные вклады). Вло-
жения в экономику города растут уже шестой год и достигли 1,7 трлн руб. 

 
Продолжение читайте тут: https: 

http://www.aif.ru/realty/city/vperedi_planety_vsey_moskva_vozglavila_rey
ting_razvivayushchihsya_megapolisovИсточник: Статья из газеты: 

Еженедельник "АиФ" № 28 12/07/2017 
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  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА            ________                                   ______--                         -----__ _ 

 

Елена Мишина: «У Нижнего Новгорода огромный культурный  
и туристический потенциал» 

Нижний Новгород сегодня находится в преддверии важных международных событий. В следующем году в городе прой-
дут матчи чемпионата мира по футболу и будет отмечаться 150-летие со дня рождения писателя Максима Горького. Не за 

горами и 800-летие Нижнего Новгорода. Председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей админи-
страции Нижнего Новгорода Елена Мишина рассказала о работе над подготовкой к этим важным событиям, а также о со-

трудничестве с городами-побратимами. На сегодняшний день их уже 15, и эта цифра явно не окончательная. 
 

 
 
ПИСЬМО В ИРАКЛИОН 
 
– Елена Ивановна, расскажите, как происходит выбор города и 

установление побратимских связей? 
– Как раз в настоящее время мы готовим письмо на имя мэра города 

Ираклион в Греции. Это административный центр острова Крит, туристи-
ческой столицы Греции. Население Ираклиона 120 тысяч человек, там 
очень много достопримечательностей: дворцы, монастыри, музеи. Есть 
идея сделать Ираклион нашим городом-побратимом. 

Во время визита посла Греции в Нижний Новгород в апреле этого го-
да данный вопрос обсуждался. Господин Андреас Фриганас заинтересо-
вался возможностью установления побратимских связей с Нижним Новго-
родом, и посольство Греции рекомендовало нам этот город. 

Перед подписанием соглашения о побратимстве должна быть почва 
для сотрудничества – конкретные результаты взаимодействия. Напомню, 
что 2016 год был Годом перекрёстных культур России и Греции, в апреле 
в Нижнем открылся Центр греческой культуры. Кстати, греки уже пред-
ставляли свою культуру на нижегородском фестивале «Секреты масте-
ров», также в городе прошли Дни Греции, фестиваль греческого кино. 

Сейчас мы включаем в проект наши университеты и культурные орга-
низации с предложениями о формах сотрудничества с Ираклионом. Стало 
доброй традицией в День Нижнего Новгорода заключать новые соглаше-
ния о сотрудничестве. В этом году подписали такое соглашение с болгар-
ским городом Добричем. Возможно, в 2018 году на очереди Ираклион. 

 

 
Презентация Нижнего в посольстве Сербии в России 
 

– Продвижение имиджа города на международной арене – как 
это вообще происходит? Есть какой-то один проверенный, дей-
ственный способ или необходимо каждый раз находить новые 
формы? 

– Такая работа ведётся постоянно, и сейчас предложения поступают 
со всех уголков мира. Например, после визита посла Боливии в наш город 
есть предложение об установлении побратимских отношений с одним из 
городов этой южноамериканской страны. Способы продвижения самые 
разные, и все они задействованы. 

 

Очень эффективный метод – это презентация Ниж-
него Новгорода в посольствах иностранных государств. 
Это хороший способ показать город со всех сторон, про-
демонстрировать наш культурный, экономический, обра-

зовательный потенциал. 
 

Также регулярно проводим презентации в наших городах-побратимах, 
демонстрируем наше партнёрство, предлагаем новые возможности для 
сотрудничества. 

Плотно взаимодействуем со всеми культурными центрами и автоно-
миями, которые есть в Нижнем. Наши университеты – это тоже способ 
выйти на международную арену, заявить о себе. Помогают в этом и сту-
денческие, и школьные обмены. Когда группа выезжает, она делает пре-
зентацию города за рубежом. Потом происходит ответный визит учащихся 
других государств в наш город. 

 
В ГОСТИ – НА ЮБИЛЕЙ 
 

– Как часто происходят визиты в города-побратимы? Есть ли 
какой-то график посещений таких городов? 

– Конечно, все пятнадцать наших городов-побратимов посетить за год 
нереально. Основной повод – юбилейные даты. Например, в 2016 году мы 
посетили город Эссен в связи с 25-летием нашего побратимства. Была 
организована обширная культурно-познавательная программа. В составе 
нашей делегации были руководители города, нижегородских университе-
тов, представители бизнес-кругов региона. Мы обменялись делегациями 
на высшем уровне. Была посажена Аллея дружбы в Эссене. Мэр Эссена 
также посетил наш город с ответным визитом в рамках юбилея. 

Важным поводом для совместных визитов являются и очень значи-
мые мероприятия для наших городов-побратимов. Тот же Эссен, как вы 
знаете, был объявлен «зелёной столицей» Европы. Наши молодые акти-
висты-экологи вместе со своими коллегами из Эссена организовали про-
ект и сейчас работают над ним. Фестивали, которые сближают наши горо-
да, также являются хорошим поводом для укрепления побратимства. 

Безусловно, нижегородская делегация выезжает и по личному при-
глашению руководства данных городов. 

 

 
Делегация Нижнего Новгорода в немецком Эссене 
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– Как вы считаете, Нижний Новгород сегодня хорошо знают в 
мире? Или эта работа ещё в процессе, в динамике? 

– Уже где-то знают, но, конечно, ещё не так, как те же Москву, Санкт-
Петербург или Казань. Работа по продвижению нашего города по-
прежнему в динамике. У нас однозначно есть большой культурный и тури-
стический потенциал. Предстоящий в следующем году чемпионат мира по 
футболу, несомненно, станет новым большим толчком, очень много ино-
странных граждан узнают про наш город. Уверена, что всё пройдёт на 
самом высоком уровне и многие потом захотят снова приехать к нам в 
гости. 

 
– А иностранцы вообще разделяют Нижний Новгород и Ниже-

городскую область? 
– Нет, для них это единое представление. Весь потенциал региона у 

них един. Если иностранная делегация приезжает на долгий срок, то по-
мимо Нижнего Новгорода мы выезжаем в Семёнов, Городец, Болдино, 
вместе участвуем в мастер-классах, показываем наши народные промыс-
лы. Им всё это очень интересно и познавательно. 

 

Нередко люди приезжают к нам с опасениями, не зная, 
что их здесь ждёт. Когда они приезжают к нам, то видят 

цивилизованное общество, широкое гостеприимство. 
Все уезжают от нас с приятными впечатлениями, до-

вольные, счастливые. Ни одного плохого отзыва от ино-
странных делегаций про Нижний Новгород я лично не 

слышала. 
 
Более того, члены делегаций хотят снова вернуться, причём не по 

работе, а с семьями, друзьями. Многие рекомендуют своим друзьям и 
знакомым наш город. 

 
МУНДИАЛЬ СТАНЕТ РЕКЛАМОЙ НИЖНЕГО 
 
– Предстоящий чемпионат мира по футболу в 2018 году ста-

нет отличной рекламой нашего города в мире? 
– Интерес к Нижнему Новгороду в связи с приближающимся чемпио-

натом мира по футболу ощутимо возрос. Мы это видим в том числе и по 
количеству туристов, которое увеличивается в разы. Безусловно, прове-
дение такого события мирового масштаба в нашем городе привлечёт 
интерес к нашему городу во всём мире. О нас расскажут и покажут в де-
сятках стран. 

Все наши побратимские связи интегрированы в текущую работу. Есть 
проекты, которые мы привязываем в том числе и к ЧМ. Наши города-
побратимы также готовятся прислать свои делегации. Вопрос в том, какие 
сборные будут играть в нашем городе. Если это будет, например, сборная 
Сербии или Кореи, то наши побратимы из этих стран, Нови-Сад и Сувон, 
обязательно будут представлены во время мундиаля. Сербские футболь-
ные болельщики известны во всём мире, они постоянно ездят и поддер-
живают свою сборную. У корейской команды тоже немало поклонников. 
Одним словом, всё будет зависеть от жеребьевки. Но в любом случае в 
дни мундиаля ожидаем десятки тысяч иностранных туристов в городе. 

 
– День города 12 июня привлекает иностранных туристов? 
– Да. В регионе активно развивается событийный туризм, очень много 

гостей приехали из-за рубежа именно на День города в этом году: делега-
ции городов-побратимов, представители посольств. И, кроме того, 10 
стран и 15 народных промыслов были представлены 12 июня на фестива-
ле «Секреты мастеров» на площади Маркина. Надеемся на расширение 
международного сотрудничества и поддержку посольств в этом вопросе. 
Дружеские контакты с посольствами способствуют продвижению нашего 
города на международной арене.  

 

Наша общая задача с почётными консулами, находя-
щимися в Нижнем Новгороде, – продвигать город, при-
глашать инвесторов, чтобы о нас знали во всем мире. 

ВЕНГРИЯ СТАЛА НАМ БЛИЖЕ 
– Дни Венгрии в Нижнем Новгороде прошли в июне уже в пятый 

раз. Как вы оцениваете данное событие? Насколько оно сближает 
наш город с этой необычной европейской страной? 

– Это были юбилейные Дни Венгрии, в этом году исполнилось пять 
лет со дня открытия почётного консульства Венгрии в нашем городе. Наш 
венгерский город-побратим Дьёр активно поддерживает сотрудничество с 
Нижним. Дни Венгрии расширяют нашу культурную программу, дают воз-
можности показать не только наш город, но и потенциал нашего побра-
тимства и сотрудничества. Можно уверенно говорить, что за эти годы 
Венгрия стала нам ближе. 

Мэр Дьёра, к слову, олимпийский чемпион. Ежегодно с момента уста-
новления побратимских связей наши юные спортсмены принимают уча-
стие в ежегодном спортивном фестивале в этом городе, который проходит 
под патронажем мэра. 

 

 
Дни Венгрии в Нижнем Новгороде прошли уже в пятый раз 
 
– Губернатор Валерий Шанцев недавно рассказал, что обра-

тился к председателю правительства России Дмитрию Медведе-
ву с предложением включить Нижний Новгород в туристический 
маршрут «Золотое кольцо» России. Как вы считаете, насколько 
это реально и что это принесёт городу? 

– Я думаю, что это хорошо, это сразу даст новые возможности для 
привлечения туристического потока в наш город. Также было бы здорово, 
если бы наш город был включён и в межрегиональные программы, свя-
занные с туризмом. Такие города, как Казань, Саратов, уже участвуют в 
таких программах, нам надо тоже там быть. 

Когда наш город был закрыт для иностранцев, то суда проплывали 
ночью мимо набережной, без света. Первые речные круизы в начале 90-х 
– это был первый рывок. «Золотое кольцо» – тоже очередной рывок. 
Почему бы его не осуществить? 

 
– Готовятся какие-то специальные мероприятия, связанные с 

предстоящим 150-летием со дня рождения Максима Горького? 
– Сейчас на уровне региона разрабатывается программа, посвящён-

ная юбилею писателя Алексея Максимовича Горького. Это будут поездки 
по горьковским местам, и уже есть желающие посетить этот интересный 
туристско-литературный тур. Китай, Сербия и Германия одними из первых 
проявили интерес к этому событию. Имя Горького известно за границей, 
но ещё не везде. Поэтому предстоящая юбилейная дата – ещё один хо-
роший шанс заявить о себе на международном уровне. 

Не забываем и про 800-летие Нижнего Новгорода в 2021 году. Пред-
стоит большая подготовительная работа к этому грандиозному, большому 
событию федерального масштаба. И она уже ведётся. 

 
Источник: Патриоты Нижнего 

Ссылка на материал: http://nn-patriot.ru/?id=21994 
Сергей БИШЛЕТОВ. 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ  _      _ _ _              _          __ _                                                _ _   

 

РУССКОЕ ТЕПЛО АО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ» 
 

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

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

 
В свете принятого руководством РФ курса на импортоза-

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

 
Учитывая спрос на горелочные устройства российского производ-

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

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

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

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

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

 
Эксплуатация котлов на объектах теплоснабжения, мне-

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

 

 

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

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

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

 
Работа на теплоэнергетическом рынке, участие в различных про-

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

 

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

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

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

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

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

АО «Дорогобужкотломаш»! 
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- ПЕРСПЕКТИВЫ_____________                                               ___       ____------------------__ _ 
 

Евгений Куйвашев: «Иннопром» — действенный инструмент активизации 
международных связей 

Врио губернатора Свердловской области рассказал ТАСС о главной промышленной выставке страны, международном 
сотрудничестве региона и заявке на участие в "Экспо-2025". 

 

 
 

— Евгений Владимирович, в третий раз выставка "Иннопром" 
проходит с участием страны-партнера. Были Китай и Индия, те-
перь Япония. Как это сказывается на укреплении внешнеэкономиче-
ского сотрудничества Свердловской области и какие у вас ожида-
ния от сотрудничества с нынешним партнером выставки? 

— Мы благодарны коллегам из Японии и руководству нашей страны за 
то, что нынешний "Иннопром" проходит в сопартнерстве со Страной восхо-
дящего солнца, и рассчитываем, что международный форум инноваций 
позволит вывести наше сотрудничество на новый уровень. 

Опыт прошлых выставок показывает, что "Иннопром" — это действен-
ный инструмент активизации международных связей. По итогам совмест-
ной с Китаем организации выставки 2015 года в 2,5 раза вырос экспорт 
продукции машиностроения в КНР — до $30 млн, поставки механического 
оборудования — в 10 раз, электрического — более чем в 6 раз. За 2016 год 
Свердловская область приняла более 20 официальных делегаций из Ки-
тая.  

 

Уверен, беспрецедентный уровень доверия на высшем 
уровне позволит еще интенсивнее развивать сотрудни-
чество. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь-

пин в ходе официального визита в Россию китайского 
лидера достигли важных договоренностей по дальнейше-

му наращиванию двусторонних связей, по проектам, за 
которыми, как отметил Владимир Владимирович, опере-

жающее развитие регионов. 
 
Товарооборот между Свердловской областью и Индией благодаря 

партнерству при проведении "Иннопрома" в 2016 году вырос на 44% — до 
$269 млн. А в первом квартале 2017 года — еще на 2%. Было подписано 
первое межрегиональное соглашение — с индийским штатом Махараштра. 
Высоко оцениваю итоги визита делегации Свердловской области в Мум-

бай. Сегодня представители индийских и свердловских предприятий про-
рабатывают конкретные предложения. Так, наши разработки заинтересо-
вали специалистов, занимающихся строительством очистных сооружений 
из Индии. Интерес вызвал вопрос создания совместного предприятия по 
производству моющих средств. 

 
— КНР становится одним из ключевых игроков на международ-

ной арене. Сотрудничество с Поднебесной активно развивает и 
Свердловская область. Так, экспорт продукции машиностроения в 
КНР в 2016 году вырос в 2,5 раза. Ожидается ли увеличение данного 
показателя в этом году? Насколько успешно развивается отрасль 
в регионе? 

— Действительно, в 2016-м проведена серьезная работа по активиза-
ции сотрудничества с КНР. Ключевыми мероприятиями с участием китай-
ских партнеров стали Третье российско-китайское "Экспо" в Екатеринбурге 
и биржа контактов между предприятиями Свердловской области и провин-
ции Хэйлунцзян, в которой приняли участие 111 китайских компаний. 

Имеющиеся на сегодняшний день данные позволяют предположить, 
что рост экспорта продукции машиностроения в 2017 году продолжится. 

Мы готовы предложить китайским партнерам совместные проекты по 
самому широкому спектру направлений. Это автомобиле- и станкострое-
ние, производство строительной техники, химической промышленности, 
медицины, строительной индустрии и логистики. Рассматривается возмож-
ность кооперации в производстве буровых установок, лифтового оборудо-
вания, строительстве теплоэлектростанции на торфяном топливе и многом 
другом. 

 
— А как обстоят дела с европейскими партнерами в условиях 

санкционной политики? Ждете ли новых совместных проектов с 
бизнесом из ЕС? 

— Конечно, ожидаем. Здесь огромная экспозиция Германии. Пред-
ставлены практически все европейские страны. Я уверен, что нынешняя 
выставка послужит еще одним толчком в развитии наших отношений. 
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Приведу простой пример: в 2016 году наш экспорт в Австрию вырос на 
64%, а импорт сократился в 3,6 раза (360%). Кому санкции делают хуже? 
Мы прошли гигантский путь в импортозамещении, и сейчас уже видим 
конкретные результаты. 

При этом мы, по существу, и не прекращали деловые и гуманитарные 
контакты. Иностранный бизнес у нас чувствует себя комфортно. Об этом 
сами бизнесмены говорят. И мы, безусловно, по-прежнему открыты для 
диалога с нашими европейскими партнерами. Вы знаете, что за конструк-
тивное сотрудничество выступает президент России. 

 

В 2016 году наш экспорт в Австрию вырос на 64%, а 
импорт сократился в 3,6 раза (360%). Кому санкции дела-

ют хуже? 
 
Мы надеемся, что инерционные процессы в отношениях с европей-

скими компаниями будут ликвидированы и мы выйдем на новый этап. Тем 
более что у Свердловской области много точек соприкосновения в произ-
водственном и сырьевом секторах, достаточно высока наша с зарубежны-
ми коллегами взаимодополняемость. 

 

Если говорить о перспективных направлениях, кото-
рые могли бы получить импульс благодаря сотрудниче-
ству с партнерами из-за рубежа, то в качестве примера 

могу привести проекты в лесной промышленности. 
 
Недавно представители региона принимали участие в крупнейшей ми-

ровой лесопромышленной выставке в Германии, и мы лишний раз убеди-
лись, что у иностранцев очень высок интерес к этому сектору экономики. 
Недавно у меня были переговоры с послом Финляндии в России, который 
также говорил об этой отрасли как о перспективной. Надо понимать, что в 
Европе сегодня уже просто нет свободного леса. В этом смысле наш лесо-
промышленный комплекс весьма привлекателен для бизнеса Европы. 

 
— Большое мероприятие запланировано с белорусскими колле-

гами: в рамках "Иннопрома", как ожидается, пройдет третье засе-
дание Совета делового сотрудничества между правительством 
Свердловской области и правительством Республики Беларусь. 
Какие вопросы планируется обсудить в рамках заседания? 

— Проведение в рамках "Иннопрома" Совета делового сотрудниче-
ства с коллегами из Республики Беларусь уже стало традицией. Обсужда-
ем актуальные вопросы взаимодействия, намечаем перспективные 
направления, определяем меры для увеличения объемов взаимной тор-
говли. 

На предстоящем форуме обязательно обсудим итоги двустороннего 
сотрудничества в первом полугодии 2017 года, результаты деятельности 
совместной рабочей группы в сфере промышленности. Ожидается, что 
речь пойдет о подготовке кадров для отраслей экономики, об укреплении 
культурных связей, взаимодействии в сфере туризма, спорта. Также пла-
нируем обсудить сотрудничество в организации и проведении деловых 
мероприятий, бизнес-форумов и мероприятий выставочного характера. 

 
— Недавно Свердловская область и ее центр — Екатеринбург 

— заявили о себе по всему миру в связи с тем, что Россия подала 
заявку в Международное бюро выставок на право принять в 2025 
году Всемирную универсальную выставку. Вы решение о том, что 
"Экспо" должно пройти в Екатеринбурге, назвали закономерным. 
Скажите, какие мероприятия предусмотрены для продвижения 
бренда "Екатеринбург"? Что предстоит сделать в городе? Какой 
объем инвестиций выделен на мероприятия? 

— Действительно, Екатеринбург и Средний Урал заявлены в качестве 
потенциальной площадки для проведения "Экспо-2025". И, возвращаясь к 
вашему предыдущему вопросу, это лишнее доказательство тому, насколь-
ко высока роль Свердловской области в стране. Наше участие в конкурсе 
является признанием Екатеринбурга как одного из ведущих городов мира. 
И мы благодарны руководству страны, что в Урал верят, что в нас видят 
организаторов мероприятий высокого международного уровня. 

Да, я считаю выдвижение Екатеринбурга закономерным, потому что 
нами уже был приобретен бесценный опыт, когда мы на равных конкури-
ровали с Дубаем в кампании по выбору столицы "Экспо-2020". Кроме того, 
город не стоит на месте, продолжает активно развиваться. 

Используем борьбу за "Экспо-2025", чтобы закрепить Свердловскую 
область на туристической и инвестиционной картах мира. И, конечно, 
сделаем все, чтобы от проведения у нас выставки выиграла вся страна. 

 
— Среди важнейших специализаций региона вы называли кон-

грессно-выставочную деятельность. Какие планы по этому 

направлению у региона? Будет ли Свердловская область пред-
ставлена на "Экспо-2017" в Астане? Если да, то что планируете 
презентовать? 

— Действительно, мы рассматриваем конгрессно-выставочную дея-
тельность как один из эффективных инструментов презентации Свердлов-
ской области, привлечения инвестиций, выстраивания деловых контактов. 
Поэтому заинтересованы как в участии в выездных мероприятиях, так и в 
проведении крупных выставок на своей территории. 

 

У нас есть крупнейший в стране выставочный центр, 
наработан опыт, сформирована неплохая команда, нала-
жены связи, в том числе и с крупнейшими выставочными 
мероприятиями. В 2016 году мы поддержали 28 конгресс-
но-выставочных мероприятий, пять из которых проведе-
ны за пределами области, в том числе за рубежом. В об-

щей сложности участниками выставок в 2016 году стали 
более 3 тыс. предприятий. Средний Урал посетили пред-

ставители более 100 стран и 50 регионов России. 
 
Свердловская область вошла в число регионов, которые в составе 

коллективной экспозиции России будут представлены на "Экспо-2017" в 
Астане. Это стало возможным, прежде всего, благодаря давним и плодо-
творным связям с Казахстаном и его регионами. Также у нас есть хорошие 
наработки в сфере энергетики, а именно тема "Энергия будущего” являет-
ся лейтмотивом всего "Экспо-2017". В настоящее время вы ведем работу 
над формированием делегации и наполнением стенда, чтобы сделать его 
максимально информативным и наилучшим образом раскрыть потенциал и 
возможности нашего региона. Обсуждается участие представителей 
уральского бизнеса, приглашения направлены главам, поскольку у нас есть 
достойные наработки в модернизации муниципальных энергосистем. 

 
— Каков прогноз по инвестициям на 2017 год? Могли бы вы 

назвать самые крупные инвестпроекты? 
— Отмечу, что доля инвестиций в основной капитал в валовом регио-

нальном продукте у нас составляет 18,2%. Это выше общероссийского 
показателя на 1,2 процентных пункта. За последние пять лет нам удалось 
привлечь в экономику региона около 1 трлн 900 млрд рублей. 

По итогам 2016 года инвестиции в основной капитал в области соста-
вили около 346 млрд рублей. Мы нацелены на то, чтобы не просто удер-
жать планку, но и выходить на новый уровень. В программе "Пятилетка 
развития" поставлена задача — обеспечить выход Свердловской области 
в тройку регионов-лидеров как по экономическим, так и по социальным 
показателям. К 2030 году планируется увеличить объем инвестиций в 
основной капитал более чем в 16 раз. 

Для этого мы должны усилить инвестиционную привлекательность 
каждого муниципалитета, каждой отрасли. По оценке экспертов RAEX 
("Эксперт РА"), инвестиционный климат в регионе имеет высокий потенци-
ал и характеризуется умеренным риском. По той же оценке Свердловская 
область занимает 5-е место по уровню инвестиционного потенциала в 
России. 

Сегодня у нас реализуется ряд серьезных инвестпроектов. Среди них 
— продолжение строительства шахты "Черемуховская-Глубокая" на СУБ-
Ре, важный с точки зрения экологии производства и техперевооружения 
проект строительства новой доменной печи на Евраз-НТМК и завершение 
работ по шаропрокатному стану с инвестициями в 1 млрд рублей на этом 
предприятии. Это продолжающаяся локализация производства самолетов 
Л-410, новые разработки "Уральских локомотивов". 

 

Доля инвестиций в основной капитал в валовом регио-
нальном продукте у нас составляет 18,2%. Это выше 

общероссийского показателя на 1,2% 
 

В этом году первая очередь "Титановой долины" входит в производ-
ственную фазу. В активной фазе оформление необходимых бумаг по вто-
рой очереди ОЭЗ на базе "Уральского завода гражданской авиации" — мы 
ожидаем, что оформление правового статуса зоны будет завершено летом 
этого года. Это даст старт созданию авиационного кластера, что позволит 
привлечь до 12 профильных резидентов. 

Boeing и наша корпорация "ВСМПО-АВИСМА" договорились о строи-
тельстве второго совместного предприятия. 

 
Источник: ТАСС 

Ссылка на материал: http://tass.ru/opinions/interviews/4405460 
Беседовал Константин Малых 



№ 15 (183) 12 июля 2017 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

16 
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Проект «Поработал – отдохни!» объединил целый город вокруг идеи 
благоустройства 

В этом году в Самаре весенние мероприятия по благоустройству приобрели масштаб яркого общегородского проекта 
«Поработал - отдохни!» При его организации власти города использовали качественно новые подходы для привлечения 

широкой общественности к созданию комфортной городской среды. 
 

 
 
Текущий 2017 год был объявлен Президентом РФ В. В. Путиным Го-

дом экологии. Для Самары, как и для многих других российских городов, 
именно он становится финишной прямой в подготовке к Чемпионату мира 
по футболу, который пройдет в 2018 году. 

Сегодня муниципалитет ставит перед собой задачу консолидировать 
усилия широких слоев общества для того, чтобы повысить качество жизни 
населения. И она успешно реализуется путем применения новых подходов 
к работе по благоустройству, которые позволили вовлечь в процессы 
наведения порядка огромное количество жителей города.  

В апреле более 50-ти общественных организаций, предприятий выра-
зили готовность участвовать в работе по созданию комфортной городской 
среды. По инициативе Главы города Олега Фурсова эти намерения были 
закреплены соответствующим соглашением.  

За каждым, кто поставил свою подпись под документом, в рамках ме-
сячника по благоустройству была закреплена определенная территория, 
составлен четкий график. К работе присоединились школьники, студенты, 
волонтеры, коллективы предприятий и организаций, члены религиозных 
общин, представители СМИ и многие другие. 

Одним из активных участников работы по наведению порядка стало 
региональное отделение Русского географического общества. В рамках 
соглашения с ним были организованы масштабные акции по уборке обще-
ственных пространств и водных объектов от мусора, сохранению объектов 
культурного наследия.  

 

 
 
Павел Покровский, сопредседатель регионального штаба Об-
щероссийского общественного движения «Народный фронт 
«За Россию» в Самарской области: 
 «Благодаря этому соглашению мы перешли к конкретным действиям 
в рамках работы по благоустройству городских территорий. Общерос-
сийский народный фронт будет действовать четко и слаженно на бла-
го Самары». 

Также одним из приоритетных направлений совместной деятельности 
стала просветительская работа, нацеленная на повышение уровня эколо-
гического сознания горожан.  

 «Отрадно, что власть проявляет интерес к сотрудничеству, видит в 
общественной организации силу, способную поддержать инициативы 
города, продвигать её дальше в интересах жителей. Я считаю, что каждый 
житель города должен принять участие в улучшении экологической ситуа-
ции», - отметил председатель Самарского отделения Русского географиче-
ского общества Габибулла Хасаев. 

 
Председатель Совета ректоров вузов Самарской области Ген-
надий Котельников: 
 «Все студенчество нашего города, это почти 90 тысяч человек, среди 
которых студенты не только высших, но и средних учебных заведений, 
с удовольствием поддержало эту идею – объединить усилия ради 
процветания Самары. И, как видите, результат не заставил себя 
ждать». 
 
Глава Самары Олег Фурсов, отметил что в соответствии с поручения-

ми Президента РФ Владимира Владимировича Путина, Губернатора Са-
марской области Николая Ивановича Меркушкина вопросам повышения 
экологической грамотности населения будет уделяться особое внимание. 

 «Важно привлечь к нашей совместной работе максимальное количе-
ство жителей, особенно молодежи. Нужно создавать в обществе обстанов-
ку нетерпимости к потребительскому отношению к природе, несоблюдению 
чистоты и порядка». 

Помимо Русского географического общества свою готовность открыто 
включиться в общую работу по наведению порядка в городе выразили 
Совет ректоров вузов Самарской области, Ассоциация «Союз работодате-
лей Самарской области», Федерации профсоюзов Самарской области, 
региональный штаб Общероссийского общественного движения «Народ-
ный фронт «За Россию», региональное отделение «Российские Студенче-
ские Отряды» и другие. 

Во многом благодаря заключенному соглашению Администрации Са-
мары удалось объединить усилия тех, кто уже многое делает для города, 
кто понимает, как важно, чтобы каждый житель вносил свой вклад в разви-
тие Самары.  

 

 
 
Глава города Олег Фурсов не раз подчеркивал особую важность уча-

стия в благоустройстве жителей Самары именно сейчас, когда город нахо-
дится на этапе ярких событий и позитивных перемен. 

Поэтому было принято решение поблагодарить жителей за проведен-
ную работу. Активные участники месячника по благоустройству получили 
билеты на спектакли, выставки, экскурсии, концерты с участием российских 
звезд и самарских творческих коллективов, а также скидки на покупки в 
торговых сетях.   

Стоит подчеркнуть, что серьезным стимулом для включения жителей в 
процессы благоустройства городских территорий стало участие в приори-
тетном федеральном проекте «Формирование комфортной городской 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №15 (183) 12 июля 2017 г. 

 

 

17 

среды».  Порядка 160 дворов, жители которых проявили наибольшую 
активность во время месячника по благоустройству, стали участниками 
этого проекта.  

Также 27 дворов - по три в каждом из районов города - были объявле-
ны лучшими по итогам месячника по благоустройству. Все они стали 
участниками программы «Безопасный город», в рамках которой, эти терри-
тории оборудуют камерами видеонаблюдения высокого разрешения. Это 
позволит значительно повысить безопасность дворов и ответственность 
управляющих компаний за вывоз мусора, уборку снега. 

 

 
 
Огромную роль в вовлечении жителей в работу сыграли обществен-

ные советы созданные в этом году в рамках реформы местного само-
управления. 

«Сейчас на общественные советы микрорайонов ложится большая 
ответственность. Перед нами стоит задача объединить жителей для наве-
дения порядка в своих дворах. Каждый житель города может внести свою 
лепту в подготовку Самары к Чемпионату мира по футболу», - подчеркнула 
Людмила Моисеева, член общественного совета микрорайона. 

Стоит отдельно сказать о работе по облагораживанию туристических 
маршрутов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. К ней 
активно не только жители, но и привлекались предприниматели. 

При поддержке бизнесменов были приведены в порядок несколько де-
сятков зданий в историческом центре. В работах приняли участие жильцы 
домов, волонтеры, члены общественных организаций.  

Старинные дома с деревянными наличниками имеют огромную исто-
рическую и общественную ценность.  Сохранившиеся шедевры деревянно-
го зодчества – гордость Самары, и власти города стараются уделять этим 
зданиям особое внимание.  

Работа по восстановлению исторических кварталов города – важный 
шаг к повышению туристической привлекательности областной столицы.  
Она непременно будет продолжена.  

 
Руководитель Самарского регионального отделения «Россий-
ские Студенческие Отряды» Максим Гнатюк: 
 «Мы разделяем ответственность за наведение порядка в городе и го-
товы активно принимать участие в этой важной работе и в дальней-
шем».    
 
В заключение хотелось бы добавить, что реализация проекта «Пора-

ботал – отдохни!» сопровождалась масштабной информационной кампа-
нией. Для информирования горожан о мероприятиях месячника по благо-
устройству использовалась наружная реклама, социальные сети, телеви-
дение, радио, были задействованы   сити-визоры и общественный транс-
порт. 

Новаторские современные подходы к организации мероприятий по 
благоустройству позволили консолидировать усилия горожан для создания 
комфортного городского пространства и значительно повысили массовое 
экологическое сознание.   

В апреле 2017 года более 550 тысяч жителей Самары приняли уча-
стие в благоустройстве городских территорий. Для города-миллионника – 
это очень важный результат.  

 
Директор ГТРК «Самара» Елена Крылова: 
«Впервые субботник был настолько хорошо организован, что удалось 
«зажечь» весь город. Во всем чувствовалось столько вдохновения. Та-
кое происходит в Самаре впервые». 
 

«Когда жители участвуют в благоустройстве, то в 
дальнейшем они очень бережно относятся к сохранению 
порядка. Соглашением мы консолидировали усилия широ-
ких слоев общества и направили их на общую цель – сде-
лать Самару уютнее и комфортнее для проживания», -  

подчеркнул Глава города Олег Фурсов. 
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- СОТРУДНИЧЕСТВО-______________                                   ___       ____------------------__ _ 
 

 

Мэры Бишкека и Москвы договорились о сотрудничестве на 2018-2020 годы 
5 июля в Москва в рамках участия делегации столичного муниципалитета в Московском урбанистическом форуме со-

стоялась встреча мэра Бишкека Албека Ибраимова с мэром Москвы Сергеем Собяниным. 
 

От кыргызской стороны на встрече также приняли участие Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Россий-
ской Федерации Болот Отунбаев, вице-мэр столицы Эркинбек Иса-
ков, сотрудники аппарата мэрии Бишкека и Посольства КР в РФ. 

 
В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия с прави-

тельством Москвы в области разработки и реализации компонентов про-
екта «Умный город», изучения опыта Москвы в преодолении новых вызо-
вов, связанных с урбанизацией городов, развития практических связей по 
всем направлениям сотрудничества. 

По итогам встречи главами городов была подписана Программа со-
трудничества на 2018-2020 годы по реализации Соглашения между прави-
тельством Москвы и мэрией Бишкека о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве от 27 июня 1997 года. 

 
Источник: Официальный сайт Мэрии Бишкека 

  

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

Иркутская область и белорусский город Витебск подписали соглашение о 
сотрудничестве 

Иркутская область и белорусский город Витебск подписали со-
глашение о сотрудничестве. Как 30 июня 2017 года сообщила пресс-
служба Законодательного собрания Иркутской области, подписание 
прошло в рамках четвертого форма России и Белоруссии, который 
прошел в Москве. В подписание участвовал председатель областно-
го парламента Сергей Брилка. 

 
«В Иркутской области национально-культурными центрами ведется 

активная работа по сохранению на сибирской земле белорусских нацио-
нальных обрядов, традиций, обычаев и ремёсел. Выступают фольклорные 
ансамбли, действует белорусский народный хор. Сотрудничество между 
Иркутском и Витебском призвано способствовать дальнейшему расшире-
нию культурных связей между двумя областями соседних государств, и 
как следствие — укреплению дружбы между нашими братскими народа-
ми», — подчеркнул Сергей Брилка. 

Основными темами форума стали инновации, высокие технологии и 
создание информационного обществ. «Глубоко убежден, что только инно-
вационное развитие способно полностью раскрыть промышленный потен-

циал Приангарья. В современном обществе именно креативность и новые 
идеи становятся важными источниками экономического роста. И в первую 
очередь инновации опираются на человеческий капитал, на людей, спо-
собных не только генерировать новшества, но и внедрять их в жизнь. В 
связи с этим повышается значимость развития высшего образования в 
регионе, закрепления молодых талантливых кадров в Приангарье», — 
отметил Сергей Брилка. 

Один из вопросов форума, актуальных и для организации работы ЗС 
Иркутской области, касался сотрудничества в сфере электронного парла-
мента и правительства. «Сегодня мы уверенно и планомерно идем к со-
зданию максимальной открытости работы ЗС, — прокомментировал Сер-
гей Брилка. — Уже сейчас документы как принятые, так и готовящиеся к 
рассмотрению доступны любому пользователю на официальном сайте 
областного парламента. Такая открытость важна и для населения, и для 
депутатов, которые могут детально знакомиться с законотворческой дея-
тельностью коллег из других территорий». 

 
Источник: news.mail.ru 

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

Итальянские перспективы: воронежская делегация посетила город Конельяно и 
встретилась с его мэром 

Российско-итальянская дружба и сотрудничество строятся на 
локальных взаимосвязях. Одной из них стало упрочение побратим-
ских отношений между городом Россошь Воронежской области и 
итальянским городом Конельяно, договор о которых подписан был 
еще в сентябре 2003 года. В тот год мэры двух городов наметили 
направления для взаимовыгодного сотрудничества и культурного 
обмена. Соглашение предусматривает сотрудничество в области 
культуры и искусства, туризма и спорта.  
 

 
 

И вот 28 июня нынешнего года губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев в рамках рабочей поездки в Италию встретился с вновь 
избранным мэром города Конельяно Фабио Чиосом. Оба они выразили 
удовлетворение состоянием двустороннего сотрудничества в рамках 
подписанного соглашения. На сегодняшний день происходит регулярный 
обмен делегациями для изучения взаимного опыта в сфере социальной, 
туристической, культурной, спортивной, образования. Планируется разви-
тие сотрудничества в промышленной отрасли и торговле. Как известно, 
Россошь располагает градообразующим предприятием ОАО «Минудобре-
ния», а Конельяно славится машиностроением и химическим производ-
ством.  

Губернатор в Италии-1.jpgАлексей Гордеев и Фабио Чиос договори-
лись активизировать взаимодействие и расширить спектр двустороннего 
сотрудничества в рамках побратимских связей.  

Кроме того, делегация Воронежской области во главе с Алексеем 
Гордеевым посетила деревообрабатывающее предприятие Itlas Spa, 
производящее элитные деревянные напольные покрытия, а также пред-
приятие Golfetto Sangati, разрабатывающее, производящее и устанавли-
вающее «под ключ» заводы по переработке твердых сортов пшеницы и 
кукурузы, мельницы, комбикормовые заводы и многое другое.  

Итогами рабочей поездки воронежской делегации в Итальянскую 
Республику обе стороны остались очень довольны, поскольку были под-
писаны соглашения и пакет договоренностей о тесном и взаимовыгодном 
сотрудничестве. 

Источник: http://gorcom36.ru 
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                                                                                                                    МЭРЫ МИРА          
 

Мэр Сеула: потенциал сотрудничества с российской столицей огромен 
Мэр Сеула Пак Вон Сун во время визита в Россию посетил ТАСС, 

где представил инновационную цифровую систему управления ме-
гаполисом. В эксклюзивном интервью ТАСС он рассказал о том, что 
общего увидел между столицей Южной Кореи и Москвой и какие 
направления сотрудничества между двумя странами он считает пер-
спективными. По мнению мэра, городским властям Москвы и Сеула 
есть чему учиться друг у друга. 
 

 
Пак Вон Сун  © Антон Новодережкин/ТАСС 

 
— Это ваш первый визит в Москву, так что хотелось бы 

спросить, как вы оцениваете нашу столицу? Она вам нравится? 
— Я мечтаю из Сеула на поезде через Сибирь приехать в Москву, но 

это пока невозможно из-за КНДР. С другой точки зрения, это заняло бы 
много времени, поэтому я прилетел на самолете. На самом деле Москва 
для всех корейцев, включая меня, — это такой загадочный город, город-
мечта. В целом Москва кажется чистой, кроме того, сегодня очень хоро-
шая погода, ясное небо. Пока еще мы не посетили Кремль, но достопри-
мечательности обязательно посмотрим. Думаю, что в Москве хорошее 
сочетание архитектуры: есть здания со времен царской России, есть со-
ветская архитектура. Кстати говоря, нас пугали пробками, но в Москве 
пробки не кажутся такими уж сильными. 

 
— Как вы упомянули ранее, Москва и Сеул — города-побратимы 

уже более 20 лет. Как вы оцениваете сотрудничество между 
нашими столицами и какие потенциальные зоны такого взаимо-
действия вы бы выделили? 

— Наши города уже 26 лет являются побратимами, и это принесло 
много результатов. Кстати говоря, в 2011 году мэр Москвы Сергей Собя-
нин посетил Сеул. Он познакомился с корейской транспортной системой, 
на основе которой как раз был создан центр организации дорожного дви-
жения. В то же время я сожалею о том, что, несмотря на огромный потен-
циал сотрудничества, он не в полной мере реализован. Это проекты в 
области информационных технологий, транспортной системы, экологично-
го города, "умного города" и другие. Надеюсь, что наше сотрудничество 
будет только расширяться. 

 
— Масштабы Москвы и Сеула приносят им не только пози-

тивные эффекты, но создают и сложности. Как вы думаете, в 
каких областях мы могли бы поделиться опытом друг с другом? 
Чему бы могла Москва научить вас? 

— У больших городов похожие вызовы: это транспортная проблема, 
бытовые отходы, вопрос развития инфраструктуры и есть очень много 
общего. И действительно, у Москвы и Сеула есть чем поделиться друг с 
другом. Сеул уделяет особое внимание инновациям, а также поддержива-
ет стартапы: есть площадка для начинающих предпринимателей, и в этом 
начинании, мы уверены, недостаточно усилий одной страны и одного 
города, здесь нужно привлечь к сотрудничеству похожие города, которые 
имеют подобные вызовы. 

В Сеуле 65 университетов, это очень большое число, и много ино-
странных студентов, к слову, из Китая около 20 тысяч, из России не столь-
ко же, но тоже значительное количество. В этом направлении мы также 
можем помочь студентам реализовывать свои бизнес-проекты, помочь в 
создании стартапов, в этом направлении, мы уверены, можем сотрудни-
чать с Москвой, поскольку это может решить проблему с рабочими места-
ми. 

— Это уже ваш второй срок на посту мэра Сеула, и жители го-
рода уже много лет доверяют свою жизнь вашему руководству, 
вашим рукам. Поделитесь с нами рецептом, который позволяет 
столь успешно руководить большим городом. Есть какая-то уни-
версальная формула, в чем секрет такого успешного руководства? 

— На самом деле секрет лежит в сеульцах, у них надо спрашивать. 
Ну а если серьезно, то в 70-х годах и позднее в Республике Корея был 
бурный экономический рост, но в последнее время этот рост замедлился, 
и экономика стагнирует. Сейчас главным вопросом является не как быстро 
развиваться, а как сохранить темпы роста. У Сеула есть такой слоган — 
"Город для людей", поэтому мы уделяем особое внимание улучшению 
качества жизни, уважению к людям, к труду и больше внимания уделяем 
не материальной части, а так называемой software, именно самому взаи-
модействию. Что касается архитектуры, то мы стараемся не разрушать 
старые здания, а пытаемся сохранить старый облик города, с которым 
горожане связывают свои воспоминания, память. Москва, кажется, разде-
ляет эту концепцию, например проект "Моя улица" хорошо в нее уклады-
вается, и это общая мировая тенденция XXI века. Поэтому эту тенденцию 
правительство города продвигает, и горожане его (правительство. — 
Прим. ТАСС) поддерживают. 

 
— Как вы оцениваете сотрудничество с Россией в области 

образования и культуры? 
— Вы обозначили очень важную проблему, поскольку молодежный 

обмен очень важен для повышения взаимопонимания и развития двусто-
ронних отношений. На примере Сеульского городского университета мож-
но сказать, что есть соглашения о сотрудничестве с МГУ и пятью другими 
российскими университетами. Но студентов из России там пока 106 чело-
век, и это действительно мало и нужно было бы это число увеличить. 
Поэтому мы за расширение межвузовского сотрудничества и расширение 
обмена по направлению поддержки стартапов, чтобы молодые люди из 
наших стран могли обмениваться опытом и продвигать совместные проек-
ты. Эти вопросы я собираюсь поднять при встрече с мэром Собяниным, и 
мы будем искать вместе пути для сотрудничества. 

Что касается культуры и искусства, то русское искусство и литература 
оказывает довольно сильное влияние на корейцев. Мы в школе изучаем 
стихи Пушкина, и ученики знают как минимум одно стихотворение 
наизусть. Я лично увлекаюсь произведениями Толстого, у меня всегда на 
письменном столе лежит его томик. Мы действительно считаем, что у 
России есть много чему поучиться в области искусства. К слову, директор 
культурного центра "Седжон" скоро приедет в Москву и намерен заклю-
чить соглашение о сотрудничестве. 

 
— Как вы оцениваете сотрудничество в сфере предпринима-

тельства и других экономических сферах? Есть ли какие-то новые 
направления, которые мы могли бы развить в ближайшее время? 

— После установления дипломатических отношений между нашими 
странами экономическое сотрудничество развивалось, но, к сожалению, в 
последнее время оно затормозилось. Отношения стагнируют. Мне кажет-
ся, что нужен прорыв. Президент России Владимир Путин как раз продви-
гает новую восточную политику, которая направлена на приоритетное 
развитие Дальнего Востока, в частности Приморского края. У Республики 
Корея есть так называемая северная политика, которая направлена на 
диверсификацию отношений с северными соседями. 

У нас есть точки соприкосновения. Например, мы можем возобновить 
проект "Хасан — Раджин" по созданию железной дороги, мы можем обсу-
дить вопрос создания промышленной экономической зоны в Северной 
Корее наподобие комплекса Кэсон. Здесь преимуществом является тот 
факт, что Россия может предоставить природные ресурсы, Республика 
Корея может войти с технологиями, капиталом, а КНДР может обеспечить 
трудовой ресурс. В этом сотрудничестве каждая сторона будет выигры-
вать, и мы сможем создать устойчивую экономическую общину. Раньше 
эта схема не могла быть активно реализована, но сейчас в Республике 
Корея новое правительство, которое осознает необходимость расширения 
сотрудничества, и мы уверены, что взаимодействие с Россией будет 
только усиливаться. 

Как раз в рамках расширения сотрудничества мы надеемся, что же-
лезнодорожные пути соединятся и я смогу поехать в Москву через Влади-
восток и Иркутск, и в Москве будет построен Сеульский вокзал. 

 
Источник – ТАСС 

Беседовала Сюзанна Адамянц 
Ссылка на материал: http://tass.ru/opinions/interviews/4368907
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

 
Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 

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

для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

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

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ       ______________--                                                  -- _ _ 
 

Сергей Лебедев выступил на пленарном заседании ХIХ Всемирного конгресса 
русской прессы 

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев выступил на состоявшемся 
12 июля 2017 года в Минске пленарном заседании ХIХ Всемирного конгресса русской прессы.  

 
 

 
 

Приветствуя участников и организаторов Форума, он отметил симво-
личность проведения мероприятия в Беларуси, где русский язык имеет 
статус государственного, а единство русского и белорусского народов 
проявляется особенно ярко. 

Говоря о роли СМИ в мировых процессах, С.Лебедев подчеркнул, что 
в условиях возрастания глобальных угроз и вызовов средства массовой 
информации не могут быть простыми наблюдателями, тем более что 
преступники используют СМИ для психологического и информационного 
воздействия на население. Именно на СМИ ложится большая часть ответ-
ственности за адекватное восприятие обществом фактов террора, прояв-
лений экстремизма и религиозной нетерпимости, убежден С. Лебедев. Он 
подчеркнул, что в руках средств массовой информации находится мощный 
инструмент, способный как разъединять, сеять ненависть, так и объеди-

нять общественность государств планеты в интересах торжества гумани-
стических идеалов. 

Кооперация и укрепление журналистского сообщества, расширение 
образовательных, культурных и информационных обменов отвечает инте-
ресам стран Содружества Независимых Государств, которое в прошлом 
году отметило свой четвертьвековой юбилей. По словам С.Лебедева, в 
СНГ эту важную работу ведут созданные в рамках Содружества Совет 
руководителей государственных информационных агентств,  Совет руко-
водителей государственных и общественных телерадиоорганизаций, ряд 
других органов отраслевого сотрудничества. Подробная информация о 
жизни и деятельности Содружества оперативно размещается на офици-
альных интернет-ресурсах Исполнительного комитета СНГ. 

С.Лебедев посетовал на то, что в прессе порой искаженно подается 
информация о ситуации в СНГ, мало позитивных оценок. А ведь в Содру-
жестве идет повседневная кропотливая работа по различным направле-
ниям сотрудничества. Он выразил признательность тем средствам массо-
вой информации, которые объективно освещают деятельность СНГ и 
призвал всех остальных к такому подходу. 

Он также подчеркнул, что Исполнительный комитет СНГ открыт для 
сотрудничества со средствами массовой информации и готов оказывать 
содействие в их деятельности по освещению сложных интеграционных 
процессов на пространстве Содружества. 

С.Лебедев выразил уверенность, что выводы и рекомендации по ито-
гам дискуссий на форуме послужат дальнейшему совершенствованию 
работы на информационном поле, и пожелал его участникам плодотвор-
ной работы, удачи и успехов в делах. 

Источник: Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
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