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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ           ____                                                                  _____ _ 
 

 

 Виктор Кидяев 
 Механизм 

двустороннего движения 
Интервью с председателем Комитета Госдумы 

по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления 

 

 
 

Недавно председатель Комитета 
Госдумы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления Виктор 
Кидяев был избран президентом важнейшей 
для местного самоуправления ассоциации - 
Общероссийского конгресса муниципаль-
ных образований (ОКМО). Журнал 
«Российская Федерация сегодня» попросил 
его рассказать, как будут сопрягаться 
законо-творческая и правоприменительная 
работа и что от этого выиграет каждая. 

 
Виктор Борисович, муниципальное 

сообщество напряженно следит за 
законодательными новациями в подходах к 
организации местного самоуправления. Что 
удалось сделать уже сегодня? 

Особенно плодотворно мы поработали в 
прошлом году, внесли ясность по структуре и 
полномочиям местного самоуправления. 
Принят важнейший 136-й закон. В нем регули-
руются многие существенные вопросы, сейчас 
мы держим их правоприменение на контроле, 
советуемся с регионами и муниципалитетами. 
Одна из задач нашего комитета - знать, как 
работают подготовленные нами законы, и если 
что-то не так, доработать их. 

 

Идет постоянная донастройка 
законодательства? 

Она необходима. Когда готовился 136-й 
закон, мы, идя навстречу пожеланиям субъек-
тов, во многом расширили их полномочия в 
области местного самоуправления. Исходили 
из того, что наше государство федеративное, а 
субъекты достаточно зрелы и ответственны, 
они должны сами определиться, как им лучше. 
В итоге в Якутии - одни подходы, в Московской 
области - другие, в Ленинградской - третьи. 
Сейчас смо-трим, общаемся, сравниваем. 
Работа-ет наш сайт. Отлажено двустороннее 
движение. И видим, ошибок нет. А вот какие-то 
тонкие, слабые места регулируем. В этом 
направлении планируем работать и в текущем 
году.  

Недавно провели парламентские слуша-
ния. В 2014 году в рамках реализации задач, 
поставленных Президентом России, были 
приняты уже упомянутый 136-й, 165-й и 485-й 

законы, формирующие новый этап развития 
местного самоуправления в стране. На слуша-
ниях проанализировали практику применения 
новых норм – создание муниципальных обра-
зований новых видов, изменение порядка фор-
мирования органов местного самоуправления, 
сокращение вопросов местного значения сель-
ских поселений, перераспределение полномо-
чий. 

Другое очень серьезное мероприятие - Со-
вет по местному самоуправлению при Предсе-
дателе Госдумы. Надо отдать должное Сергею 
Нарыш-кину: он не только слышит нас, но и 
разговаривает с нами на одном языке. 

  

Разбирается в проблемах местного 
самоуправления и считает его важным 
направлением законотворчества? 

Мы регулярно собираемся, подводим черту 
нарабо-танному, чтобы выверить, где у нас 
получается, где нет. Недавно мы с ним провели 
в Ленинградской области интересную встречу с 
сельскими старостами. Они рассказывали, как, 
оказывается, много можно сделать и малыми 
силами. 

  

Сельские старосты в Ленинградской 
области - новый пилотный проект? 

Это новшество успешно реализуется и в 
Ульяновской, и в некоторых других областях. 
Зако-ном этот институт пока не регулируется. 

  

Старосты на селе были еще в 
дореволюционной России, потом долгое 
время практически не вспоминались. Да и 
сейчас кто-то рассматривает их как опору, а 
кто-то - как лишнюю головную боль? 

Люди разные. Если глава муниципалитета 
всерьез занимается местным самоуправ-
лением, его проблемами, то понимает, что это 
большое подспорье. А если считает, что 
незачем вертикаль власти дальше вниз тянуть, 
- они ему в тягость. Правильный староста знает 
людей, слышит их. Он избирается из самых 
авторитетных односельчан. Тот, кто может 
повести за собой и будет нести 
ответственность. 

  

Ему платят что-то? 
Это добровольная общественная нагрузка. 

Во многих местах этот институт себя 
оправдывает. 

  

У местного самоуправления в новых 
экономических условиях осталось два резерва 
- активность жителей и привлечение 
инвестиций на территорию. Денег часто нет 
и не предвидится, не поэтому ли ответ-
ственность во многом сдвинули от Центра к 
регионам, дав им больше полномочий? 

Полномочия - это права и обязанности. У 
сельских по-селений было 39 полномочий, 
сейчас оставили 13. Правильно сделали или 
нет? Давайте порассуждаем. Консолиди-
рованный объем доходов местных бюджетов в 
процентах к ВВП страны постоянно 
сокращается. В 1997 году было 10,9 процента 
ВВП, в 2014-м - только 4,7 процента ВВП. 
Подавляю-щее большинство муниципалитетов, 
и не только сельских, живут на дотации и 
субсидии. Их основные источники доходов - 
налог на имущество физи-ческих лиц, налог на 
землю и патент на малое предприни-
мательство. Больше - пока ничего. Мы сейчас 
везде говорим: надо, чтобы местное 
самоуправление само зарабатывало. Какие 
налоговые источники ему отдать? Было бы 
неплохо - подоходный налог. Упрощенный 
налог. Налог на общераспространенные 

полезные ископаемые - песок, гравий, глину, 
торф. И отдать все штрафные санкции. 

  

Они за это давно борются, а почему не 
отдают? Это было бы справедливо. Где 
нарушили, там и оштрафовали. Кто поймал, 
тот и берет. И штрафов, и порядка станет 
в разы больше. 

То же и с упрощенной системой 
налогообложения - у глав появилась бы 
заинтересованность: чем больше помогли 
малому бизнесу, создали нужные условия, тем 
больше налога собрали, тем полнее 
муниципальная казна. 

Когда писали 131-й закон, обещали, что 
порядка 8,1 процента от ВВП будет оставаться 
на нужды самоуправления. То есть около 5,7 
триллиона рублей. Сегодня реально оно 
получает поряд-ка 3,5 триллиона. Если 
перечисленные налоги отдать, собрали бы еще 
около триллиона рублей. Было бы уже четыре 
триллиона. И тогда пошли бы дальше, внесли 
новые предложения, наработки есть. Мы не 
просим рыбы - просим удочки. 

  

Про удочки говорим и пишем уже много 
лет. Вы все-таки считаете, что нельзя 
терять надежды и когда-нибудь денег у 
местного самоуправления станет 
достаточно? 

Во многих странах бюджет планируется 
снизу. У нас так пока не получается. Время 
тяжелое, санкции отражаются на экономике. Но 
Президент нас поддерживает - решения, кото-
рые в последнее время были приняты в части 
местного самоуправления на федеральном 
уровне, стали результатом объединения идей и 
воли. С одной стороны, это позиции и 
предложения муниципального сообщества, 
изложенные в итоговом документе 
Всероссийского съезда муниципальных 
образований в Суздале в ноябре 2013 года. С 
другой стороны, это политическая воля 
Президента, выраженная им в Послании 
Федеральному Собранию в декабре 2013 года. 

  

И все же приходится слышать, что 
лучше бы Центр, десятилетиями песто-
вавший местное самоуправление, продолжал 
оставаться буфером между ним и 
региональными властями? 

Ни в коем случае. Мы на правильном пути. 
Многие говорят спасибо за то, что ушли от 
шаблона. На местах, в субъектах мы должны 
жить с учетом различий условий, по правилам, 
которые устанавливает для себя сам регион. 
Ведь страна громадна и разнообразна, в ней не 
может быть все одинаково. 

  

Одинаковы должны быть условия жизни, 
стандартный набор услуг, которые человек 
может получить. Не произойдет ли, что чем 
круче будет дифференциация, тем больше 
будет разниться качество жизни людей? 

Выравнивание может происходить по-
разному. И тут не последнее слово за местной 
властью. Сошлюсь на свой опыт главы 
муни-ципального района. Для начала надо в 
каждом населенном пункте - поселении, 
районе, городе - провести паспортизацию. И 
тогда увидим, что у нас есть, чего не хватает и 
что мы можем изменить, а что нет. И если нет, 
обращаться в субъект, а в отдельных случаях и 
в Центр за помощью. Паспортизация учитывает 
возможности населенного пункта 
предоставлять населению гарантированные 
государством услуги. Благодаря грамотному 
подходу многие вопросы можно будет снять и 
поднять жизненный уровень. 
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Насколько я знаю, такой инвентаризации 
услуг в стране не проводили. Это было вашим 
личным ноу-хау? 

В законе паспортизация не прописана, но 
на практике делается, так как очень помогает в 
работе. Мне, как главе района, было интересно 
знать сильные и слабые стороны каждого 
населенного пункта, входящего в наше муни-
ципальное образование. Это элементарно, как 
таблица умножения. Как можно что-то решать, 
если ее не знаешь? Недавно спрашиваю одного 
молодого человека: сколько будет семью семь? 
Молчит. Потом признается, а зачем знать, если 
сейчас у всех калькуляторы? 

  

Не такими ли калькуляторами можно 
считать КИПы - комплексные инвестиционные 
планы муниципальных образований? Начали их 
составлять моногорода, пострадавшие во 
время кризиса, чтобы получить господдержку. 
Получилось не у многих. А сейчас муници-
палитеты сплошь и рядом, не жалея денег на 
специали-стов, пишут для себя такие планы? 

Хорошо, если Москва, Белгород, Калуга и 
немногие другие преуспевающие города имеют 
возможность разработать или заказать КИП. 
Остальным доступнее старая добрая 
паспортизация. Просто составили, а потом надо 
действовать сообща. Людям важно понимать, 
что они в команде, делают общее дело. Если 
глава района идет коренником, а рядом - 
товарищи, груз довезут. 

  

Последние лет десять, и вы как глава 
района с этим столкнулись, говорят, что 
местное самоуправление должно научиться 
зарабатывать. Уповают на инвестиции. То 
есть хороший руководитель смог затащить 
инвесторов на территорию, равнодушный не 
затащил. А ведь это не всегда от качества 
управления зависит? К тому же, строго 
говоря, подъем экономики - задача региональ-
ной власти, а отнюдь не муниципальной. 

В 136-м законе подробно расписаны 
полномочия. А где полномочия, там и финансы. 
Оставили на селе 13 полномочий. Но вот глава 
провел у себя паспортизацию и знает, что ему 
сегодня делать, что завтра. У него есть расчеты 
своих возможностей. И если уверен, что спо-
собен на болшее, ему вместо определенных 
законом 13 полномочий могут дать хоть все 23. 

  

Когда муниципальное образование само 
не может привлечь инвесторов, за него это 
делает регион? А если оно совсем уж 
бесперспективное, нет там ни древесины, ни 
торфа, ни даже песка, чтобы хоть какое-то 
производство организовать? 

Вот именно тут на первый план выходит 
качество управ-ления. Надо посмотреть, как 
ненуж-ные издержки убрать. Это я делал лет 
десять назад. Есть, скажем, в деревне школа. 
Она использует свое здание процентов на 
тридцать. Семьдесят процентов помещения 
пустует. А медпункт, в другом месте, обветшал, 
библиотека в плохом помещении - в третьем. 
Администрация - в четвертом. Почему бы не 
объединить их, каждую с отдельным входом, в 

одном здании? И сэкономить на ремонте, 
отоплении, электричестве. Или, например, 
нужно колодец отремонтировать, а денег нет. 
Но продолжаем содержать ненужные 
помещения в ветхом состоянии. Почему мы 
часто так не по-хозяйски относимся к нашей 
зем-ле? Надо собрать сход, обрисовать все 
плюсы и минусы, вместе принять решение. 
Людям это понравится, кто откажется от 
хорошего? Рыба ищет, где глубже, человек, где 
лучше. 

  

Сейчас стали гораздо больше уделять 
внимания именно этой стороне 
самоуправления - способности увлечь людей 
общим делом. Здесь особую роль приобре-
тают советы муниципальных образований. 
Недавно вы возглавили ОКМО – Общерос-
сийский конгресс муниципальных образований.. 

ОКМО - организация, обладающая колос-
сальным потенцилом, была создана по 131-му 
закону. Новое время расширило и усложнило 
задачи, стоящие перед объединением 
муниципалитетов. Цели и порядок его 
формирования прописаны в законе и, конечно, 
останутся прежними. Но что-то неизбежно 
будет меняться. Для начала мы запустим 
механизм двусто-роннего движения, чтобы 
образующие Конгресс советы муниципальных 
образований субъектов Российской Фе-дерации 
нас слышали, а мы во всем советовались с 
ними, как и они с нами. 

Мы продумали структуру обновлен-ного 
ОКМО. Исполнительная дирекция будет 
работать по пяти основным проблемным 
направлениям местного самоуправления. 
Наберем штатных специалистов. Эксперты 
выявят и оформят блоки проблем - по ЖКХ, 
транспорту, финансам, экономике. Будет свой 
центр правовой работы и мониторинга. 
Организуем пресс-центр. Запустим сайты, 
чтобы в ежедневном режиме принимать 
вопросы из регионов и от муниципальных 
образований. Наша цель - стать им родными и 
близкими, можно сказать, родителями, к 
которым всегда можно обратиться за советом и 
помощью. Отдельным блоком планируем 
социально-экономическую проблематику. И - по 
самому острому вопросу на сегодня - 
финансовому обеспечению муниципалитетов. 

Взаимодействие предполагаем строить по 
федеральным округам. Для начала я встречусь 
со всеми восемью полпредами, мы согласуем и 
утвердим план работы на год. Определимся, 
что хотим сделать за полгода, квартал и месяц, 
и вместе начнем эту работу. Важное 
направление - центр межму-ниципального 
сотрудничества и муни-ципальных практик. 

 

Этого, как правило, ждут от всех 
ассоциаций. Банк лучших практик недавно 
стал формировать Всероссийский совет 
местного самоуправления (ВСМС). А в МАГе - 
Международной ассамблее столиц и 
крупных городов такая копилка 
существует около десяти лет. 

Мы будем не просто собирать передовой 
опыт, но и помо-гать его освоить. Например, 

признали, что где-то нашли удачное решение 
одной из муниципальных проблем, например, 
построили образцовую котельную или 
городской транспорт самый лучший, собираем 
туда мэров. Привезем, расскажем, покажем. 
Коллеги помогут освоить это в своем городе 
или районе. Следующий этап - работа с 
зарубежными партнерами. И конечно, - 
муниципальные кадры, очень острая проблема. 
Совместно с Академией народного хозяйства и 
госслужбы будем добиваться, чтобы в каждом 
регионе направляли на учебу и переподготов-ку 
необходимое число специалистов. 

  

А проводить семинары планируете? 
Обязательно. Межрегиональные семинары 

в каждом фе-деральном округе... В конгрессе 
есть палаты. Города - центры субъектов РФ, 
городские округа, муниципальные районы, 
городские и сельские поселения объединены в 
отдельные палаты ОКМО. Планируем их 
созвать, обсудить стоящие перед ними 
проблемы и наметить план работы. 

  

Была когда-то идея объединить в 
конгрессе в качестве палат крупнейшие 
российские ассоциации муниципалитетов. 

Они будут нашими партнерами и 
помощниками. Это - Союз российских городов, 
Ассоциация малых и средних городов России, 
Ассоциация сибирских и дальневосточ-ных 
городов и другие. 

  

Когда-то председателей комитетов 
Госдумы приглашали на собрания конгресса, 
чтобы из первых рук получить информацию о 
становлении законодательства о местном 
самоуправлении. Сегодня все к общей выгоде 
заметно упростилось. Вот ведь, что 
говорится, повезло - обе общероссийские 
организации межмуниципального сотрудни-
чества возглавили председатели профильных 
комитетов палат парламента. Как 
планируете взаимодействовать с ВСМС?  

Будем сотрудничать. У нас много общего. 
Есть и различия. Как говорится, у них своя 
специфика, у нас - своя. Сообща будем сверять 
принятые законы с наработанной в городах и 
селах практикой. 

  

В самом начале конгресс был местом 
встречи, где российские мэры «выпускали 
пар», поднимали острые вопросы, жаловались 
на пробелы в законодательстве и произвол 
губернаторов... 

Времена изменились. Сегодня требуется 
больше конструктива. Так что площадка нужна 
не пар выпускать и грязью обливать, а 
советоваться, как работать, чтобы сделать 
жизнь людей лучше. Надо учиться не удар 
держать, а работать сообща. Наша задача 
выслушать, предложить вместе подумать и 
найти рациональное зерно для решения 
проблемы. А с мэрами-ветеранами надо 
обязательно советоваться. Главное, в чем 
будет сила конгресса муниципальных 
образований и комитета, – мы запустим работу 
с регионами и, уверен на 100 процентов, 
услышим их, а они нас. Успех и в том, и в 

другом случае зависит 
от двустороннего 
движения. Работы 
много, но это радует.. 

 

Источник – Журнал 
«Российская 

Федерация сегодня» 
http://www.russia-

today.ru/article.php?i=
1508 
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На празднование дня рождения Вологды собрались тысячи вологжан и гостей 

27-28 июня город Вологда праздновал свое 868-летие. В мероприятиях, приуроченных этой дате, приняла участие деле-
гация Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ), возглавил которую исполнительный вице-президент 

– генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 
 

 
 
В самом начале своего визита в один из самых древних городов Рос-

сии Владимир Селиванов провел совещание в Администрации города 
Вологды, участие в котором приняли Глава города Евгений Шулепов 
и заместитель Главы города Вологды - начальник Управления информа-
ции и общественных связей Администрации города Вологды Ирина Бенке. 
Участники совещания обсудили вопросы сотрудничества, схему совмест-
ной работы в течение 2015 года и, в частности, план и программу сов-
местного мероприятия, которое пройдет 3-5 сентября 2015 г.  Также в 
Вологде - Международный молодежный форум «Социальная инноватика. 
Лига молодых». Во время встречи Владимир Селиванов передал в адрес 
руководства города информационно-аналитический журнал «Вестник 
МАГ», «Бюллетень МАГ», cd-диски с информацией о деятельности Меж-
дународной Ассамблеи столиц и крупных городов, сборниками практик 
городов в различных сферах их жизнедеятельности. 

Во время пребывания в Вологде исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ Владимир Селиванов провел ряд рабочих 
встреч: с делегацией города Гродно (республика Беларусь), с делегацией 
города Калуги, с председателем Городского Совета ветеранов города 
Вологды Михаилом Артеменко, адмиралом Вячеславом Поповым – По-
четным гражданином Вологды. 

Кстати, Почетным гражданином Вологды адмирал Вячеслав Попов 
стал в канун Дня города. Об этом было объявлено на традиционной 
встрече Главы Вологды Евгения Шулепова с Почетными гражданами в 
преддверии дня рождения областной столицы. 

В 2015 году традиции отмечать самых выдающихся вологжан знаком 
«Почетный гражданин города Вологды» исполнилось 150 лет. Начало 
истории почетного гражданства Вологды было положено в 1865 году, 
когда Вологодское общество купцов и мещан ходатайствовало о присвое-
нии звания вологодскому губернатору Станиславу Хоминскому. Всего этой 
награды до сегодняшнего дня был удостоен 61 человек. 

Добавим, знак отличия присваивается общественным деятелям, а 
также деятелям культуры, искусства, образования, которые внесли значи-
тельный вклад в развитие Вологды. В разные годы звание «Почетный 
гражданин города Вологды» было присвоено основателю деревенской 
прозы Василию Белову, главному врачу станции медицинской помощи 
Николаю Турупанову, художнику Владимиру Корбакову, фотографу Абра-
му Баму. В 2014 году почетное звание было присвоено директору Воло-
годской картинной галереи Владимиру Воропанову. 

Приняв участие в торжественном мероприятии по случаю Дня города 
Вологды и, зачитывая приветственный адрес от имени руководителей 
городов Международной Ассамблеи, Владимир Селиванов сказал: «Во-
логда со своей богатейшей историей и культурой за 868 лет сумела со-
хранить и приумножить славу предков и мастеров уникальных ремесел, 
промыслов, став родиной для многих великих людей, чьи имена никогда 
не забудет Россия. Вологда – город, в котором хочется жить, и, вспоминая 
о прошлом - создавать будущее. 

Владимир Селиванов также подчеркнул, что Вологда на протяжении 
последних лет, активно развиваясь и преобразовываясь, стала еще и 
уникальной рабочей площадкой для общения 600 представителей из 40 
городов России и стран СНГ, 18 муниципальных образований Вологодской 
области, 16 ведущих мировых экспертов, которые в прошлом году приняли 
участие в масштабном форуме «Социальная инноватика. Муниципальный 
опыт», проходившем 14-16 августа в Вологде. Как можно качественно 

изменить жизнь людей, объединяя усилия власти и общества – Вологда 
продемонстрировала на своем примере. 

В благодарность о сотрудничестве и гостеприимстве Владимир Сели-
ванов передал руководству города Вологды и Вологодской обла-
сти ценные подарки и Приветственный адрес от имени руководителей 
городов Ассамблеи. 

Множество добрых слов было сказано в эти дни   о красивейшем и 
древнем российском городе. Так, спикер регионального парламента Геор-
гий Швецов, принимая участие в торжественной церемонии открытия 
празднования Дня города, отметил, что на самом деле в конце июня отме-
чается не один праздник: день рождения областной столицы и День моло-
дежи, а также подчеркнул, что вологжане всегда молоды душой.  

«Все, что сделано в областной столице, – это результат ваших уси-
лий. Вы всегда молоды душой и полны энергии. Вологда славится благо-
даря таким замечательным людям, резным палисадам, цветам и круже-
вам, а также своим фестивалям. Их количество на душу населения в 
областной столице самое большое», – отметил Георгий Шевцов. 

Продолжая свое поздравление, председатель Законодательного Со-
брания области вручил Главе Вологды Евгению Шулепову эмблему мос-
ковского фестиваля молодежи и студентов, в центре которой расположен 
бренд «Вологодчина – душа Русского Севера». В оригинале символ фе-
стиваля – это голубь в обрамлении радужных цветов. 

Одним из самых ярких событий открытия праздника стало выступле-
ние пилотажной группы «Соколы России». Такой подарок жителями и 
гостям города сделал Губернатор Вологодской области Олег Кувшинни-
ков. Истребители продемонстрировали несколько кругов над центром 
города и показали фигуры высшего пилотажа.  

Праздник начался с присвоения звания «Почетный гражданин города 
Вологды» адмиралу Вячеславу Попову. Также были вручены знаки «За 
доблестный труд во благо Вологды» предпринимателю Сергею Семенову 
и врачу-педиатру Нине Наволоцкой. Председатель Законодательного 
Собрания области Георгий Шевцов вручил Главе Вологды Евгению Шуле-
пову эмблему молодежного фестиваля в форме ромашки, в центре кото-
рой изображен символ «Вологодчина – душа Русского Севера». Первые 
лица области и города поздравили вологжан с Днем города. 

«Каждый из вас вносит свой серьезный вклад в развитие города. 
Именно благодаря стараниям всех жителей сегодня Вологда динамично 
развивается во всех сферах: экономике, промышленности, социальной 
отрасли, культуре. Во всех направлениях мы показываем реальный рост и 
движение вперед. Мы реализуем сотни проектов во всех отраслях жизни – 
строим новые микрорайоны, детские сады, дороги, возводим тысячи квад-
ратных метров жилья. Все это мы делаем вместе. Нас становится больше, 
а это значит – город становится сильнее. С каждым днем крепчает дух 
Вологды. С каждым днем и мы с вами, жители города, становимся уверен-
нее в своих силах. Какие бы трудности нас не ожидали, мы справимся с 
любой задачей», – отметил в своем обращении к гостям праздника Глава 
Вологды Евгений Шулепов. 

Торжественные мероприятия в честь дня рождения Вологды про-
шли в течение дня по всему городу. На Кремлевской площади состоялась 
концертная программа оркестра народных инструментов «Перезвоны» и 
фольклорных коллективов, а также театрализованное представление и 
выступление московской группы «Не те». В сквере на набережной реки 
Вологды и под стенами Кремля развернулись площадки фестиваля «Голос 
ремесел». На площади Революции до позднего вечера проходили ярмарки 
и фестивали, спортивные состязания. В 22 часа состоялось выступление 
группы «Белый орел», а в полночь небо озарил праздничный салют. 

Отметили день рождения Вологды и в микрорайонах. 
Примечательно, что в День города предприниматели из Вологды, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Костромы, Архангельска, Ярославля, 
Петрозаводска и других городов предлагали вологжанам и гостям област-
ной столицы самые разные товары – от продуктов питания до сувениров.  

Так, в течение праздничных выходных дней было продано 26 тысяч 
пирогов и около 600 килограммов жареного мяса, вологжане приобрели 
более 200 книг на выставке-ярмарке «Вологда литературная». Всего рабо-
тало 16 торговых площадок в разных частях города: фестиваль нацио-
нальных культур «Единство», цветочный карнавал на проспекте Победы, 
игровые площадки с аттракционами для детей и проводились другие 
радостные мероприятия, приуроченные Дню города Вологды. 

Источник – Пресс-центр МАГ
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Бизнес-саммит – диалог бизнеса и власти 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ приглашена к участию 

в Международном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде, который состоится  
9-11 сентября 2015 года 

 

 
 

 В этом году ключевой темой Саммита станет «Россия: в будущее вме-
сте!», а ключевой целью - объедение бизнеса с бизнесом, бизнес-идеи с 
ресурсами, необходимыми для их реализации путем доведения интере-
сов бизнеса до потенциальных российских и зарубежных участников 
Бизнес-саммита и формирования бизнес-миссий под конкретные задачи 
и проекты. 

 

 Уникальность концепции Саммита состоит в объединении выставоч-
ной и конгрессной частей, то есть каждый участник выставки получит 
возможность не просто сформировать «красивую» выставочную экспо-
зицию, а заявить о своем проекте, желаемых партнерах и существующих 
проблемах на пути реализации.  

 

 Концепцией предусмотрено, что конгрессная часть будет разделена на 
три блока: первый блок - Экономика. Политика и бизнес; второй блок - 
Региональное развитие: Инфраструктура. Инвестиции. Туризм; и третий 
блок - заключительный - Инновации. Человеческий капитал. Продвиже-
ние. СМИ.  

 

 Традиционно в рамках Саммита пройдут пленарное заседание Самми-
та, Конгресс народов России, II Региональный чемпионат рабочих про-
фессий «World Skills Россия-2015 в Нижегородской области», Медиа-
форум. Также в этом году будут проходить 12-й Международный Съезд 
литейщиков, Эспертный совет стран БРИКС, XIII Ярмарка «Российским 
инновациям – российский капитал», HR-форум и многие другие меро-
приятия. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Единый каталог 
инвестиционных 

проектов Нижегородской 
области будет создан в 

рамках подготовки к 
бизнес-саммиту 

«Единый каталог инвестиционных про-
ектов России будет создан в рамках подго-
товки к Международному бизнес-саммиту в 
этом году. Отдельно в каталоге будет раздел, 
связанный с экспортом. В нем будут россий-
ские предприятия, которые поставляют свою 
продукцию на экспорт. Также будет отдель-
ный перечень по импортозамещению: туда 
войдут предприятия, которые создали или 
планируют создать свои производства на 
территории нашего региона. Каждый участ-

ник, включенный в каталог, сможет перечис-
лить сферы, в которых они ищут партнеров. 
Описание инвестпроектов будет сопровож-
даться контактами руководителей предприя-
тий. Каталоги планируется вручить участни-
кам бизнес-саммита, а также опубликовать 
на сайте министерства», — заявила министр 
инвестиционной политики Нижегородской 
области Наталия Казачкова на пресс-
конференции 3 июня. 

 
 Кроме того, в ходе пресс-конференции 

Наталия Казачкова отметила, что в рамках 
четвертого Международного бизнес-саммита 
пройдут двенадцатый международный съезд 
литейщиков и экспертный совет стран BRICS. 
«Организатором мероприятия выступит Россий-
ская ассоциация литейщиков. В настоящее 
время все страны BRICS подтвердили свое 
участие. По предварительной информации, в 
съезде литейщиков примут участие около 700 
человек», — подытожила министр.  

Напомним, 9-11 сентября 2015 года в Ниж-
нем Новгороде и Нижегородской области состо-
ится Четвертый Международный бизнес-саммит 
2015, организуемый Правительством Нижего-
родской области при поддержке Правительства 
РФ. Как отметил глава региона Валерий Шан-
цев, ключевой концепцией бизнес-саммита в 
этом году станет «Россия: будущее вместе». 
«Конгрессная часть саммита будет состоять из 
блоков «Экономика, политика и бизнес», «Реги-
ональное развитие: инфраструктура, инвести-
ции, туризм», «Инновации», «Человеческий 
капитал» и «Продвижение в СМИ», — заявил 
Валерий Шанцев.  

Ранее сообщалось, что, по данным Нижего-
родстата, с 2005 года объем инвестиций, при-
влекаемых ежегодно в Нижегородскую область, 
вырос в целом в 4,4 раза (по итогам 2014 года 
286,6 млрд рублей). 

Источник – Официальный сайт 
саммита 
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  АКТУАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ    ___     _ _              _      _    _                          ___ _ 
 

 

Рустэм Хамитов: «Мы готовы к проведению саммитов на 100 процентов» 

8 июля в Уфе в Международном пресс-центре Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провел брифинг для журналистов 
«Уфа – столица саммитов ШОС/БРИКС». Представляем стенограмму брифинга. 

 

 
 
Р. ХАМИТОВ: Хәйерле көн, ҡәҙерле 

дуҫтар!По-башкирски я сказал: «Добрый день, 

дорогие друзья». Я всех приветствую в Уфе – 
столице нашей республики, замечательном, 
красивом, симпатичном и очень удобном для 
проживания городе. 

Наша республика является одним из круп-
нейших субъектов Российской Федерации. По 
численности населения мы седьмые в России, 
а по площади входим в первую двадцатку. 
Кроме того, у нас мощная диверсифицирован-
ная промышленность. Наша республика знаме-
нита башкирской нефтью. 80 лет назад была 
разведана башкирская нефть, и с тех пор мы 
заправляем баки самолетов, автомобилей, 
тракторов башкирским топливом, которое отли-
чается очень высоким качеством. 

У нас замечательное сельское хозяйство, в 
том числе мы работаем и на наших ближайших 
соседей. Они потребляют нашу вкусную, эколо-
гически чистую, питательную и полезную про-
дукцию. Надеюсь, что вас, уважаемые журна-
листы, тоже угощают башкирскими блюдами, и 
вы вполне можете оценить качество нашей 
продукции. 

У нас есть машиностроительные предпри-
ятия. Одно из них, самое крупное – это Уфим-
ское моторостроительное производственное 
объединение, которое собирает и выпускает 
двигатели боевой авиации. Все знаменитые 
самолеты семейства «Су» летают на уфимских 
двигателях. Этому заводу скоро будет уже 90 
лет, родом он из города Рыбинска Ярославской 
области. Во время Великой Отечественной 
войны он был переведен в Башкортостан. 
Скоро мы будем отмечать эту юбилейную дату. 

Неплохо развита горно-металлургическая 
промышленность. У нас добывают медь, цинк, 
серебро, есть золотые запасы. 

Одним словом, мы – богатая, успешная 
республика, которая на экономической карте 
России занимает достойное место. Видимо, 
поэтому нашему городу, республике три года 
назад была предоставлена честь – принимать 
саммиты Шанхайской организации сотрудниче-
ства и стран БРИКС. 

Мы работали достаточно активно. Первые 
полгода составляли план действий и начиная с 
февраля-марта 2013 года приступили к его 
реализации. До саммитов работали достаточно 
плотно и активно. За месяц до начала самми-
тов объекты в основном были сданы. Вы види-
те, что никаких строек не ведется на террито-
рии объектов, где будут проходить саммиты 
или жить наши гости. Вы не услышите стука 
молотка, запаха краски – всё давным-давно 
готово. 

Готов и город. Понятно, что не всё, может 
быть, нам удалось привести в полный порядок. 

Город большой, он растянут вдоль двух рек – 
Уфимка и Белая. Протяженность города с юга 
на север составляет 60 км. Конечно, может 
быть, у нас есть какие-то недочеты, и зоркий 
глаз фоторепортера, фотожурналиста всегда 
увидит что-то, что мы не успели задрапировать 
или покрасить. Это не беда. На самом деле в 
основном наш город выглядит хорошо. 

В целом мы готовы к проведению самми-
тов на 100 процентов. Все системы жизнеобес-
печения, транспорт, технические системы 
работают. Мы привезли в Уфу почти 500 еди-
ниц транспорта. Нам помогли спонсоры, компа-
нии, которые обеспечивали нас транспортом. 
Всё проверено, всё работает нормально, и мы 
сегодня встречаем высоких гостей. Вы знаете, 
что вчера первый гость – Президент ЮАР 
господин Джейкоб Зума прибыл, и мы его 
встретили. Ему понравилась наша погода, он 
сказал: «Как хорошо. Можно вдохнуть свежего 
воздуха». Имея в виду, что не так жарко, как в 
Южной Африке. 

Сегодня прилетел Президент Таджикиста-
на господин Эмомали Рахмон. Он тоже порадо-
вался умеренной, не жаркой погоде, потому что 
в Душанбе сегодня будет 38 градусов. Хотя 
неделю назад мы тоже переживали, что будет 
жарко, некомфортно гостям, потому что в Уфе 
было 35-36 градусов тепла. А сегодня такая 
хорошая погода для проведения саммитов, с 
чем я вас и поздравляю. Мы готовы, начинаем 
работать, двигаемся вперед. И будет трое суток 
активной, динамичной, очень важной для стран-
участниц саммитов работы. 

 
КОРР.: Рустэм Закиевич, какие, по Вашему 

мнению, наиболее важные результаты будут 
достигнуты регионом в итоге проведения этих 
саммитов? Каковы перспективы развития Уфы 
и региона в целом? 

Р. ХАМИТОВ: Не в первый раз, безуслов-
но, мне задают этот вопрос. Я постоянно отве-
чаю, что для нас принимать эти саммиты – 
большая честь, но кроме того и большая поль-
за. 

Дело в том, что на карте Российской Феде-
рации появилась еще одна территория, которая 
генерирует политические новости, – это Баш-
кортостан, это город Уфа. Узнаваемость нашей 
республики, нашего города многократно воз-
росла. 

Мы в любой другой ситуации не смогли бы 
сформировать такую PR-кампанию, которая 
позволила бы продвинуть узнаваемость нашего 
города в масштабах не только стран-членов 
ШОС или БРИКС, но и в мировом масштабе. 

Безусловно, мы научились работать по-
другому. Мы самоорганизовались. Всё, что 
сделано, сделано нашими руками. У нас не 
было приезжей рабочей силы, не было приез-
жих архитекторов, дизайнеров. Мы всё сделали 
сами. Что-то получилось у нас очень хорошо, 
что-то, может быть, не совсем хорошо. Но в 
целом с точки зрения получения новых компе-
тенций двинулись вперед. И сегодня в Уфе 
сформирована современная, хорошая инфра-
структура для проведения разного рода самми-
тов, симпозиумов, слетов. 

Расписание на этот год по проведению 
крупных мероприятий в Уфе забито «под завяз-
ку». В сентябре пройдет форум «Россия – 

Казахстан». Руководители государств возглавят 
делегации стран. Будет много гостей: члены 
правительств Российской Федерации, Казах-
стана, главы российских и казахстанских регио-
нов. Это будет большое международное собы-
тие. 

В октябре будем проводить межрегиональ-
ный форум. Это наша задумка и желание сбли-
зить страны ШОС и БРИКС в части взаимодей-
ствия малого и среднего бизнеса. На уровне 
глав государств работа выстроена соответ-
ствующим образом. Всё солидно, и результаты 
очень значимые. Крупный бизнес стран ШОС и 
БРИКС тоже взаимодействует достаточно 
активно. А вот малый, средний бизнес не си-
стематизирован с точки зрения взаимодей-
ствия, общения между собой. Сегодня там 
наблюдается турбулентность. На самом деле 
нужна системная работа, чтобы бизнесмены 
находили себя. 

В октябре у нас пройдет еще одно инте-
ресное событие – Философский съезд Россий-
ской Федерации. Это большое мероприятие – 
около трех тысяч человек. Философы – мудрые 
люди, они знают, где работать. И они предло-
жили нам провести этот съезд в Уфе сразу же 
после саммитов ШОС и БРИКС и форума «Рос-
сия – Казахстан». Вполне разделяем их чув-
ства. Город готов, есть площадки, где можно 
провести все эти дискуссии. Надеюсь, мы тоже 
наберемся ума-разума у философского сооб-
щества. 

В декабре у нас пройдет Евразийский гу-
манитарный форум. Тоже порядка 2-3 тысяч 
человек приедут. Таким образом, повестка дня 
до января расписана очень плотно. Кроме того, 
у нас есть «заготовки» по проведению новых, 
крупных мероприятий в Уфе в 2016-2018 годах. 

Безусловно, наши горожане получили об-
новленные театры, концертные залы, выста-
вочные площадки, скверы, парки, велосипед-
ные дорожки. Замечательным образом поправ-
лена инфраструктура. Всё, что мы видим, – это 
только верхушка айсберга. На самом деле 
провели громадные работы по модернизации 
систем водоснабжения, электроснабжения, 
теплоснабжения. Город с этой точки зрения 
стал устойчив по отношению к разного рода 
вызовам, которые порой осложняли жизнь 
горожанам. Сегодня эта часть работы тоже 
выполнена. 

Мы не останавливаемся на этом. Весь го-
род целиком должен выглядеть так, как его 
центральная часть сегодня. Но это только 
первый шаг. Значимый, но первый шаг. Мы 
будем двигаться дальше. У нас есть желание, 
есть компетенции. Мы понимаем, кто мы такие. 
Мы видим, что мы можем многое, и горожане, 
жители республики нам помогают. Проведение 
саммитов дало новый импульс развитию Баш-
кортостана и Уфы. 

 
КОРР.: Большое спасибо, Рустэм Закие-

вич, что Вы к нам пришли. Как вы управляли 
подготовкой к саммитам? Сколько людей было 
задействовано от институтов управления по 
подготовке? 

Р. ХАМИТОВ: У нас был открыт офис под-
готовки к саммитам ШОС и БРИКС. Он совер-
шенно небольшой, в нем работают 25-30 чело-
век. Этих людей мы рекрутировали из наших 
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министерств, из наших государственных учре-
ждений. И они вернутся на свои рабочие места 
после завершения саммитов. Думаем, что офис 
завершит работу в декабре, после того как 
пройдут все эти значимые мероприятия. Их 
тоже надо готовить. Это не большая проблема. 
Всё остальное сделано руками наших ве-
домств, наших муниципалитетов. Ответственно 
и хорошо работала мэрия Уфы, которая тоже 
сформировала свой штаб и в ежедневном 
режиме отслеживала всю ситуацию. 

Два года упорной работы. Отремонтирова-
но почти 5 тысяч объектов, обновлено 500 
фасадов, построено шесть новых отелей, мо-
дернизированы для нашей столицы сооруже-
ния, здания. Это была непростая работа, но в 
то же время сказать, что было сверхнапряже-
ние, мы не можем. Поскольку всё было выстро-
ено таким образом, чтобы не тратить значи-
тельное количество ресурсов, пройти по само-
му экономичному варианту, не затевать круп-
ных и сверхкрупных строек, которые осложнили 
бы и финансовую часть, и бюджет проведения 
этих саммитов. Мы в нормальном, надёжном 
режиме провели подготовку. Я считаю, что 
получилось неплохо. Именно с точки зрения 
надёжной, уверенной, спокойной работы. 

Если у нас еще будут проходить мероприя-
тия в Уфе, то собрать людей и сформировать 
новый штаб – это не проблема. Сегодня мы 
знаем и умеем много. 

 
КОРР.: Я представлю китайское информа-

ционное агентство «Синьхуа». Наше агентство 
писало немало статей про вашу республику и 
Уфу. Какие условия создает ваше Правитель-
ство для привлечения иностранных инвести-
ций? И какие отрасли вы предлагаете? 

Р. ХАМИТОВ: В последнее время мы 
очень активно и плотно работаем с бизнесом 
Китайской Народной Республики. Сформирова-
ны соответствующие бизнес-делегации. В 
сентябре мы будем принимать большую, зна-
чимую делегацию из Китайской Народной Рес-
публики. Работа началась, и сегодня она идет 
достаточно хорошо. Уже запланировано поряд-
ка десяти проектов для реализации на террито-
рии республики с привлечением инвесторов из 
Китая. 

Мы создаем хорошие условия для успеш-
ной работы: большие налоговые льготы, мини-
мум административных барьеров, индивиду-
альное сопровождение крупных инвесторов. То 
есть комфортная, хорошая рабочая обстановка. 
И инвесторы это ценят. 

Мы сегодня планируем с китайским бизне-
сом работать в сельском хозяйстве. Будет 
строительство ряда предприятий, например, по 
производству рапсового масла, по производ-
ству сахара. В то же время мы планируем 
построить металлургический завод. Он будет 
перерабатывать металлолом, вторичное сырье. 
Его мощность будет порядка 300-400 тысяч 
тонн в год. Это будет хорошее, современное 
предприятие, и китайский бизнес будет участ-
вовать в капитале этого предприятия. Есть 
вопросы с переработкой отходов. У нас горно-
добывающая промышленность развита доста-
точно мощно. Отходы содержат металлы, в том 
числе золото, серебро. Из этих отходов можно 
извлекать то, что будет приносить финансовую 
пользу. И так далее. 

Проектов много, все они интересные, мас-
штабные. Сейчас мы их просматриваем: ту-
ризм, логистика, безусловно, строительство 
магистралей, в том числе автомобильных. Я 
очень надеюсь на то, что уже в 2015 году 

начнутся стройки, а в 2016-2017 годах появятся 
первые объекты, которые мы вместе с нашими 
китайскими друзьями введем в эксплуатацию. 

 
КОРР.: Добрый день, Рустэм Закиевич, два 

года назад, когда начиналась подготовка, Вы 
дали поручение своим министрам, Правитель-
ству учить английский язык для того, чтобы 
было комфортно и удобно общаться с гостями. 
Скажите, пожалуйста, получилось ли это? 
Усовершенствовали ли Вы свой английский 
язык так, что общаетесь без переводчика со 
всеми приезжающими делегациями? Выучили 
ли ваши министры, вице-премьеры английский 
язык? 

Р. ХАМИТОВ: Я об этом говорил в реко-
мендательном плане, конечно же. Администра-
тивного поручения не было. Те, кто хотел, 
продвинулись очень хорошо. Что касается 
моего языка, то его достаточно для того, чтобы 
обсуждать самые простые вопросы с нашими 
приезжающими гостями. Я не испытываю не-
удобств. 

 
КОРР.: Рустэм Закиевич, скажите, пожа-

луйста, как сегодня развиваются отношения 
Башкортостана с регионами стран ШОС, 
БРИКС, АТЭС, а также с регионами стран 
ЕврАзЭС и СНГ? 

Р. ХАМИТОВ: Эти отношения развиваются 
хорошо. Мы с регионами из каждой страны 
подписали соглашения или готовы подписать 
их в ближайшее время. У нас такая работа 
ведется и с Китайской Народной Республикой, с 
провинцией Цзянси подписано соглашение. И 
мы будем наращивать эту практику. С Казах-
станом, Кыргызстаном, Таджикистаном мы 
также работаем в этом направлении. 

Нам нужны прямые отношения между ре-
гионами. Нам, главам регионов, нужно знать 
друг друга в лицо, надо общаться. Сразу ощу-
щаются результаты, они совершенно другие, 
когда мы работаем напрямую. У нас формиру-
ются бизнес-делегации. Например, одна недав-
но летала в Узбекистан. Мы до этого говорили с 
главой одного из регионов Узбекистана, он 
создал самые лучшие условия, бизнес с той 
стороны подтянулся, и на сегодняшний день 
началась хорошая, успешная работа. Поэтому 
такую деятельность мы будем ставить во главу 
угла. Это наше поле, наша точка приложения 
сил. Нам не нужно обсуждать политические 
вопросы, нам нужно налаживать практическую 
деятельность. 

Нам нужны тысячи и тысячи связей между 
малыми и средними бизнесами, малыми пред-
приятиями. На самом деле, эти связи как раз 
создадут прочность всей конструкции ШОС и 
БРИКС. Тогда это действительно будет мощно 
и сильно всё организовано. 

 
КОРР.: Спасибо еще раз за город, Рустэм 

Закиевич! Вы сами заметили «шероховатости». 
Р. ХАМИТОВ: Есть шероховатости. Мы это 

все знаем. Даже если не публиковать фотогра-
фии в интернете, мы знаем, что именно мы не 
доделали. 

 
КОРР.: В связи с этим будут ли принимать-

ся какие-либо кадровые решения? Меня как 
уфимца интересует именно это. 

Р. ХАМИТОВ: Из-за шероховатостей? 
 
КОРР.: Городская администрация. Потому 

что на моей памяти впервые в новейшей исто-
рии Уфы про мэра стали появляться анекдоты. 

Р. ХАМИТОВ: Это хорошо. Знаете, пусть 
они лучше анекдоты рассказывают. 

 
КОРР.: А кадровые решения будут все-

таки приниматься? 
Р.ХАМИТОВ: Я считаю, что мэрия отрабо-

тала хорошо. 
Если кто-то и перестарался с точки зрения 

«драпировки», это вкус людей проявился в 
таком формате. Над вкусом можно работать. 
Можно работать над самообразованием в 
данном случае. Я не драматизирую эту ситуа-
цию. 

Кстати говоря, перед нашим Конгресс-
холлом есть одно здание, – хотя его трудно 
назвать зданием, – которое пришлось задрапи-
ровать. Я вам расскажу историю небольшую. 
Дело в том, что, конечно же, мы хотели снести 
это сооружение, дать человеку новую благо-
устроенную квартиру. Кстати, этот домик был 
спрятан в деревьях. Началась показная акция: 
деревья были вырублены, этот домик был 
выставлен напоказ, а это частное строение. У 
нас не было полномочий сносить частные 
строения. Поэтому мы договорились так: «Слу-
шай, дорогой, вот тебя «задрапируем» на вре-
мя саммитов, чтобы ты нам «картинку» совсем 
уж не портил, а после саммитов мы, конечно, с 
вами будем разбираться и постараемся найти 
вариант решения». Он за эти 10 кубометров 
дров, я извиняюсь, несколько десятков миллио-
нов рублей попросил. Мы не хотим создавать 
этого прецедента. Деньги бюджетные. Деньги 
принадлежат городу. Лучше на эти десятки 
миллионов рублей мы что-нибудь отремонти-
руем и построим новое. Вот такая история. 
Поэтому когда в интернете все это с такой, 
может быть, издёвочкой освещается, люди 
просто не знают всей подоплеки. Мы знаем 
свои «шероховатости». Кадровых решений не 
будет. Люди отработали хорошо. 

 
КОРР.: Здравствуйте, Рустэм Закиевич! 

Духовный вопрос. Башкортостан – многонацио-
нальная республика. Здесь особая культура 
взаимодействия и взаимопонимания. Как и 
благодаря чему это достигается? Спасибо. 

Р. ХАМИТОВ: Достигается благодаря уси-
лиям людей, живущих в Башкортостане. Народ 
имеет желание так жить. Люди так живут. Когда 
меня спрашивают о гармоничных межнацио-
нальных отношениях, о гармоничных межрели-
гиозных отношениях, какова в этом заслуга 
власти, я говорю: «Практически никакой». По-
тому что люди определяют формат своей жиз-
ни. Люди так хотят жить. Хотят жить красиво, 
мирно, в дружбе, во взаимопонимании. Сегодня 
многие говорят слова благодарности за то, что 
подготовили город. 

Но больше всего благодарности за то, что 
люди неравнодушны к тому, что происходит 
сегодня на саммитах. Очень выдержанно себя 
ведут. Нет никакой запредельной критики. Если 
есть пожелания, то они в основном дружеские. 

Далее. Наши замечательные волонтеры 
работают от души. Все улыбаются. Все симпа-
тичные. Все хорошие. Это наши ребята. Это 
наше лицо. Это наша культура. И это наше 
будущее. Так что, прежде всего, люди, люди, 
люди. Замечательные, хорошие, российские 
наши граждане! Всех благодарю. Всем большое 
спасибо. Саммиты пройдут нормально. Резуль-
таты будут весомыми и значимыми. Мир о них 
узнает уже завтра. Удачи всем! 

Источник – Официальный сайт Главы 
Республики Башкортостан 
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Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков встретился с мэром Милана 

5 июля аким столицы Адильбек Джаксыбеков встретился с мэром города Милана Джулиано Пизапиа, который приехал в 
Астану по приглашению, чтобы ознакомиться с объектами будущей выставки «ЭКСПО-2017» и участвовать в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню столицы. 
 

- В эти дни мы отмечаем 17-летие столицы. Астана стала символом 
единства, независимости и созидательной энергии нашей республики, - 
сказал аким.  

Глава столицы рассказал гостю из Италии о том, как строилась Аста-
на, о ее развитии и достижениях.  

- В эти дни Астану посещает множество гостей как из других регионов 
Казахстана, так и из-за рубежа. Мы будем рады видеть в числе гостей 
нашего города как можно больше друзей из Италии, - добавил А. Джаксы-
беков.  

Говоря о развитии двустороннего сотрудничества между Астаной и 
Миланом, в первую очередь аким отметил значительный потенциал, кото-
рый несет обмен опытом в подготовке и проведении выставок «ЭКСПО 
Милан 2015» и «ЭКСПО Астана 2017». 

 

- Мы планируем и дальше активно изучать метод под
готовки и организации Всемирной выставки «ЭКСПО-
2015» в Милане, для чего готовим ряд рабочих делегаций 
по различным аспектам организационных вопросов. В 
свою очередь, мы приглашаем всех итальянцев в Астану, 
в Казахстан - и до, и после выставки «ЭКСПО-2017», - 
сказал аким.  

 
По словам А. Джаксыбекова, Астана заинтересована в изучении опыта 

Милана в таких сферах, как развитие и устойчивое городское планирова-
ние, внедрение инноваций и реализация концепции smart-городов. Поэто-
му в целях создания благоприятных условий для развития совместной 
работы Астана поддерживает инициативу итальянской стороны о заключе-
нии соответствующего Меморандума о взаимопонимании.  

- Такой документ заложит крепкий фундамент для нашего долгосроч-
ного плодотворного сотрудничества, - отметил А. Джаксыбеков. 

Мэр города Милана предложил рассмотреть возможность открытия 
прямого авиасообщения с Астаной.  

- Для налаживания плодотворных контактов между странами предла-
гаю рассмотреть возможность открытия авиасообщения между Астаной и 
Миланом, - заявил Джулиано Пизапиа. 

Мэр Пизапиа пригласил акима Джаксыбекова принять участие в сам-
мите мэров, который состоится в Милане 15-16 октября с.г. и будет посвя-
щен презентации Пакта городской политики в плане продовольствия 
(«Urban Food Policy Pact»). 

Сегодня в рамках своего посещения Астаны мэр Милана побывал на 
площадке ЭКСПО-2017, где ему презентовали проект будущей выставки. 
Гость из Италии ознакомился с главным павильоном ЭКСПО-2017 «Казах-
стан», а также строительством знаковых объектов выставки. 

Источник – Официальный интернет-ресурс Акимата города 
Астаны 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
К теме: 

Адильбек Джаксыбеков сменил Талгата 
Ермегияева на посту председателя правления 

нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017" 

Два важных распоряжения подписал 11 июня Прези-
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

 

 
Фото с сайта news.gazeta.kz 

 

Так, распоряжением Главы государства аким города Астаны Джаксы-
беков Адильбек Рыскельдинович назначен председателем правления 
акционерного общества "Национальная компания «Астана ЭКСПО – 2017". 

В этой связи подписано и другое распоряжение в отношении теперь 
уже бывшего председателя. 

"Распоряжением Главы государства Ермегияев Талгат Амангельдие-
вич освобожден от должности председателя правления акционерного 
общества «Национальная компания "Астана ЭКСПО – 2017"", - говорится в 
сообщении. 

 
Отметим, что Талгат Ермегияев руководил нацкомпанией "Астана 

ЭКСПО – 2017" с января 2013 года, то есть с момента создания самой 
компании. До этого он в течение четырёх лет руководил министерством, а 
потом Агентством Республики Казахстан по делам спорта и физической 
культуры. 

Основным предметом деятельности АО "Национальная компания 
«Астана ЭКСПО-2017" определены подготовка и проведение Междуна-
родной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астана. 

 
Созданию АО Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" пред-

шествовала большая организационная работа по подготовке, подаче и 
участию в конкурсе среди стран заявки Республики Казахстан. 

Причина смены руководства в нацкомпании пока не разглашается. 
Отметим, что в интервью журналистам зампредседателя Агентства 

Республики Казахстан по делам государственной службы и противодей-
ствию коррупции Алик Шпекбаев заявил о задержании Кажымурата Усено-
ва. 

"Да, он был задержан вчера. Сейчас проводится расследование. По-
том мы дополнительно расскажем. Речь идёт о бюджетных средствах в 
рамках его деятельности в компании "ЭКСПО-2017", - сообщил Алик 
Шпекбаев. 

Однако спустя буквально два часа тот же Шпекбаев сообщил, что ни-
какого задержания не было. 

"Пока никого не брали под стражу. Нет (Не задержан – Авт.)", - пояс-
нил Шпекбаев. 

Источник -  http://informburo.kz/ 
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 Мэр кыргызской столицы Кубанычбек Кулматов побывал в Санкт-
Петербурге на Днях Бишкека 

В Санкт-Петербурге (Россия) состоялась официальная встреча мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова с губернатором 
северной столицы РФ Георгием Полтавченко. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии. 

 

 
 
Во встрече также приняли участие вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскуло-

ва и вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Марков. 
В ходе встречи стороны обсудили перспективы двухстороннего со-

трудничества. Глава Санкт-Петербурга выразил намерение сохранить 
добрые, проверенные связи с Бишкеком. 

"Правительство Санкт-Петербурга настроено на сотрудничество в тор-
гово-экономической сфере и в сфере образования. Программы, которые 
были запущены ранее, мы готовы продолжать и дальше", - сказал губерна-
тор. 

"Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-
технической и культурной областях, которое было подписано в 2012 году, 
мы готовы обновить и выделить несколько приоритетных моментов для 
реализации. В области торгово-экономических отношений мы готовы про-
работать всевозможные варианты", - сказал мэр Бишкека. 

"Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-
технической и культурной областях, которое было подписано в 2012 году, 
мы готовы обновить и выделить несколько приоритетных моментов для 
реализации. В области торгово-экономических отношений мы готовы про-
работать всевозможные варианты", - сказал мэр Бишкека. 

"Я думаю, что Дни Бишкека пройдут на должном уровне, программы, 
которые будут показаны кыргызскими артистами, найдут место в сердцах 
петербуржцев", - добавил Георгий Полтавченко. 

Источник – Вечерний Бишкек 
 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
К теме: 

Петербуржцы поделились опытом по 
утилизации мусора с мэрией Бишкека 

Мэр города Бишкек Кубанычбек Кулматов с рабочим визитом по-
сетил коммунальное предприятие Санкт-Петербурга, специализиру-
ющееся на уборке, сборе и утилизации твердых бытовых отходов. 

 
На встрече стороны обсудили вопросы, касающиеся системы утили-

зации, тарифов, частного вывоза и преимуществ завода. 
Предприятие производит сортировку мусора по 10 позициям - тек-

стиль, макулатура, картинная макулатура, светлый металл, полиэтилен 
высокого качества, полиэтилен низкого давления (ПНД) и полиэтиленте-
рефталат (ПЭТФ) светлый. 

Завод по переработке ТБО занимается сбором, вывозом, захороне-
нием и обезвреживанием мусора. 

По словам директора предприятия Александра Засядь-Волк, на заво-
де работают 300 сотрудников и 44 единицы спецтехники для вывоза ТБО. 
В будущем планируется расширение сортировочной линии и увеличение 
штата. В данный момент тариф на вывоз и сортировку ТБО составляет 3 
рубля 64 копейки за кв метр. 

Завод функционирует с 1996 года. Расположен на севере в 5 км от 
города, площадь завода - около 20 гектаров. 

На встрече также приняли участие директор МП «Тазалык» Рыспек 
Сарпашев и начальник производства завода Александр Лазарюк 

Источник – КирТАГ (Кыргызское телеграфное агентство) 
 

. 
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Ежегодно 8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности 
 

Этот праздник в России учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы. Интересно, что инициатива празднования 
Дня семьи поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви 
и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви. Символично, что 
впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи.  

 

Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов 
Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.  

В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а 
именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.  

Но семья — это еще и очень важная социальная единица, которая находится под охраной закона. В Статье 38 Конституции РФ четко 
изложено, что: 1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 2. Забота о детях, их воспитание — равное право и 
обязанность родителей. 3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.  

У нового семейного праздника уже есть памятная медаль «За любовь и верность», которая вручается 8 июля, и очень нежный символ — 
ромашка, ведь этот полевой цветок издревле считался на Руси символом любви. И с каждым годом День семьи, любви и верности 
становится все более популярным в нашей стране. Во многих городах силами местных властей и общественных организаций проводятся 
различные праздничные и торжественные мероприятия - поздравительные концерты, чествование многодетных семей, супругов, проживших 
вместе более 25 лет, благотворительные акции и др. Кстати, у молодежи есть поверье, что брак, заключенный сегодня, будет долгим и 
счастливым.  

Этому теплому празднику рады в любом доме, поэтому-то ему так легко шагается — выйдя из церковного календаря, он готов 
постучаться в каждую дверь. Напомним, что Международный день семей ежегодно отмечается 15 мая. 

 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/ 

© Calend.ru 
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Эдхам Акбулатов поздравил красноярскую семью с бриллиантовой свадьбой 

8 июля, в Красноярске, как и по всей России, отмечается День семьи, любви и верности. Глава Красноярска поздравил с 
праздником супругов — Герольда Георгиевича и Лидию Константиновну Скрипальщиковых, которые в этом году отметят 60-

летие совместной жизни — бриллиантовую свадьбу, сообщили в пресс-службе красноярской администрации. 
 

 
 

«Ваша крепкая, счастливая семья является своеобразным олицетво-
рением этого светлого праздника. В этом году Вы отметите уже шестиде-
сятилетие совместной жизни. Сквозь все годы Вы пронесли теплоту, без-
мерное уважение и любовь друг к другу. Ваш пример восхищает!» — отме-
тил Эдхам Акбулатов. 

За чашкой чая юбиляры поделились с мэром воспоминаниями об ис-
тории своей семьи, рассказали о своих детях, внуках и правнуках, отмети-
ли, что Красноярск изменился за эти несколько десятков лет: стал больше, 
красивее, современнее. 

«Когда нам сказали, что в гости придет Эдхам Шукриевич, мы, конеч-
но, разволновались, решили подготовиться. За эти несколько дней проли-
стали все альбомы, посмеялись над проблемами, которые когда-то каза-
лись такими огромными, вспомнили все шестьдесят лет нашей совмест-
ной жизни. Казалось, что это было так давно, а на самом деле — совсем 
недавно. Будто бы месяц назад только встретились», — рассказал Ге-
рольд Скрипальщиков. 

«Когда Герольд был молодой, многие говорили, что он похож на Ми-
хаила Боярского и даже на Леонида Куравлева. Мне было приятно... — 
показывая семейные фото, поделилась Лидия Скрипальщикова. — Мы 
жили в одном дворе в районе 2-го участка, сейчас — это улица Семафор-
ная. Мне было 12 лет, но я сразу подумала, что Герольд — это мой родной 
человек». 

Брак между молодыми людьми был зарегистрирован 4 ноября 1955 
года в ЗАГСе Кировского района. Супруги всю свою жизнь посвятили 
родному городу. Герольд Скрипальщиков уже в 14 лет пошел работать 
модельщиком на завод «Красмаш», ранее — завод имени Ворошилова. В 

1952 году был призван в армию. После демобилизации работал на пред-
приятии «СевероВостокЭлектромонтаж» столяром и одновременно обу-
чался в вечерней школе. Окончив электромонтажный техникум, был пере-
веден на должность инженера по новой технике и до пенсии работал в 
этом качестве. 

Лидия Скрипальщикова окончила 7 классов школы. В 16 лет устрои-
лась на работу картотетчиком в бухгалтерию строящегося завода «Сиб-
электросталь». В 1964 году окончила Московский техникум по специально-
сти «экономика». С 1954 года и до пенсии работала в управлении Енисей-
ского речного пароходства в должности экономиста. 

«Сейчас супруги на пенсии, но активно помогают своим детям и вну-
кам, безграничной любовью окружают своих правнуков-близнецов. Лидия 
Константиновна — отменная хозяйка, ее домашние котлеты — любимое 
блюдо большой семьи. Хобби Герольда Георгиевича — моделирование. 
На почетном месте в комнате стоит собранный своими руками корабль», 
— рассказывают в пресс-службе администрации. 

В честь праздника Эдхам Акбулатов подарил Лидии Скрипальщико-
вой букет из ромашек, а ее супругу — модель корабля — шхуну российско-
го императорского флота. 

«Говорят, большому кораблю — большое плавание. Желаю, чтобы 
этот корабль символизировал собой дальнейшее благополучие вашей 
семьи. Пусть ваш дом будет наполнен радостными семейными события-
ми, в том числе новостями о рождении правнуков! И, конечно, крепкого 
здоровья вам и вашим близким!» — пожелал глава Красноярска. 

 

 
 

Источник - admkrsk.ru 
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Сергей Лебедев выступил в Вене на открытии конференции Альянса по борьбе с торговлей людьми

В Содружестве Независимых Государств принимаются согласо-
ванные конструктивные меры для противодействия торговле людь-
ми, в том числе в рамках существующих миграционных процессов, 
сказал Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Лебедев, выступая 6 июля в Вене на открытии 
конференции Альянса по борьбе с торговлей людьми «Люди в зоне 
риска: борьба с торговлей людьми на миграционных маршрутах». 

 
По его мнению, торговля людьми в различных ее проявлениях и фор-

мах продолжает оставаться одним из опаснейших видов транснациональ-
ной организованной преступности. 

Общепризнана неразрывная связь торговли людьми и трудовой экс-
плуатации с незаконной миграцией, характер, размеры и последствия 
которой в последнее время заставляют принимать неотложные меры не 
только в рамках отдельно взятых государств, но и на региональном и 
мировом уровнях. 

В этом контексте С. Лебедев подчеркнул, что в государствах – участ-
никах СНГ решение проблем обеспечения безопасности, противодействия 
торговле людьми и незаконной миграции также остается приоритетной 
областью сотрудничества, основанного на общепризнанных принципах и 
нормах международного права и отвечающего национальным и регио-
нальным интересам. 

По его словам, в настоящее время в Содружестве создана, функцио-
нирует и последовательно совершенствуются комплексная правовая база 
и организационная система противодействия торговле людьми и незакон-
ной миграции. 

Основу этой системы составляют правовые акты, регулирующие вза-
имодействие государств в данной сфере, а именно: Соглашение о сотруд-
ничестве в борьбе с незаконной миграцией, принятое 6 марта 1998 года, и 
Соглашение о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, органами и 
тканями человека, принятое 25 ноября 2005 года. 

Главные принципы, направления и формы этой деятельности содер-
жатся в Концепции сотрудничества в противодействии незаконной мигра-
ции и Концепции сотрудничества в противодействии торговле людьми. В 
свою очередь, конкретные мероприятия, направленные на реализацию 
этих стратегических документов, включаются в среднесрочные програм-
мы. Практика подготовки и выполнения подобных программ на простран-
стве СНГ, по мнению С. Лебедева, полностью себя оправдала. 

Так, в прошлом году началась реализация очередной Программы со-
трудничества в борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 годы, а с начала 
этого года государства – участники и органы Содружества приняли к ис-
полнению Программу сотрудничества в противодействии незаконной 
миграции на 2015–2019 годы. 

В этих документах предусмотрены мероприятия по развитию право-
вой базы взаимодействия и сближению национального законодательства. 
Запланировано проведение совместных оперативно-профилактических 
мероприятий и специальных операций. Намечены меры по информацион-
ному, научному, кадровому, материально-техническому и финансовому 
обеспечению этой работы, а также по развитию сотрудничества с между-
народными организациями. 

Кроме того, значительное количество мероприятий, направленных на 
противодействие преступной деятельности, связанной с похищениями 
людей, торговлей людьми, органами и тканями человека, эксплуатацией 
женщин и детей, производством и распространением порнографии, реали-
зуются в соответствии с Межгосударственной программой совместных мер 
борьбы с преступностью на 2014–2018 годы и иными программными  
документами СНГ. Ежегодно Исполком СНГ представляет Совету глав 
государств доклады о выполнении принятых программ, а также координи-
рует разработку новых. 

С. Лебедев особо подчеркнул, что подходы, содержащиеся в назван-
ных документах СНГ, согласуются с международными принципами и стан-
дартами, заложенными в универсальных документах, принятых в рамках 
Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 

Организационный компонент системы противодействия траффикингу 
в Содружестве представлен такими компетентными органами, как Коорди-
национный совет генеральных прокуроров, Совет министров внутренних 
дел, Совет руководителей органов безопасности и специальных служб, 
Совет командующих Пограничными войсками, Антитеррористический 

центр. Их взаимодополняющая деятельность при координирующей роли 
Исполкома СНГ позволяет действовать слаженно и комплексно, приме-
нять разнородные силы и средства, что в итоге повышает эффективность 
борьбы с торговлей людьми и незаконной миграцией. 

Так, только в 2014 году проведены 13 единовременных комплексных 
оперативно-профилактических мероприятий и 2 специальные операции. 

В результате проведенных мероприятий и операций лишь по направ-
лению торговли людьми и связанной с ней незаконной миграцией выявле-
но более 2,7 тыс. преступлений, более 1,6 тыс. лиц привлечены к уголов-
ной ответственности, пресечена деятельность 98 преступных групп, лик-
видированы 53 канала незаконной миграции. 

Вместе с тем, отметил С. Лебедев, в государствах – участниках Со-
дружества есть понимание того, что гораздо больший долговременный 
эффект может дать не карательная политика, а эффективное управление 
миграцией как условие предотвращения торговли людьми. 

Прозрачный механизм трудоустройства, предоставление правовых и 
социальных гарантий, а также широкая информационная кампания в 
странах СНГ позволяют трудовым мигрантам легализоваться и суще-
ственно уменьшают для них риск стать жертвами трудовой эксплуатации. 

Председатель Исполкома СНГ рассказал также о создаваемой в Со-
дружестве Единой системе учета граждан третьих государств и лиц без 
гражданства, въезжающих на территории государств – участников СНГ. В 
межгосударственной информационной базе этой системы будут содер-
жаться, в том числе, сведения о трудящихся-мигрантах, а также наруши-
телях миграционного законодательства и организаторах незаконной ми-
грации. Создание Единой системы, убежден С. Лебедев, будет способ-
ствовать улучшению защищенности границ Содружества и информацион-
ного взаимодействия по миграционным вопросам, повышению эффектив-
ности совместной борьбы с терроризмом, транснациональной преступно-
стью, незаконной миграцией и иными вызовами и угрозами. 

Особо С. Лебедев остановился на сотрудничестве стран СНГ по 
укреплению кадрового потенциала. Он сообщил, что на базе Академии 
МВД Республики Беларусь – базовой организации по подготовке, повыше-
нию квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противо-
действия торговле людьми – функционирует Международный учебный 
центр, в котором только в 2013–2014 годах прошли обучение с получени-
ем свидетельств государственного образца более 600 специалистов. 

Кроме того, в различных обучающих мероприятиях и тренингах на ба-
зе центра за этот же период приняли участие более 800 человек не только 
из государств – участников СНГ, но и таких стран, как Египет, Индия, Эк-
вадор, Филиппины, Катар и многих других. 

Принимая во внимание тесную связь между незаконной миграцией и 
торговлей людьми, Исполнительный комитет СНГ и Администрация Меж-
дународной организации по миграции в рамках подписанного в 2008 году 
Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве на регулярной основе 
совместно организуют и проводят различные информационные и обучаю-
щие мероприятия. 

В частности, в целях углубления партнерских отношений и расшире-
ния сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми Исполком 
СНГ и Бюро Международной организации по миграции в Москве 10–11 
февраля 2015 года провели Научно-практическую конференцию на тему 
«Повышение эффективности сотрудничества государств – участников и 
органов СНГ в противодействии торговле людьми». 

Подводя итог своего выступления, С. Лебедев высказал убеждение, 
что на современном этапе мирового развития борьба с торговлей людьми 
на пространстве Содружества может быть эффективной лишь в том слу-
чае, если она будет являться составной частью всеобъемлющих между-
народных усилий по искоренению этой формы эксплуатации человека в 
странах происхождения, транзита и назначения ее жертв. В этой связи 
очевидна необходимость активизации сотрудничества как в рамках ОБСЕ, 
так и на уровне других межгосударственных объединений. 

«Убежден, что сегодняшнее мероприятие, проходящее накануне Все-
мирного дня борьбы с торговлей людьми, послужит целям реализации 
положений принятого Генеральной Ассамблеей ООН Глобального плана 
действий, а выводы и рекомендации конференции будут иметь практиче-
скую направленность и способствовать повышению эффективности нашей 
совместной деятельности», - сказал С. Лебедев. 

 

Источник - Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
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«Это история про Россию»: Как появился новый город Иннополис и чем он будет 
притягивать жителей, рассказывает его мэр Егор Иванов 

Ради работы мэром в новом городе Иннополисе Егор Иванов от-
казался от проектов в Москве и Лондоне и, как он рассказывает, 
собрал все свои вещи и переехал насовсем в Татарстан. Задуманный 
как город для программистов, Иннополис предполагается строить на 
особом социальном микроклимате, который будет притягивать лю-
дей так же, как Кремниевая долина. Мэр объясняет: Иннополис дол-
жен стать таким высокотехнологичным городом, куда с удоволь-
ствием будут переезжать люди из мегаполисов – где интересно, 
комфортно и безопасно. Он собирает себе команду, которая сможет 
работать с жителями как с клиентами: изучать их потребности и со-
здавать именно те услуги и продукты, которые нужны и в инфра-
структуре, и в развитии городской среды. В Иннополисе все должно 
крутиться вокруг жителя и его интересов, говорит Иванов: «Это город 
про высокотехнологичные индустрии и проект моей жизни». 

Чтобы создать в России чудо наподобие Кремниевой долины и 
сделать так, чтобы молодые и талантливые не уезжали из страны, 
есть всё – не хватает только океана, как в Калифорнии. Но он готов 
решить и эту проблему и создать искусственную волну для серфин-
га: «Кремниевая долина – это не про деньги или венчурный капитал – 
это есть в избытке и в других странах, ее главное достоинство – 
открытое сообщество». Таким же открытым новым городом станет 
Иннополис, где к мэру можно будет прийти и поговорить о том, что 
нужно или не хватает. Преподавать в Иннополисе будут ведущие 
российские и иностранные специалисты в сферах IT и робототехни-
ки. 

 

 
 
– Вы стали мэром Иннополиса неожиданно для многих. Вы работа

ли в бизнесе – были гендиректором «Скартела», занимались междуна
родными инвестпроектами. Как получилось, что вы так изменили свой 
карьерный путь? 

– Последний год в Yota я постепенно передавал дела новому ме-
неджменту и акционеру. И в этот период, и в течение следующего года, 
работая в инвестфонде, я постоянно находился в поиске новых смыслов и 
вызовов, по-настоящему интересных задач. 

Когда я узнал, что Иннополис ищет мэра, потому что они преобразо-
вались в городское поселение в декабре 2013 г., все сошлось. Я понял, 
что хочу этим заниматься. Это проект про IT, а это моя специальность по 
образованию, и я семь лет проработал в отрасли. Это также проект про 
инфраструктуру, а в Yota я очень много времени уделял инфраструктур-
ному развитию сетей 4G в России и за рубежом. И это новый технологич-
ный стартап, хотя это и город. Ну и наконец, это история про Россию. Как 
бы пафосно это ни звучало, но для меня это важно.  

 

Делая международные проекты в фонде, я всегда под
сознательно ловил себя на мысли: а для чего я все это 
делаю? Ведь, например, Yota начиналась с задорного 
мальчишечьего отношения, драйв был в том, что мы 
делаем одну из лучших продуктовых компаний в России, и 
именно это было очень важным. 

 
– Вас как мэра выбирали жители? 
– Да, конечно, проходили выборы. С урнами [для голосования], как 

положено. 

– Что вы говорили избирателям? 
– Я рассказал про свой опыт, объяснил, почему этот опыт подходит 

для решения задач, которые стоят перед Иннополисом. И они проголосо-
вали за меня. 

 
– Были конкуренты? 
– Конкурентов не было, но была возможность проголосовать против. 

Все 11 жителей – а на тот момент ровно столько было официально пропи-
сано в городе – проголосовали «за». 

 
– Что вы сделали после того, как вас выбрали? 
– Просто собрал все свои вещи и переехал насовсем в Татарстан, 

выйдя из всех проектов, которые у меня на тот момент были в Москве и 
Лондоне. Мне кажется, в этом есть что-то символичное, потому что мы 
должны сделать Иннополис таким городом, куда будут с удовольствием 
переезжать люди из мегаполисов. Мы должны создать для них здесь 
такую же насыщенную и интересную среду, только при этом еще и очень 
компактную, комфортную и безопасную. 

 
– Что вы почувствовали, когда стали мэром? 
– Большую ответственность. В Yota мы очень внимательно относи-

лись к клиентам и их проблемам, а здесь это вдвойне. Когда люди заез-
жают в строящийся город и пропадает электричество, вода, невозможно 
это воспринимать иначе как личную проблему. Тем более я сам поселился 
в одном из первых построенных многоквартирных домов, испытывая на 
себе те же проблемы, что и другие жители. 

 
– И как жилось? Не было желания вернуться в Москву? 
– На начальном этапе было сложно, но в то же время очень интерес-

но. Я искренне считаю, что это проект моей жизни. Тем более сейчас, 
когда город открыт и в рамках первых мероприятий тысячи людей посети-
ли Иннополис. В такие моменты понимаешь, ради чего это все создава-
лось. 

 
– Как будет расти город? 
– Инфраструктура, которая уже построена или находится в финаль-

ной стадии строительства, готова принять 5000 человек. Мастер-план 
Иннополиса рассчитан на 155 000 человек. И наша цель на ближайшие 
годы – набрать соответствующую динамику, чтобы прийти к этой цифре. 
На мой взгляд, Иннополис должен развиваться в логике сервисной компа-
нии и стать первым подобным городом в России. Город – это сервисная 
компания, а жители – ее клиенты: именно в этом направлении сейчас 
пытаются двигаться самые успешные города мира. Мы собираем команду, 
которая сможет работать с жителями как с клиентами: изучать их потреб-
ности, создавать наиболее актуальные для них продукты и услуги. Это 
касается и инфраструктуры, и развития городской среды, и мероприятий, 
которые проходят в городе. Принимая те или иные решения, выстраивая 
оргструктуру, мы будем в первую очередь отталкиваться от клиентского 
опыта. Все должно быть подчинено интересам и потребностям жителей. 

 
– Наличие города подразумевает не только программистов – нуж

ны учителя, врачи. Как будете конкурировать за кадры (им же тоже 
нужно жить тут, обустраиваться)? 

– Мне бы сразу хотелось развеять миф, что Иннополис – это город, 
где будут жить только программисты. Это совсем не так. Даже по мастер-
плану только 60 000 из 155 000 жителей – это высококвалифицированные 
специалисты. То есть меньше половины. И наша задача – создать привле-
кательные условия для всех жителей независимо от их специализации. У 
нас должна быть лучшая школа, лучший медцентр, и это все должно 
сделать Иннополис точкой притяжения для многих людей. 

 
– Легко будет приехать и получить жилье? Оно будет арендным? 
– На начальном этапе в основном будет действовать арендная схема: 

чтобы люди могли заехать сразу, не тратя время на покупку и ремонт, и 
чтобы избежать спекуляций с недвижимостью. Сейчас арендные договоры 
заключаются с компаниями-резидентами, которые распределяют квартиры 
между сотрудниками в соответствии с внутренними правилами. В то же 
время в городе уже продаются таунхаусы. 

 
– Иннополис будет конкурировать со «Сколково»? 
– Не уверен, что стоит говорить о какой-то конкуренции. Чтобы выве-

сти Россию в лидеры IТ-индустрии, у нас должно появиться еще несколько 
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проектов такой направленности. Чем больше их будет, тем лучше. А с 
коллегами из «Сколково» у нас очень теплые отношения, мы регулярно 
общаемся, обмениваемся опытом. 

 
– Почему Иннополис не наукоград? 
– Потому что главная и, по сути, единственная цель наукограда – 

научные открытия. А Иннополис – это город во всем его многообразии. Да, 
у нас есть фокус на IТ и высокие технологии, но задача – сделать такой 
город, чтобы сюда хотелось приезжать и жить людям самых разных про-
фессий из самых разных регионов. 

 
– Можете назвать компании, с которыми уже подписаны договоры? 
– В конце мая подписан договор с «Ростехом». Корпорация построит 

здесь свой офис на 5000 сотрудников, который станет ее ключевым цен-
тром компетенции в IТ. 9 июня было подписано совместное соглашение с 
компаниями Huawei и «Ай-теко». Они создадут дочернюю компанию, кото-
рая займется разработкой программного обеспечения для создания об-
лачных сервисов. Также уже в финальной стадии находятся переговоры 
еще с рядом крупных компаний, и, как только все формальности будут 
улажены, будет официально объявлено о подписаниях. 

 
– Насколько высока роль «Ростеха» в проекте Иннополиса? Это 

его вотчина. Раз они закладывают собственное здание, значит, они 
ставят на проект Иннополиса? 

– Безусловно, роль «Ростеха» велика. В здании, которое будет по-
строено, смогут работать 5000 сотрудников, и для корпорации это будет 
ключевой центр компетенции в IТ. Очень важно, что уже на самом старте у 
нас есть такой мощный партнер, как «Ростех». 

 
– Не боитесь, что стиль и принципы работы оборонной промыш

ленности отпугнут свободолюбивых программистов? 
– На начальном этапе мы делаем ставку на большие компании. 

Именно они дадут городу первоначальный импульс, создадут необходи-
мую энергию, чтобы в город потянулся частный бизнес и стартапы. И если 
мы посмотрим на международный опыт – ту же Кремниевую долину или 
долину Вади в Израиле, – то там именно ОПК на первом этапе сыграл 
ключевую роль в развитии. 

 
– Что это за химическая формула, которая может привлекать лю

дей, – какие у нее ингредиенты? 
– Ее надо создавать, это живая материя. Мне важно, чтобы людям 

захотелось переехать в Иннополис. Например, если перед человеком из 
Альметьевска стоит выбор, поехать в Москву или Иннополис, чтобы он 
выбрал наш город, потому что здесь будет комфортно и стабильно. Воз-
можно, в Иннополисе пока нет такого драйва, как в Москве, но он должен 
появиться. Это должен быть город, куда хочется приехать и где хочется 
жить. Потому что здесь современная инфраструктура, прекрасная природа 
и экология, безопасная среда. А еще – возможность учиться, работать и 
развиваться в профессиональном сообществе. 

 
– Какие компании вы хотите видеть в Иннополисе в дальнейшем? 
– Вначале мы делаем ставку на IT-компании, в первую очередь из 

госсектора. За ними должны подтянуться IТ-компании из частного сектора, 
а затем – компании поменьше и стартапы. Мы не хотим ограничиваться 
исключительно IT. Иннополис – город про любые высокотехнологичные 
индустрии. 

 
– Какие льготы по налогам компании могут получить в Иннополи

се? 
– Нулевая ставка по налогу на прибыль и транспортному налогу в те-

чение пяти лет, нулевая ставка по налогам на имущество и землю в тече-
ние 10 лет, ставка в 14% для единого социального налога. 

 
– Сколько студентов сейчас учится в Университете Иннополиса и 

сколько планируется выпускать в будущем? 
– Два года назад университет принял первых студентов, и сейчас в 

нем учится в общей сложности 50 студентов в магистратуре и бакалавриа-
те. С сентября в университете начнут обучение еще до 330 студентов 
бакалавриата и до 105 студентов магистратуры. Через несколько лет в 
университете смогут одновременно учиться 5000 человек. 

 
– А сколько айтишников не хватает сейчас стране? 
– По подсчетам Минсвязи, России сейчас не хватает порядка 400 000 

специалистов. При этом ежегодно все наши вузы выпускают лишь 50 000 
IТ-специалистов. Так что количественно эту проблему не решить, нужен 
качественный подход. Чтобы у нас появлялись собственные IТ-продукты и 
сервисы, нужны управленцы в сфере IT, нужен такой блицкриг, как курс 
MBA, но только с технологическим уклоном. Для решения этих задач в том 

числе и появился Университет Иннополиса, где образовательные про-
граммы ориентированы на актуальные потребности бизнеса и индустрии. 

 
– На Западе, когда люди описывают привлекательность профес

сии, они апеллируют к другим категориям – не только к уровню зар
плат, а к уровню престижа, вкладу отрасли в экономику. Когда в госдепе 
была введена должность главного аналитика по работе с большими 
массивами информации, он при назначении сказал: это самая сексуаль
ная профессия. Работать в сфере IT очень престижно, потому что все 
сейчас завязано на технологиях. Финансовый директор Morgan Stanley, 
например, ушел работать в Google, потому что в Google работать 
круче, хотя гендиректор Morgan Stanley и утверждает, что работа 
банкира по-прежнему «секси». У нас, как вы считаете, работа IT пре
стижна? 

– Значит, в России надо добавить cекса в IT (смеется). Если серьезно, 
с имиджем IT в нашей стране необходимо серьезно поработать. Пока у 
нас по-прежнему считается, что, например, инвестбанкир, консультант – 
это круто, а программист – не круто. Думаю, это связано с тем, что в пере-
ходный период развития страны у нас за короткий период можно было 
получить все. Пришел в инвестбанк – через два года уже партнер. Гори-
зонтальный рост в России непопулярен, абсолютное большинство выби-
рает вертикальный. В Нидерландах, например, IT-специалист в возрасте 
50–55 лет, такой мегаэксперт с багажом горизонтальных знаний, это нор-
мально – и он чувствует себя комфортно, у нас же это считается ненор-
мальным.  

 

Есть нацеленность на быстрый карьерный рост, а не 
на увеличение профессионализма. И это то, что что 
нужно постепенно менять, как и в целом имидж IТ-
специалиста в России. Надеюсь, появление Иннополиса 
поможет решить эту задачу. 

 
– В чем основное отличие Университета Иннополиса от других? 
– Здесь готовят на самые востребованные специальности: сomputer 

science, software engineering, cyber security, data Sciences и robotics. Пре-
подавательский состав – ведущие российские и иностранные специалисты 
в сферах IТ и робототехники. Образовательные программы построены 
исходя из реальных потребностей бизнеса и индустрии, а студенты могут 
проходить регулярную практику в компаниях – резидентах Иннополиса. 

 
– Как вы привлекаете западных преподавателей, специалистов – 

не долларовыми же зарплатами? 
– В западных университетах средний возраст профессорского состава 

– от 50 лет. А в нашем университете в основном работают преподаватели 
до 45 лет. Для них Университет Иннополиса – это отличный шанс сделать 
что-то свое, реализовать свой потенциал. К нам едут за драйвом, за воз-
можностью стать частью по-настоящему крутого проекта, которых сейчас 
не так много в мире. 

 
– А чем привлекаете студентов? 
– Это единственный в России специализированный IТ-университет, 

где обучают самым передовым и востребованным IТ-специальностям. 
Обучение ведется полностью на английском языке, а часть студентов 
могут еще получить второй диплом от нашего партнера – питсбургского 
Университета Карнеги Меллон. В Иннополисе для студентов создана 
полноценная экосистема, которая подразумевает не только насыщенную 
учебу, но и разнообразный отдых, а также возможность пройти практику и 
затем устроиться на работу в ведущие IТ-компании. 

 
– Вы не боитесь, что потом все ваши выпускники в США и оста

нутся? 
– На самом деле большая часть молодых ребят хотела бы работать и 

создавать что-то в России. Но они уезжают в Штаты, потому что там высо-
кое качество жизни и есть определенность. Наша задача – создать для 
этих ребят такие же условия здесь, чтобы им не приходилось никуда уез-
жать и они могли работать и развиваться в России. 

 
– Но всех манит Калифорния. 
– Всех манит в первую очередь высокое качество жизни и определен-

ность – и в этом смысле Иннополис должен стать достойной альтернати-
вой. Единственное, чего мы не сможем здесь предложить, – это океан, 
который на самом деле является одним из ключевых факторов притяже-
ния Калифорнии. 

 
– Что с этим делать? 
– Ну, у нас есть большая вода, Иннополис стоит на берегу Волги. А 

для серфинга можем сделать искусственную волну (смеется). 
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Кремниевая долина 

Кремниевая долина (англ. Silicon Valley) – регион в штате Калифорния (США). Она занимает площадь в 4800 кв. км, протянувшись с северо-
запада на юго-восток. Долгое время Кремниевой долиной называли пять небольших городов в окрестностях Стэнфордского университета – 
Пало-Альто, Саннивейл, Маунтен-Вью, Купертино и Санта-Клара – в 20 милях к югу от Сан-Франциско. Сегодня Кремниевой долиной 
называют всю экономическую зону от Сан-Франциско до Сан-Хосе, включая округа Санта-Клара, Сан-Матео, Аламеда, Санта-Круз. 
Население долины – 3 млн человек. Средний заработок – $166 000 в год. 

Долина получила название от кремния, используемого в качестве полупроводника при производстве микропроцессоров: именно с этой 
индустрии началась история долины как технологического центра. Впервые это название было использовано 11 января 1971 г. журналистом 
Доном Хефлером, когда он начал публиковать серию статей под названием «Кремниевая долина США». Русскоязычный вариант названия 
«Силиконовая долина» возник из-за схожести написания английских терминов silicon (кремний) и silicone (силикон). 

Основателем Кремниевой долины считается Леланд Стэнфорд – создатель самого университета, вокруг которого и вырос первый и самый 
эффективный в истории центр создания и коммерциализации технологий. Университет владел большим участком земли (около 32 кв. км), 
которую в соответствии с завещанием основателя университета Леланда Стэнфорда не имел права продавать. В 1951 г. вице-президент 
Станфордского университета Фредерик Терман с целью улучшения финансового положения начал сдавать этот участок в долгосрочную 
аренду. 

Последователи 

С начала 1970-х гг. десятки стран пытались повторить успех Кремниевой долины. Подобные регионы возникли в английском Кембридже, 
Тель-Авиве, Хельсинки, французском Антибе, корейском Тэджоне, индийском Бангалоре, китайском Чжунгуаньцуне, на Тайване, в Японии.  

В Европе такой кластер – Медиконовая долина на территории Дании и южной Швеции (регион Скане). Вначале в шведском городе Лунд 
возник научный парк Ideon, теперь он составная часть Медиконовой долины. Сегодня это самый мощный в Европе кластер, где 
сосредоточены научные лаборатории, коммерческие структуры, промышленные предприятия, имеющие отношение к биомедицинским 
технологиям. В долине сегодня семь научных парков, куда входят 443 компании, 10 университетов, 31 клиника. 

 
– А иностранные студенты хотят учиться в Иннополисе? 
– Конечно. В последнем отборе, например, участвовали ребята даже 

из Латинской Америки. 
 
– У вас есть какие-то региональные предпочтения? Может быть, 

вы особенно рассчитываете на китайцев или арабов? 
– В первую очередь это страны БРИКС, с которыми Россия сотрудни-

чает по многим направлениям, в том числе по высоким технологиям и IT. 
И именно от стран БРИКС у нас пока больше всего заявок. При этом мы 
открыты абсолютно для всех и изначально все делали так, чтобы ино-
странцы комфортно чувствовали себя в Иннополисе. 

 
– В России вы делаете ставку на специалистов из Татарстана в 

первую очередь? 
– Иннополис – это общероссийский проект. И наша задача состоит в 

том, чтобы сюда переезжали люди из разных регионов и из других стран. 
Хотя жители Татарстана, безусловно, играют ключевую роль в Иннополи-
се, потому что для них это во многом личный проект. 

 
– Капсула с посланием жителям в основание первого здания в Инно

полисе торжественно закладывалась еще три года назад – до кризиса. 
Это корректирует развитие Иннополиса? 

– Нет, потому что большая часть города была построена до кризиса. 
Всего за два с половиной года с нуля в чистом поле вырос город. И в этом 
большая заслуга подхода «взяли и сделали»: без раскачки, без многолет-
них согласований. Это вообще стиль руководства республикой: появилась 
идея – за нее взялись и стали четко реализовывать с очень глубоким 
вовлечением кабинета министров и лично президента. 

 
– Кто делал мастер-план города? 
– Мастер-план делала известная сингапурская компания RSP 

Architects Planners & Engineers, но всю архитектуру и дизайн делали уже 
молодые талантливые татарстанские ребята. У них за плечами не было 
огромного опыта, но результат получился просто супер. 

 
– Вы впечатлены, как быстро удалось все сделать? 
– Я действительно поражен. Считаю, есть два ключевых фактора та-

кой динамики. Первый – жесткая постановка целей сверху вниз, а не 
наоборот, как это обычно бывает. Когда цель поставлена сверху, люди 
начинают искать путь, как ее достигнуть, а не ищут отговорки, почему это 
сделать невозможно. 

Еще один важный фактор – погружение в детали. Здесь принятие ре-
шений происходит на уровне глубокого понимания ситуации. Так работает 
и президент, и премьер-министр. 

Насколько здесь эффективно работает кабмин, действительно пора-
жает, но по-другому и невозможно поднимать такие проекты. 

 
– Что еще вас удивило в Татарстане? 
– Меня поражает степень замотивированности молодежи и ее лояль-

ность к власти. Набирая команду с нуля, я встречаюсь с большим количе-

ством молодых ребят и девушек и вижу у них горящие глаза, очень боль-
шую мотивацию работать на страну и республику. 

 
– Это общий крен в России – интерес к работе на государство. Но 

все-таки проект Иннополиса удался, потому что все двери были от
крыты – глава Республики Татарстан Рустам Минниханов лично па
тронировал проект? 

– Конечно, роль Рустама Нургалиевича в успехе проекта огромна. Он 
лично и его команда очень активно занимаются вопросами, связанными с 
развитием Иннополиса. Во многом благодаря такому вниманию и под-
держке удалось с нуля построить город меньше чем за три года. Также 
велика заслуга [министра связи] Николая Александровича Никифорова – 
он был главным идеологом проекта, а потом уже много сделал для Инно-
полиса в качестве федерального министра. 

 
– Насколько бурно будет развиваться инфраструктура? Будет ли 

аэропорт? 
– В идеале хотелось бы иметь и вертолетную площадку, и собствен-

ный аэропорт, но это не в ближайших планах. 
 
– Строя планы Иннополиса, учитываете ли вы региональные ин

фраструктурные проекты, например дорогу Москва – Пекин? 
– Естественно, мы смотрим на планирующиеся проекты, но заклады-

вать их в развитие будем, когда эти проекты обретут более четкую форму. 
Проектов много. Например, стратегия развития Татарстана – 2030, разра-
ботанная совместно с Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудри-
на, предполагает строительство нескольких новых мостов через Волгу. 
Для нас очень важно, чтобы появилась прямая дорога из аэропорта, по 
которой можно будет добраться до Иннополиса за 15–20 минут. 

 
– Какова структура управления городом, сколько денег уже вложено 

в Иннополис? 
– Есть город, в нем есть муниципалитет и ряд ключевых на этом эта-

пе развития компаний. В первую очередь это ОАО «Особая экономическая 
зона» «Иннополис», ОАО «Иннополис-сити» – владелец большей части 
земли в Иннополисе, ОАО «Иннополис» – компания, которая застраивает 
и эксплуатирует все объекты студенческого кампуса, и АНО «Университет 
Иннополис», которая отвечает за функционирование самого университета. 
Под особую экономическую зону отведено 200 га из общей площади горо-
да в 1200 га. Первоначальный объем инвестиций, направленных на со-
здание особой экономической зоны и строительство инженерной, транс-
портной, коммерческой и социальной инфраструктуры, из средств феде-
рального бюджета составил 15 млрд руб. На строительство университет-
ского кампуса и развитие его инфраструктуры из бюджета Министерства 
связи и массовых коммуникаций России было выделено 4,7 млрд руб. 
Также в городе возводится жилье на общую сумму 3 млрд руб. в рамках 
государственно-частного партнерства. На развитие города привлекаются и 
внебюджетные средства, ведется финансирование за счет инвесторов, 
частных девелоперов и спонсоров. Сумма частных поступлений в Универ-
ситет Иннополиса в 2013–2014 гг., например, составила 840,6 млн руб. 
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– На какие средства будет финансироваться медицина и образова
ние для детей? 

– Из бюджета города и бюджета республики, а также из средств осо-
бой экономической зоны, которая на данный момент является основным 
владельцем социальной инфраструктуры в городе. 

 
– Как будут оцениваться результаты Иннополиса? 
– Мы ставим перед собой задачу, чтобы Иннополис стал одним из 

драйверов развития индустрии высоких технологий и IТ в России и смог 
оказать значительное влияние на диверсификацию ВВП страны. Это 
главная цель – и у нее нет одного ключевого показателя эффективности 
(KPI): их много и они разные. Это и появление реальных продуктов, кото-
рые будут конкурентоспособны на международном рынке, и новые рабо-
чие места, и налоговые доходы города, и его инвестиционная привлека-
тельность. 

 
– Из-за присоединения Крыма и конфликта на Украине отношение к 

России в некоторых развитых странах стало отрицательным. Россия 
уже не в моде, как раньше. Вы чувствуете, что отношение иностран
цев изменилось? 

– На уровне политики и больших организаций такой момент присут-
ствует. Но все образованные и интеллигентные люди понимают, они 
разделяют политику и жизнь – и их отношение к России никак не поменя-
лось. Вообще, в той ситуации, которая сейчас сложилась в мире и на 
рынке, есть не только минусы, но и плюсы. Та же задача по импортозаме-
щению – это хороший стимул для развития. Если взять IT-индустрию, то в 
ней сейчас есть абсолютный лидер – США. И это большой риск для других 
стран. При этом совершенно очевидно, что взять и построить сейчас соб-
ственный «Боинг» за короткий срок невозможно – на это уйдет не меньше 
10 лет, просто так устроен технологический цикл. А вот в сфере IT создать 
продукты, которые смогли бы заместить западные, можно за 3–5 лет. И 
для государства это может быть определяющим фактором, чтобы дать 
сейчас импульс развитию IT-индустрии и направить туда серьезные ре-
сурсы. С точки зрения скорости получения результата такие инвестиции 
будут абсолютно оправданны. 

 
– Не лучше ли дружить и не идти на обострения? Мир идет по пу

ти не локализации, а глобализации. Та же Америка без Китая не может, 
хотя есть противоречия. США не боятся жить в ситуации, когда они 
зависимы от многих стран. Страны БРИКС не идут на обострение 
отношений с США и Великобританией. Или они хотят создать что-то 
свое в IT по экономическим причинам? 

– Речь не идет про обострение. Скорее нужно говорить про экономи-
ческий и политический баланс. Когда на рынке IТ есть монополия одной 
страны – это явный перекос. Поэтому те же страны БРИКС стремятся к 
независимости. И у них есть реальный шанс, потому что в высокотехноло-
гичных индустриях все определяет рынок сбыта, количество пользовате-
лей. Объединившись, страны БРИКС создают очень большой рынок, 
который может конкурировать с рынками западных стран. 

 
– Иннополис будет открытым или закрытым городом? 
– Безусловно, открытым. Есть такая теория, что эпохе Ренессанса 

предшествовало появление культуры чаепития. До этого англичане про-
водили время в пабах, где не было возможности нормально общаться. А 
когда они стали вместе пить чай, эта возможность появилась, люди стали 
общаться на самые разные темы. И это стало одним из катализаторов 
технологических инноваций в мире. Невозможно родить идею в себе, 
должен быть обмен информацией. 

Еще один пример – уже из личной практики. Когда я учился и жил в 
Кремниевой долине, многие стартаперы говорили, что их переезд – это не 
история про деньги, про венчурный капитал – все это в избытке есть и в 
других странах. Это история про открытое сообщество. Там в любой мо-
мент можно найти любого эксперта, поговорить с конкурентом, найти 
ошибки и изменить развитие компании. Открытая система – главное до-
стоинство Кремниевой долины. Поэтому я – за открытость. Это, кстати, 
один из ответов на вопрос, почему в России не так много хороших продук-
тов. Потому что у нас замкнутая страна. Мы плохо говорим по-английски, 
не умеем делать презентации, выстраивать международные отношения в 
принципе. А это все очень важно, должен происходить постоянный обмен 
идеями. 

 
– К вам как к мэру можно будет прийти в любой момент и погово

рить? 
– Конечно. 
 
– А о бытовых проблемах тоже можно будет поговорить? 

–Разумеется. Сейчас любой житель может пообщаться со мной 
напрямую. Когда численность населения сильно вырастет, со мной можно 
будет общаться через различные IT-каналы. 

 
– А обязательно понимать в программировании, чтобы управлять 

большим IT-городом? Вам помогло ваше образование? 
– Чем лучше ты понимаешь предмет, тем эффективней управляешь. 

Для нас сейчас очень важно сформировать правильную среду. В Иннопо-
лисе все должно крутиться вокруг жителя и его интересов. Поэтому мне, 
как мэру, очень важно понимать профиль наших жителей и реальные 
потребности компаний, которые у нас размещаются. Тот факт, что я сам 
работал в этой сфере, сильно облегчает мне эти задачи. 

 
– А что конкретно вы делали в Кремниевой долине? 
– Учился в университете Singularity. Учеба там строится вокруг новых 

технологий и технологических прорывов, которые уже свершились или 
вот-вот свершатся. У меня был очень интересный курс, который проходил 
на бывшей базе НАТО. Все обучение проводили ключевые эксперты и 
владельцы компаний из сферы высоких технологий. Была возможность 
поездить по долине, посмотреть изнутри, как там работают компании. 
Красной линией там проходит теория, что все новые технологии привносят 
как раз люди не из отрасли, не зашоренные, а с новым взглядом, и на 
каком-то этапе рост технологий начинает удваиваться в соответствии с 
законом Мура. В целом этот курс очень полезен для расширения кругозо-
ра и мотивации. Кроме того, появляется новый круг знакомств в сферах 
технологий и инвестиций. Когда знаешь людей, потом легче найти что-то 
для своего проекта. 

 
– После такой инновационной прокачки в Россию будет трудно воз

вращаться – руки могут опуститься после столкновения с действи
тельностью. 

– Почему? У меня ровно наоборот. Все ведь от мотивации зависит. Я 
вернулся, и мне хочется что-то создать в своей стране. 

 
– Собственные стартапы у вас есть? 
– Было два проекта по IT-консалтингу и сервису в области рекламы и 

маркетинга. 
 
– Это успешные проекты? 
– Да, но я полностью вышел из них, когда пришел в Yota. Нужно было 

на 100% погрузиться в дела компании – и времени на что-то еще просто 
не оставалось. 

 
Справочно: 
Егор Иванов, 
Мэр города Иннополиса 
Родился в 1980 г. в Москве. Окончил Московский инженерно-

физический институт 
1999 Работал в IT-индустрии, пройдя путь от программиста до дирек-

тора международной консалтинговой IT-компании Columbus 
2008 Директор по международному развитию компании Yota (ООО 

«Скартел»). Позже был назначен генеральным директором компании 
«Скартел», в которой проработал до 2013 г. 

2013 Инвестиционный директор фонда Marsfield Capital 
2014 В декабре избран мэром города Иннополиса 

 

Источник – Ведомости 
Ссылка на материал: 

http://www.vedomosti.ru/economics/characters/2015/07/06/599301-eto-
istoriya-pro-rossiyu 

 

 
Фото с сайта проекта «Иннополис» 
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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 

  СКОРО                ____ _                                                   __    _                          ___ _ 
 

 

II-й Межрегиональный Форум-выставка  
«Современный город – новое качество жизни» 

 

16 - 19 сентября 2015 г. 
г. Челябинск, Отель Radisson BLU, ул. Труда, 179 

 

Программа пленарного заседания (Проект) 

 Формирование принципов градостроительного регулирования на территориях 
крупных промышленных городов Челябинской области:  проблемы размещения 
социально-значимых объектов инфраструктуры (школьные и дошкольные 
учреждения, центры дополнительного образования, общественные центры и т.п.), 
перспективы территориального планирования. 

 Необходимость проектирования уникальных объектов архитектуры: эстетика и 
рациональное использование пространства городской среды. 

 Общественные городские пространства, как фактор экономического роста городов, 
повышения качества жизни и обновления урбанистической среды. 

 

На конкурсной основе: 

1) Проекты повторного применения: экспериментальная практика.  

2) Модернизация и проведение капитальных ремонтов многоквартирных жилых 
домов, в том числе первых массовых серий. 

3) Формирование благоприятного экологического климата и территориального 
развития с рекультивацией земель санитарно-защитных зон промышленных и 
коммунально-складских территорий городов Челябинской области. 

 

Мастер-класс: 

Повышение статуса профессии архитектор и значимость его роли в процессе 
формирования градостроительной политики: взаимодействие, учитывающих интересы 
государства, бизнеса и горожан. 
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