
 

Номер создан при поддержке Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

 

Трибуна мэра 
Адильбек Джаксыбеков:  
«Президент возлагает на 
астанчан особую надежду 
и доверие» 

 
(Выступление Акима 
Астаны на заседании 
городского актива) 

 
  

Новости МАГ 
Нас поздравляют друзья и коллеги!  
19 ноября исполнилось 10 лет журналу  
«Вестник МАГ» 
 

 
 энергоэффективности и энергосбережению 

Новости городов 
 Открывается десятый Красноярский городской форум 

"Красноярск: проекты опережающего развития" 
 В Нижнем Новгороде появились бесплатные "уличные 

библиотеки 
 Второй инновационный молодежный форум начался в 

Магадане 
 В Цхинвале откроется мультимедийный комплекс Sputnik, 

созданный МИА «Россия сегодня» 
 

Достижения  
Мэру Виктору Кондрашову объявили благодарность за вклад 
в развитие местного самоуправления 
 

Сотрудничество 

 Минск и Новосибирск намерены развивать 
сотрудничество в сфере модернизации городского 
электротранспорта 

 Делегация Ингушетии прибыла в Казань для изучения 
опыта работы муниципалитета 

 Сотрудничество между городами Красноярск и Чанчунь 
будет продолжено 

 

Мероприятие 
Первый владивостокский урбанистический форум  
с большим успехом прошел в столице Приморья 
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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Адильбек Джаксыбеков 
«Президент возлагает на 

астанчан особую 
надежду и доверие» 

 

Аким Астаны считает, что на 
астанчан ложится двойная ответ-

ственность за реализацию Послания 
Президента 

 

 
 
Послание Нурслутана Назарбаева наро-

ду Казахстана «Нұрлы жол – путь в буду-

щее» стало главной темой обсуждения на 
заседании городского актива. Аким Астаны 
Адильбек Джаксыбеков в ходе своего вы-
ступления отметил, что новый стратегиче-
ский документ страны должен стать "глав-
ным императивом всей нашей последующей 
деятельности, чтобы Астана на деле стала 
мультипликатором прогрессивного движе-
ния государства к процветанию". 

 
В заседании приняли участие депутаты 

Парламента РК, члены астанинского городского 
филиала партии «Нур Отан» и представители 
неправительственных организаций.   

Выступление акима города Астаны Адиль-
бека Джаксыбекова на городском активе по 
обсуждению Послания Главы государства 
народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в буду-

щее»  

 
Қайырлы күн, құрметті әріптестер! 

Президент Нурсултан Назарбаев на поли-
тическом заседании партии «Нур Отан» озву-

чил новое послание народу Казахстана «Нұрлы 

жол - путь в будущее».  

«Нұрлы жол» - это очень важный и нужный 

в нынешней ситуации стратегический документ.  
Наша обязанность - исполнять задания по 

направлениям Послания, для того чтобы войти 
в ряды развитых государств, для развития 
экономики. Поэтому нужно создать и подгото-
вить комплексный план мероприятий по реали-
зации заданий Главы государства. За короткий 
срок мы должны проделать успешную работу.  

В Послании указаны все пути развития гос-
ударства и экономики. Исходя из этого, мы 
должны работать не жалея сил. Это наша 
общая обязанность, главная цель.    

 
Уважаемые коллеги! 

Расширяя горизонты «Стратегии – 2050», 
сегодня, несмотря на неустойчивость ситуации 
в мировой экономике, отвечая на вызовы и 
угрозы, мы подошли к очередному этапу про-
рыва – Новой Экономической Политике Казах-
стана «Нұрлы жол» – точке пересечения двух 

векторов: один из них – путь развития Казах-
стана, а второй – достижение непременного 
успеха.  

Это было подчеркнуто Лидером нации на 
заседании политсовета нашей ведущей партии 
«Нур Отан». И сегодня на расширенном город-
ском активе обсудим ключевые моменты и 
направления Послания. Считаю, чтооно явля-
ется одним из важнейших событий уходящего 
года, которое ярко вписалось в летопись ста-
новления нашей страны.  

Войдя в число 50 самых развитых стран, 
мы сделали еще один шаг на пути вхождения в 
30-ку наилучших.  

Казахстан под руководством нашего Пре-
зидента Нурсултана Абишевича Назарбаева 
добился колоссальных успехов. Сегодня Казах-
стан – это страна с крепко устоявшимся соци-
ально-экономическим фундаментом. Время 
проведения модернизации и реформ нашего 
государства по меньшей степени оказалось в 4 
раза короче, чем у других стран.      

Ярким примером расцвета Казахстана ста-
ла наша столица. Наряду с экономическо-
технологическим развитием Астана добивается 
успехов и на пути социально-культурного про-
гресса. Налицо – зримые преобразования во 
всех сферах жизнедеятельности.  

Это все стало возможным, в первую оче-
редь, благодаря политической воле Елбасы, 
разработавшего выверенные временем страте-
гии планирования. Они закреплены в докумен-
тах «Казахстан – 2030», «Казахстан – 2050», 
отражены в сегодняшней новой экономической 
политике нашей страны «Нұрлы жол».           

Послание Главы государства народу Ка-
захстана «Нұрлы жол» – это двигатель роста 

нашей экономики.           
Впереди нас ждет большая и ответствен-

ная работа, и чтобы выполнить ее достойно, 
мы должны быть как никогда сплоченными. 
Наш Президент подчеркнул: в единстве наша 
сила, надо быть толерантными друг к другу, 
беречь межэтническое и межконфессиональное 
согласие.  

В любом государстве социальный прогресс 
невозможен без экономического роста. Перед 
нами стоит задача перехода на новые принци-
пы экономической политики. В первую очередь 
нужно пересмотреть параметры бюджета 2015 
года, внести соответствующие корректировки. 
Вместе с тем, мы должны обеспечить все соци-
альные гарантии и обязательства в полном 
объеме.  

Дополнительную поддержку должны полу-
чить транспортная, энергетическая, индустри-
альная и социальная инфраструктуры, а также 
малый и средний бизнес. Поэтому мы должны в 
центре внимания держать следующие направ-
ления.  

Первое. В преддверии проведения Меж-
дународной специализированной выставки 
«ЭКСПО – 2017» нужно развивать транспорт-
ную инфраструктуру Астаны, это также касает-
ся строительства нового терминала и рекон-
струкцию взлетно-посадочной полосы столич-
ного аэропорта.  

Второе. Развитие индустриальной инфра-
структуры. Должны быть продолжены работы 
по строительству Индустриального парка №2, 
его наполнению реальными проектами, форми-
рованию сопутствующих сетей. Это даст до-
полнительный импульс развиётию малого и 
среднего бизнеса, привлечению дополнитель-
ных инвестиций, созданию рабочих мест.  

Одним из важнейших направлении разви-
тия города является реализация проекта «Ум-
ный город». Он включает в себя многие сферы 

жизнедеятельности столицы, поэтому необхо-
димо держать этот вопрос на особом контроле.  

Третье. Энергетическая инфраструктура. 
Мы должны в намеченные сроки провести все 
работы по реконструкции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, строи-
тельству ТЭЦ-3 и других крупных энергетиче-
ских проектов, в том числе по модернизации 
инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- электро-
снабжения.  

Четвертое. Надо пересмотреть подходы к 
строительству арендного жилья, предоставляя 
его напрямую, без посредников и под макси-
мально низкие проценты за кредит. Об этом 
прямо говорится в Послании.  

Пятое. Необходимо заняться развитием 
социальной инфраструктуры, сокращением 
дефицита мест в школьных и дошкольных 
учреждениях, с привлечением частного секто-
ра.           

Новые принципы политики касаются соци-
альных гарантий и личной ответственности. 
Сегодняшнее требование общества – обнов-
ленная и более эффективная социальная поли-
тика, которая включит в себя, во-первых, гаран-
тированный государством минимальный соци-
альный стандарт, во-вторых, адресную под-
держку социально уязвимых слоев населения, 
в-третьих, – решение проблем социальных 
дисбалансов, и наконец, в-четвертых, – модер-
низацию политики обеспечения занятости и 
оплаты труда.           

Сегодня определены ориентиры совре-
менной системы образования – получение 
знаний и профессиональных навыков, подго-
товка и переподготовка кадров. Для их устойчи-
вости и стабильности надо постоянно прини-
мать креативные и в то же время выверенные 
меры и решения.  

Шестое. В документе обозначена всесто-
ронняя поддержка предпринимательства – 
ведущей силы национальной экономики. Необ-
ходимо продолжить работу по поддержке мало-
го и среднего бизнеса и деловой активности, 
увеличить его долю в структуре валового реги-
онального продукта города.    

 
Уважаемые астанчане! 

 Вы все слышали или читали Послание 
нашего Президента. Помните, как он сказал: «В 
наших необъятных просторах вокруг дорог 
всегда возникала и развивалась жизнь. Мы 
обязаны создать такую транспортную сеть, 
чтобы от Астаны во все стороны расходились 
автомобильные, железнодорожные и авиаци-
онные магистрали. Как от сердца – артерии. Как 
от солнца - лучи».  

Нурсултан Абишевич не случайно обозна-
чил Астану главной точкой роста, а если точнее 
– главным центром развития нашего госу-
дарства.  

Понятно, что на нас, астанчан, Президент 
возлагает особую надежду и доверие. Поэтому 
на всех нас и каждого сидящего в этом зале 
ложится двойная ответственность за выполне-
ние наказа Елбасы.  

Его Послание должно стать главным 
императивом всей нашей последующей 
деятельности, чтобы Астана на деле стала 
мультипликатором прогрессивного движе-
ния государства к процветанию.  

Уверен, что при эффективном и качествен-
ном выполнении основных положений Посла-
ния Елбасы, мы добьемся всех намеченных 
целей. 

Источник – «Вечерняя Астана» от 
14.11.2014г. 
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«Астана как столица Казахстана находится в стремительном движении... Сегодня в ней за какие-то считанные не-
дели происходит столько событий, свершается столько интересных и важных дел, сколько в прежней, провинциальной 

Акмоле происходило за многие годы.» Адильбек Джаксыбеков 

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

Досье: 
Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович 

 

 Родился 26 июля 1954 года в с. Бурли Кара-
балыкского района Кустанайской области. 

 

 В 1977 году окончил экономический факуль-
тет Всесоюзного государственного института 
кинематографии (г.Москва), в 1987 году про-
шел переподготовку в Московском институте 
народного хозяйства им. Плеханова по спе-
циальности «организатор материально-
технического снабжения». Кандидат эконо-
мических наук. 

 

 Работал в системе Госкино и Госснаба Ка-
захской ССР, руководил рядом предприятий. 

 

 В 1988-1995 гг. – глава многоотраслевой 
корпорации «Цесна». 

 

 В 1995 году избирается в Сенат Парламента 
Республики Казахстан. 

 В 1996 году назначен первым заместителем 
акима Акмолинской области. 

 

 В 1997-2003 гг. – аким г.Астаны. 
 

 В 2003-2004 гг. – министр индустрии и тор-
говли Республики Казахстан. 

 

 В 2004-2008 гг.  – руководитель Администра-
ции Президента Республики Казахстан. 

 

 С января по октябрь 2008 года – 1-й замести-
тель председателя Народно-
демократической партии «Нур Отан» - совет-
ник Президента РК. 

 

 В 2008-2009 гг. – Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Казахстан в Россий-
ской Федерации. 

 

 В 2009-2014 гг. – министр обороны Республи-
ки Казахстан. 

 3 апреля 2014 года Указом Главы государ-
ства назначен Государственным секретарем 
Республики Казахстан. 

 

 22 октября 2014 года назначен акимом 
г.Астаны. 

 

 Президент Федерации футбола РК. Лауреат 
Государственной премии Республики Казах-
стан за 2008 год за архитектурный комплекс 
«Круглая площадь» в г.Астане. 

 

 Награжден орденами «Қазақстан Республи-

касының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев», «Барыс» II и III степеней, князя 
Ярослава Мудрого III степени (Украина) и 
медалями. Автор книг «Зажечь звезду-
столицу», «Так начиналась Астана. Записки 
первого акима столицы». 

 

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

К теме: 

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев 11 ноября выступил с 

посланием народу 
В своем обращении глава республики объявил о новой экономи-

ческой политике, которую уже с начала следующего года предстоит 
реализовывать его соотечественникам. 

 
В своем обращении глава государства объявил о введении новой 

экономической программы «Нур жолы» («Дорога к процветанию»). Прави-
тельство приступит к ее реализации с начала 2015 года. 

По словам Назарбаева, основой новой экономической политики ста-
нет план инфраструктурного развития. На реализацию программы будет 
выделено 24 миллиарда долларов, из которых 9 миллиардов долларов 
предоставят различные международные институты. Средства будут 

направлены на транспортные проек-
ты, в том числе строительство дорог, 
а также на сооружение высоковольт-
ных линий электропередач. Про-
грамма рассчитана на пять лет.  

Президент выступил с ежегод-
ным посланием значительно раньше, 
чем это происходит обычно. Как 
правило, глава государства озвучи-
вает свое обращение в декабре. 
Назарбаев объяснил изменение 
сроков кризисной ситуацией в мире, 
требующей оперативного реагирова-
ния. 

Источник - http://mir24.tv 
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_ НОВОСТИ МАГ                                               ____       __                                   __  _ 
 

Нас поздравляют друзья и коллеги!

19 ноября 2014 года исполнилось 10-лет журналу 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ) «Вестник МАГ». В связи с этим теме СМИ плани-
руется посвятить четвертый номер журнала за 2014 год, 
в который войдут выступления экспертов и руководи-
телей городов России и стран СНГ о вкладе Mass Media 
в формирование человеческого потенциала крупных 
городов. 

 
 

Данный номер будет презентован в январе 2015 года на 
«круглом столе» МАГ и Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС) по теме «Роль СМИ в интеграции городов в 
Евразийское экономическое пространство». Обсуждаемая 
тема продиктована тем, что с 1 января 2015 года вступает в 
силу соглашение Президентов России, Белоруссии и Казах-
стана о действии на территории стран Евразийского эконо-
мического Союза (ЕАЭС). 

В качестве выступающих экспертов на «круглом столе» 
планируется пригласить представителей Исполкома СНГ, 
ЕврАзЭС, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 
Евразийского коммуникационного центра, РАНХ и ГС при 
Президенте РФ, Совета Федерации РФ, Государственной 
Думы ФС РФ, РЖД, Российской Академии Наук, Правитель-

ства Москвы, представителей администраций городов-
членов МАГ, журналистов московских и региональных изда-
ний и телеканалов. Материалы «круглого стола» будут 
опубликованы в следующем выпуске журнала «Вестник 
МАГ». 

В рамках «круглого стола» будет проведено награжде-
ние медалями и дипломами МАГ представителей межго-
родского и международного сообщества, оказавших про-
фессиональную поддержку и содействие в становлении 
журнала «Вестник МАГ». 

Затем состоится подведение итогов и награждение по-
бедителей  III-го конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ» (см. 
Электронный портал МАГ – www.e-gorod.ru) и чествование 
редакции журнала «Вестник МАГ» в связи с юбилеем. По-
сле этого состоится пресс-коктейль. 
Юбилейный выпуск журнала «Вестник МАГ» будет распро-
страняться на мероприятиях МАГ, по структурам и органам 
федеральной и региональной власти: в Правительстве РФ, 
Совете Федерации Федерального Собрания РФ, Государ-
ственной Думе Федерального Собрания РФ, Правительстве 
Москвы, Московской городской Думе, главам регионов и 
городов Российской Федерации и стран СНГ, международ-
ных организациях и т.д. 
 

Источник – Пресс-центр МАГ
 

 

 
 

Каждый подписчик имеет право разместить информацию о городе, о деятельности своей организации, предприятия и т.п. - бесплатно. 
Тематику, формат статьи или интервью нужно обсудить предварительно с редакцией журнала по телефону 8 (495) 691-22-63 или выслать свои пред-

ложения по адресу vestnikmag@mail.ru 

mailto:vestnikmag@mail.ru
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                                                                                                             НОВОСТИ МАГ _ 
 

XXI век — эпоха городов 
13-14 ноября в Москве в мультимедийном пресс-центре РИА Но-

вости участники III-го российского федерального форума «Умный 
город будущего» обсудили вопросы устойчивого развития городов и 
регионов. В форуме приняли участие В.И.Селиванов, исполнитель-
ный вице-президент – генеральный директор МАГ, представители 
Секретариата и городов-членов Ассамблеи.  

 
Открылось мероприятие пленарным заседанием по теме «XXI ВЕК - 

ЭПОХА ГОРОДОВ», на котором были представлены региональные проек-
ты, раскрывающие инновационные подходы, связанные с вопросами гра-
достроительства, ЖКХ, транспортной системы, безопасности и социально-
культурного пространства города.  

 
Данные отрасли городского хозяйства были рассмотрены как нацио-

нальные приоритетные направления с серьезным инвестиционным потен-
циалом. 

 
В рамках форума прошли «мастер-классы», «круглые столы»  и засе-

дания экспертных панелей  по следующим темам: 
 

Городское хозяйство 
Транспортная стратегия города 

Кластеры 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

Энергоэффективность и инвестиции в ЖКХ 
Расселение аварийного жилья 

Экология города 
Образование 

Туризм и инфракструктура 
 

Технологии 
Город высоких технологий 

Безопасность города 
Мобильные сервисы для жителей 

Маркетинг 
 

Управление брендом города 
Творческие индустрии - сектор новой экономики города 

Город с участием жителей: идеи и технологии для умного общества 

 
 

 
Источник – Официальный сайт форума «Умный город будущего» 

http://smartcity.ria.ru 
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_ НОВОСТИ ГОРОДОВ                       ____ _          __                             _   __     ___ _ 

Открывается десятый 
Красноярский городской 

форум "Красноярск: 
проекты опережающего 

развития" 
В четверг, 20 ноября, открывается X 

Красноярский городской форум “Красно-
ярск: проекты опережающего развития”. На 
нём будут обсуждаться актуальные для 
города экономические и социальные вопро-
сы. За круглыми столами соберутся пред-
ставители власти, бизнеса и общества. Для 
участия в дискуссионных площадках фору-
ма зарегистрировалось более тысячи 
участников, среди которых спикеры из 
Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска и 
других городов России. 

 

 
 
В этом году понаблюдать за дискуссиями, 

которые развернутся на форуме, может любой 
желающий: трансляции с площадок будут идти 
в Интернете в режиме реального времени. 
Итоги работы каждый модератор площадки 
огласит на следующей неделе на круглом сто-
ле, который пройдёт в одном из пресс-центров 
города. 

Ознакомиться с мероприятиями X Красно-
ярского городского форума можно на сайте 
администрации города. 

Внести свои предложения, высказаться по 
обсуждаемым на форуме темам можно на 
сайте ГородскиеНовости.РФ. 

Эдхам АКБУЛАТОВ, глава города Красно-
ярска: 

— За десять лет своего существования 
Красноярский городской форум стал площадкой 
для обсуждения самых острых вопросов жизни 
города и принятия взвешенных решений. 
Именно форум в своё время дал старт разви-
тию частно-муниципального партнёрства, со-
зданию молодёжного волонтёрского движения, 
общественных советов по вопросам ЖКХ. На 
юбилейном форуме в этом году будут обсуж-
даться вопросы создания экологического карка-
са Красноярска, импортозамещения продуктов 
питания, интеграции частных детских садов в 
общегородскую систему образования, сохране-
ния объектов культурного наследия. Я пригла-
шаю всех неравнодушных красноярцев к уча-
стию в дискуссиях на площадках городского 
форума. 

Источник – http://gornovosti.ru 
 

В Нижнем Новгороде 
появились бесплатные 
"уличные библиотеки" 

Впервые в Нижнем Новгороде во дво-
рах многоквартирных домов появились 

специальные «домики», куда каждый может 
принести и поставить книгу, долго пылив-
шуюся дома на полке, и которая может ока-
заться интересной, даже незаменимой… для 
соседа. Об этом сообщает администрация 
Нижегородского района. 

 

 
 
Пользоваться такой «уличной библиоте-

кой» можно круглый год, причем без каких-либо 
ограничений. Читательский билет – любовь к 
чтению. 

Книжные «домики» были установлены в 
честь торжественного открытия в микрорайоне 
Верхние Печеры магазина одной цены «Fix 
Price», в рамках корпоративной программы 
социальной ответственности «40 добрых дел». 

Стоит отметить, что наступающий 2015 год 
в России объявлен Годом литературы, поэтому 
появление в центральном районе города 
«уличных библиотек» можно считать настоя-
щим предновогодним чудом. 

Первый вклад в свои книжные «домики» 
внесли сами жители микрорайона 

Источник - http://www.giport.ru 
 

Второй инновационный 
молодежный форум 
начался в Магадане 

Около 300 человек приняли участие в 
стартовавшем в Магадане инновационном 
молодежном форуме. Мероприятие прохо-
дит второй раз. За два дня молодым уче-
ным, студентам, учащимся, школьникам, 
предпринимателям, органам власти разных 
уровней предстоит работа на круглых сто-
лах. 

 

 
 
Форум организовали для повышения ак-

тивности и престижа участия молодых людей в 
научной, технической и инновационной дея-
тельности. Иннофорум начался с пленарного 
заседания, на котором глава аппарата Прави-
тельства Магаданской области Алексей Плют 
рассказал о реализации инновационных проек-
тов в регионе и их помощи в развитии экономи-
ки Колымы. 

После своего выступление глава аппарата 
вручил благодарственные письма от губерна-
тора Магаданской области. 

Мэр колымской столицы Сергей Абрамов в 
своем докладе отметил, что сегодня Магадан-
ская область является одним из лидеров по 

уровню инноваций не только на Дальнем Во-
стоке, но и во всей стране. По числу внедрен-
ных передовых технологий Колыма уступает 
лишь Санкт-Петербургу, где сосредоточен 
большой научный потенциал. Регион имеет 
хорошие позиции по объему внутренних затрат 
на инновации. На 100 тысяч жителей Колымы 
приходится 598,8 млн потраченных рублей. 
Также в области высока концентрация пред-
приятий, которые занимаются инновационной 
деятельностью. 

Мэр города рассказал о значимости такого 
форума для Магадана. 

Площадками для проведения молодежного 
инновационного форума стали молодежный 
центр и Северо-Восточный государственный 
университет. За два дня работы делегаты 
заслушают более 40 докладов по научно-
инновационной работе в Магаданской области. 

Помощь в организации такого крупного ме-
роприятия оказывают 20 волонтеров. Но кроме 
содействия в проведении мероприятия сами 
молодые люди с удовольствием принимают 
участие в обсуждении тем на разных площад-
ках и секциях. 

Завершится форум в пятницу, 21 ноября, 
принятием итоговой резолюции, в которой 
сформулируют основные векторы развития 
инновационной деятельности Магаданской 
области. Также в рамках резолюции будут 
направлены обращения в Правительство, 
городскую администрацию, общественные 
организации и СМИ для поддержки развития 
науки и инновационной работы молодежи. 

Отметим, что в преддверии форума в Ма-
гадане подвели итоги конкурса "Инновация", в 
котором приняли участие научно-
исследовательские проекты студентов, аспи-
рантов и молодых ученых. 

Источник - ИА MagadanMedia 
 

В Цхинвале откроется 
мультимедийный 
комплекс Sputnik, 

созданный МИА «Россия 
сегодня» 

В столице Южной Осетии - Цхинвале от-
кроется мультимедийный комплекс Sputnik, 
включающий в себя радиостанцию, сайт и 
пресс-центр, об этом сообщает пресс-
служба посольства Южной Осетии в России. 

 
Презентация нового информационного 

бренда, созданного международным информа-
ционным агентством «Россия сегодня», состоя-
лась 10 ноября в Москве. 

Мультимедийная группа Sputnik, полно-
стью ориентированная на зарубежную аудито-
рию, открывает центры в десятках стран мира, 
откуда редакции Sputnik будут вести свои сайты 
и вещать из своих студий на местных частотах. 
На постсоветском пространстве мультимедий-
ные комплексы Sputnik будут размещены в 
столицах бывших союзных республик, а также в 
Симферополе, Сухуме и Цхинвале. 

СМИ под новым брендом призваны пока-
зывать многополярный мир, где у каждой стра-
ны есть свои национальные интересы, культу-
ра, история, традиции.  

Источник - http://cominf.org 

http://cominf.org/
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_                       __     _            __                             _   __     ___ СОТРУДНИЧЕСТВО _ 
 

Минск и Новосибирск намерены развивать сотрудничество в сфере 
модернизации городского электротранспорта

Новосибирск намерен развивать сотрудничество с Минском в 
сфере модернизации городского электротранспорта. Об этом сооб-
щил журналистам после встречи с заместителем председателя Мин-
горисполкома Жанной Бирич первый заместитель мэра Новосибирска 
Андрей Ксензов. 

 
"Между Минском и Новосибирском будет подписан совместный план 

действий по развитию торгово-экономического, научно-технического и 
культурного сотрудничества на 2015-2016 годы. Прежде всего, мы намере-
ны развивать сотрудничество в области модернизации различных сфер 
городского хозяйства и в первую очередь городского электротранспорта", - 
сказал Андрей Ксензов. 

Новосибирску интересны наработки Минска по модернизации трам-
вайных путей, обновлению подвижного состава. Кроме того, по словам 
Андрея Ксензова, в российском городе назрела необходимость обновления 
пассажирского автотранспорта. "Поэтому я думаю, что в ближайшее время 
появятся определенные контракты между перевозчиками Новосибирска и 

Минским автомобильным заводом, который является нашим постоянным 
партнером", - подчеркнул первый заместитель мэра Новосибирска. 

Участники переговоров отметили важность развития экономических 
связей как между конкретными предприятиями, которые имеют свои пред-
ставительства в Новосибирске и области, так и в целом между регионами. 
Стороны высказали заинтересованность в формировании транспортно-
логистических связей по доставке белорусской продукции пищевой и лег-
кой промышленности на сибирские рынки, обсудили предложения по акти-
визации сотрудничества в туристической сфере. 

Минск и Новосибирск являются городами-побратимами. Соответству-
ющее соглашение было подписано в 2012 году. В этом же году заключен 
договор о сотрудничестве между Заельцовским районом Новосибирска и 
Первомайским районом Минска. В текущем году договорились о сотрудни-
честве администрации Заводского района белорусской столицы с Дзер-
жинским районом Новосибирска. 

 

Источник -  БЕЛТА  

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

Делегация Ингушетии прибыла в Казань для изучения опыта работы 
муниципалитета 

Делегация представителей органов исполнительной власти и ор-
ганов местного самоуправления Республики Ингушетия прибыла в 
Казань для изучения опыта работы муниципалитета. В рамках встре-
чи, состоявшейся сегодня в Мэрии города, представители Исполни-
тельного комитета Казани обсудили с делегацией Ингушетии пер-
спективы сотрудничества между республиками и городами, обменя-
лись опытом и задали друг другу интересующие вопросы. 

 

 
 
В мероприятии приняли участие заместитель Главы муниципального 

образования города Казани Людмила Андреева, заместитель руководите-
ля Исполкома по социальным вопросам Наталья Гречанникова, замести-
тель руководителя по экономического развитию Иван Кузнецов, руководи-
тель Аппарата Исполкома Игорь Сивов, начальник Финансового управле-
ния Радик Шафигуллин, заместитель председателя Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Альмир Курбанов. 

С приветственным словом к гостям обратилась Людмила Андреева. 
«С Республикой Ингушетия у нас давно развиты связи. Мы рады поде-

литься опытом, но и нам интересно узнать, как вы живете. Нет сомнений, 
что наша сегодняшняя встреча пройдет в формате дружеского диалога», - 
сказала она. 

Делегация из Ингушетии прибыла в Казань под председательством 
главы администрации города Карабулак Муслима Яндиева. Члены деле-
гации отметили гостеприимство и радушный прием, который им оказали в 
столице РТ. «В Татарстане недавно проходили Дни Республики Ингуше-
тия. Во время своего визита в Казань глава нашей республики отметил 
позитивный опыт, который можно было бы применить у нас. По его пору-
чению была создана рабочая группа, состоящая из представителей муни-
ципальных образований. Мы приехали поделиться нашими достижениями, 
позаимствовать ваш огромный опыт, узнать, в частности, как реализуются 
у вас республиканские и федеральные программы», - озвучил цели визита 
Муслим Яндиев. 

По его словам, Республика Ингушетия – один из самых дотационных 
регионов России. По ряду сфер республика добилась солидных показате-
лей, эффективно работают органы исполнительной и законодательной 
власти. Республика недавно пережила становление столицы Магас, полу-
чившего статус города с 2000 года. Тем не менее, как отметил глава ад-
министрации города Карабулак, в республике Ингушетия и в ее городах 
существует ряд проблем, опыт решения которых соседи хотели бы пере-
нять у Татарстана. В частности, делегацию из Ингушетии интересовали 
вопросы привлечения внебюджетных средств и инвестиций, разграниче-
ния функций городской и республиканской властей. 

В ходе встречи представители Исполкома Казани поделились с гос-
тями опытом наведения порядка в сфере наружной рекламы и торговли, 
общественного транспорта, строительства детских садов и капитального 
ремонта школ. 

В завершении встречи Людмила Андреева поблагодарила делегацию 
за посещение Татарстана. В свою очередь, Муслим Яндиев от лица руко-
водства своей республики пригласил представителей Исполкома Казани с 
ответным визитом посетить Ингушетию. 

 
Источник – Официальный портал города Казани 

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

Сотрудничество между городами Красноярск и Чанчунь будет продолжено 
Руководитель управления внешних связей администрации горо-

да Вадим Фалалеев встретился с заместителем председателя Посто-
янного комитета Всекитайского собрания народных представителей 
в городе Чанчуне господином Вэнем Хуном. 

 
Встреча состоялась в рамках реализации Соглашения о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между 
Красноярском и Харбином, подписанном в 2010 году. 

На встрече обсуждались вопросы развития отношений между нашими 
двумя городами, перспективы дальнейшего сотрудничества, торгово-
экономические проекты, а также достигнутые результаты в областях куль-
туры и спорта. 

В конце встречи обе стороны подтвердили заинтересованность в раз-
витии сотрудничества между Красноярском и Чанчунем. 

 
Источник -  http://www.24rus.ru

http://www.riadagestan.ru/
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_ ДОСТИЖЕНИЯ                              ____ _            __                             _   __     ___ _ 

Мэру Виктору Кондрашову объявили благодарность за вклад в развитие местного 
самоуправления  

Благодарности Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Государственной 
Думы Российской Федерации «За значительный вклад в развитие местного самоуправления» мэру Иркутска 

Виктору Кондрашову и заместителю мэра - председателю комитета по экономике администрации Иркутска Алексею 
Альмухамедову вручили на заседании рабочей группы Союза российских городов по маркетингу и брендингу 

территорий 
 

 
 
По словам руководителя Экспертного Совета Союза российских горо-

дов Андрея Максимова, поощрение за значительный вклад в развитие 
местного самоуправления – вполне оправданная оценка деятельности 
мэра Иркутска Виктора Кондрашова. За последние пять лет Иркутск достиг 
серьезных успехов. И об этом свидетельствует интегральный рейтинг ста 
крупных городов России, созданный по итогам 2013 года Институтом 
«Урбаника». Иркутск в нем занял 16 место, за год поднявшись на 17 пунк-
тов. Стратегия социально-экономического развития Иркутска до 2015 года, 
принятая в 2012 году, вошла в число семи лучших муниципальных страте-
гий России согласно конкурсу, организованного министерством региональ-
ного развития РФ совместно с министерством экономического развития 
РФ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

В течение последних двух лет проекты Иркутска несколько раз полу-
чали высокую оценку на федеральном уровне. Министерство культуры РФ 
изучает наработки Агентства развития памятников Иркутска - юридическое 
и документальное сопровождение процесса передачи зданий, которые 
являются деревянными памятниками архитектуры, для реставрации за 
счет средств частных инвесторов. Методика иркутян ляжет в основу со-
здания концепции «Зеленый коридор для инвесторов», и по этому принци-
пу могут реставрировать старинные усадьбы в Москве и других городах 
страны. 

Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 
(АСДГ) «Проблемы современного градостроительства» оценила «порази-
тельный и заслуживающий применения в других городах страны» опыт 
Иркутска в развитии застроенных территорий. Механизм расселения 
участков земли с малоэтажной ветхой и аварийной застройкой для возве-
дения на их месте высокоэтажных домов пытаются реализовать многие 
города Сибири, но иркутяне, по мнению экспертов, делают это наиболее 
успешно. 

 

 
 

Источник -  http://barnaul.rusplt.ru 

 

 

http://barnaul.rusplt.ru/
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  ________        ____ _______        __                                 _____   ПАРТНЕРЫ МАГ _ 
 

 

  
 

Новости ВСМС:  
 

В Казани прошла конференция регионального отделения Всероссийского совета 
местного самоуправления

В настоящее время в республике создано 39 местных отделений татарстанского отделения 
 

11 ноября в Казани состоялась VII конференция Татарстанского 
регионального отделения общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийский совет местного самоуправления» (ВСМС). В 
мероприятии приняли участие Председатель Государственного Сове-
та РТ Фарид Мухаметшин, заместитель Председателя Госсовета РТ 
Юрий Камалтынов, заместитель руководителя Департамента Прези-
дента РТ по вопросам внутренний политики Роман Беляков и другие. 

 

 
 
«Я думаю, что на этой конференции мы рассмотрим ряд очень важных 

организационных вопросов, определимся с задачами по предстоящему 
году. Он очень насыщенный в политическом плане», - начал свою речь 
Фарид Мухаметшин. Он отметил, что за время своего существования отде-
ление выросло в крупную организацию – в настоящее время в республике 
создано 39 местных отделений татарстанского отделения. 

Председатель Госсовета сообщил, что по итогам встреч с избирате-
лями Татарстана в рамках предвыборной кампании перед выборами в 
Госсовет РТ V созыва было собрано около 2,5 тыс. предложений. По его 
словам, сейчас завершается обработка этих документов, после чего они 
будут переданы Президенту РТ. «Постараемся, чтобы самые актуальные 
вопросы, поднятые нашими гражданами, были включены в те программы, 
которые мы намерены сохранить, несмотря на очень дефицитный бюд-
жет», - отметил Мухаметшин. 

Фарид Мухаметшин также отметил, что введенные против России 
санкции серьезно влияют на экономическую ситуацию в республике: «Речь 
идет о том, что мы не можем получать длинные кредиты от стран, банков, 
с которыми сотрудничает экономика нашей республики. Конечно, влияет и 
то, что мы формируем бюджет из расчета 100 долларов за баррель, а он 
сегодня уже в пределах 80. И, конечно, соотношение рубля и доллара с 
евро сегодня отрицательно влияет на развитие экономики нашей страны. 
Татарстан – не исключение, и, может быть, мы даже больнее чувствуем 
эти проблемы на себе». 

По мнению Председателя Госсовета РТ, основная задача республи-
канского отделения организации в следующем году –активное участие в 
подготовке кандидатов к выборам, «выдвижение достойных людей на 
выборах». 

С докладом на конференции также выступил теперь уже экс-
председатель регионального отделения организации Василий Логинов. Он 
отметил взаимодействие между региональным отделением ВСМС и Сове-

том муниципальных образований РТ: «Эти организации не конкурируют 
между собой, а дополняют друг друга». Он также подчеркнул мощную 
поддержку со стороны партии «Единая Россия». 

 

 
 
По словам Логинова, Центральный совет ВСМС на V съезде высоко 

оценил деятельность татарстанского регионального отделения. «За по-
следние годы ВСМС не только укрепил свои позиции, но и внес большой 
вклад в развитие местного самоуправления», - добавил он. 

Василий Логинов также отметил, что в центре внимания организации 
должны оставаться развитие гражданской инициативы, усиление участия 
граждан в управлении муниципальными образованиями. 

Также в рамках конференции был избран новый председатель отде-
ления – им стал депутат ГС РТ V созыва Альберт Хабибуллин. 

 

 
 

Источник- Татар-Информ 
 

Ссылка на материал: http://www.tatar-
inform.ru/news/2014/11/11/430026/
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  АНКЕТА МАГ                                                                                                               _ 
 

Уважаемые коллеги! 
Сообщаем Вам, что на сегодняшний день «Электронный бюллетень МАГ» получают в 90 городах 9-ти стран СНГ около двух тысяч подписчиков. 

Для актуализации подбора в Бюллетень адресной информации, практического опыта работы администраций городов и уточнения контактов 
подписчиков просим Вас ответить на несколько вопросов. 

 
1. Как часто Вы читаете наше издание?  _______________________________________________________________ 

 
2. Вы узнали о существовании электронной версии издания (выделите жирным шрифтом или подчеркните): 

― из рассылки информационного письма почтой 
— на сайте МАГ 
― в поисковых системах Интернет 
— через знакомых 

 
3. Какие разделы издания Вам наиболее интересны? 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Какие материалы, с Вашей точки зрения, нужны больше всего? (выделите жирным шрифтом или подчеркните) 
― информационные 
― аналитические 
― публицистические 
— научные 
— другие 
 

5. Какие темы для издания предложили бы Вы? (выделите жирным шрифтом или подчеркните) 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Какой опыт по решению проблемных вопросов, интересные инициативы администрации и жителей Вашего города могло бы осве-

тить издание? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7. Какие издания по вопросам управления и практике ведения городского хозяйства Вы еще читаете? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8. Насколько Вам будет интересна информация о рынке недвижимости Москвы и Московской области (девелоперские проекты, строи-
тельно-инвестиционные программы, территориально-пространственное планирование)? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
9. Как Вы используете информацию, опубликованную в издании, в Вашей профессиональной деятельности? 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10. Ваши отзывы и предложения по развитию издания (новые рубрики, возможности, дополнительное распространение и т.п.) 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

При заполнении анкеты укажите, пожалуйста: 
 
Название организции  ________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес______________________________________________________________________________________________________________________________ 
E-mail ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________________________ 
Контактное лицо____________________________________________________________________ 
 
Большое спасибо!  
Надеемся, что сообща мы сделаем «Электронный бюллетень МАГ» еще более интересным и полезным для городских администраций, а опуб-
ликованные материалы о Ваших городах будут способствовать повышению популярности и укреплению их имиджа. 
 
В ближайших выпусках мы планируем открыть рубрики – «Дни рождения городов-членов МАГ» и «Дни рождения руководителей городов-
членов МАГ». 
 
А ТЕПЕРЬ… 
По предложению нескольких постоянных читателей Бюллетеня мы вводим Конкурсную рубрику «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД», в которой будем публи-
ковать Ваши фото и короткие впечатления о прошедшем событии в городе. Каждый квартал мы будем определять наиболее активных участни-
ков – победителей, вручать через администрацию города Дипломы, а от нашей редакции ПРИЗЫ! 
Ждем Ваши ответы и предложения, просьба для надежности направить их в два адреса: maginfos@ya.ru и novostimag@mail.ru 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №20 (36)  25 июня, 2013 г. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 
информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 

информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, 
главное, для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего 
электронного адреса в рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 

 

  ________        ____ _______        __                                   _____   ПРОЕКТЫ МАГ _ 
                                                                                                                

 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ) объединяет 87 городов, представляющих 9 стран СНГ. 
Регулярно главы и мэры городов встречаются на конференциях и 
форумах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проек-
тами, обменяться опытом управления, поделиться своими наработ-
ками. К сожалению, не всем удается присутствовать на мероприятиях 
МАГ, чтобы выступить и подробно рассказать о деятельности своей 
команды по устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

мэрам принять участие в сборнике «Портрет мэра в интерьере города» 
(название условное), который объединит интервью руководителей городов 
РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей деятельности, во-
просах стратегии развитии города и каждодневных проблемах, которые 
приходится решать.  

Кроме того, главы городов могут рассказать не только о своем хозяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, кото-
рые происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современни-
ками, своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Ин-
тервью предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых 
мест города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, 
обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».  

Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, на 
информационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендова-
на в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов.  

 

Координатор проекта - Васюнькин Юрий Николаевич, заместитель 
генерального директора МАГ,  

тел.: 7(495) 691-22-63, факс: 7(495) 691-12-85,  e-mail: vmm2004@mail.ru 

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

МАГ выпустила новый CD-диск с информацией для городов
 

 В начале ноября 2014 г. Секретариат 
Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) выпустила свой новый 
информационный продукт – CD-диск с 
видеосюжетами и фильмами о лучших  
знаковых мероприятиях  Ассамблеи  за 
последние три  года,  который будет пре-
зентован на ближайшем крупном меропри-
ятии. 

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

новых практик, методик, опыта в сфере городского управления. Многооб-
разие мнений экспертов, интервью с руководителями городов, представи-
телями различных структур федеральной и региональной властей, руко-
водством общественных организаций, международных сообществ, бизнес-
структур наверняка станет интересным для тех, кто заинтересован в по-
вышении имиджа мегаполисов, крупных городов, различных муниципаль-
ных образований, повышения качества жизни горожан. 

В содержание диска включены следующие видеоматериалы: 
«Хабаровск – самый чистый город России», 2012 г.   
Международная конференция МАГ «О взаимодействии власти и биз-

неса в модернизации и развитии коммунальной инфраструктуры северных 
территорий (на примере города Якутска)» 12-13 сентября 2013 г., г. Якутск 

 V-й Международный форум «Мегаполис: XXI век. Единое экономиче-
ское пространство Евразии. Города в развивающемся мире» и XXI сессии 
МАГ, 28 ноября 2013 г., г. Москва 

VI Международный форум «Мегаполис: XXI век. Использование пере-
довых муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного социаль-
но-экономического и пространственного развития территорий», 20-21 июня 
2014 года, г. Владикавказ 

Международный научно-практический форум МАГ: «Социальная ин-
новатика. Муниципальный опыт», 14-15 августа 2014 года, г. Вологда. 

Фильмы и сюжеты о городах-членах МАГ, о мероприятиях МАГ носят 
не только информационный характер, но и являются своеобразным  отче-
том деятельности МАГ в период с 2012 по 2014 гг. 
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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 

_ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ                     __                                                            _     ___ _ 
 

 

Россия идет на восток: в приморской столице обсудили будущее  
Первый владивостокский урбанистический форум с большим 

успехом прошел в столице Приморья в конце минувшей недели. 
 
В его двухдневной работе приняло участие около 400 человек. 30 экс-

пертов в области урбанистики, транспорта и логистики из России, Японии, 
Кореи и Китая рассказали о своем видении развития Владивостока и оце-
нили масштабные инфраструктурные проекты, над которыми работают 
городские власти. Инициатором проведения урбанистического форума в 
приморской столице стал глава Владивостока Игорь Пушкарев. 

Говоря об основных задачах форума, глава города подчеркнул: «Под-
готовка и проведение саммита АТЭС заложили серьезную основу для 
дальнейшего развития. Но все это – только начало большого пути». 

Как дальше развиваться городу? Какие направления экономики, гра-
достроительства, транспортной и социальной инфраструктуры могут стать 
наиболее перспективными? Ответы на эти вопросы в ходе форума искали 
власти города вместе с известными экспертами, учеными, общественными 
деятелями, бизнесменами. 

 
Природа сама подскажет 
Так, целый ряд интересных архитектурных технологий, в том числе с 

учетом природных явлений, которые можно использовать в Приморье и во 
Владивостоке, представил на урбанистическом форуме профессор кафед-
ры архитектуры и градостроительста Инженерной школы ДВФУ кандидат 
архитектуры Павел Казанцев. Речь шла об использовании технологий 
энергоэффективности в проектировании и строительстве. 

– В силу своего географического положения Владивосток обладает 
уникальными природными ресурсами. Кажется, сама природа подсказыва-
ет нам, что решение градостроительных и архитектурных проблем, стоя-
щих перед городом, именно здесь должно идти нетрадиционными путями. 

Причем нетрадиционными, или новыми, их, наверное, можно назвать 
с некоторой натяжкой, так как «экологическая архитектура» уже давно не 
новое слово в мировом зодчестве. 

Локальные ресурсы возобновляемой энергии залива Петра Великого – 
муссонных ветров и солнечной энергии, энергии морских течений – позво-
ляют в будущем если не полностью, то уж точно наполовину перевести 
город на нетрадиционные источники электроэнергии и тепла, сократив 
выбросы парниковых газов. В часовой транспортной доступности от города 
находятся практически нетронутые природные ресурсы. Известный всей 
стране уникальный национальный парк «Земля леопарда», острова Даль-
невосточного морского заповедника, южная часть Уссурийской тайги (из-
вестная своими мифами гора Пидан) просматриваются практически из 
центра города, с вершины сопки Орлиное гнездо. В этих условиях реали-
зация принципа «интегрированного в окружающую среду города» все еще 
возможна и будет особенно важна при развитии всей Южно-Приморской 
агломерации. 

Также Павел Казанцев подчеркнул, что лучшим вариантом развития 
острова Русского должно стать сохранение его уникального рекреационно-
го потенциала. Освоение острова Русского, лишенного своих водных и 
энергетических ресурсов, ведет к увеличению протяженности инфраструк-
турных связей в направлении север-юг (газопровод, водовод через пролив 
Босфор-Восточный) и росту стоимости предоставляемых коммунальных 
услуг. С освоением Русского увеличилась и протяженность транспортных 
связей, заметно вырос транспортный поток север-юг через центральную 
часть города. Поэтому нужно искать альтернативные пути развития. Пра-
вительство РФ вместе с администрацией города сейчас этим активно 
занимаются. 

 
Задача с беспрецедентными масштабами 
Идеи участников форума разнились разве что в частностях, но сути 

придерживались единой: ключевая задача России – целенаправленный 
сдвиг центра российского развития на восток. Один из модераторов фору-
ма, председатель наблюдательного совета Института демографии, мигра-

ции и регионального развития, государственный советник РФ Юрий Круп-
нов пошел еще дальше, вплоть до переноса столицы на Дальний Восток 
России, объяснив свою позицию словами президента: задача перед нами 
стоит беспрецедентная, а значит, шаги должны быть нестандартными. 

Предлагая же участникам форума свое видение будущего нашего го-
рода, он поставил обязательным условием «продолжить волну урбанизма, 
созданную нынешним форумом». 

– Владивосток в ближайшие 10-15 лет после колоссального задела, 
вызванного подготовкой к саммиту и его проведением, имеет все возмож-
ности развиваться как город-цивилизация и определять развитие всей 
Северо-Восточной Азии, – отметил эксперт. – Позволяют это городу его 
уникальная история, местоположение и потенциальный набор компетенции 
Владивостока в качестве форпоста Тихоокеанского региона России. 

Рассуждая о перспективах города, урбанист определил его возможные 
миссии, в частности, наделив Владивосток статусом геокультурной столи-
цы России. Поскольку от идей, проектов, которые будут реализовываться 
на дальневосточной земле, будут зависеть мироощущение и динамика 
российской жизни. В достижении этой цели есть и свои приоритеты, 
например, создание дальневосточного федерального телеканала, который 
должен базироваться скорее всего во Владивостоке. И без которого Даль-
ний Восток так и останется дальним и вторичным по отношению к европей-
ской политике. 

Владивосток, по сути, уже сейчас вынужден выполнять представи-
тельскую миссию, знакомя с уникальным русским миром, российско-
евразийской культурой другие великие цивилизации – корейскую, китай-
скую, японскую, а также англосаксонскую и латиноамериканскую… 

Кроме того, эксперт отвел городу роль мегаофиса, транспортно-
логистической матрицы Северо-Восточной Азии. И в данном случае речь 
идет не только о перетягивании на себя уже существующих транспортных 
грузовых потоков – их катастрофически недостаточно с точки зрения по-
требностей окружающего региона населением в 400 миллионов человек. 
Эти потоки нужно начинать формировать, в частности благодаря строи-
тельству портов Зарубино и Суходол. 

И как следствие предыдущей следующая задача – превращение Вла-
дивостока в мультигород путем подтягивания близлежащих территорий. 

И, конечно, выстраивая новый Владивосток, нельзя забывать об уни-
кальной природе полуострова Муравьева-Амурского, которую необходимо 
сохранить. Поэтому город наш должен стать не просто мегаполисом. Он 
будет экомегаполисом. 

 
Нобуо Симотомаи: «Мы верим в выбор России» 
Своим мнением о Первом владивостокском урбанистическом форуме 

поделился Нобуо Симотомаи, профессор Токийского университета Хосэй, 
постоянный участник Валдайского клуба, идеолог двух Российско-Японских 
дальневосточных форумов 2012 и 2013 годов. Японский политолог и исто-
рик рассказал о роли России в мире и о том, почему актуальны подобные 
мероприятия. 

По словам профессора, Владивосток играет ключевую роль в разви-
тии не только Дальнего Востока России, но и всего Востока в целом. Вы-
сказанные на форуме различные точки зрения на потенциальные векторы 
развития города помогают взглянуть на проблему с разных сторон. Цель 
таких обсуждений – отделить утопию от реальности, поэтому для зарубеж-
ных специалистов так важно делиться своим опытом с российскими колле-
гами. 

Господин Нобуо также приветствует шаг России в восточном направ-
лении. 

– Мир не стоит на месте, он меняется очень быстрыми темпами. Мы 
верим в выбор России, потому что в развитии этого мира инициатива ва-
шей – во многом азиатской – страны играет очень большую роль, – под-
черкнул профессор. – Впереди у вас светлое будущее. 

 

Источник – http://vladnews.ru
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