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 ТРИБУНА МЭРА  ___               ____                                __           __                             _____ _ 
 

 
 

Ильсур Метшин: 
« Город не должен 

вариться в собственном 
соку» 

Интервью с мэром Казани, председа-
телем Ассоциации городов Поволжья 

(АГП) 
 

 
 
Чуть более двух лет назад Мэр Казани 

Ильсур Метшин единогласно избран 
председателем Ассоциации городов 
Поволжья (АГП). В интервью читателям 
журнала «Российская муниципальная 
практика» он рассказал, в каком направлении 
сегодня ведет работу ассоциация, какие 
задачи предстоит ей решать. 

 
- Ильсур Раисович, вы возглавили 

ассоциацию после Дмитрия Азарова - ныне 
члена Совета Федерации. Что нового вы 
привнесли в работу, какие традиции 
продолжили?  

- Мой предшественник – бывший глава 
городского округа Самара, а ныне председатель 
профильного Комитета Совета Федерации – 
руководил АГП три с половиной года. За это 
время ассоциация сделала качественный рывок 
и стала одной из наиболее авторитетных и 
динамично развивающихся ассоциаций. Наши 
встречи стали интенсивнее, проработка 
вопросов – более глубокой и содержательной. 
Были выстроены конструктивные отношения с 
профильными комитетами Госдумы и Совета 
Федерации, с полномочным представителем 
Президента РФ по Приволжскому 
федеральному округу коллегами по российскому 
муниципальному сообществу. 

Нужно было удержать эту высокую планку. 
Я, как новый руководитель ассоциации, 
посчитал необходимым сделать акцент на 
обмене лучшими практиками, в том числе теми, 
которые успела наработать за эти годы Казань. 
Мы спланировали и провели в прошлом и 
нынешнем году цикл семинаров-совещаний для 
мэров и отраслевых специалистов по наиболее 
злободневным вопросам местного 
самоуправления. По моему мнению, Казань 

вносит большой вклад в обмен опытом и 
лучшими практиками в сфере городского 
хозяйства в рамках деятельности ассоциации.  

 
- Какой опыт Казани интересен вашим 

коллегам? 
- Мы приняли решение, что главным 

методом работы ассоциации станет проведение 
практических семинаров. Проблемы одинаковы 
практически у всех городов, вне зависимости от 
количества населения. Среди наиболее острых 
– контроль за капитальным ремонтом домов, 
рекламная политика в городах, транспортная 
схема, развитие IT-технологий. Город не должен 
вариться в собственном соку, нужно видеть 
положительный опыт соседей, коллег, 
применять его.  

В июле 2015 года в столице Татарстана 
состоялось Общее собрание АГП, на котором 
руководители городов обменялись опытом 
организации транспортного обслуживания 
населения. В Казани работает сеть 
муниципальных парковок, есть и другие 
успешные проекты.  

С 2014 года по 2015 годы в Казани 
проводились семинары по управлению 
многоквартирными домами и организации их 
капитального ремонта. Представители городов 
Поволжья и других регионов России многое 
переняли из нашего опыта.  

В ноябре 2015 года в Казани состоялись 
практические семинары по вопросам 
регулирования размещения средств наружной 
рекламы и информации и внедрения 
информационных технологий в органах 
местного самоуправления.  

 

Мы с удовольствием делимся 
этим опытом. Более того, мы 

проводим большую аналитическую 
работу, как та или иная проблема 
решается в городах. Мы сделали 

больший акцент на качество 
подготовки аналитических и 

информационных материалов, а 
также предложений по вопросам 

совершенствования 
законодательства о местном 

самоуправлении. 
 
- Ассоциация привлекает в свои ряды 

новые города. Чем привлекательно участие в 
этом объединении? Что дает участие в 
работе ассоциации городам и руководителям 
муниципалитетов - в частности Казани.  

- Да, согласен – ряды Ассоциации 
пополняются. Изначально, при создании АГП в 
1998 году, в организацию вошли только 7 
городов. Они были включены по принципу – 
столицы округов, регионов, субъектов. Мы 
приняли принципиальное решение, что все 
города Поволжского округа имеют право входить 
в эту ассоциацию. Сегодня АГП объединяет 25 
городов, 6 из которых «миллионники» и входят в 
число крупнейших городов России – Нижний 
Новгород, Казань, Самара, Уфа, Пермь и 
Волгоград. В городах Ассоциации проживает 
более четырнадцати миллионов человек. Здесь 
сконцентрированы основные экономические, 
энергетические и информационные ресурсы, 
вузы и научно-исследовательские учреждения 
Поволжья. В наших городах мирно живут 

представители более чем 100 национальностей 
и многих конфессий. 

Рост числа городов подтверждает, что в 
рамках АГП каждый город находит свое место и 
с точки зрения своего позиционирования, и для 
оперативного получения нужной информации и 
лучшего опыта соседей, и для продвижения 
своих предложений на федеральный уровень. 
Не нужно изобретать велосипед, если до тебя 
это сделали другие. А всем миром всегда проще 
решить общие проблемы. 

 
- Какие интересные муниципальные 

практики есть в городах Поволжья, как 
внедряется лучший опыт?  

- В наших городах разработано и внедрено 
много эффективных практик во всех сферах 
муниципального управления. Мы стараемся, 
чтобы лучший опыт стал достоянием всех, что 
как раз является одной из основных целей 
деятельности АГП. Примеров здесь очень 
много, приведу лишь некоторые. Одним из 
признанных авторитетов и лидеров в России в 
части благоустройства и содержания города 
является столица Чувашии – Чебоксары. В 
прошлом году мы провели там собрание и на 
месте изучили положительный опыт. Пенза 
делилась своим опытом в части расселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья и 
обеспечения детей местами в детских садах. В 
Перми внедряется современная практика 
организации городского общественного 
транспорта. Волгоград и Самара успешно 
взаимодействуют с зарубежными городами – 
партнерами на уровне народной дипломатии. 
Много лучших практик и в Казани, мы также 
делимся ими с коллегами по всем вопросам.  

Очень велика в нашем взаимодействии и 
культурная составляющая. Каждый год наши 
города участвуют в фестивале телевизионного 
творчества школьников «Телекласс», конкурсах 
детского художественного творчества «Дорога к 
Победе», «Палитра дружбы», «Вечные ценности 
глазами ребенка». С 2013 года совместно с 
Всероссийским союзом театральных деятелей 
проводится межрегиональный фестиваль 
«Волга театральная». Не остается без внимания 
и спортивная сфера.  

 
- Какова роль личности мэра в успешном 

развитии города. Назовите самых 
эффективных и опытных, на ваш взгляд, 
руководителей из членов ассоциации.  

- Большое значение для успешного 
развития города, конечно же, имеет личность 
мэра. Это и умение организовать работу своей 
команды, и выстраивание конструктивных 
отношений с руководством субъекта Федерации, 
и умение использовать опыт соседей – как 
лучший, так и отрицательный. У нас много таких 
мэров, которые внесли значительный вклад в 
развитие своих городов. Не буду еще раз 
говорить о Дмитрии Игоревиче Азарове – при 
нем Самара сделала серьезный шаг вперед в 
своем развитии, а его нынешняя должность на 
федеральном уровне достаточно подчеркивает 
его заслуги. Очень много сделал для 
современной Пензы бывший глава 
администрации города Роман Борисович 
Чернов. Успешно руководит сегодня 
Правительством Республики Мордовия бывший 
глава администрации Саранска Владимир 
Федорович Сушков. Среди нынешних 
руководителей назову главу города Кирова 
Владимира Васильевича Быкова, главу города 
Чебоксары Леонида Ильича Черкесова, главу 
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Перми Игоря Вячеславовича Сапко, главу 
администрации Уфы Ирека Ишмухаметовича 
Ялалова.  

 
- Влияет ли на развитие города его 

местоположение, история? Что объединяет 
города Поволжья в историческом плане, есть 
ли у них общая судьба в прошлом и в будущем? 
Как должен развиваться регион Поволжья?  

- У наших городов, безусловно, много 
общего и в прошлом, и в настоящем, и в 
будущем. Так, у Самары, Саратова и Волгограда 
один общий отец-основатель князь Григорий 
Засекин. Многие наши города возникали как 
крепости для защиты русских рубежей от 
кочевников – кроме трех названных, это еще и 
Пенза, Йошкар-Ола, Оренбург, Ульяновск. Еще 
одно мощное объединяющее начало – само 
месторасположение городов, все они стоят на 
Волге. Все эти города объединял Великий 
Волжский путь. Все торговые линии, ветви 
проходили через эти города. Что интересно, 
большинство городов отлично сохранили свои 
исторические центры, и что немаловажно, 
сохранили родные языки и национальное 
начало. Эта отличительная черта 
национальности очень хорошо видна в 
историческом облике города – в архитектуре и 
культуре людей.  

В 2018 году пять городов АГП примут 
чемпионат мира по футболу – Волгоград, 
Казань, Нижний Новгород, Самара и Саранск. И 
мы общими усилиями стараемся, чтобы весь 
регион Поволжья, и каждый из больших и малых 
городов развивался динамично, в том числе – с 
помощью соседей по ассоциации. Для этого мы 

постоянно сверяем свои планы и достижения и 
совместно планируем мероприятия, которые 
нам в этом помогут.  

 
- Сегодня важно привлечь на свою 

территорию инвестиции. Как ассоциация 
может помочь своим членам в этом 
направлении?  

- Вопрос привлечения инвестиций актуален 
сегодня для каждого из городов, и каждый его 
решает по-своему. Что касается ассоциации, то 
мы делимся опытом реализации проектов 
муниципально-частного партнерства, участия в 
реализации инвестиционных программ, в том 
числе с привлечением средств региональных и 
федерального бюджетов, зарубежных 
партнеров и частных инвесторов.  

Мы помогаем городам АГП в их позициони-
ровании на территории России и за рубежом, в 
формировании инвестиционной привлекатель-
ности. 

 
- Помогает ли ваша деятельность на 

посту президента Евразийского отделения 
Всемирной организации «Объединенные города 
и местные власти» в работе Ассоциации 
городов Поволжья? Каким вы видите будущее 
вашей ассоциации. Какие планы и проекты 
намерены воплотить в жизнь?  

- Многие наши города являются не только 
членами АГП, но и входят в состав Евразийского 
отделения Всемирной организации 
Объединенных городов и местных властей. 
Руководство двумя организациями позволяет 
объединить их ресурсы и усилия: ОГМВ 
успешно защищает идеи местного 

самоуправления на международной арене, 
делает наши города узнаваемыми в мире, 
повышает инвестиционную и туристическую 
привлекательность, а также развивает 
инициативы и программы деятельности, 
основанные на принципах местного 
самоуправления и международного сообщества, 
активно сотрудничает с Организацией 
Объединенных Наций и ее агентствами и 
другими международными организациями. 

 

В рамках деятельности 
Ассоциации городов Поволжья 
решаются вопросы развития и 

укрепления местного 
самоуправления, происходит обмен 
лучшими практиками во всех сферах 

городского хозяйства, 
разрабатываются законопроекты по 

совершенствованию 
законодательства Российской 

Федерации о местном 
самоуправлении.. 

 
 

Источник –  Журнал «Российская 
муниципальная практика» 

Подготовила Ирина Смирнова 
Ссылка на материал: 

http://www.russmp.ru/stat16-3-4.php 
Фото с Официального сайта 

Ассоциации городов Поволжья
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-- НОВОСТИ МАГ -                                                                                                           -____-------------_____________________------------------__ _ 
 

В Москве прошел международный форум Enes 2016 с участием делегации МАГ 

23 ноября 2016 года, в Москве, в «Гостином Дворе» открылся пятый международный форум по энергоэффективности и 
развитию энергетики Enes 2016 

 

 
 
Участие в работе форума принимает делегация МАГ во главе с Пре-

зидентом МАГ, главой Администрации ГО «Город Уфа» Иреком Ялаловым 
и исполнительным вице-президентом – генеральным директором МАГ 
Владимиром Селивановым. 

Итак, в российской столице с 23 по 25 ноября 2016 г. в Гостином Дво-
ре пройдет V Международный Форум по энергоэффективности и развитию 
энергетики ENES-2016. В преддверии престижного форума в Информаци-
онном центре Правительства Москвы состоялась пресс-конференция, 
посвященная энергосбережению в столице. В ней приняли участие заме-
ститель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства 
Иван Новицкий, начальник Управления инноваций и энергосбережения 
этого ведомства Александр Забегин и руководитель службы по связям с 
общественностью и СМИ Кристина Титова. 

- Цель форума - популяризировать политику энергосбережения, энер-
гоэффективности от международного до муниципального уровня. На нем 
обсудят вопросы реорганизации промзон, современные экологичные 
методы использования энергии, международное сотрудничество в энерге-
тической сфере, пропаганду энергосберегающего образа жизни среди 
населения и др. Последний день форума будет посвящен будущим энер-
гетикам - школьниками, студентам, молодым специалистам, - рассказал 
столичным журналистам Илья Новицкий. 

В свою очередь, Кристина Титова сообщила присутствующим, что 
участие в форуме уже подтвердили представители мэрии 30 российских 
регионов и 10 стран. 

Москва, по словам Новицкого, реализует программу по снижению по-
терь тепловой энергии при передаче. Для этого в Москве реконструирова-
но 152 км теплосетей. Кроме того, столичное правительство привлекает 
инвестиции частного бизнеса в установку энергосберегающего оборудова-
ния в многоквартирных домах. Планируемая экономия электроэнергии от 
таких контрактов составит порядка 14 млн кВ/ч в год. 

Сбережение энергии позволяет городскому хозяйству развивать но-
вые направления благоустройства города. Одним из самых популярных 
сегодня является обустройство архитектурно-художественной подсветки, 
которая подчеркивает красоту столицы в ночное время, делая город еще 
более комфортным для жителей и привлекательным для туристов. Так, в 
2016 году в Москве подсветка была подключена на 148 объектах. В 2017 
году художественным освещением обзаведется еще 219 сооружений. 

Но городское освещение преследует не только эстетические цели. За 
текущий год в Москве было подключено почти 6 тысяч новых фонарей. 
Они освещают более 970 объектов. Из них 431 расположен в районах с 
повышенной криминогенной обстановкой. Эти территории с появлением 
яркого вечернего освещения стали более безопасными. В 2017 году пла-
нируется обеспечить уличными светильниками еще 510 объектов. 

Как передают с места события участники форума, Пленарная сессия 
посвящена обсуждению энергоэффективности городов и внедрения инно-
вационных технологий. 

А на панельной дискуссии, посвященной реорганизации промзоны 
ВИЛЛ и проблемам ее энерго- и теплоснабжения, участники обсуждают 
перенос мощностей устаревшей ТЭЦВИЛЛ на ТЭЦ-8 и ТЭЦ-9. 

В рамках  Enes 2016 также открылась российско-германская встреча   
по  сотрудничеству в области энергоустойчивого развития городов.  На 
энергетическом форуме, который   будет работать   с 23 по 25 ноября, 
запланирована международная встреча мэров. 

Они намерены обсудить вопросы  повышения энергоэффективности 
городского хозяйства, строительства домов с повышенными стандартами 
энергосбережения, обеспечения горячей водой населения без летних 
отключений, применения возобновляемых источников энергии и развития 
экологичного транспорта. 

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

В рамках «ENES-2016» отмечено руководство МАГ 

Международные эксперты высоко оценивают опыт Уфы в сфере внедрения технологий «Умного города» 
 
24.11.2016 г. Москва. Группа специалистов из Уфы в составе де-

легации Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ 
(МАГ) приняла участие в работе V Международного форума энерго-
сбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики 
«ENES-2016». Возглавил делегацию глава Администрации городского 
округа город Уфа, Президент МАГ Ирек Ялалов. 

 
На международной встрече мэров городов по вопросам энергоэффек-

тивности и устойчивого развития Ирек Ялалов рассказал о реконструкции 
электрических сетей столицы Башкортостана с применением технологий 
«Smart Grid» и модернизации сетей наружного освещения с применением 
технологии «Умный город». 

На пленарной сессии «ENES-2016» по теме «Совместными усилиями 
городов - лидеров к устойчивому развитию и инновациям», участниками 
которой стали министр энергетики РФ Александр Новак, заместитель мэра 
Москвы Пётр Бирюков, лорд-мэр Дублина (Ирландия) Брендан Карр, гене-
ральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин, президент, председа-
тель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, выступил президент Siemens 
в России Дитрих Мёллер, отметив лидеров в сфере внедрения технологий 
«Умного города», в число которых вошел и город Уфа. 

- Чтобы сделать город комфортной средой для проживания при высо-
ком уровне урбанизации, нужны платежная дисциплина и внедрение тех-
нологий «Умного города», которые включают в себя развитие восьми па-
раметров: здравоохранение, мобильность, инфраструктура, здания, энер-
гетика, технологии, власть и образование. Лидеры по этим направлениям - 
Сингапур, Шанхай, Верона, Амстердам, из стран - ОАЭ, Южная Корея, 

Китай. Москва занимает высокие позиции в рейтингах, к ней тянется, 
например, Уфа, где решили развивать «умные» сети. После проведения 
исследования был разработан план по модернизации 669 сетевых точек 
для повышения гибкости инфраструктуры и сокращения энергоемкости на 
50 процентов к 2020 году, - рассказал Дитрих Мёллер. 

На заседании было отмечено, что, по данным Всемирного банка, уже 
сейчас 53% населения земного шара проживает в городах, при этом 18% – 
в городах-миллионниках. Для России – это 75% и 17% соответственно. 
Города являются драйверами мирового экономического роста, однако 
растущее благосостояние и климатические изменения придают темам 
энергосбережения и устойчивого развития особую актуальность. 

 

Также 24 ноября 2016 года, в рамках V Международного 
форума энергосбережения, повышения энергоэффектив-
ности и развития энергетики «ENES-2016» состоялось 

немало рабочих встреч руководства МАГ. Их провели 
Президент МАГ, глава Администрации городского округа 
город Уфа, Президент МАГ Ирек Ялалов и исполнитель-
ный вице-президент, генеральный директор МАГ Влади-
мир Селиванов. Со своими коллегами – руководителями 
городов МАГ они обсудили план работы на 2017 год, рас-

смотрели  ряд предложений и презентаций различных 
проектов, направленных на активное развитие городов. 
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Гражданско-патриотический форум «Отечество – единое мое!» прошел с участием 
делегации МАГ 

16 ноября 2016 года в Московском доме национальностей состоялся Гражданско-патриотический форум «Отечество–
единое мое!», организованный Региональной общественной организацией «Приднестровская община» совместно с Фондом 
«СОЗИДАНИЕ». В форуме приняли участие общественные деятели, члены Общественной палаты РФ, депутаты Комитета 

Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), студенты столичных вузов. 
 

 
 
В работе форума приняла участие делегация МАГ  во главе с испол-

нительным вице-президентом – генеральным директором МАГ Владими-
ром Селивановым. 

Открыла форум Полномочный Представитель Верховного Совета 
ПМР в России, Заместитель Председателя РОО «Приднестровская Общи-
на» Ольга Владимировна Гукаленко, которая поблагодарила руководство 
Московского дома национальностей за помощь в проведении форума. 

С приветственным словом выступил Председатель Верховного Сове-
та ПМР Вадим Николаевич Красносельский. Он отметил высокую важ-
ность форума и напомнил, что в отношениях России и Приднестровья 
существует целый ряд направлений взаимодействия, по которым ведется 
постоянная работа. Это история, культура, гуманитарная сфера. Также 
сделаны первые шаги к укреплению экономических связей, не остаются в 
стороне приднестровцы и от общественно-политической жизни России. 

Во время прошедшего круглого стола прозвучали доклады Председа-
теля Комитета Верховного Совета ПМР по экономической политике, бюд-
жету и финансам Александра Владимировича Мартынова «Социально-
экономическая ситуация в Приднестровье: вызовы и новые возможности», 
Президента Конгресса Национальных Объединений России, доктора 
экономических наук Владимира Кирилловича Хомерики «Расширение 
экономического сотрудничества России и Приднестровья на пути форми-
рования Единого Евразийского экономического пространства», депутата 
Законодательного собрания Калужской области Александра Викторовича 
Ефремова «Инновационные подходы и технологии в развитии агропро-
мышленного комплекса (из опыта работы Калужской области)», депутата 
ВС ПМР, Председателя Правления «Агропромбанка» Владислава Сергее-
вича Тидвы «Пути и механизмы оптимизации финансовой и налоговой 
систем в контексте гармонизации законодательства России и Приднестро-
вья», Заместителя Председателя ВС ПМР Галины Михайловны Антюфее-
вой «Межрегиональное культурно-гуманитарное сотрудничество России и 
Приднестровья в целях поддержки и защиты соотечественников», Прези-
дента Федерации мира и согласия Виктора Ивановича Камышанова «Де-
мократические выборы как инструмент защиты прав и свобод граждан». 

Далее в рамках Гражданско-патриотического форума состоялась кон-
цертная программа. Перед участниками и гостями мероприятия выступили 
вокально-хореографический ансамбль «ЯРИНЕЯ», певец Юрий Стожило, 
певец Валентин Усольцев. 

В завершение форума гости вместе с артистами исполнили песню 
«Надежда». 

 

Источник – пресс-центр МАГ 

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

День научного творчества прошел с участием делегации МАГ 

17 ноября 2016 года в Академии гражданской защиты МЧС России (г. Москва) прошел День научного творчества студен-
тов с участием делегации Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) 

 

 
 
Кафедрой государственного и муниципального управления совместно 

с Центром современных средств обучения были организованы четыре 
заседания «круглых столов» по следующим тематикам: 

Международная деятельность МЧС России. 
Реализация в Российской Федерации проекта «Безопасный город». 
Проектный подход к управлению крупным городом. 
Развитие в Российской Федерации профессионально-

ориентированного образования: тенденции и перспективы. 
В работе «круглых столов» приняли участие сотрудники Департамен-

та гражданской защиты МЧС России (Гаршин В.В.), Департамента между-
народной деятельности (Арабидзе И.Т.), Агентства «Эмерком» (Васильев 
А.В.), Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) и 
Центра содействия устойчивому развитию городов «Мегаполис XXI век» 
(Селиванов В.И., Васюнькин Ю.Н., Семенова Л.С.), психолог Павленко 
А.В. 

Исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ Вла-
димир Селиванов выступил  с докладом о работе МАГ, о реализации 
проекта «Безопасный город». 

Модераторами «круглых столов» активно работали также магистры 
гуманитарного факультета. 

В основном обучаемые (бакалавры государственного и муниципаль-
ного управления) обрабатывали полученную информацию методом «635». 

Организаторы «круглых столов» намерены систематизировать полу-
ченные решения в течение месяца и довести их до заинтересованных лиц 
и организаций. Кроме того, завершается подписание Соглашение между 
Академией гражданской защиты МЧС России и Ассоциацией «Центр со-
действия устойчивому развитию городов «Мегаполис XXI век». 

В целом же проведение научной студенческой конференции «День 
научного творчества студентов» каждый семестр стало традицией. 

В рамках конференции кафедры гуманитарного факультета провели 
много интересных мероприятий. 

Кафедра экономики, менеджмента и организации государственных 
закупок провела научную викторину и обсудила проблемы финансирова-
ния мероприятий РСЧС и ГО.  

Кафедрой гражданско-правовых дисциплин было организовано вы-
ездное занятие в Арбитражном суде города Москвы.  

На кафедре педагогики и психологии обсудили вопросы, связанные с 
методикой и содержанием научного сообщения. 

Кафедра государственного и муниципального управления увлекла 
студентов заседанием «круглого стола», в ходе которого обсуждался 
проект «Безопасный город».  

Кафедра рекламы и связей с общественностью разбирала вопросы 
особенности взаимодействия со СМИ в системе МЧС России. В общем, 
каждая кафедра стремилась создать условия для творческой активности 
студентов, расширить их научный кругозор, стремление к творческому 
использованию знаний в процессе будущей профессиональной деятель-
ности в структурах МЧС России. Преподаватели и студенты проявили 
большую активность в работе конференции и достигли поставленных 
задач. 

Источник – пресс-центр МАГ 

   



№ 34 (164) 28 ноября 2016 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

6 

-- НОВОСТИ МАГ -                                                                                                           -____-------------_____________________------------------__ _ 
 

Представитель МАГ принял участие в пресс-туре по Астане 

Акиматом Астаны принята новая концепция развития туризма Астаны 
С 21 по 22 ноября 2016 года в столице Республики Казахстан проходил пресс-тур журналистов различных СМИ стран 

СНГ с целью освещения Международной специализированной выставки «Астана Экспо-2017». 
 
В этом мероприятии принял участие заместитель генерального ди-

ректора Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) 
Юрий Васюнькин. Он сообщил: «Астана – одна из самых молодых, но 
стремительно развивающихся столиц. Сейчас она очень хороша. Это 
гордость современного Казахстана. Город растет, строится, благоустраи-
вается на самом высоком уровне. Нас радушно встретили и показали 
практически все объекты «ЭКСПО-2017». Показали и все достопримеча-
тельности города. Состоялась встреча с руководителями Департаментов 
АО «НК Астана ЭКСПО-2017». 

 

В 2016 году в столице Республики Казахстан принята 
новая концепция развития туризма главного казахского 
города, где особое внимание будет уделено событийно-
му, деловому и медицинскому направлениям. Подробнее о 
программе, а также о подготовке Астаны к международ-
ной выставке ЭКСПО рассказали на брифинге в акимате 

Астаны. 
 
Как рассказал директор Департамента индустрии и туризма Мини-

стерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Марат Игали-
ев, в столице большие перспективы касательно развития туристического 
кластера. 

«В 2013 году был разработан мастер-план по развитию отрасли ту-
ризма в городе Астане с учетом проведения ЭКСПО до 2017 года. Также 
мы презентовали концепцию развития туризма в Астане до 2020 года, в 
следующем году будет выбран бренд города», – отметил Марат Игалиев. 

Стало известно, что за 18 лет в Астане увеличилось количество гос-
тиниц в 40 раз, иностранные туристы посещают город больше в 50 раз, а 
внутренний туризм увеличился в 43 раза. 

«Если сравнивать Астану по количеству прибывающих туристов на 
1000 жителей, то мы находимся на уровне с такими городами, как Сеул, 
Стамбул. В городе существуют важные предпосылки, которые помогут нам 
в будущем развивать туризм. Мы сконцентрируемся на развитии делового, 
событийного и медицинского туризма. Сейчас в Астане есть широкий 
спектр сооружений для проведения крупных масштабных событий. Одним 
из основных и приоритетных шагов в сфере событийного туризма являет-
ся вступление в крупнейшие международные ассоциации по MICE-
туризму», – сказал руководитель Управления по инвестициям и развитию 
города Астаны Алишер Абдыкадыров. 

Для формирования постоянного стабильного потока туристов плани-
руется проведение сезонных мероприятий, например, фестиваль снега и 
льда в зимнее время или открытый чемпионат мира по гонкам квадроко-
птеров весной и другие. Также импульсом для повышения турпотока ста-
нет создание Международного финансового центра «Астана» и развитие 
медицинского кластера. В Астане создана и развивается сеть современ-
ных медицинских центров, оснащенных новейшим медицинским оборудо-

ванием, на базе которой можно привлекать и обслуживать иностранных 
пациентов. На сегодняшний день в нескольких кардиологических клиниках 
столицы проведено более 17 тысяч сложнейших и уникальных операций. 

Также в настоящее время в столице ведется активная работа по под-
готовке города к ЭКСПО-2017. 

Директор ТОО «Астана Конвеншн Бюро» Санияр Айтекенов расска-
зал, какая работа проводится в Астане для привлечения туристов: созда-
ны системы пешеходного ориентирования – указатели-пилоны, запущены 
красные автобусы, функционируют инфокиоски. С целью улучшения каче-
ства сферы услуг реализуется программа партнерства города Астаны 
Recommended by EXPO-2017, в которой участвуют гостиницы, хостелы, 
объекты общественного питания, предприятия сферы услуг и транспорт-
ные компании. 

«Большое внимание уделяется изучению английского языка. 50% из 
порядка ста участников данной программы прошли рекомендованные 
курсы, также есть информационные центры о подготовке английского 
языка, которые готовы на безвозмездной основе обучать наших сотрудни-
ков. Кроме того, если человек взял такси и к нему обращаются на незна-
комом языке, турист может обратиться в call-центр, где операторы пере-
ведут его слова», – подчеркнул Санияр Айтекенов. 

В завершении брифинга было отмечено, что столица развивается не 
только как туристская дестинация, но и город, в котором будет комфортно 
жителям. 

 

Следует также отметить, что представителю МАГ 
Юрию Васюнькину вручено Благодарственное письмо за 
участие в пресс-туре журналистов СМИ при освещении 
Международной специализированной выставки «Астана 

ЭКСПО-2017» за подписью генерального директора – 
первого заместителя Председателя Правления АО «НК 

«Астана-ЭК СПО-2017» А. Пирметова. 
 
Напомним, что основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего». 

Она отражает озабоченность международного сообщества проблемой 
энергопотребления, которое оказывает все большее влияние на планету. 

Выставка ЭКСПО-2017 — это самый масштабный проект Независимо-
го Казахстана. Астана выбрана местом проведения Международной спе-
циализированной выставки ЭКСПО-2017 22 ноября 2012 года. Выставоч-
ный комплекс ЭКСПО-2017: 

общая площадь выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017» со-
ставляет 174 гектара. В выставочной зоне разместятся Национальный 
Павильон Казахстана, международные, тематические и корпоративные 
павильоны, торгово-развлекательные объекты. Во вневыставочной зоне: 
конференц-центр, пресс-центр, крытый город, жилые дома и гостиницы. 

 
Источник – Пресс-центр МАГ 
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Форум «Города России 2030»: назрел вопрос об изменении стратегии развития 
муниципалитетов 

В столице Среднего Урала впервые прошел общероссийский форум «Города России 2030: пространство для жизни». 
Цель встречи сразу нескольких экспертных советов - власти, бизнеса, науки и общественности - в актуализации существу-

ющих стратегических планов российских городов. 
 

 
 
С приветственным словом перед участниками форума выступил пер-

вый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. По 
его словам, одной из актуальных задач общероссийского масштаба сего-
дня является развитие агломераций. Чиновник считает, что такая форма 
позволит более успешно решать экономические, транспортные, инфра-
структурные, социальные и другие вопросы, способствует росту инвести-
ционной привлекательности городов и более рациональному использова-
нию имеющихся ресурсов. В частности, для Свердловской области акту-
альным остается вопрос создания агломерации «Большой Екатеринбург». 
«В столице Урала на протяжении ряда лет реализуются комплексные 
проекты, предусмотренные стратегией развития города. Они предполага-
ют рост инфраструктуры города, высокий уровень удобства и комфорта 
для горожан», - отметил Алексей Орлов. 

Прошедший форум «Города России 2030: пространство для жизни» 
станет для Екатеринбурга не последним. По словам начальника департа-
мента экономики горадминистрации Алексея Прядеина, проведение такого 
масштабного мероприятия на Среднем Урале будет ежегодным. «Мы 
будем находиться в разработке темы, поэтому форум станет ежегодным, - 
отметил в интервью РИА «ФедералПресс» представитель администрации. 
- Вся информация по форуму будет опубликована в сети интернет — в 
одноименной группе на Facebook, на портале администрации города. 
Также через пару недель заработает сайт стратегии, где также будет 
организовано живое общение. Нам нужна обратная связь, мы с нетерпе-
нием будем ждать комментариев. Для нас важно собрать инициативы, 
мнение общества. Мы не хотим принимать решение самолично». 

Напомним, Екатеринбург разработал стратегический план один из 
первых в России еще в 2001-2002 годах. Изменения претерпевал с тех пор 
лишь раз - в 2010 году. Сегодня назрел вопрос об изменении существую-
щего стратегического плана ввиду прошедших и происходящих сегодня 
перемен в политической и социально-экономической сферах в России. 

О том, что форум объединит усилия экспертных советов сказал глава 
администрации Екатеринбурга Александр Якоб. «Текущая ситуация в 
экономике требует новых подходов в региональном и муниципальном 
управлении. В решении этой задачи главная роль принадлежит городам — 
явным лидерам индустриального развития. В них сконцентрирован огром-
ный потенциал экономического развития. Убежден, что форум позволит 
объединить усилия власти, науки, общественности для совершенствова-
ния развития муниципалитетов», - отметил городской чиновник. 

В форуме приняли участие главы российских городов - Ханты-
Мансийска, Брянска, Челябинска, Новосибирска, Перми, Уфы, Пензы, 
Барнаула, Кургана, Тюмени, Воронежа, Саратова. Некоторым из них уда-
лось поделиться опытом разработки собственной стратегии до 2030 года. 

Врио главы Перми Дмитрий Самойлов отметил, что город сделал 
«ставку» на сокращение текущих расходов в пользу инвестиций. «На 
ближайшие пять лет мы поставили задачу «подсушить», сократить теку-
щие расходы, а все, что образуется в результате экономии вложить в 
инвестиции. Таким образом мы создаем моду на инвестиции и в этом 
достигаем определенных результатов. Причем по итогам прошлого года 
объем инвестиций в основной капитал по городу составил 112 млрд. руб-
лей Это рекордный результат за последние 15 лет, - отметил чиновник. - 
Бюджет у нас бездефицитный, в абсолюте он сильно не растет, но благо-
даря нашим действиям по сокращению текущих расходов мы в 2018 году 
выходим на уровень бюджетных инвестиций порядка 20% от бюджета. Это 
наша стратегия. Город является крупнейшим заказчиком при строитель-
стве социальных инфраструктурных объектов, при расселении аварийного 
и ветхого жилья. Нам верят на слово, потому что бизнес знает — если 
город пообещал — город сделает. Капитализация репутации может быть 
очень и очень высокой». 

Глава Кургана Сергей Руденко поддержал коллег из Екатеринбурга в 
том, что эффективный стратегический план невозможен без общественно-
го мнения. «Процесс разработки стратегии мы не скрывали, были изучены 
и учтены сотни предложений горожан, общественных объединений и 
бизнес-сообщества, мнения научных экспертов. Для обеспечения кон-
структивного диалога между населением, бизнесом, общественными 
организациями и органами местного самоуправления постановлением 
Главы города Кургана в 2015 году создан и действует Совет по монито-
рингу и корректировке Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования город Курган до 2030 года. Проект развития 
города Кургана пройдя массу публичных и не публичных слушаний была 
утверждена Курганской городской думой. Хочу сказать, что это документ 
не ради документа. И у проекта развития города есть будущее, если им 
постоянно заниматься», - отметил Сергей Руденко. 

По итогам форума будут составлены законодательные инициативы в 
ФЗ-172 «О стратегическом планировании в РФ», а также в иные законы, 
которые касаются местного самоуправления.  

Источник - http://fedpress.ru/
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На форуме «Умный город будущего» обсудят развитие городов России и 

профессии будущего 
На V Международном форуме "Умный город будущего", организатором которого выступает МИА  "Россия сегодня", обсудят  

существующие возможности для роста и формирования нового качества регионов и городов России; влияние технологических 
изменений на города России; востребованные механизмы привлечения инвестиций в город;  роль активного жителя в измене-
нии облика своего района и города, а также специалистов, востребованных в будущем. Форум пройдет с 29 по 30 ноября на 
площадке МИА «Россия сегодня». 

 

 
 
Модератор сессии,  директор департамента по работе со 

стратегическими партнерами Фонда развития интернет-
инициатив Елена Артемьева: 

«В сегодняшнем понимании умные города представляют со-
бой новую стадию городского развития, когда совершается пере-
ход от информационного постиндустриального общества к интел-
лектуальному цифровому сообществу и среде.  Перечень обла-
стей, которые требуют внедрения smart-технологий, охватывает 
практически все без исключения сферы городского хозяйства и 
городской инфраструктуры. 

Если пару лет назад мы говорили о городе, как о площадке 
для внедрения технологий интернета вещей (IoT), сегодня мы 
развиваем эту концепцию и переходим к фазе осмысления дан-
ных, которые производят многочисленные датчики и сенсоры IoT. 
Город больше не конструктор запчастей, а система взаимодей-
ствующих структур и объектов. Модель умного города сегодня  – 
город, управляемый данными – data driven City». 

 
Модератор сессии, основатель сервиса поиска работы 

«Антирабство» Алена Владимирская: 
«Как рекрутер, много лет занимающийся подбором людей, я 

понимаю, что развитие умного города будущего прежде всего 
заключается в развитии новых специалистов. Нужны будут нового 
уровня энергетики и урбанисты, которые сделают возможным 
создание города будущего для комфортной жизни. Будут востре-
бованы новые архитекторы, маркетологи, которые смогут предви-
деть развитие таких городов. 

Сейчас умный город становится потребностью, в которую го-
товы вкладывать и человеческие, и финансовые ресурсы. Тем 
самым, потребность в новых специалистах и технологиях возрас-
тёт в разы».   

 
Руководитель проекта Life Control Сергей Соболев:  
«Умный город, ориентированный на удобство жителей, фор-

мируется не только через интеллектуальное управление крупны-
ми кластерами городского хозяйства. Важно, чтобы у каждого 

жителя страны была возможность управлять собственным домом 
в режиме реального времени. Наша система «умный дом» не 
только обеспечивает безопасность, удобство и экономию ресур-
сов каждого домохозяйства, будь то квартира или загородный 
дом, но и по сути формирует новый поток «больших данных». 
Безусловно, эти данные будут полезны для формирования новой 
городской среды и новой экономики». 

V Международный форум  «Умный город будущего» пройдет в 
Москве 29-30 ноября 2016 года. За два дня площадка форума 
примет десятки круглых столов, основными темами которых ста-
нут возможности для роста и формирования нового качества го-
родов, мобильность, интернет вещей, промышленность будущего, 
управление туристскими потоками, работа будущего и другие 
актуальные темы. 

 
Международный форум «Умный город будущего» - крупней-

шее ежегодное мероприятие о будущем регионов и городов Рос-
сии. Организатором форума выступает международная медиа-
группа «Россия сегодня». Ежегодно в форуме принимают участие 
представители органов государственной власти  федерального и 
регионального уровня, эксперты в области сити-менеджмента, 
урбанистики и городской экономики, специалисты венчурных и 
инновационных компаний.  Мероприятие обладает высоким стра-
тегическим значением для инновационной модернизации россий-
ских городов и улучшения качества жизни. 

  
V Международный Форум «Умный город будущего» проходит  

при поддержке Минкомсвязи России,  Минстроя России,  МЧС 
России. 

 
V Международный форум  «Умный город будущего» проходит 

при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, а 
также при поддержке  ГБУ «Малый бизнес Москвы». Генеральны-
ми информационными партнерами форума стали: информацион-
ное агентство в сфере недвижимости  РИА Недвижимость,  уни-
версальное рейтинговое агентство РИА Рейтинг и Российское 
информационное агентство «ФедералПресс». Международным 
информационным партнером форума стал BRICS Business 
Magazine. В статусе отраслевых информационных партнеров 
форум поддержали: ведущее российское агентство экономической 
информации «Прайм», ассоциация профессионалов рынка не-
движимости REPA, Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ), Интернет-журнал Строительство.RU, обществен-
ная организация, объединяющая активных интернет-
пользователей России РОЦИТ, ассоциация профессионалов рын-
ка недвижимости REPA  и  проект МИА «Россия сегодня», специа-
лизирующийся на эксклюзивных международных и российских 
социальных исследованиях в сферах образования, медицины и 
городской среды «Социальный навигатор». 
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РУССКОЕ ТЕПЛО АО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ» 
 

 
 
АО «Дорогобужкотломаш» (www.dkm.ru) - крупнейший производи-

тель рынка водогрейных котлов в России, работающий в теплоэнерге-
тике с 1962 года. 

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

 
В свете принятого руководством РФ курса на импортоза-

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

 
Учитывая спрос на горелочные устройства российского производ-

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

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

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

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

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

 
Эксплуатация котлов на объектах теплоснабжения, мне-

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

 
Традиционное «русское тепло» вырабатывается водотрубными 

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

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

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

 
Работа на теплоэнергетическом рынке, участие в различных про-

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

Госадминистрация Тирасполя и Днестровска вновь признана самой эффективной 
в республике 

Об этом в начале заседания антикризисного штаба сообщила заместитель главы по экономическому развитию и пред-
принимательству Елена Кожокарь. По ее словам, данные были получены на основе отчетов об итогах деятельности, кото-
рые госадминистрации городов и районов ежеквартально предоставляют в министерство экономического развития. Мест-
ные органы власти сравнивают по следующим критериям: экономическое развитие города, исполнение местного и ЕГФСС 
бюджетов, жилищно-коммунальное хозяйство, социальное развитие, реализация целевых муниципальных программ и ра-

бота с населением. 
 

 
 
За I полугодие 2016 года столичная Госадминистрация занимает пер-

вые места по сводному рейтингу эффективности, по экономическому и 
социальному развитиям и работе с населением. Второе и третье места 
между собой разделили госадминистрации Рыбницы и Григориополя 
соответственно. 

 

«То есть, несмотря на то, что некоторые лица, в 
том числе и горсовет, признают работу Госадмини-

страции неудовлетворительной, официальная стати-
стика и официальные показатели эффективности гово-

рят обратное. Мы своей работой доказали, что город 
развивается, город крепнет, ведется плотная работа с 

населением», - сказала Елена Кожокарь. 
 

На заседании зачитали информацию об исполнении местного бюдже-
та за 10 месяцев текущего года. За этот период бюджет недополучил 25 
млн рублей – при плане в 225 млн в городскую казну поступило 200 млн 
рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, поступления 
сократились на 8%. По местным налогам за девять месяцев при плане в 
11,165 млн рублей в местный бюджет поступило 11,004 млн, то есть 99% 
от плановых показателей. В структуре местных налогов и сборов самое 
большое недопоступление по налогу на содержание жилищного фонда – 1 
млн рублей. Однако, несмотря на показатели, зарплаты сотрудникам 
муниципальных предприятий и организаций выплачиваются в полном 
объёме. 

 
В СТОЛИЦЕ ОБОСТРИЛАСЬ ПРОБЛЕМА С ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕ-

НИЯ 
Чтобы узнать, какова на сегодняшний день ситуация по занятости 

населения в Тирасполе и услышать предложения по улучшению положе-
ния от представителей антикризисного штаба, на встречу пригласили 
директора Центра социального страхования и социальной защиты Снежа-
ну Черногор. В ходе выступления она отметила, что число людей, которые 
теряют работу в связи с сокращением, уменьшается, однако сегодня 
главная проблема – это нехватка вакантных мест. 

«За 9 месяцев этого года по сравнению с прошлым, количество пред-
приятий, которые предоставили нам сведения о предстоящем сокраще-
нии, снизилось. Их было 24, в прошлом году – 37. И фактически число 
уволенных людей тоже уменьшилось. Так в 2015-ом сократили 445 чело-
век, а в этом – 90. Каждый второй получил статус безработного. Количе-
ство вакансий в базе данных нашего центра, по сравнению с прошлогод-
ним периодом, снизилось и составило 456 – для города это очень мало. 
Такого у нас не было давно. Всегда Тирасполь был передовым в этом 

направлении, к нам приезжали люди со всей республики, так как было 
легче здесь найти работу. В этом году ситуация кардинально изменилась. 
На 1 октября этого года у нас всего лишь 229 вакантных мест. В прошлом 
году картина была примерно такая же, но тогда заявлено было почти 1000 
вакансий», - сообщила Снежана Черногор. Она также подчеркнула, что во 
многих случаях работодатели не пользуются услугами Центра социально-
го страхования, так как сами находят работников с помощью средств 
массовой информации, интернета и других источников. 

Сегодня в городе востребованы швеи, электрики, сантехники, служа-
щие силовых структур, инженеры, а также педагоги и медицинские работ-
ники. Узнать более подробную информацию о вакансиях, заявленных 
работодателем, можно по номеру телефона: 0 (533) 9-35-18. 

 
«ТИРАСПОЛЬ – БЛИЖНИЙ ХУТОР» 
В завершение на заседании обсудили ситуацию с маршрутом «Тирас-

поль – Ближний Хутор». По словам Елены Кожокарь, этот вопрос был 
обозначен в повестке дня не случайно, так как неоднократно на встречах 
руководства республики и города им интересовались горожане. 

В столичной Госадминистрации и министерстве регионального разви-
тия эта тема обсуждалась неоднократно - проводились совещания, изуча-
ли предложения, проверяли маршрут. Все началось с того, что когда в 
Тирасполе открылся новый микрорайон «Новоселовский», его жители 
обратились в адрес руководства города с просьбой наладить транспорт-
ное сообщение между микрорайоном и Тирасполем. После изучения во-
проса было принято решение на месяц запустить экспериментальный 
маршрут 5 «Б», который в итоге показал свою нерентабельность и невос-
требованность – в течение дня маршрутом пользовались всего несколько 
человек, поэтому его закрыли. С учетом сложившейся ситуации сотрудни-
ки Госадминистрации предложили коллегам из Слободзейского района 
заняться поиском пассажироперевозчика, готового работать на данном 
маршруте, но по правилам и с гарантией безопасности пассажиров. 

 «7 июня Госадминистрация Слободзейского района обратилась к нам 
с просьбой открыть новый маршрут, который будет соединять микрорайон 
«Новоселовский» и Ближний Хутор. Рассмотрев их предложения, столич-
ная Госадминистрация обратила внимание, что данный маршрут будет 
вклиниваться в городскую маршрутную сеть, что не по закону. В ответ мы 
предложили открыть отдельный городской маршрут, который бы соединял 
Новоселовский и Ближний Хутор по кратчайшему пути, не нарушая при 
этом маршрут городского транспорта. Их наше предложение не устроило», 
- рассказал начальник управления торговли и транспорта Игорь Димитрюк. 

В итоге перевозчик зарегистрировал этот маршрут как пригородный, 
то есть он имел право перевозить людей из Новоселовского до Ближнего 
Хутора, но при этом не забирать пассажиров в черте Тирасполя. Однако 
правила были нарушены. По словам заместителя начальника Главного 
управления транспорта и дорожного хозяйства - начальника управления 
транспорта министерства регионального развития Валерия Кузнецова, 
водитель этого маршрута ездит по городу, нарушая закон. Согласно пра-
вилам, он должен выехать с одной автостанции и прибыть на другую 
автостанцию по заданному маршруту, а не как ему вздумается. «Мы пони-
маем, что людям так может удобнее, но нарушается закон, схема движе-
ния, не платится налог в казну столицы. Из-за того, что этот пассажиропе-
ревозчик ездит по городу, некоторые городские маршруты становятся 
убыточными и находятся на грани закрытия», - отметил Валерий Кузне-
цов. 

Обсудив вопрос, представители антикризисного штаба пришли к мне-
нию обратиться в адрес надзорных органов провести проверку данного 
маршрута и решить проблему. 

 
Источник – Официальный сайт Госадминистрации Тирасполя 

и Днестровска 
Ссылка на материал: http://www.tirasadmin.org/new/2016-11-

14/12798 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №34 (164) 28 ноября 2016 г. 

 

 

13 
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Мэр Цхинвала: перенос свалки подальше от Цхинвала зависит от властей района 

Жители северных микрорайонов Цхинвала неоднократно жаловались на невыносимый запах, который исходит от давно 
переполненной свалки. Мэр города заявил, что решение проблемы зависит от властей Цхинвальского района. 

 

 
 
Перенос мусорного полигона с окраины Цхинвала на новое место за-

висит от властей Цхинвальского района, которые должны предоставить 
разрешение на выделение территории, сказал в четверг журналистам мэр 
столицы Южной Осетии Алан Алборов. 

Жители северных микрорайонов города неоднократно жаловались на 
невыносимый запах, который исходит от давно переполненной свалки. На 
эту тему не раз собирались совещания и заседания как в самой мэрии, так 
и в правительстве и парламенте Южной Осетии. Sputnik также не раз 
освещал эту проблему. 

 

По словам Алборова, эту проблему надо срочно ре-
шать. "Когда я выезжаю в северную часть города и чув-

ствую этот запах, у меня такое ощущение, что каждый 
человек, который там живет проклинает меня и всю мою 

семью", — сказал он. 
 

По словам градоначальника, очень важно, чтобы новое место полиго-
на ТБО было легкодоступным в любое время года. Алборов напомнил, что 
еще в 2014 году он сам предлагал два варианта, которые бы подошли для 
новой мусоросвалки в Цхинвальском районе. Но ни санэпидстанция, ни 
комитет по природным ресурсам их не одобрили. Тогда городская админи-
страция предложила им самим совместно с районными властями выбрать 
подходящее место. 

"Был предложен единственный вариант — по дороге в сторону села 
Дменис, где раньше были карьеры. Там огромные котлованы, но это ме-
сто, во-первых, находится на возвышенности и туда дорогу надо строить, 
потому что зимой наши машины физически не смогут туда доехать. Во-
вторых, это место идеально подходить для мусороперерабатывающего 
завода, но не для захоронения мусора", — пояснил мэр. 

Он считает, что это неприемлемый вариант для городских властей, а 
новое место для полигона должно быть выбрано уже окончательно, "на 
долгие годы". "До сих пор жду адекватного предложения от Цхинвальского 
района, санэпидстанции и комитета природных ресурсов", — сказал мэр.  

Ранее в интервью Sputnik столичный мэр говорил о намерении за-
ключить договор с одной из российских мусороперерабатывающих органи-
заций. По его словам, сотрудники этой фирмы уже приезжали в Цхинвал, 
начали сортировать и прессовать мусор. 

"Мы помогли им с местом на свалке и местом, где можно расположить 
пресс. Мне очень хотелось, чтобы это все заработало. Они поработали 
чуть более месяца, теперь намерены посчитать все расходы — транс-
портные расходы, рабочая сила и прочее. После этого мы ждем оконча-
тельного предложения — готовы они с нами работать или нет. В любом 
случае, для начала мы должны обустроить новый полигон, чтобы фирма 
смогла беспрепятственно работать на старом месте", — сказал Алборов. 

Он заверил, что если на первое время экономика фирмы будет убы-
точной, столичные власти готовы помочь с техникой и в целом оказать 
возможное содействие. "От этой проблемы страдают прежде всего город-
ские жители, и если я уйду с поста мэра, не решив ее, я признаю свою 
работу неудовлетворительной", — заявил Алборов. 

Источник – Sputnik Осетия 
Ссылка на материал: http://sputnik-

ossetia.ru/South_Ossetia/20161110/3288803.html 
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 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ                                                                                               _      
 

 

Интервью Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова 
В чем, на ваш взгляд, особенности современной инновационной эко-

номики Республики Башкортостан? 
Переход от плановой советской экономики к инновационно-рыночной 

ещё продолжается, но мы движемся, как мне кажется, в правильном 
направлении. 

Что такое советские инновации? Это когда любой ценой нужно было 
достичь цели, не обращая внимания на материальные затраты и количе-
ство используемых ресурсов. 

Рыночная экономика таких подходов, конечно же, не приемлет. Сего-
дня «попадание в цель» идёт с приличной точностью. 

Уфа и Республика Башкортостан, безусловно, стараются поддержи-
вать реноме инновационного региона. Это касается нефтепереработки, 
нефтехимии, химии. Это понятно и очевидно, поскольку эта отрасль даёт 
почти 30 процентов доходов в наш республиканский бюджет. 

Одновременно у нас идут процессы по внедрению солнечной энерге-
тики. Кроме того, большая энергетика демонстрирует нам неплохие об-
разцы работы в этой части.  «Башкирэнерго» показало возможности в 
плане создания сетей Smart Grid, и в городе уже появились «умные сети». 
Мы видим, что реально инновации пришли и в этот сектор, что позволит 
улучшить качество жизни наших людей. 

В республике продолжается развитие кластеров – нефтегазохимиче-
ского, машиностроительного, геофизического, 3D-прототипирования, 
промышленных роботов. 

Инициирован процесс создания технополиса, где можно заниматься 
наукой, внедрять свои наработки на предприятиях, выполнять их заказы. 

Прорабатывается вопрос создания Дома науки и технологий для раз-
мещения научных, инновационных и инжиниринговых организаций. 

 

Будем и дальше стараться поддерживать инновации, 
двигаться в этом направлении. 

 
Какую роль в процессе развития инноваций играет наука? 
В наши дни влияние научно-технической, инновационной сферы на 

экономический рост, повышение качества жизни становится все более 
значимым. Динамику развития этой сферы и отдачу от неё нужно повы-
шать, это государственно-важная задача. 

Но наука не может развиваться автономно, в отрыве от стоящих в 
наши дни перед государством и обществом задач. При этом она должна 

не только отвечать сегодняшним запросам экономики и социальной сфе-
ры, но и создавать будущее, например, прокладывать курс на развитие 
перспективных отраслей, современных наукоёмких производств. 

Второе – наука должна быть ориентирована на интересы человека, 
работать на расширение его перспектив и возможностей, в целом повы-
шение качества жизни. Она призвана быть на службе у человека в самых 
разных областях – в сбережении здоровья, информационной сфере, обес-
печении продовольственной безопасности, производстве экологически 
чистых продуктов питания, материалов для строительства жилья и многом 
другом. 

Третье – необходимо активнее переходить от узкоспециализирован-
ных отраслевых научных поисков к интегрированной междисциплинарной 
науке, формировать «точки прорыва» на стыке наук. Фронт работ действи-
тельно масштабный. Важно, чтобы наши учёные были готовы к активному 
продвижению по всем направлениям. 

Что касается нашего региона, большую роль в его инновационном 
развитии играет Академия наук республики, где сформирована соответ-
ствующая инфраструктура. За последние 4 года по инициативе Академии 
было создано около десятка различных структур-предприятий – своего 
рода «инновационный пояс». Они занимаются внедрением разработок в 
сфере сельского хозяйства, в области недропользования и геологии, 
химических технологий и полимерного материаловедения, нанотехнологий 
и композиционных материалов. Сформирован перечень из почти 60-ти 
инновационных проектов, который передан в органы исполнительной 
власти. 

 
Перспективы развития науки и инноваций в регионе? 
На мой взгляд, основной акцент должен быть сделан на повышении 

конкурентоспособности республиканской экономики, наращивании инно-
вационного потенциала промышленности. Необходимо активнее внедрять 
цифровые, аддитивные технологии, создавать широкую линейку отече-
ственного оборудования, уходить от критической зависимости наших 
компаний от зарубежных поставщиков. 

Сегодня во многих развитых странах происходят серьёзные измене-
ния, затрагивающие основные отрасли промышленности. Повседневной 
реальностью становится активное развитие электронной автоматизации, 
программных продуктов для проектирования и производства. 

В ближайшие 15-20 лет будут реализованы идеи четвёртой промыш-
ленной революции. Речь идёт об интеграции информационных систем с 
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производственными процессами, переходе к самоорганизации, самостоя-
тельному взаимодействию между объектами и средствами производства. 

Одна из главных составляющих государственного заказа науке – это 
её тесная интеграция с производством. К сожалению, сейчас крупные 
корпорации, бизнес мало заинтересованы в тесной работе с отечествен-
ной наукой. Российские компании продолжают закупать импортное обору-
дование и лицензии на инновационные технологии, игнорируют существу-
ющие в стране аналоги, по сути, финансируя зарубежную науку. Нужно в 
корне менять эту ситуацию. 

 
Приведите примеры успешных инновационных проектов и разрабо-

ток региона. 
Инновационные технологии применятся при ремонте в дорожно-

строительном комплексе. В частности, технология НОВАЧИП позволяет 
укладывать тонкий слой износа на уже начавшуюся разрушаться поверх-
ность дороги. При этом происходит заполнение трещин модифицирован-
ным вяжущим, которое прекращает их дальнейшее развитие. 

Успешно в дорожном строительстве себя зарекомендовала другая 
инновационная технология –  «холодный асфальт», который выпускает 
Уфимский опытный завод «Ремстройдормаш». Это специальная смесь из 
дроблёного минерального заполнителя и органического вяжущего, моди-
фицированного полимером, предназначенная для ремонта дорог при 
температуре до –20°C. «Холодный асфальт» уфимского производства 
успешно применяется не только в Башкортостане, но и в других регионах 
России, в том числе в Москве. 

На базе ОАО «УМПО» действует Технопарк авиационных технологий. 
Его деятельность нацелена на организацию системы поддержки и про-
движения инновационных проектов от научной идеи до серийного выпуска 
продукции. Основными направлениями работы технопарка являются 
проектирование и изготовление литейного оснащения, сложнопрофильная 
механическая обработка, ионно-плазменные технологии, сверхпластичное 
формообразование и диффузная сварка. 

Передовые инновационные достижения внедряются и в практику аг-
ропромышленного производства. В сельском хозяйстве республики в 
рамках государственных научно-технических программ на 2016-2018 годы, 
в раздел «Инновационные технологии в агропромышленном комплексе и 
биомедицине» включены: растениеводство (использование сберегающих 
технологий, в том числе No-till и Strip-till, создание новых сортов); система 
нулевой обработки почвы, также известная как No-Till, — современная 
система земледелия, при которой почва не обрабатывается, а её поверх-
ность укрывается специально измельчёнными остатками растений. 

 
На какой сейчас стадии создание технополиса в республике? 
От идеи до реализации, как обычно, у нас в стране довольно большое 

временное расстояние. В данном случае мы хотим сократить это время. 
Это просто потребность, необходимость быстрого создания технополиса. 

Задача заключается в чем? Нужно, чтобы наука, образование рабо-
тали совместно с промышленными предприятиями. Наши промышленники 

в силу разных причин последние годы ориентированы на импортную про-
дукцию. 

В то же время наши вузы выпускают огромное количество специали-
стов, которые несут новые знания. Они знают, как разрабатывать новые 
технологии, у них есть изобретения, патенты, которые они не могут внед-
рить в производство. Этот разрыв образовался не вчера и не позавчера, 
он образовался многие годы назад. Необходимо его сокращать через 
технополисы. Через площадку, на которой наш молодой учёный будет 
заниматься разработками технологий для действующих производств: 
нефтяных, машиностроительных, химических, агропроизводств. На сего-
дняшний день мы такую площадку формируем. 

Не думаем, что нам удастся сразу создать некий кластер, где будут 
лаборатории, где эти молодые учёные будут жить, проводить какие-то 
исследования. Наверно, пока территориальная разрозненность будет 
существовать. 

Но мы уже сегодня получаем в собственность часть зданий Башкир-
ского государственного университета – корпус, который находится на 
самой верхней точке нашего города. Там будет порядка 40 тысяч кв. м. Мы 
приступаем к ремонту и модернизации этого здания. Думаю, что через год-
полтора этот элемент технополиса заработает. 

Такие же предложения мы слышим от Уфимского нефтяного универ-
ситета, который хотел бы на своих площадях сформировать территорию, 
где будут заниматься исследованиями. В том числе для «Башнефти», для 
наших нефтяных, газовых компаний. Кстати, нефтяной университет полу-
чил статус опорного университета. Это говорит о том, что будущее этого 
университета определено уже на многие годы вперед.  

 

 
 

Источник – АИРР (Ассоциация инновационных регионов России) 
Ссылка на материал: http://i-regions.org/press-

sluzhba/novosti/intervyu-glavy-respubliki-bashkortostan-rustema-
hamitova-2
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

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

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

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

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

 МЭРЫ МИРА                                                                                                                   _      
 

 

Мэр Нью-Йорка пообещал Дональду Трампу защищать мигрантов 

Мэр Нью-Йорка, демократ Билл де Блазио сообщил, что в среду встретился с одержавшим победу на выборах респуб-
ликанцем Дональдом Трампом и предупредил его, что будет работать над защитой иммигрантов, не имеющих права на 

проживание в стране, от депортации. 
 

 

 
 

"Я повторил ему, что этот город и много городов по всей 
стране сделают все возможное, чтобы защитить наших жителей и 
чтобы убедиться, что семьи не будут разлучены", - сказал Де 

Блазио после встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке, где 
располагается штаб-квартира миллиардера. 

Еще во время предвыборной кампании Трамп прославился 
своими радикальными планами борьбы с нелегальной миграцией. 

В частности он обещал построить большую стену вдоль всей 
границы между США и Мексикой и заставить заплатить за нее 
мексиканские власти. 

Впрочем, после избрания он предложил частично заменить 
"мексиканскую стену" забором. 

В своем первом интервью в статусе избранного президента 
США Дональд Трамп пообещал депортировать или посадить в 
тюрьму до трех миллионов мигрантов, имеющих связи с 
криминалом. 

Дональд Трамп займет Белый дом 20 января, сменив Барака 
Обаму, занимавшего кресло президента в течение двух сроков. 

Источник - bbc.com 
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