
Международная Ассамблея 

столиц и крупных городов СНГ

Крупный город – ресурс социально-экономического

развития территорий и стран СНГ



География

Сегодня в МАГ участвуют 86 городов, представляющих страны

Содружества Независимых Государств (СНГ):

Армения

Беларусь

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Таджикистан

Украина



География

В городах-участниках МАГ проживает свыше 55 млн. человек



География

Россия               
• Москва
• Архангельск
• Астрахань
• Благовещенск
• Барнаул
• Брянск
• Владивосток
• Владикавказ
• Волгоград
• Вологда
• Воронеж
• Грозный
• Ижевск
• Иркутск
• Йошкар-Ола
• Казань
• Калининград
• Красноярск
• Киров
• Кострома

• Курск
• Липецк
• Мурманск
• Нарьян-Мар
• Нижний 

Новгород
• Новосибирск
• Омск
• Оренбург
• Орёл
• Пенза
• Пермь
• Петропавловск-

Камчатский
• Псков
• Ростов-на-Дону
• Рязань
• Самара
• Саратов
• Севастополь

• Серпухов
• Симферополь
• Ставрополь
• Таганрог
• Тверь
• Улан-Удэ
• Ульяновск
• Уфа
• Хабаровск
• Челябинск
• Элиста
• Якутск
• Ярославль
Армения

• Ереван
Беларусь

• Минск
• Гомель
• Гродно
• Могилев

Грузия
• Батуми
Абхазия
• Сухум
Южная Осетия
• Цхинвал
Казахстан
• Нур-Султан
• Актау
• Атырау
• Алматы
• Караганда
• Кокшетау
• Костанай
• Петропавловск
• Талдыкорган
• Уральск
• Шымкент
Кыргызстан
• Бишкек
• Ош

Принестровье
• Тирасполь
Таджикистан
• Душанбе
Украина
• Горловка
• Днепропетровск
• Донецк
• Запорожье
• Луганск
• Николаев
• Полтава
• Харьков
• Херсон



Партнеры: международные организации

Содружество Независимых государств (СНГ)

Межпарламентская Ассамблея СНГ

Исполнительный комитет СНГ

Деловой Центр экономического развития СНГ

Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС)

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)

Евразийский Деловой Совет

Ассамблея народов Евразии

Программа ООН по населенным пунктам (ООН-ХАБИТАТ)

Всемирная организация «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ)

Евразийское отделение ОГМВ

Европейская экономическая комиссия (ЕЭК ООН)

ЮНЕСКО

Всемирная организация здравоохранения ВОС (проект «Здоровые города»)

Международная ассоциация «Породненные города»



Партнеры: научно-экспертное сообщество

Российский союз промышленников и предпринимателей

Торгово-промышленная палата РФ

Российская муниципальная академия

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ

Научный совет РАН по проблемам евразийской экономической интеграции

Международная академия Инноватики

НП «Леонтьевский Центр» (Санкт-Петербург)

Московский городской университет управления Правительства Москвы (МГУУ ПМ)

Институт региональных экономических исследований (ИРЭИ)

Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»  (Санкт-Петербург)

Институт системного анализа Российской Академии Наук (ИСА РАН)

Институт переподготовки и повышения квалификации работников социальной

защиты населения города Москвы 

Государственная академия специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС)

Международный союз экономистов

Фонд «Институт экономики города»

Национальный Инновационный клуб (Санкт-Петербург)

ОАО «Гипрогор»



Приоритеты МАГ

Интеграция городов в Евразийское экономическое 

пространство и СНГ

Содействие городским властям в формировании 

условий для устойчивого городского развития

Выявление, систематизация и продвижение лучшего 

опыта решения городских проблем

Реализация программ и проектов, направленных 

на решение общих для городов задач 

в основных сферах городской жизнедеятельности

Подготовка в интересах городов научно-прикладных 

исследований, аналитических докладов, справочно-

информационных и других материалов

Цифровизация городского управления

Продвижение инвестиций в города и регионы СНГ



Механизмы продвижения

Экспертный Совет МАГ

(комиссии)

Программы, проекты и приоритеты МАГ 

Мероприятия МАГ

по вопросам 

социальной 

сферы

по развитию 

городской 

инфраструктуры

по 

экономическому 

развитию 

городов

по 

стратегическому 

развитию и 

градостроительству

по  вопросам 

безопасности 

города

Форум 

«Мегаполис: 

XXI век»

Смотр-конкурс 

городских 

практик  

городов СНГ и 

ЕАЭС "Город, 

где хочется 

жить"

Конкурс МАГ 

«Город в 

зеркале 

СМИ»

Информационно

-аналитический 

журнал 

«Вестник МАГ»

Электронная

Библиотека 

городских 

практик

Виртуальные

выставки

МАГ

Информа-

ционный

бюллетень 

МАГ

по правовым 

вопросам

по транспорту 

и транспортной 

инфраструктуре

МАГ-

Видео

по вопросам 

межгородского и 

международного 

сотрудничества

Совет МАГ 

по вопросам интеграции

Координационный Совет 

МАГ по инвестициям

Международный  

Театральный 

фестиваль

«Магия театра



Механизмы продвижения



Выявление, систематизация и размещение в электронной базе  

данных доступной для широкого использования примеров 

успешных практик решения проблемных вопросов социально-

экономического развития городов.

Продвижение примеров инновационных решений и современных 

технологий в интересах устойчивого развития городов, регионов и 

стран СНГ.

Информационное обеспечение научно-исследовательской 

деятельности профильных организаций, объединений, учебных 

заведений, а также средств массовой информации.

Электронная библиотека городских практик 

Цели и задачи :

Приоритеты МАГ



Рубрикатор является 

организующей структурой и 

поисковой системой Библиотеки 

городских практик.

Наименования практик в 

рубрикаторе располагаются по 

конкретным проблемным 

вопросам городского развития. 

Рубрикатор имеет также 

отраслевую организацию по 

сферам городской 

жизнедеятельности.

Электронная библиотека городских практик 

Рубрикатор библиотеки городских практик :

Приоритеты МАГ



Электронная библиотека городских практик 

Приоритеты МАГ

Для поиска практики можно использовать “Паспорт города”



инициирован МАГ и проводится во взаимодействии с:

• Исполнительным Комитетом СНГ;

• Евразийской экономической комиссией (ЕЭК);

• Комитетом Государственной Думы РФ по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления;

• Всероссийским советом местного самоуправления (ВСМС)

• Ассамблеей Народов Евразии

Практики, поступающие на смотр-конкурс, размещаются в 

Библиотек городских практик на портале МАГ.

Это позволяет систематизировать и продвинуть опыт городов стран СНГ и ЕАЭС, 

представить реальные достижения в решении вопросов местного значения, проблем 

социально-экономического развития.

Из истории:

Первый смотр-конкурс состоялся в рамках международного форума «Мегаполис: XXI век» в апреле 2008 

года.

В XIII международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется 

жить», состоявшемся в 2020 году, принял участие 31 город из 4 стран СНГ и ЕАЭС (Республика 

Беларусь, Республика Кыргызстан, Приднестровская Молдавская Республика, Российская Федерация). 

Конкурсная комиссия рассмотрела более 260 практик, представленных участниками смотра-конкурса.

Приоритеты МАГ

Смотр-конкурс городских практик городов СНГ и ЕАЭС 

«Город, где хочется жить» 



Организаторами Международного конкурса «Город в зеркале СМИ» выступают: Международная 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ)

при поддержке Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ, 

Союза журналистов России, Российской Муниципальной Академии, 

Московского Дома национальностей, 

Делового Центра экономического развития СНГ, 

Центра содействия устойчивому развитию городов «Мегаполис XXI век»

Участниками Конкурса являются журналисты, коллективы редакций газет, 

теле- и радиокомпаний. На конкурс могут быть представлены отдельные произведения, 

тематические подборки, серии материалов.

На Конкурс предоставляются реализованные журналистские проекты на телевидении, радио, а также в 

печатных средствах массовой информации и сети Интернет, способствующие укреплению имиджа 

городских администраций, призванные распространять передовой опыт устойчивого развития городов, 

повышать значимость деятельности СМИ.

Приоритеты МАГ

Международный конкурс МАГ «Город в зеркале СМИ»



Организаторами Международного театрального фестиваля 

«Магия театра» выступают: Международная Ассамблея столиц 

и крупных городов СНГ (МАГ),   Центр содействия 

устойчивому развитию городов «Мегаполис XXI век».

В 2021 году  в рамках фестиваля «Магия театра» проводится 

Международный Молодежный Театральный Фестиваль 

«Яблоки 1941 года», посвященный 80-ой годовщине с начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Участниками Фестиваля являются театральные детские, 

школьные, студенческие, молодёжные студии и коллективы, 

занимающиеся театральной и сценической деятельностью.

Информационная поддержка и спонсоры Фестиваля – сайт 

МАГ, Информационно-аналитический журнал «Вестник МАГ», 

сайт Центра Мегаполис XXI век, Союз журналистов 

Подмосковья. 

Приоритеты МАГ

Международный театральный фестиваль «Магия театра»



Приоритеты МАГ

Журнал «Вестник МАГ»

Информационно-аналитический журнал издается с 2004 года при поддержке 

Правительства Москвы. За это время издано 69 номеров. 

Распространяется в городах и регионах стран СНГ.



Приоритеты МАГ

Информационный БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ

Ежемесячный информационный  бюллетень издается с 2012 года при поддержке 

Комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками ГД РФ .

К настоящему времени издано 238 номера. 

Производится интернет-рассылка бюллетеня. Бюллетень размещается на официальном 

сайте МАГ. 



Программа IT-МАГ «Электронный портал МАГ»

Приоритеты МАГ

Электронный портал МАГ

Города-участники МАГ

Информация о мероприятиях МАГ
Информационный бюллетень МАГ
Электронная (новостная) газета МАГ
Сбор, анализ и обобщение информации
Сборники аналитических материалов к мероприятиям МАГ
МАГ – Видео
Ссылки на сайты городов-членов МАГ, партнеров МАГ



Проект «Мероприятие»

Приоритеты МАГ

Приоритетными мероприятиями являются:

Годовая сессия МАГ

Международный форум «Мегаполис XXI век»

Международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ и ЕАЭС 

«Город, где хочется жить»

Конкурс «Город в зеркале СМИ»

Тематические и другие мероприятия, проводимые в городах-участниках МАГ

Подразумевает комплекс организационно-практических, направленных

на качественную подготовку и содержательное продвижение

вынесенных на обсуждение вопросов, подготовку необходимых

рекомендаций, предложений в адрес различных структур и органов

власти.



Контакты

Секретариат МАГ:

Россия, 119019, Москва, ул. Новый Арбат, 11, стр. 1, офис 1925

Тел.: 8 (495) 691-90-59

Факс: 8 (495) 691-12-85

www.e-gorod.ru

mag_oo@rambler.ru

Пресс-центр МАГ:

vmm2004@mail.ru

Тел.: 8 (495) 691-22-63

Факс: 8 (495) 691-12-85


