




Ирек Ялалов принял участие 
в круглом столе «Развитие цифро-
вой экономики: создание общедо-
ступного (спутникового) интернета».

В Совете Федерации состоялся 
круглый стол на тему «Развитие циф-
ровой экономики: создание общедо-
ступного (спутникового) интернета», 
в работе которого принял участие 
Ирек Ялалов. Мероприятие провел 
член Комитета СФ по экономической 
политике Алексей Дмитриенко.

Первый заместитель председате-
ля Комитета СФ Вячеслав Тимчен-
ко подчеркнул, что вопросы фор-
мирования законодательной базы 

и поддержки информационных 
российских технологий находятся 
под постоянным вниманием Сове-
та Федерации. В частности, по ука-
занным направлениям ведет работу 
Совет по развитию цифровой эко-
номики при СФ, который возглав-
ляет заместитель Председателя СФ 
Андрей Турчак. Кроме того, по сло-
вам сенатора, национальные проек-
ты напрямую и неразрывно связаны 
с цифровизацией.

Заместитель Министра цифро-
вого развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ Олег Иванов 
проинформировал о возможностях 

использования систем спутниковой 
связи при обеспечении доступа в Ин-
тернет социально значимых объек-
тов. Он подчеркнул, что обеспечение 
общедоступного высокоскоростно-
го спутникового интернета и предо-
ставление дешевого и повсеместного 
доступа к сети послужат драйвером 
прорывного развития страны.

Подробно на программе развития 
информационных технологий «СФЕ-
РА» остановился первый заместитель 
генерального директора по развитию 
орбитальной группировки и пер-
спективным проектам Госкорпора-
ции «Роскосмос» Юрий Урличич.

Президент МАГ —  Ирек Ялалов, член Комитета по экономической политике Совета Федера-
ции ФС РФ принимает участие в различных мероприятиях, проводимых верхней палатой 
Парламента. Наиболее актуальные, значимые и важные находят отражение на его личной 
страничке в интернете. В свою очередь мы представляем ту информацию, которая согласуется 
с направлениями деятельности Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ).

Идея о создании 
Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС), 
высказанная четверть века назад пер-
вым Президентом Казахстана Нурсул-
таном Назарбаевым, была масштабной 
и реалистичной, и время подтверди-
ло ее значимость. Такое мнение вы-
сказал председатель Комитета СФ по 
экономической политике Дмитрий 
Мезенцев, комментируя итоги Меж-
дународной конференции «От идеи —  
к реальности: к 25-летию евразийской 

инициативы Нурсултана Назарбаева». 
Мероприятие прошло в столице Ка-
захстана —  городе Нур-Султане.

«Вместе всегда легче противосто-
ять трудностям и добиваться успеха —  
это внутренняя философия, пружина 
создания ЕАЭС», —  отметил сенатор.

Он подчеркнул, что идея, выска-
занная 25 лет назад, воплотилась в ре-
альные дела и работает во благо людей 
и экономик стран — членов ЕАЭС, куда 
в настоящее время входят Армения, Бе-
лоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

«Верю, что число флагов на эм-
блеме ЕАЭС чуть раньше —  чуть поз-
же увеличится. Потому что внешние 
вызовы и угрозы, нестабильность на 
мировых экономических рынках, 
торговые войны, снижение роли 
Всемирной торговой организации 
заставляют страны, сплачиваясь, за-
щищать свои национальные инте-
ресы и работать на формирование 
экономического интереса интеграци-
онных объединений», —  сказал Дми-
трий Мезенцев.

На рассмотрение 
коллег документ пред-

ставил председатель Комитета Со-
вета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера Олег Мельниченко.

Согласно закону, в целях предот-
вращения нарушения жилищных 
прав жителей многоквартирных 

домов вводится запрет на размещение 
гостиниц в жилых помещениях, а так-
же на использование жилых помеще-
ний в многоквартирном доме для пре-
доставления гостиничных услуг.

Федеральным законом в редак-
ции согласительной комиссии уста-
новлен переходный период, позволя-
ющий предпринимателям в данной 
сфере правового регулирования 

привести свою деятельность в со-
ответствие с новыми требованиями.

Олег Мельниченко подчеркнул, 
что документ вступает в силу с 1 ок-
тября 2019 года. «Закон направлен на 
соблюдение баланса интересов жите-
лей многоквартирных домов, отды-
хающих и представителей бизнеса, 
которые держат хостелы», —  подчер-
кнул сенатор.

Дмитрий Мезенцев: Вместе противостоять трудностям и добиваться успеха —  это филосо-
фия ЕАЭС. Сенатор принял участие в прошедшей в Казахстане Международной конферен-
ции «От идеи —  к реальности: к 25-летию евразийской инициативы Нурсултана Назарбаева».

Одобрен закон о запрете хостелов. На 456-м заседании Совет Федерации в редакции со-
гласительной комиссии одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в статью 17 
Жилищного кодекса Российской Федерации» в части запрета использования жилых по-
мещений в качестве гостиницы, иного средства временного размещения, а также пре-
доставления в них гостиничных услуг.
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Встреча с Послом 

Республики 

Казахстан

6 марта 2019 года в Москве 
в Посольстве Республики Казах-
стан состоялась встреча руково-
дителей МАГ и представителей 
исполнительной власти города 
Москвы с Имангали Тасмагамбе-
товым, Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республики Ка-
захстан в Российской Федерации. 

Во время беседы с Иреком Яла-
ловым, президентом МАГ, членом 
Совета Федерации РФ и Владими-
ром Селивановым, исполнительным 
вице-президентом —  генеральным 
директором МАГ Имангали Тасма-
гамбетов дал высокую оценку дея-
тельности Международной Ассам-
блеи в развитии межгородского 
сотрудничества и укрепления соци-
ально-экономических связей между 
городами Казахстана и России. 

В свою очередь руководители Ас-
самблеи представили отчет о про-
деланной работе по расширению 
взаимодействия городов — членов 
МАГ с Республикой Казахстан, пла-
ны и предложения по проведению 
совместных мероприятий, направ-
ленных на обмен опытом городско-
го управления и хозяйствования, 
устойчивое развитие городов на 
пространстве СНГ. Во встрече так-
же принял участие Сергей Черёмин, 
руководитель Департамента внеш-
неэкономических и международных 
связей города Москвы. 

В торжественной части встречи 
Посол Республики Казахстан вру-
чил Владимиру Селиванову госу-
дарственную награду Республики 

Казахстан —  юбилейную медаль 
«20 лет Астане». По положению, 
юбилейной медалью награждают-
ся граждане Республики Казахстан 
и иностранные граждане, внесшие 
значительный вклад в становление 
и развитие Республики Казахстан 
и ее столицы.

В свою очередь, Ирек Ялалов, 
президент МАГ от имени Правле-
ния Ассамблеи вручил Имангали 
Тасмагамбетову памятный орден 
Ассамблеи «За вклад в устойчивое 
развитие городов СНГ». Имангали 
Тасмагамбетов в 2010–2014 годах, 
будучи акимом Астаны, исполнял 
обязанности Президента МАГ.

Затем участники встречи ознако-
мились с музеем Первого Президен-
та Республики Казахстан.

МАГ поддержал 

Форум «Счастье как 

бизнес-модель»

Более тысячи уроков счастья 
прошли одновременно в 50 го-
родах России в Международный 
день счастья 20 марта 2019 года. 
Локальные события в Казани, 
Перми, Ростове, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Нижнем Новгоро-
де, Ижевске и других городах ста-
ли частью II Форума «Счастье как 
бизнес-модель», который состоял-
ся в этот день в Сколково. 

«Счастье как бизнес-модель» —  
это форум про то, что делает нас 
счастливыми в жизни и работе, про 
лучшие практики, идеи, мечты и во-
площение их в реальность», —  рас-
сказал генеральный продюсер меро-
приятия Андрей Вебер.

Главная задача форума —  по-
менять отношение к счастью в на-
шей стране, создать и поддержать 

сообщество людей, которые форми-
руют культуру счастья вокруг себя, 
и в результате способствовать тому, 
чтобы Россия вошла в топ-10 стран 
по уровню счастья. 

Для этого на Форуме раскрыва-
лись такие темы, как наука о счастье, 
практики счастья и осознанности 
как профилактика профессиональ-
ного выгорания, системы wellbeing 
в компаниях, счастье как стратегия, 
счастье в благотворительности, как 
собрать WOW-команду и сделать со-
трудников счастливыми. 

Спикерами Форума стали веду-
щие исследователи феномена сча-
стья, известные тренеры, коучи, 
ученые, первые лица крупных ком-
паний и организаций, которые стре-
мятся создавать бизнес со смыслом. 

Напомним, что 20 марта являет-
ся официальным Международным 
Днем Счастья, утвержденным Гене-
ральной Ассамблеей ООН, и празд-
нуется во всем мире с 2012 года. 
Глобальная миссия инициативы —  
поддержать идею о том, что стрем-
ление к счастью является неотъем-
лемым желанием каждого человека 
на планете. Кроме того, в этот день 
отмечается весеннее равноденствие, 
которое в метафорическом смысле 
является началом нового года.

Опытом делятся 

коллеги из 

ассоциации 

«Возобновляемая 

энергетика»

20 марта 2019 года исполни-
тельный вице-президент — гене-
ральный директор МАГ Влади-
мир Селиванов провел ряд встреч 
с руководством Исполкома города 
Минска, а также провел рабочее за-
седание с представителями Ассоци-
ации «Возобновляемая энергетика». 

Предметом обсуждения стал 
проект по строительству энергоне-
зависимого экологичного жилого 

2№ 1 (61) 2019

МАГ-ИНФО Календарь событий



комплекса «Дом-Парк». Затем Влади-
мир Селиванов посетил малую ГЭС 
на очистных сооружениях, осмотрел 
применение шпунтовых изделий из 
ПВХ, используемых для укрепле-
ния береговых линий на водоемах 
белорусской столицы, познакомил-
ся с новыми технологиями обраще-
ния с отходами, разработанными 
в ООО «Завод аэроэнергопром».

Исполнительный директор Ассо-
циации Владимир Нистюк решени-
ем Правления МАГ был награжден 
памятным знаком-орденом Меж-
дународной Ассамблеи «За вклад 
в устойчивое развитие городов СНГ».

Экспоцентр 

Новосибирска 

представил новые 

технологии

4 апреля 2019 года мэр города 
Новосибирска Анатолий Локоть 
дал старт четвертому между-
народному форуму «Городские 
технологии-2019», который про-
ходил на площадке «Экспоцентр 
Новосибирск». 

На мероприятие в Новосибирск 
прибыли делегации из Китая, Ин-
дии, Сингапура, Германии и Бе-
лоруссии, а также представители 
крупных российских корпораций. 
В работе Форума приняли участие 
исполнительный вице-президент — 
генеральный директор МАГ Влади-
мир Селиванов и руководители го-
родов — членов МАГ.

Мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть отметил, что в этом году задача 

форума —  стать не просто презен-
тационной площадкой научных до-
стижений и разработок, но и местом, 
где специалисты проведут мозговой 
штурм, обсудят те актуальные во-
просы и вызовы, с которым сталки-
вается мегаполис в своем развитии.

«Сегодня наш город привлекате-
лен для жизни и воспитания детей, 
получения образования и ведения 
бизнеса. Увеличение численности 
жителей влечет за собой ряд специ-
фических проблем, которые нам не-
обходимо решать. На первый план 
выходят вопросы транспортной до-
ступности, пропускной способности 
автомобильных дорог, необходимо-
сти автоматизации дорожного дви-
жения, управления теплом и светом. 
Внедрение цифровых технологий —  
это магистральное направление, ко-
торое позволит решать многие зада-
чи», —  отметил мэр Анатолий Локоть.

Деловая программа Форума вклю-
чала около 100 докладов от предста-
вителей ведущих компаний города, 
крупнейших корпораций страны.

В рамках форума также была ор-
ганизована выставка Smart City. Ее 
экспоненты —  150 российских и за-
рубежных компаний, представляю-
щих новейшие разработки в таких 
сферах как транспорт, ЖКХ, «ум-
ный дом» и «умный город», энер-
гетика, «интернет вещей», безопас-
ность в городе.

Мэр отметил, что в ходе экскур-
сии по выставке прозвучало не-
сколько интересных предложений 
от предпринимателей Новосибирска. 
Так, один из них обратился с иници-
ативой обустроить около 100 «умных 
остановок» с привлечением частных 
инвестиций.

«Это очень интересное предло-
жение. До этого мы занимались ум-
ными остановками фрагментарно, 
сейчас речь идет о комплексном 

подходе —  установке умных блоков 
на почти сотне остановочных пави-
льонов. Такие шаги помогают нам 
решать одну из стратегических за-
дач —  возвращать новосибирцев на 
общественный транспорт», —  сказал 
мэр Анатолий Локоть.

Подводя итоги первого дня Ана-
толий Локоть резюмировал: «Со-
трудничество города с Сибирским 
отделением Российской академии 
наук принесло конкретный резуль-
тат и позволило Новосибирску во-
йти в число пилотных городов, где 
будет реализовываться федеральная 
программа «Умный город». В тече-
ние нескольких лет наш город пла-
нирует получить более 5 млрд ру-
блей на развитие современных 
цифровых технологий».

Во второй день Форума состоялись 
Конференция МАГ «Большие города 
как драйверы развития национальных 
экономик» и заседания секций «Пере-
работка отходов в современном горо-
де», «Цифровые системы управления 
для распределенных объектов город-
ского хозяйства», «Градостроительство. 
Инфраструктурные проекты», «Искус-
ственный интеллект. Внедрения в го-
родскую среду. Опыт и перспективы», 
«Город для людей. Гуманизация тех-
нологий», «Развитие объектов город-
ской транспортной инфраструктуры», 
«Цифровизация в промышленности 
и социальной сфере», «Умный дом. 
Умное ЖКХ» и др.

Орден МАГ вручен 

в стенах факультета 

журналистики МГУ

5 апреля 2019 года на заседании 
Ученого совета факультета журна-
листики МГУ имени М. В. Ломоно-
сова выступил Юрий Васюнькин, 
заместитель генерального ди-
ректора МАГ, главный редактор 
информационно-аналитического 
журнала «Вестник МАГ», выпуск-
ник данного факультета. 

В своем выступлении он расска-
зал о миссии МАГ, журналистском 
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конкурсе «Город в зеркале СМИ», 
ежегодной конференции МАГ по 
взаимодействию Властей — Обще-
ства — СМИ, посвященной вопросам 
повышения качества жизни горожан.

На конференции, прошедшей 
в феврале этого года, выступила Лу-
иза Свитич, доктор филологических 

наук, ведущий научный сотруд-
ник Проблемной научно-исследо-
вательской лаборатории комплекс-
ного изучения актуальных проблем 
журналистики факультета журна-
листики МГУ имени М. В. Ломоно-
сова. В своем выступлении она рас-
сказала об итогах международной 
научно-практической конферен-
ции «Журналистика в 2018 году: 
творчество, профессия, индустрия», 
посвященной современным пробле-
мам теории и практики журналисти-
ки. Луиза Григорьевна также пред-
ставила презентацию с основными 
данными социологического иссле-
дования в области журналистики. 
Ее выступление было выстроено 

в форме диалога с участниками 
конференции. 

В конце своего выступления 
Юрий Васюнькин поблагодарил 
в лице президента факультета Ясе-
на Засурского профессорско-пре-
подавательский состав за высокий 
уровень образовательного процес-
са и ту атмосферу духовности, ко-
торая поддерживается в стенах 
alma mater.

Затем он вручил декану факульте-
та журналистики Елене Вартановой, 
член-корреспонденту РАО, профес-
сору почетный орден МАГ «За вклад 
в устойчивое развитие городов СНГ», 
выразив уверенность в дальнейшем 
развитии сотрудничества.

17 августа 1998 года. Правительство России и Цен-
тральный банк сделали заявление о финансовом поло-
жении страны, фактически объявив о ее банкротстве. 
Резко поднялись цены на промышленные и продоволь-
ственные товары, началась паника, население скупало 
продукты длительного хранения. 19 августа несколько 
западных банков заявили официальные протесты про-
тив отказа российского правительства от выплат по ГКО 
и иным государственным займам. Дефолт обрушил бан-
ковский сектор. 23 августа. Президент отправил в от-
ставку Правительство…

В этих условиях в Москве собрались представители 
и мэры 26 городов России и СНГ и решили создать ас-
социацию, которая бы стала площадкой для выработки 
стратегий устойчивого развития городов, наращивания 
деловых связей, обмена опытом хозяйствования.

Так, в 1998 году возникла уникальная организация —  
Международная Ассамблея столиц и крупных городов 
(МАГ), которая ныне объединяет 85 городов из 9 стран 
России и СНГ. И мы выжили и набираем обороты. Как 
в Великую Отечественную войну —  победили вместе. 
И сейчас  города МАГ вместе растут, обмениваются 

опытом, развивают социально-экономические связи. 
Вместе нами пройден большой и интересный совмест-
ный путь: география общения —  от Магадана, Якутска 
и Владивостока до Астаны, Бишкека, Тирасполя, Кали-
нинграда, Архангельска и Нарьян-Мара.

Поэтому вполне справедливо появилась идея —  
вспомнить самые яркие моменты из истории МАГ и на-
писать совместную книгу! На память грядущим поко-
лениям, как гимн тем, кто протянул друг другу руку 
помощи в трудный момент!

Материалы в книгу с пометкой «МАГия жизни» 
принимаются на эл адрес: vmm2004@mail.ru в виде 
отдельного файла в word, объемом 3–4 страницы фор-
мата А4, 14 шрифтом Times New Roman через полто-
ра интервала и 4–7 КАЧЕСТВЕННЫХ ФОТО, отдельно 
подписи к ним, портретное фото автора и контакты.

Руководитель проекта —  Васюнькин Юрий Никола-
евич, заместитель генерального директора МАГ, член 
Союза писателей России, тел. (495) 691–22–63.

С уважением,
Исполнительный вице-президент
генеральный директор МАГ  В. И. Селиванов

Пишем книгу «МАГия жизни»! Вместе!
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Исимбаев Еркин Турашевич
Секретарь Кокшетауского 
городского маслихата

15 мая 
1964 года

Агеев Виктор Николаевич
Глава муниципального образования 
городской округ Симферополь, председатель 
Симферопольского городского совета

17 мая 
1959 года

Беглов Александр Дмитриевич
Вр. и. о. губернатора Санкт-Петербурга

19 мая 
1956 года

Ходырев Владимир Федорович
Председатель Воронежской городской думы

23 мая 
1957 года

Брик Андрей Петрович
Председатель Думы города Владивостока

25 мая 
1960 года

Алтабаева Екатерина Борисовна
Председатель Законодательного 
собрания Севастополя

27 мая 
1956 года

Андриянова Галина Геннадьевна
Председатель Думы городского 
округа Самара

1 июня 
1969 года

Мошаров Станислав Иванович
Председатель Челябинской городской Думы

2 июня 
1967 года

Карасаев Багдат Адильмажинович
Аким города Талдыкоргана

12 июня 
1964 года

Кстенин Вадим Юрьевич
Глава городского округа город Воронеж

12 июня 
1975 года

Гой Мечислав Брониславович
Председатель Гродненского городского 
исполнительного комитета

14 июня 
1963 года

Шапошников Алексей Валерьевич
Председатель Московской городской Думы

16 июня 
1973 года

Иванов Сергей Вячеславович
Глава города Липецка

17 июня 
1974 года

Елистратов Владимир Алексеевич
Вр. и. о. Главы города Челябинска

21 июня 
1960 года

Лисицкий Андрей Владимирович
Глава администрации города Таганрога

21 июня 
1975 года

Собянин Сергей Семенович
Мэр Москвы

21 июня 
1958 года

Уткин Юрий Аркадьевич
Председатель Пермской городской Думы

24 июня 
1964 года

Харисов Радик Ленартович
Глава администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»

29 июня 
1964 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
 руководителей исполнительной и законодательной власти городов — членов 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), апрель–июнь

Гришан Юрий Федорович
Мэр города Магадана

1 апреля 
1957 года

Петунина Ольга Михайловна
Председатель Совета Городского 
округа «Город Нарьян-Мар»

1 апреля 
1972 года

Албегов Борис Харитонович
Глава администрации местного 
самоуправления города Владикавказа

12 апреля 
1962 года

Ниязов Галымжан Мукырович
Аким города Актау

14 апреля 
1973 года

Силанов Алексей Николаевич
Глава городского округа «Город Калининград»

15 апреля 
1961 года

Ковалевич Николай Николаевич
Председатель Гомельского 
городского Совета депутатов

20 апреля 
1976 года

Сандыбеков Багитбек Назарбекович
Секретарь Костанайского 
городского маслихата

20 апреля 
1959 года

Смирнов Алексей Васильевич
Глава администрации города Костромы

21 апреля 
1969 года

Савельев Валерий Петрович
Глава города Пензы

22 апреля 
1963 года

Ормонов Жапарбек Туратович
Председатель Ошского городского

23 апреля 
1973 года

Метшин Ильсур Раисович
Мэр города Казани, Председатель 
городской Думы

24 апреля 
1969 года

Кушнарев Виталий Васильевич
Глава Администрации города 
Ростова-на-Дону

1 мая 
1975 года

Иваненко Виталий Юрьевич
Глава Петропавловск-Камчатского 
городского округа

3 мая 
1977 года

Мустафин Ульфат Мансурович
Глава Администрации городского 
округа город Уфа

04 мая 
1959 года

Макаров Вячеслав Серафимович
Председатель законодательного 
собрания Санкт-Петербурга

7 мая 
1955 года

Савков Сергей Николаевич
Председатель Хабаровской городской Думы

8 мая 
1952 года

Дугин Сергей Иванович
Глава города Барнаула

14 мая 
1956 года

Ерёмин Сергей Васильевич
Глава города Красноярска

14 мая 
1976 года

МАГ-ИНФО

5 ВЕСТНИК МАГ

Поздравляем



Дорогие казахстанцы, соотече-
ственники, соратники, члены пар-
тии «Нұр Отан»!

Сегодня я обращаюсь к вам, как 
это делал всегда, в самые важные мо-
менты истории нашего государства, 
которое мы вместе строим.

Но сегодняшнее обращение 
особое.

Я принял непростое для себя ре-
шение —  сложить полномочия пре-
зидента Республики Казахстан.

В этом году исполняется 30 лет 
моего нахождения на посту высшего 
руководителя нашей страны. Я был 
удостоен чести моим народом стать 
первым президентом независимого 
Казахстана.

Вспомним, как пала советская 
империя, оставив нам неразбериху 
и душевную смуту, разрушенную 
экономику и политику.

Внутренний валовой продукт со-
кратился вдвое, не хватало продо-
вольствия и товаров первой необхо-
димости. В одночасье остановились 
все крупнейшие заводы. Казалось, 
наступил коллапс.

Это был вызов. И мы его приня-
ли. Стали энергично прокладывать 
свой, казахстанский путь развития.

Нашей триединой задачей ста-
ло построение рыночной экономи-
ки, демонтаж тоталитарной идеоло-
гической системы и модернизация 
всех институтов общества. И это мы 
делали во имя создания современно-
го демократического государства —  
Рес публики Казахстан.

Понимая, что нельзя было 
построить демократические 

институты при слабой экономи-
ке и бедствующих гражданах, мы 
во главу угла поставили экономи-
ческое развитие и рост благосо-
стояния граждан. В результате нам 
удалось поднять объем экономики 
в 15 раз, а доходы населения —  в 9 
(в долларовом выражении), что по-
зволило сократить уровень бедно-
сти почти в 10 раз.

Мы самостоятельно и успешно 
преодолели все выпавшие на нашу 
долю катаклизмы, включая глубо-
чайший мировой финансовый кри-
зис 2007–2012 годов.

Казахстан перешел от аграрной 
экономики к промышленно-сер-
висной. Идет процесс индустри-
ализации и урбанизации страны. 
В сырь евой сектор пришли ведущие 
мировые инвесторы. Это позволило 
реализовать сложнейшие проекты 
в нефтегазовом секторе.

За счет сырьевых ресурсов сфор-
мирован фонд для будущих поко-
лений казахстанцев. Казахстан стал 
частью глобальной экономики, при-
влекает инвестиции и торгует прак-
тически со всеми странами планеты.

Построен новый инфраструктур-
ный каркас страны. Автомобильны-
ми, железнодорожными дорогами 
связаны все регионы. А авиацион-
ные маршруты дают нам возмож-
ность открывать для себя новые 
уголки мира.

Казахстан стал крупным государ-
ством не только по территории. Се-
годня нас уже более 18 миллионов 
человек. Недалек рубеж —  20 мил-
лионов человек.

Мы вошли в число 50 самых раз-
витых стран. Разработана програм-
ма развития до 2050 года. Цель —  
вой ти в число 30 развитых стран.

Мы сумели на руинах СССР по-
строить успешное казахстанское 
государство с современной ры-
ночной экономикой, создать мир 
и стабильность внутри многоэт-
нического и многоконфессиональ-
ного Казахстана. Впервые в нашей 
многовековой истории обеспечили 
международно-правовое призна-
ние Республики Казахстан. Поста-
вили Казахстан на карту мира, где 
его не было как государства. У нас 
есть свои флаг, гимн, герб.

В самый непростой период 90-х 
годов мы начали подготовку специа-
листов по программе «Болашак», что-
бы дать молодежи достойное образо-
вание, возможность изучить мировую 
практику и принести пользу стране.

В мире бушевал кризис, а мы со-
здавали в Астане университет ми-
рового уровня, строили интеллек-
туальные школы. Выросшие в годы 
независимости молодые люди, уверен, 
ценят заботу страны о них. Они птен-
цы гнезда независимого Казахстана, 
которые, верю, будут беречь и укре-
плять нашу страну, отдадут свои зна-
ния, силы делу процветания Отчизны.

Впервые в истории Казахстана 
мы построили свою столицу. Аста-
на —  это осязаемое олицетворение 
всех наших достижений и побед.

Все это мы сделали вместе, доро-
гие мои казахстанцы.

Все эти годы вы поддерживали 
меня на всех выборах, поддерживали 

Нурсултан Назарбаев выступил 
с обращением, в котором 
заявил о досрочном сложении 
полномочий
БИШКЕК, 19 мар —  Sputnik. Агентство 

Sputnik Казахстан опубликовало 

полный текст обращения Нурсултана 

Назарбаева к своему народу.
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мои инициативы. Я был удостоен ве-
ликой чести служить моему велико-
му народу, родной стране. Огром-
ное спасибо вам —  моему народу 
и низкий поклон. Благодаря такой 
поддержке я работал, не жалея сил, 
энергии и здоровья, времени, чтобы 
оправдать это доверие.

Как вам известно, нашими зако-
нами я наделен статусом первого 
президента —  Елбасы (Лидер нации). 
Остаюсь председателем Совета без-
опасности, который наделен серь-
езными полномочиями. Остаюсь 
председателем партии «Нұр Отан», 
членом Конституционного сове-
та. То есть остаюсь с вами. Заботы 
страны и народа остаются моими 
заботами.

Как основатель независимого 
казахстанского государства вижу 
свою будущую задачу в обеспече-
нии прихода к власти нового по-
коления руководителей, которые 
продолжат проводимые в стране 
преобразования.

Вопрос преемственности власти 
в Казахстане решен конституцион-
но. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий действующего пре-
зидента его полномочия переходят 
к председателю сената до окончания 
выборного срока. Затем состоятся 
выборы нового президента.

Председателем сената парламен-
та в настоящее время является Ка-
сым-Жомарт Кемелович Токаев. Вы 
его хорошо знаете. Он выпускник 
МГИМО, доктор наук. Свободно вла-
деет английским и китайским языка-
ми. Прошел большой путь на руково-
дящих должностях республики. Был 
министром иностранных дел в годы 
становления внешней политики стра-
ны, работал вице-премьер-мини-
стром и премьер-министром страны, 
председателем сената. Знает страну, 
ее экономику и политику. Выдвигался 
и работал заместителем Генерального 
секретаря ООН. Это было большим 
признанием его заслуг как дипломата 
и знаком доверия к Казахстану.

Рядом со мной он работает с пер-
вых дней независимости Казахстана. 
Я хорошо его знаю. Он человек чест-
ный, ответственный и обязательный. 
Поддерживает всецело проводимую 
политику внутри страны и вовне. 

Все программы разрабатывались 
и принимались с его участием.

Я верю, что Токаев именно тот 
человек, кому мы можем доверить 
управление Казахстаном.

Дорогие соотечественники!
Мы видим, что мир меняется, не 

стоит на месте. Появляются не толь-
ко новые возможности, но и новые 
глобальные технологические и де-
мографические вызовы, нестабиль-
ность мирового порядка. Каждому 
поколению приходится решать свои 
задачи. Я и мое поколение сделали 
для страны все, что смогли. Резуль-
таты вам известны. Мир меняется, 
приходят новые поколения. Это есте-
ственный процесс. Они будут решать 
проблемы своего времени. Пусть по-
стараются сделать страну еще лучше.

Вместе с миром меняться должны 
и мы. Обращаюсь к молодому поко-
лению казахстанцев: берегите неза-
висимый Казахстан —  нашу общую 
Родину. Мəңгілік ел —  это наш на-
род, земля наших великих предков. 
У нас одна Родина, одна земля.

Берегите дружбу и единство на-
шего народа, наше взаимное дове-
рие и уважение к культуре и тради-
циям каждого гражданина страны.

Только так мы будем сильны, по-
бедим все вызовы.

Только так мы будем процветать.
Уважаемые казахстанцы!
Мои соотечественники!
Сегодня я обращаюсь к каждо-

му из вас. Перед страной стоят мас-
штабные задачи. И я уверен в нашем 
успехе.

Каким я вижу Казахстан будущего?
Я твердо уверен, что казахстанцы 

будущего —  это общество образован-
ных, свободных людей, говорящих 
на трех языках.

Они граждане мира. Они путеше-
ствуют. Они открыты новым знани-
ям. Они трудолюбивы. Они патрио-
ты своей страны.

Я убежден, что Казахстан будуще-
го —  это общество всеобщего труда. 
Это государство с сильной экономи-
кой, где все делается для человека. 
Где лучшее образование, лучшее 
здравоохранение. Где царят мир 
и спокойствие. Где граждане свобод-
ны и равны, а власть справедлива. 
Там верховенство закона.

Я верю в то, что мы движемся 
правильным курсом, и ничто не смо-
жет сбить нас с верного пути.

Если мы будем сильны, с нами бу-
дут считаться.

Если мы будем надеяться на чудо 
или полагаться на других, мы расте-
ряем достигнутое.

Уважаемые казахстанцы!
Полагаю, что наступил момент 

для подписания соответствующего 
указа.

Президент Казахстана 
переименовал Астану 
в Нур-Султан

С таким предложением он вы-
ступил несколькими днями ра-
нее после церемонии принесения 
присяги на посту нового главы го-
сударства. Инициативу Токаева 
тут же поддержал казахстанский 
парламент.

Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев подписал указ 
о переименовании столицы респу-
блики Астаны в Нур-Султан. Текст 
документа опубликован на офици-
альном сайте главы республики.

«В соответствии со ст. 9 закона 
Республики Казахстан от 8 дека-
бря 1993 года «Об административ-
но-территориальном устройстве» 
я постановляю переименовать сто-
лицу <…> в Нур-Султан», —  гово-
рится в указе.

Документ вступает в силу с мо-
мента его опубликования, то есть 
с 23 марта 2019 года.

Также он подписал закон о вне-
сении изменений в Конституцию 
страны относительно переимено-
вания столицы в город Нур-Султан.
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Джура А.: Я хотел бы поблаго-
дарить за то, что Вы дали нам 
такой уникальный шанс взять 
интервью. Прежде всего я хочу 
спросить про Беларусь. Сегодня 
мы становимся свидетелями на-
растания кризисных явлений во 
всем мире. Есть региональные 
конфликты, но все больше людей 
начинают испытывать серьезное 
беспокойство за судьбу мира. Как 
это влияет на внешнюю политику 
Республики Беларусь? Каких целей 
Ваша страна стремится достичь 
на международной арене?

Лукашенко А. Г.: Не хотел бы от-
вечать на этот вопрос банально. Тем 
не менее не буду оригинальным, 
если задам Вам риторический во-
прос. Вы очень правильно охарак-
теризовали состояние нынешне-
го мира, то, что конфликты в этом 
мире вспыхивают в разных точках.

Сегодня создано напряжение со-
всем рядом, у наших границ, в Укра-
ине. В Венесуэле, знаете, что про-
исходит. Дай бог, чтобы это не 
переросло в какой-то международ-
ный конфликт и столкновение. Вы 
видите, что происходит в Ливии, 
и это только начало. Вы видите 
и ощущаете уже как гражданин Тур-
ции, что происходит рядом с вами —  
в Сирии, Ираке, курдская проблема 
для вас очень важна.

То там, то здесь возникают кон-
фликты. Но раз они возникают, значит, 
кому-то нужны? Этот мой тезис под-
тверждает то, что эти конфликты воз-
никают в странах с богатыми природ-
ными ресурсами, в странах, которые 
занимают важнейшее геополитиче-
ское положение на карте мира. Ответ 
понятен —  значит, кому-то нужны эти 
ресурсы, значит, кто-то хочет влиять 
на те государства, которые занимают 
это географически и стратегически 
важное положение, согласитесь.

Я это сказал к тому, чтобы задать 
Вам еще один риторический вопрос: 
нам, белорусам, это надо? Нет, даже 
если мы очень заинтересованы как го-
сударство в природных ископаемых, 
в ресурсах (у нас их не хватает, осо-
бенно углеводородных). Мы в этом не 
заинтересованы, потому что не явля-
емся глобальным игроком и не имеем 
имперской психологии, чтобы силой 
влиять на то или иное государство 
и заполучить эти ресурсы.

Но я Вас подвел к ответу на во-
прос, кому это выгодно. Все горит 
от главных мировых игроков, как их 
принято называть. Что это за игро-
ки —  вы их хорошо знаете. Одни 
себя ведут агрессивно, другие —  за-
нимаются риторикой, очень много 
кричат. Но тем не менее подлива-
ют масло в огонь. Третьи —  молча-
ливо стараются влиять на ситуацию 
в мире. Но каждый из этих гигант-
ских игроков имеет определенную 
цель: разделяй и властвуй.

Беларусь в этом категорически не 
заинтересована. Турция, мне кажет-
ся, также не сторонница того, чтобы 
везде вспыхивали очаги конфлик-
та. Потому что Турция в таком по-
ложении, что это может плохо для 
нее самой закончиться, если она бу-
дет разжигать эти конфликты. Тур-
ции, наоборот, когда рядом идет во-
йна, надо сделать все —  и, слава богу, 
Турция это делает —  для того, чтобы 
ситуацию (напряжения. —  Прим.) ос-
лабить у своих границ и вообще на 
Ближнем Востоке.

Поэтому ни Турции, ни тем бо-
лее Беларуси такие конфликты —  
локальные или же более круп-
ные —  абсолютно не нужны. Мы 
здесь ничего не выиграем, во-пер-
вых. А во-вторых, наш менталитет 
другой. Мы наелись этих войн. Все 
войны, которые существовали в про-
шлом столетии, да и в позапрошлом, 

прокатывались через Беларусь. Туда 
и обратно. И мы теряли не только 
поколениями нажитое богатство, мы 
теряли миллионы людей. В послед-
ней войне —  Второй мировой, Вели-
кой Отечественной, которая прока-
тилась по Беларуси, мы лишились 
каждого третьего жителя.

Ни с практической точки зрения, 
ни с моральной, ни с генетической 
нам эти конфликты не нужны, поэто-
му мы проводим сбалансированную 
многовекторную политику. Нам надо, 
чтобы был мир и на Западе, и на Вос-
токе. Мы от этого только выиграем, 
занимая пусть даже сложное геогра-
фическое положение в этом мире —  
между мощным Востоком и мощным 
Западом, где расположены великая 
Россия и великий Китай, а с другой 
стороны —  Европейский союз.

Джура А.: Растет роль Минска 
как центра урегулирования про-
блем и поиска решений для урегу-
лирования региональных конфлик-
тов. Планируете ли Вы и дальше 
укреплять эту роль Беларуси?

Лукашенко А. Г.: Мы не проси-
лись в посредники. Мы не хотим 
быть миротворцами. Я вообще это 
очень плохо воспринимаю, потому 
что, когда Западом были введены 
против нас санкции в свое время, 
к нам приезжали куча посредников. 
И они у меня уже вот здесь. Поэтому 
я еще тогда дал себе зарок: никогда 
не влазить между кем-то и не осу-
ществлять никаких ролей —  посред-
ничества и миротворчества. Это не 
наша, Беларуси, функция.

Но так случилось —  это было ре-
шение сторон «нормандской четвер-
ки» (Франции, Германии, Украины 
и России) собраться здесь в Минске. 
Что я должен был на это ответить? 
Только положительно, потому что 
вой на в Украине нас тогда напрямую 

Интервью Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко турецкому 
информационному агентству 
«Анадолу», 8 апреля 2019 года.
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касалась: 150 тыс. человек хлынули 
в Беларусь из Украины. И мы им пре-
доставили равные права с граждана-
ми Беларуси. 150 тыс. человек! У вас 
беженцев больше, и вы знаете, что та-
кое беженцы. И они у нас в лагерях не 
жили. Они сразу были адаптированы 
в наше общество, потому что многие 
здесь имели родственников, многие 
вообще из Беларуси, этнические бе-
лорусы. Друзья-украинцы приехали 
сюда, и это на нас очень влияло.

Более того —  до сих пор конфликт 
в Украине оказывает на нас прямое 
влияние, опасное влияние. Очень 
много людей, которые передвигают-
ся через границу с оружием, неко-
торые белорусы поехали и повоева-
ли там, понюхали крови —  это тоже 
очень опасная тенденция. Что там го-
ворить: страна расположена рядом 
с нами, поэтому, хочу я этого или нет, 
хочет белорусский народ этого или 
нет, я и белорусский народ вовлече-
ны в этот конфликт. И, конечно же, 
мы согласились на организацию это-
го саммита, который прошел в этих 
стенах. Насколько я понимаю, он 
прошел успешно. Потом меня попро-
сили обеспечить работу трехсторон-
ней контактной группы. Что я мог на 
это сказать? Конечно, только за.

Мы все делали и делаем для того, 
чтобы там был мир, потому что гиб-
нут старики, женщины, дети, те, кто 
не успел сбежать оттуда и там остал-
ся (а может, и убежать некуда), —  они 
прежде всего гибнут. И это не чужие 
нам люди. Война идет буквально за 
нашим забором. Поэтому я согласил-
ся на эту трехстороннюю контакт-
ную группу, и мы сейчас всячески 
стараемся поддерживать ее работу 
и обеспечивать функционирование. 
Недавно я встречался с руководите-
лем этой группы, спецпредставите-
лем ОБСЕ Сайдиком. Он мне прямо 
сказал: не имеем никаких проблем, 
только благодарим за эту работу.

Вы говорите о перспективах. 
Может быть, и не следовало с моей 
стороны, но видя, как вялотекуще 
идет этот процесс, никуда не год-
ный процесс, как не исполняют-
ся Минские договоренности, кото-
рые были достигнуты, я откровенно 
высказался: если договорятся два 
президента —  России и Украины, 

Путин и Порошенко —  и будут ви-
деть усиление роли Беларуси там 
(потому что мы родные, мы три се-
стры: Россия, Беларусь и Украина), 
то мы готовы исполнить эту роль. 
Но навязываться в миротворцы, на-
вязываться в посредники —  мы ни-
когда на это не пойдем. Нам это не 
то что не нужно, нам это не к лицу. 

Ведь мы знаем, как только я начинаю 
что-то говорить об Украине, об меня 
начинают ноги вытирать то в России, 
то в Украине. Кому-то что-то не нра-
вится. Поэтому и сказал: вы, господа, 
договаривайтесь, увидите нас в этой 
договоренности —  мы постараем-
ся исполнить ту роль, которая бу-
дет нам отведена. Цель одна —  мир 
и стабильность в районе Донбасса 
и Луганска и на всей Украине.

Джура А.: Часто со стороны 
Запада вы становитесь объек-
том критики. Как вы можете это 
объяснить?

Лукашенко А. Г.: Запад кого толь-
ко не критикует, не только меня. 
И моего друга Эрдогана он очень 

критикует —  в последнее время, мо-
жет быть, даже чаще, чем меня. Тур-
ция им чем-то не нравится. Амери-
канцам не нравится ваша позиция.

Вы закупили в России оборони-
тельное оружие, которое вам очень 
нужно и которое тогда нельзя было 
где-то купить дешевле, —  вас за это 
уже не критикуют, а пытаются изби-
вать. За любую политику независи-
мости Турцию начинают критико-
вать, начинают на Турцию нападать. 
Значит, Турция занимает правиль-
ную позицию с точки зрения защи-
ты национальных интересов.

Как только ваши конкуренты 
(они не противники вам, потому что 
вы в одном блоке —  НАТО), а мо-
жет быть и соперники, начинают вас 
критиковать, знайте, что вы посту-
паете правильно. Я исхожу из такой 
позиции. К тому же я поддерживаю 
господина Эрдогана по многим во-
просам, когда он отстаивает сувере-
нитет и независимость. Точно такую 
же позицию я занимаю в Беларуси.

Да, Западу не нравятся многие 
тенденции, которые происходили 
и в меньшей степени происходят 
сейчас. Но это наша белорусская 
особенность. Мы впервые в исто-
рии создаем свое независимое, суве-
ренное государство, притом создаем 
на осколках разрушенной империи. 
И все это не так просто, у нас не 
было этого опыта. Но через препят-
ствия, через завалы, преодолевая их, 
мы создали свое государство.

Плохо шли, хорошо шли, тяжело 
нам было, легко, но мы создали это 
государство, и сегодня Запад воспри-
нимает нас как государство. Запад от-
менил санкции против нас —  значит, 
косвенно они признали, что не во всем 
были правы. Поэтому мы спокойно от-
носимся к объективной критике. Мы 
хорошие ученики, умеем учиться. 
У Запада есть много хорошего, чему 
можно научиться. Мы учимся и у вос-
точных империй —  России и Китая. 
С Россией мы жили в одном государ-
стве, мы славянские народы. Очень 
многое из того, что происходит в Рос-
сии, нам понятно. И если не нравит-
ся —  мы из ее ошибок делаем выводы, 
если нравится —  воспринимаем это.

То же самое и с Китайской Народ-
ной Республикой. Я, еще не будучи 

НАМ НАДО, ЧТОБЫ 
БЫЛ МИР И НА ЗАПАДЕ, 

И НА ВОСТОКЕ. МЫ 
ОТ ЭТОГО ТОЛЬКО 

ВЫИГРАЕМ, ЗАНИМАЯ 
ПУСТЬ ДАЖЕ СЛОЖНОЕ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В ЭТОМ 

МИРЕ —  МЕЖДУ 
МОЩНЫМ ВОСТОКОМ 

И МОЩНЫМ ЗАПАДОМ, 
ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ 
ВЕЛИКАЯ РОССИЯ 

И ВЕЛИКИЙ КИТАЙ, 
А С ДРУГОЙ СТОРОНЫ —  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ.
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Президентом, первый раз поехал 
в Китай, когда они создавали свобод-
ные экономические зоны и привле-
кали инвесторов. Я очень многому 
там научился. И рад, что, когда стал 
Президентом, угадал, сориентиро-
вавшись на Китай. Сейчас Китай нас 
поддерживает, и мы кое-что берем 
из их опыта и осваиваем в Белару-
си. Такова наша внешняя политика, 
как я в начале сказал, она исходит из 
конкретного, из нашего положения.

Поэтому критика никогда не 
была во вред. Ее политики вряд ли 
любят. Как часто говорят, грубая та-
кая поговорка: критика —  не жен-
щина, ее любить невозможно. Но 
тем не менее выводы из нее надо 
делать. Мы делаем выводы из кон-
структивной критики, не важно от 
кого она звучит —  Запад, Восток. Но 
если она неконструктивна, мы ста-
раемся на нее не обращать никакого 
внимания. Они говорят —  мы дело 
свое делаем, и, как видите, спустя 
годы мы оказываемся правы. Поэто-
му и вам советую: делайте все, что 
лучше для Турции. Вы, кстати, это 
умеете и делаете правильно.

Джура А.: Мой следующий во-
прос будет как раз о Турции. Что 
для Вас означают Турция и турец-
кий народ?

Лукашенко А. Г.: Я по своему пер-
вому образованию историк. Я хоро-
шо знаю роль Турции в формиро-
вании сегодняшнего мира. Когда-то 
это была огромная империя. Я не сто-
ронник империй, но любая империя 
несла очень много положительного. 
Возьмите колониальную политику 
Великобритании: у англичан во вла-
дении было полмира, в отдельных 
частях были колониальные страны. 
Сейчас практически из всех Вели-
кобритания ушла. А посмотрите на 
те государства —  там не то что пом-
нят до сих пор те нелегкие времена, 
эти страны сегодня в экономическом, 
культурном, образовательном отно-
шении более развиты, чем соседи. 
Точно так и Турция внесла свой вклад 
в формирование нынешней миро-
вой архитектуры в области культуры, 
образования, экономики и так далее.

Я не сторонник колониаль-
ных войн, колониальных захватов, 

давления одной страны над дру-
гой, но так было в истории. И Тур-
ция оставила свой след. Я это гово-
рю к тому, что турки имеют в своей 
истории сильную империю, у совре-
менной Турции мощнейший фун-
дамент для дальнейшего развития. 
И влияние Турции в свое время на 
нашу планету, не говоря уже о том 
регионе, где была создана Осман-
ская империя, велико. Согласитесь, 
это так. Это древний, героический 
и сильный народ.

Я много раз был в Турции и как 
историк смотрю на современный 
турецкий народ и пытаюсь переки-
нуть этот мостик в ту седую древ-
ность. Знаете, турки очень многое 
унаследовали от своих предков. Это 
очень яркий, мужественный и стой-
кий народ. Как было раньше, так 
есть сейчас. Турция расположена 
в очень серьезном географическом 
месте: и морские, и сухопутные пути 
южнее нас проходят через Турцию. 
А в связи с тем, что в Украине та-
кой конфликт, мы, белорусы, точно 
как и турки, сегодня стали еще бо-
лее важными центрами, через кото-
рые простираются интересы многих 
объединений и государств: Евросою-
за, Америки, Китая, России, Индии 
и так далее. Поэтому Турция играет 
и, я уверен, будет играть еще более 
важную роль в формировании ар-
хитектуры мира на нашей планете.

Джура А.: Политические от-
ношения между Беларусью и Тур-
цией развиваются достаточно 
динамично. На ваш взгляд, что по-
могает сближению наших стран, 
какие общие интересы и ценности 
нас объединяют? Какими бы вы хо-
тели видеть отношения Беларуси 
и Турции, например, через 10 лет?

Лукашенко А. Г.: Вы очень пра-
вильно сказали. Если откровенно го-
ворить, то политические, дипломати-
ческие, гуманитарные, а в последнее 
время и культурные взаимоотноше-
ния наших государств значительно 
опережают торгово-экономические. 
А торгово-экономические отноше-
ния, пусть даже мы имеем миллиард 
долларов товарооборота, —  это не те 
объемы. Кстати, с большим дефици-
том для Беларуси. Паритет должен 

быть, экспорт-импорт надо вырав-
нивать. Это наша забота.

Торгово-экономические отноше-
ния являются фундаментом любых 
отношений. Поэтому, если мы хо-
тим, чтобы наши отношения были 
долгосрочными и стабильными (а мы 
в Минске на этой площадке год назад 
заявили вместе с вашим Президен-
том господином Эрдоганом, что бу-
дем строить надежные долгосрочные 
отношения), без торгово-экономиче-
ского фундамента это невозможно. 
Нам надо этот фундамент создавать, 
надо его укреплять. И под ту над-
стройку, которая у нас выстроена 
(Вы о ней сказали: политические, гу-
манитарные, образовательные и про-
чие отношения, даже в области во-
енно-технического сотрудничества), 
надо подводить сейчас мощный фун-
дамент в виде торговли, в виде эко-
номических отношений, инвестиций. 
Мы к этому подошли.

И предстоящий визит в Турцию 
будет в основном посвящен этому. 
Мы будем говорить о совместных 
проектах, о совместных инвестици-
ях, о более интенсивной и сбаланси-
рованной торговле.

Через десять лет (и даже не через 
десять —  я хочу, чтобы это было рань-
ше, как минимум через три — пять 
лет) у нас с Турцией будут такие же 
теплые и дружеские отношения, как, 
например, мы имеем сегодня с Рос-
сийской Федерацией. А почему бы 
и нет? У России с вами сейчас очень 
добрые отношения. Почему у нас 
должны с вами быть отношения не 
то что хуже, а ниже? Такого быть не 
должно. Поэтому мы с Президентом 
Эрдоганом однозначно подтянем уро-
вень наших отношений даже выше, 
чем у вас с Российской Федерацией. 
Мы нащупали за эти годы те точки 
соприкосновения, те позиции, по ко-
торым сегодня надо работать. И мы 
полны решимости —  это сделать.

В апреле, если я не ошибаюсь, 
у нас состоится заседание межправи-
тельственной комиссии перед моим 
визитом в Турцию, где будут при-
няты очень серьезные, прежде всего 
экономические, решения. Что каса-
ется политики, мы с Президентом 
Эрдоганом можем за сутки догово-
риться по всем вопросам.
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Джура А.: Какие соглашения бу-
дут подписаны во время визита?

Лукашенко А. Г.: Пока не знаю. 
Пока мы планируем подписывать. 
Как только они будут утверждены 
нашей межправительственной ко-
миссией, мы об этом обязательно 
скажем. Но приоритет, я уже сказал, 
мы отдаем торгово-экономическо-
му и инвестиционному сотрудниче-
ству. Это основа. Обо всем осталь-
ном, я говорю, за сутки договоримся.

Джура А.: Для многих белору-
сов Турция —  это солнце, море, 
отдых. Как видите в дальнейшем 
развитие туризма между нашими 
странами?

Лукашенко А. Г.: Наши люди уже 
привыкли бывать в теплых водах Ту-
рецкой Республики. И этот процесс 
уже не остановить: каждый год тури-
стический поток нарастает —  меньше 
в другие страны, а больше в Турцию. 
И, что удивительно, если мы раньше 
отдыхали на территории России —  
Сочи, Сочи, Сочи (мы и сейчас там 
отдыхаем, я тоже часто бываю в этом 
городе), то наши граждане все больше 
и больше перемещают вектор в вашу 
страну, в Турцию. Поэтому туристи-
ческий поток будет только нарастать.

Джура А.: Я хочу вернуться 
к экономике. Турция проводит 
схожую с вашей экономическую 
политику. Вы очень большое зна-
чение уделяете экономическому, 
промышленному развитию стра-
ны. У нас тоже такая полити-
ка. Каким образом она помогает 
укреплению экономического благо-
получия Беларуси и Турции и бла-
госостояния наших граждан?

Лукашенко А. Г.: Если вы прода-
дите у нас и получите деньги, а мы 
продадим у вас нужные вам товары 
и получим валютные доходы в стра-
ну, это и есть благосостояние. Чтобы 
вы знали (наверное, и в Турции так): 
60% (уже даже больше) того, что мы 
производим в Беларуси, идет на экс-
порт. У нас экспортно ориентиро-
ванная страна, поэтому нам кри-
тически важно иметь отношения 
с большим количеством государств, 
а тем более с такими мощными и бо-
гатыми, как Турция.

Общие интересы и точки со-
прикосновения, я только что ска-
зал, уже определены: это IT-сектор, 
это современные технологии, хи-
мическая и нефтехимическая про-
мышленность. Вы очень нуждаетесь 
в нашей технике —  Турция огром-
ная страна —  кормоуборочной, зер-
ноуборочной, машинах большой 
грузоподъемности почти до 500 т 
(мы создаем такие карьерные само-
свалы), автомобилях средней, ма-
лой грузоподъемности, тракторах 
МТЗ. Все это вам интересно. И мы 
уже пришли в Турцию, создаем там 
свои представительства, торговые 
дома, сервисные центры. Наша тех-
ника продвинута. Даже в сфере во-
енно-технического сотрудничества, 
несмотря на то что вы страна НАТО, 
а мы принадлежим к другому воен-
но-политическому блоку —  ОДКБ, 
мы нашли с вами точки соприкос-
новения и сотрудничаем.

Джура А.: При участии Турции 
в Минске была построена мусуль-
манская мечеть. Вы лично уча-
ствовали в ее открытии вместе 
с Президентом Эрдоганом. Что для 
вас символизирует открытие ме-
чети, и какое значение вы видите 
в этом сближении наших народов?

Лукашенко А. Г.: Вы, турки, 
очень серьезное внимание придаете 
религиозному фактору. У нас живет, 
по-моему, больше 30 тыс. мусульман, 
которые никогда нигде на террито-
рии Беларуси не создавали никаких 
проблем. Я часто привожу пример, 
что на президентских выборах меня 
прежде всего поддерживают наши 
белорусские мусульмане.

И они не имели такого дома. Ка-
толики имели, православные имели, 
у иудеев много центров, а мусульма-
не в этом отношении как-то были 
обижены. Так почему не выравнять 
ситуацию? Надо было это сделать. 
Они захотели построить свою цен-
тральную мечеть. Я это поддержал.

Вы знаете, мечеть, которую мы по-
строили, —  это фактор согласия, в ко-
нечном счете мира в нашем обществе. 
Я сторонник этого. Поэтому убежден: 
получив свой дом здесь, как право-
славные, католики, иудеи и мно-
гие другие, главный дом —  мечеть, 

мусульмане благодарны Беларуси, 
благодарны Реджепу Тайипу Эрдо-
гану, который и свои средства инве-
стировал в эту мечетью.

Джура А.: Если позволите, мой 
последний вопрос будет про Эрдо-
гана. Какие у вас отношения с Эр-
доганом, вы друг друга называете 
«мой друг», «мой приятель»?

Лукашенко А. Г.: Мы друг друга 
называем по-разному. Мы называем 
друг друга братом, это была иници-
атива Реджепа Эрдогана. Я его назы-
ваю своим другом. По-разному. Но 
всегда как близкие, можно даже ска-
зать, как родные люди. 

Мы понимаем друг друга, под-
держиваем друг друга на всех меж-
дународных площадках, строим 
очень хорошие отношения между 
мощной, богатой Турцией и очень 
важной здесь на севере страной Бе-
ларусью. У нас нет никаких закры-
тых тем для сотрудничества, и в свя-
зи с этим наши отношения очень 
близкие и очень дружественные на 
сегодняшний день.

Джура А.: Спасибо большое. 
Моя мечта сбылась!

Лукашенко А. Г.: Будем думать, 
что мы с Вами встречаться будем 
чаще, и не только один на один.  Тем 
более Вы представляете одно из веду-
щих информационных агентств, на-
сколько я понимаю, в Турции. Нам 
это очень выгодно. 

Полная версия интервью —  
на сайте Президента 

Республики Беларусь
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В работе конференции приняли 
участие руководители и предста-
вители региональных и городских 
СМИ городов РФ, представители фе-
деральных органов власти, межго-
родских объединений, экспертных 
организаций и бизнес-сообщества. 

Модератором мероприятия вы-
ступил исполнительный вице-прези-
дент —  генеральный директор МАГ 
Владимир Селиванов. 

Перед началом конференции 
состоялось совместное заседание 
экспертов МАГ и Центра «Мегапо-
лис XXI век» по обсуждению проек-
та «Культурно-историческое насле-
дие городов».

Владимир Селиванов открыл кон-
ференцию, зачитав правительствен-
ную телеграмму с приветствием от 

Юрия Мищерякова, депутата Госу-
дарственной думы РФ, первого ви-
це-президента МАГ, в которой был 
отмечена важность данного меро-
приятия и пожелания участникам 
конференции плодотворной работы.

С приветствием выступил Влади-
мир Тарасов, директор Московского 
Дома национальностей.

Владимир Савченко, генераль-
ный директор Ассоциации «Дело-
вой Центр экономического развития 
СНГ» зачитал приветствие от Пред-
седателя Исполнительного комите-
та —  Исполнительного секретаря 
СНГ Сергея Лебедева.

Луиза Свитич, доктор фило-
логических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Проблемной науч-
но-исследовательской лаборатории 

комплексного изучения актуальных 
проблем журналистики факультета 
журналистики МГУ им. М. В. Ломо-
носова в своем выступлении расска-
зала об итогах международной на-
учно-практической конференции 
«Журналистика в 2018 году: творче-
ство, профессия, индустрия», посвя-
щенной современным проблемам 
теории и практики журналистики. 
Луиза Григорьевна также представи-
ла презентацию с основными данны-
ми социологического исследования 
в области журналистики. Ее высту-
пление было выстроено в форме ди-
алога с участниками конференции. 

С докладом о специфике работы 
журналистов ГТРК «Кострома» вы-
ступила Антонина Кондаурова, заме-
ститель директора ГТРК «Кострома», 

Конференция МАГ «Взаимодействие местных 
властей и СМИ в интересах устойчивого 
развития городов: практика решений» 
14 февраля 2019 года в Московском доме национальностей 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) провела 

Международную конференцию «Взаимодействие местных властей и СМИ 

в интересах устойчивого развития городов: практика решений». 
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рассказав о принципах взаимодей-
ствия властей и журналистов Ко-
стромы, который носит абсолютно 
открытый характер освещения со-
бытий в городе. 

Елена Южакова, главный редак-
тор муниципального предприятия 
города Красноярска «ИЦ «Городские 
новости», рассказала о специфики 
деятельности издания в период под-
готовки к проведению Зимней Уни-
версиаде 2019 года.

Михаил Василенко, главный редак-
тор газеты «Вечерний Ставрополь» по-
делился своими наработками по улуч-
шению экологического состояния 
городской среды, выстраивании ди-
алога с властями города и жителями.

Александр Шилко, автор и веду-
щий Ток-шоу «Активный Симферо-
поль» телеканала ТВ FM», ООО «Ме-
диаГрупп» города Симферополя, 
в своем выступление рассказал о про-
екте администрации города ток-шоу 
«Активный Симферополь», в кото-
ром рассматриваются самые инте-
ресные и насущные проблемы города 
и идет открытый диалог органов вла-
сти с активными горожанами Симфе-
рополя. Он представил презентацию 
с фотоматериалами о подготовке Ток-
шоу «Активный Симферополь».

Артем Роговский, пресс-секре-
тарь мэра города Новосибирска, рас-
крыл особенности работы пресс-се-
кретаря мэра. 

Юрий Вороненков, директор Фи-
нансового пресс-клуба России, в сво-
ем выступлении поведал о деятель-
ности пресс-служб администраций 
городов и СМИ по вопросам финан-
совой грамотности населения.

Евгений Муравьев, экс-первый 
заместитель министра информа-
ционных технологий, связи и СМИ 
Нижегородской области, выступил 
с докладом на тему: «Региональный 
эффект от проведения Международ-
ных конференций журналистов «Со-
временная российская журналисти-
ка: вопросы и ответы».

Марина Зацепина, руководитель 
отдела по связям с общественностью 
Музейно-выставочного комплекса 
Московской области «Новый Иеру-
салим», представила презентацию, 
в которой наглядно показала важ-
ность взаимодействия СМИ и учреж-
дений культуры для более эффек-
тивного продвижения имиджа как 
СМИ, так и учреждений культуры. 
Здесь важную роль играет правиль-
ный маркетинговый ход, который 
может создать условия для более 
лучшего имиджа обоих.

Подводя итоги выступлений 
и дискуссии, Юрий Васюнькин, за-
меститель генерального директора 
МАГ напомнил, что на конферен-
ции 2018 года от участников посту-
пило предложение для более про-
дуктивной работы и взаимодействия 

с журналистами создать Ассоциа-
цию региональных и местных СМИ 
местных властей СНГ. Это предло-
жение было рассмотрено на рабо-
чем совещании в офисе Секретари-
ата МАГ с представителями СМИ. На 
конференции было озвучено реше-
ние о создании Ассоциации и подго-
товке соответствующих учредитель-
ных документов. 

Затем в рамках конференции со-
стоялось подведение итогов и вру-
чение дипломов VII Международно-
го конкурса МАГ «Город в зеркале 
СМИ». Были вручены дипломы 
и памятные подарки всем победите-
лям и дипломантам конкурса, при-
сутствующим на церемонии. 

Московский Дом национально-
стей для участников номинации 
«Национальное согласие —  взаимо-
обогащение культур» подготовил до-
полнительные дипломы и подарки. 

В этом году в конкурсе «Город 
в зеркале СМИ» приняло участие 
37 городов России и 4 города стран 
СНГ, а также Приднестровской Мол-
давской Республики. На конкурс по-
ступило более 400 журналистских 
фото и видео-материалов.

В конце мероприятия состоя-
лось общее памятное фотографи-
рование участников конференции. 
Все материалы и фото конферен-
ции представлены на сайте МАГ 
http://www.e-gorod.ru
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В работе Форума приняли уча-
стие вице-премьеры государств –
участников СНГ, министры, руково-
дящие работники и представители 
органов власти государств Содруже-
ства, торгово-промышленных палат, 
отраслевых объединений и банков-
ских сообществ, представители Ев-
разийского экономического союза, 
а также ведущие предпринимате-
ли из государств —  участников СНГ 
и зарубежных стран. Общее коли-
чество участников Форума превы-
сило 1500 человек, на нем были ак-
кредитованы более 80 журналистов 
и СМИ из государств — участников 
СНГ, и дальнего зарубежья.

Основными задачами Форума 
в год председательства Туркмениста-
на в СНГ стали предметное обсуж-
дение актуальных экономических 
задач, совместный поиск путей их 
решения в условиях развития циф-
ровой повестки, содействие даль-
нейшей экономической интеграции 
в рамках Содружества.

Форум состоялся в день очередно-
го заседания Экономического сове-
та СНГ, в ходе которого был принят 
ряд важных документов по актуаль-
ным вопросам межгосударственного 
сотрудничества в информационной, 
торговой, таможенной, транспорт-
ной, страховой и других сферах эко-
номики СНГ.

Ключевым событием Форума ста-
ла пленарная дискуссия, которая 
прошла при участии и под руковод-
ством Председателя Исполнительно-
го комитета —  Исполнительного се-
кретаря СНГ С. Н. Лебедева.

Обращаясь к участникам Форума, 
Сергей Лебедев отметил результаты 
работы Содружества, как действен-
ной интеграционной структуры, ко-
торая ориентирована на сохранение 
и углубление многосторонних свя-
зей, создание благоприятных усло-
вий для устойчивого экономиче-
ского развития, повышения уровня 
жизни и благосостояния граждан го-
сударств —  участников СНГ.

Он подчеркнул, что современ-
ные информационные технологии 
не только трансформируют при-
вычную жизнь людей, и представ-
ляют важный инструмент развития 
как бизнеса, так и государственно-
го управления, обеспечивают основу 
для более рационального и эффек-
тивного принятия ключевых реше-
ний, их открытости и прозрачности. 
В связи с этим одной из ключевых 
стратегических задач СНГ на пер-
спективу становится обеспечение 
взаимодействия всех заинтересован-
ных сторон в вопросах использова-
ния информационно-коммуникаци-
онных технологий для развития всех 
сфер жизни общества, совершен-
ствования системы государственно-
го управления, ведения бизнеса.

Для реализации этой масштаб-
ной задачи исключительно важно 
развивать всестороннее сотрудниче-
ство национальных институтов вла-
сти, деловых и финансовых струк-
тур, научных кругов. Экспертные 
площадки, такие как данный Фо-
рум, исключительно важны для 
проработки инициатив и проектов 
цифровой повестки развития СНГ, 

наращивания экономического по-
тенциала Содружества.

С участием авторитетных пред-
ставителей государственных струк-
тур, деловых и научных кругов 
в ходе пленарной сессии прошло 
обсуждение актуальных вопросов 
и перспектив межгосударственного 
сотрудничества в рамках СНГ в усло-
виях развития цифровой экономики.

Было отмечено, в частности, что 
распространение новых технологий 
и цифровизация все большего коли-
чества сфер жизни способствует по-
вышению не только эффективности 
производства, но и уровня прозрач-
ности операций и отношений между 
хозяйствующими субъектами. Од-
ной из ключевых задач цифровой 
экономики является формирование 
в СНГ необходимых условий инфра-
структурного характера, создания 
и развития высокотехнологических 
бизнесов в целях обеспечения эко-
номического роста.

Ключевую позицию в этом про-
цессе занимает инвестиционная 
деятельность. Задача повышения 
инвестиционной активности и улуч-
шения инвестиционного клима-
та требует комплексного подхода. 
Важное значение приобретает ана-
лиз источников потенциальных ин-
вестиций, реальная оценка возмож-
ностей их мобилизации, а также 
путей решения проблем их привле-
чения и эффективного использова-
ния привлекаемых ресурсов.

Актуальной задачей являет-
ся развитие международной науч-
ной коммуникации, построение 

Международный экономический форум 
государств —  участников СНГ «СНГ: цифровая 
экономика —  платформа интеграции»
15 марта 2019 года в Центре международной торговли состоялся 

Международный экономический форум «СНГ: цифровая 

экономика —  платформа интеграции», организованный 

Деловым Центром экономического развития СНГ при 

поддержке Исполнительного комитета СНГ и Банка ВТБ.

14№ 1 (61) 2019

МАГ-ИНФО Отчет



горизонтальных связей между уни-
верситетами и базовыми организа-
циями государств —  участников СНГ 
для реализации приоритетов науч-
но-технического развития и подго-
товки кадров.

В своих выступлениях участни-
ки Форума подтвердили необхо-
димость углубления интеграцион-
ных процессов в экономике и на 
финансовых рынках государств —  
участников СНГ с учетом развития 
цифровизации. Обозначены такие 
возможные шаги, как постепенный 
уход от сырьевой зависимости, уве-
личение доли национальных валют 
во взаимной торговле, расширение 
многосторонней научно-производ-
ственной кооперации, долгосрочная 
поддержка перспективных инвести-
ционных проектов и другие.

Перед началом пленарной дис-
куссии была заслушаны доклады 
и проведены обсуждения в рамках 
семи тематических сессий Форума:

• СНГ как цифровая платформа;
• Цифровая экономика в туризме 

«СНГ + МИР»;
• Маркировка лекарств и просле-

живаемость товародвижения 
в РФ, СНГ, ЕАЭС;

• Цифровая экономика —  умный 
город —  муниципальный уро-
вень (проведена Международной 
Ассамблеей столиц и крупных 
городов (МАГ);

• Подготовка кадров в условиях 
цифровой экономики;

• Цифровая платформа иннова-
ционного сотрудничества госу-
дарств —  участников СНГ;

• Цифровизация агропромышлен-
ного комплекса —  требование 
нового времени;

• Энергетическая безопасность 
в рамках цифровой экономики.
Докладчиками и участниками 

дискуссий была отмечена целесо-
образность сосредоточения дальней-
ших усилий на повышении степени 

участия институтов гражданского об-
щества, деловых и финансово-банков-
ских кругов в выполнении решений 
высших органов СНГ, направлен-
ных на реализацию третьего эта-
па Стратегии экономического раз-
вития СНГ на период до 2020 года 
в части дальнейшего углубления 
торгово-экономических отношений 
в рамках зоны свободной торговли, 
развития рынков услуг и труда, созда-
ния межгосударственного инноваци-
онного пространства, взаимодействия 
в валютно-финансовой сфере, повы-
шения эффективности использования 
материальных и природных ресур-
сов, развития транспорта, энергети-
ки, промышленности, агропромыш-
ленного комплекса и других отраслей.

Необходимыми условиями раз-
вития сотрудничества в этих на-
правлениях является совершенство-
вание механизмов взаимодействия 
при разработке и внедрении ин-
формационно-коммуникационных 

15 ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФООтчет



технологий, дальнейшая гармони-
зация законодательства государств —  
участников СНГ в области связи 
и информатизации.

В рамках Форума была органи-
зована выставка перспективных ин-
вестиционных проектов участников 
форума «Презентация возможно-
стей», в ходе которой были представ-
лены реализуемые в настоящее вре-
мя и перспективные проекты в сфере 
межгосударственного инновационно-
го сотрудничества СНГ. Состоялось 
обсуждение прикладных задач реали-
зации данных проектов и их конкрет-
ных научно-технических аспектов.

В докладах и дискуссиях на Форуме 
были отмечены ключевые результаты 
деятельности Делового центра эконо-
мического развития СНГ и Финансо-
во-банковского совета СНГ, направ-
ленные на внедрение прогрессивных 
форм партнерства в ходе реализации 
программ и проектов экономической 
интеграции государств —  участников 
СНГ за счет активного вовлечения 
в этот процесс потенциала делового 
и финансово-банковского сообщества. 

В этих целях рекомендовано рассма-
тривать в качестве приоритетных на-
правлений дальнейшей деятельности:
• систематизацию заинтересован-

ного взаимодействия всех участ-
ников процессов экономической 
интеграции в рамках СНГ и разви-
тие ее институциональных основ;

• полномасштабное задействова-
ние высокотехнологичных раз-
работок и достижений сферы 
информационно-коммуникаци-
онных технологий в экономике 
государств —  участников СНГ;

• практическое использование пе-
редового международного опыта 
при решении крупномасштаб-
ных инвестиционных задач;

• развитие сотрудничества с между-
народными инвестиционными ор-
ганизациями в реализации «вен-
чурного» и «проектного подхода»;

• расширение базы важнейших 
интеграционных инфраструктур-
ных проектов в области энергети-
ки, транспорта, туризма, телеком-
муникаций, промышленности 
и сельского хозяйства.

В качестве значимой задачи на 
ближнесрочную перспективу была 
поддержана актуальность создания 
на прогрессивных принципах пу-
бличного государственно-частного 
партнерства Международного фон-
да инновационного развития СНГ 
совместно с заинтересованными уч-
редителями из всех государств —  
участников СНГ и при организацион-
ной поддержке Делового Центра СНГ.

Участниками Форума была отме-
чена безусловная значимость систе-
матизации взаимодействия уполно-
моченных органов и организаций 
СНГ с широким кругом заинтере-
сованных сторон в вопросах ком-
плексного обеспечения актуальных 
потребностей создания и последую-
щего функционирования цифровой 
технологической платформы межго-
сударственного инновационного со-
трудничества. В частности, получи-
ла высокую оценку проделанная 
Деловым Центром СНГ и Иннова-
ционным фондом СНГ совместно 
с МС НТИ работа по созданию интер-
нет-портала СНГ «Инновационное 
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сотрудничество», прошло обсужде-
ние задач его развития при поддерж-
ке всех государств — участников СНГ. 
Также, было признано целесообраз-
ным задействование уникальных 
возможностей белорусского Парка 
высоких технологий для создания, 
отработки и адаптации новых «циф-
ровых» инструментов продвижения 
инновационных решений и разрабо-
ток, для целей последующего мас-
штабного внедрения в СНГ в рамках 
новой технологической платформы.

По итогам состоявшегося обсуж-
дения участники Форума решили 
просить Исполком СНГ довести до за-
интересованных органов отраслевого 
сотрудничества СНГ рекомендации по 
скорейшему формированию цифро-
вой платформы межгосударственно-
го инновационного сотрудничества, 
а также информацию о перспек-
тивных проектах межгосударствен-
ного инновационного сотрудниче-
ства, представленных на Форуме, 
для рассмотрения и последующего 
принятия согласованных решений 
в рамках их плановой деятельности. 

Направить в адрес Межпарламент-
ской Ассамблеи и заинтересованных 
органов СНГ предложения по зако-
нодательному обеспечению и систе-
матизации продвижения не коммер-
циализируемымх инновационных 
решений и разработок, ранее про-
финансированных из средств наци-
ональных бюджетов.

По завершении пленарного за-
седания состоялась церемония на-
граждения ведущих представителей 
бизнеса.

Международный экономический 
форум СНГ 2019 года подтвердил 

свой авторитетный статус ежегод-
ной дискуссионной площадки, на-
целенной на обсуждение ключевых 
вопросов взаимодействия госу-
дарств —  участников СНГ с учетом 
современных трендов развития ми-
ровой и региональной экономики. 
Указанное мероприятие позволило 
организовать продуктивный обмен 
мнениями представителей управ-
ленческих и деловых структур, экс-
пертного сообщества и сформулиро-
вать предложения по дальнейшему 
расширению экономического со-
трудничества в рамках СНГ.
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В секции приняли участие пред-
ставители Исполкома СНГ, законо-
дательной и исполнительной власти, 
руководители регионов и городов 
РФ и стран СНГ, реального сектора 
экономики, торгово-промышлен-
ных палат, отраслевых объединений, 
банковских сообществ, ИТ —  струк-
тур ближнего и дальнего зарубежья, 
средств массовой информации, за-
рубежные партнеры.

Президент МАГ Ирек Ялалов, 
член Совета Федерации ФС РФ, отме-
тил, что присутствие на данном ме-
роприятии руководителей городов 
и депутатов Государственной Думы 
РФ позволит обменяться мнения-
ми и опытом на всех уровнях вла-
сти, а затем участники мероприятия 

смогут поделится полученным опы-
том применения цифровых техноло-
гий на местах.

Также Ирек Ялалов отметил важ-
ность данной темы, поскольку в ус-
ловиях быстрого роста населения 
в городах внедрение цифровых тех-
нологий стало жизненной необходи-
мостью. Серьезное внимание дан-
ному вопросу уделяется также и на 
федеральном уровне. Так, Минстрой 
России принял ряд нормативных 
документов и разработал методиче-
ские рекомендации по реализации 
проекта «Умный город». Междуна-
родной Ассамблей был подготовлен 
сборник нормативных документов 
и городских практик. Ирек Ишмуха-
метович отметил, что на сайте МАГ 

создан раздел посвященный цифро-
вой экономике, где собраны город-
ские практики членов МАГ и ак-
туальные документы Минстроя по 
данной тематике.

Далее слово было предоставлено 
Юрию Мищерякову, члену Комите-
та Государственной Думы РФ по де-
лам Содружества Независимых Го-
сударств, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками, пер-
вому вице-президенту МАГ, который 
выразил уверенность в необходимо-
сти дальнейшего проведения дан-
ных мероприятий, связанных с об-
меном опытом в сфере цифровой 
экономики.

Также мнением по данному 
вопросу с участниками секции 

Города — члены МАГ обменялись опытом по 
теме «Цифровая экономика —  умный город —  
муниципальный уровень»

15 марта 2019 года в Москве в Центре международной торговли 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ 

(МАГ) провела тематическую секцию на тему: «Цифровая 

экономика —  умный город —  муниципальный уровень».
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поделился Игорь Шубин, член Ко-
митета Государственной Думы РФ 
по бюджету и налогам, вице-прези-
дент МАГ, отметивший отсутствие 
принятых законодательных актов 
по цифровые экономики, поэтому 
обсуждение межгородского опыта 
по данной теме крайне важно для 
законодателей. 

Председатель Челябинской го-
родской Думы, президент Союза 
российских городов Станислав Мо-
шаров рассказал о реализации феде-
ральной программы «Умный город» 
в Челябинской области в городах Че-
лябинске и Сатке, что позволило зна-
чительно снизить расходы на комму-
нальные услуги. Обратил внимание 
присутствующих на проект «Граж-
данский контроль», который позво-
ляет следить за благоустройством го-
рода через мобильное приложение. 

Далее с сообщениями по темати-
ке заседания выступили:
• Глава городского самоуправле-

ния города Калуги, председатель 
Координационного совета Союза 
представительных органов горо-
дов России Александр Иванов, 
который рассказал о реализации 
проекта «Умный город» в городе 
Калуге; 

• Председатель Якутской город-
ской Думы Альберт Семенов 
выступил с докладом об опыте 
города Якутска по технологиям 

«умного города» и успешных 
кейсах в этой области в различ-
ных сферах экономики столицы 
республики;

• Мэр города Хабаровска Сергей 
Кравчук рассказал о реализации 
программы «Умного города», 
в частности, об успехах автома-
тизации перевозок обществен-
ным транспортом, об умных 
светофорах, о приложении, по-
зволяющем горожанам получать 
всю информацию об обстановке 
в городе;

• Управляющий делами Государ-
ственной администрации города 
Тирасполя Наталья Кожухарь 
рассказала о внедрения видео-
наблюдения на улицах Тирас-
поля, о городском портале, 
отслеживающем ситуацию в го-
роде, а также предоставляющем 
информацию об особенностях 
проживания в Приднестровской 
Молдавской Республики; 

• Глава города Элисты, председа-
тель Элистинского городского 
Собрания Вячеслав Намруев 
поведал о цифровизации в об-
ласти транспорта и здравоох-
ранения, ЖКХ и образования 
республики. Также сообщил, 
что для развития цифровой эко-
номики в Калмыкии будут при-
влечены студенты-айтишники 
КалмГУ, с которым подписано 

соглашение о партнерстве. Это 
имеет очень важное значение, 
так как позволит задействовать 
практикующих высококвалифи-
цированных специалистов в об-
разовательный процесс универ-
ситета, а студентам приобрести 
достаточные практические на-
выки в процессе обучения.
Также с сообщениями выступи-

ли несколько привлеченных экспер-
тов. И в завершении работы секции 
Президент МАГ вручил награду МАГ 
«За вклад в устойчивое развитие го-
родов СНГ»:
• Кравчуку Сергею Анатольеви-

чу —  мэру города Хабаровска;
• Намруеву Вячеславу Хозыкови-

чу —  главе города Элисты, пред-
седателю Элистинского город-
ского Собрания;

• Ковалевой Елене Васильевне —  
главе города Кирова.
Также состоялось награжде-

ние дипломами XI смотра-конкур-
са городских практик городов СНГ 
и ЕАЭС «Город, где хочется жить», 
которые были вручены представи-
телям таких городов, как Челябинск, 
Калуга, Тирасполь, Казань, Пермь, 
Пенза, Санкт-Петербург.

Все материалы секции 
размещены на сайте МАГ 

(http://www.e-gorod.ru).
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Десять лет тому назад

— Игорь Николаевич, в сети на-
бирает обороты так называемый 
#10YearChallenge. Десять лет на-
зад Вы работали на посту главы 
города Перми, до Вашего избрания 
членом Совета Федераций Феде-
рального Собрания РФ оставалось 
почти два года. Чем была напол-
нена жизнь градоначальника кон-
ца нулевых?

— Желанием сделать наш люби-
мый город комфортным, таким, что-
бы из него не хотелось уезжать!

Когда я официально вступил 
в должность мэра в 2006 году, кра-
евая столица была темной и небез-
опасной. Нашей командой была 
создана и реализована программа 
«Светлый город», направленная на 
развитие системы наружного осве-
щения. Тогда же появились програм-
мы реконструкции парков и скверов, 
арт-объект «Пермяк — соленые уши». 
Вскоре в центре Перми был установ-
лен «Идущий медведь», который на 
сегодняшний день является нашей 

гордостью, одним из новых город-
ских символов, а также памятник 
Николаю Чудотворцу, установлен-
ный на Соборной площади благодаря 
спонсорам компании «Лукойл». Все 
это результаты трудов моей команды!

Начала решаться еще одна про-
блема —  отсутствие обратной связи 
с пермяками. В 2008 году мы создали 
call-центр, который помог эту связь 
установить. Позднее мы впервые ор-
ганизовывали ежемесячные встре-
чи с горожанами. Эти встречи дава-
ли возможность решить имеющиеся 
проблемы буквально за один вечер. 
Отмечу, что это был не просто при-
ем Главы города, меня сопровождали 
представители администрации и ру-
ководители всех департаментов. Им 
приходилось отчитываться и отве-
чать на вопросы в присутствии мэра 
и жителей города. В итоге они нача-
ли понимать —  плохо сделанная ра-
бота вернется к ним бумерангом во 
время одной из этих встреч.

Примерно десять лет назад мэрия 
Перми начала серьезно занимать-
ся усовершенствованием системы 

общественного транспорта —  поя-
вились первые дороги с выделенной 
полосой, дорожки для велосипеди-
стов, началось обновление трамвай-
ного парка. Тогда же мы приступили 
к реконструкции улицы Героев Хаса-
на, обсуждение которой велось почти 
тридцать лет. Я очень рад, что и по-
сле меня проект не был заброшен, 
и в прошлом году дорожные работы 
наконец завершились. Пермяки жда-
ли этого очень долго. Преобразилась 
улица Ленина, стала меняться набе-
режная реки Камы —  любимейшее 
место прогулок Пермяков. Началось 
строительство комплекса детской хи-
рургии на улице Баумана и Дягилев-
ской гимназии —  первой школы по-
сле более чем 20-летнего перерыва 
строительства школ в Перми.

…Кроме того, в роли градоначаль-
ника я занимался сносом аварийно-
го жилья, реализацией федеральной 
программы «Молодая семья», под-
держкой ветеранских организаций, 
много работал с обманутыми доль-
щиками и презентовал проект Ге-
нерального плана города. Кстати 

Пермь глазами 
градоначальника.
Игорь Шубин: 
визитная карточка 
нашего города —  
это сами пермяки

Бывший мэр Перми и представитель Пермского края в Государственной 

думе РФ VII созыва, вице-президент МАГ Игорь Шубин на встрече 

с редакторами СМИ холдинга «Местное время» рассказал 

о законотворческих планах, поделился мнением о главном городском 

бренде и вспомнил, о чем мечтал вместе с пермяками в 2009 году.

Игорь Шубин,
депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
вице-президент МАГ
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говоря, с генпланом связано одно из 
моих самых больших разочарований 
как мэра —  я считаю, что именно 
в Перми он так и не был реализо-
ван. Я много времени провожу в Мо-
скве и вижу, как столица развивается 
семимильными шагами в соответ-
ствии с Генеральным планом разви-
тия города. И все лучшее они взяли 
из разработанного нами для Перми 
Мастер-плана развития города. При-
дет время создания нового генплана, 
и я надеюсь, что городские власти 
наконец-то обратят на этот вопрос 
самое пристальное внимание.

В целом, я с удовольствием вспо-
минаю свою жизнь десять лет назад, 
и тот азарт, с которым я и моя ко-
манда делала свою работу. К момен-
ту ухода с поста мэра Перми у меня 
был целый портфель проектов, на-
работок, планов. Например, проект 
Зоосада на улице Братской, про-
ект реконструкции Ледового двор-
ца «Орленок» и стадиона «Юность» 
и т. д. Да и ушел я не по доброй 
воле. Мне предложили представлять 
Пермский край в Совете Федерации. 

Олег Анатольевич Чиркунов, тог-
дашний губернатор, прямо сказал, 
что нам тесно в одном городе…

— К вопросу об обманутых доль-
щиках и доступном жилье. Минув-
шим летом принят закон, согласно 
которому с 1 июля 2019 года застрой-
щики смогут привлекать деньги 
граждан только на специальные 
счета в уполномоченных банках. Су-
ществует мнение, что это создаст 
серьезные проблемы для многих за-
стройщиков, вынудит их покинуть 
рынок. Как Вы оцениваете данные 
изменения в законодательстве?

— Впервые я столкнулся с про-
блемой дольщиков как раз десять лет 
назад, в 2009 году. В Перми было по-
рядка тридцати проблемных домов, 
многие участники долевого строи-
тельства были обмануты и брошены 
застройщиками.

Уже тогда мною были подготов-
лены обращения в Государствен-
ную Думу и Совет Федераций на 
предмет изменений в законодатель-
стве —  не эффективно было решать 

существующую проблему на уровне 
города. Когда можно было помочь 
конкретным людям —  я помогал, но 
это никак не предотвратило появле-
ние новых пострадавших от тех же 
мошеннических схем. От них защи-
тить мог только федеральный закон.

А сегодня могу сказать, что в кон-
це 2018 года, почти десятилетие спу-
стя Государственная Дума полно-
стью закрыла этот вопрос: больше 
не появятся новые обманутые доль-
щики, теперь между строителями 
и людьми стоит Банк.

Что касается застройщиков, то 
серьезные участники рынка будут 
строить в любом случае, к приме-
ру —  наши пермские предприятия, 
которые производят строительные 
материалы. Я думаю, что для них са-
мое главное —  стабильное законода-
тельство. А вот конторки, которые 
ничего не имели, а только деньги со-
бирали, пропадут —  и слава Богу!

Кроме того, с владельцами реаль-
ного бизнеса мы готовы сотрудни-
чать, но обманывать людей мы боль-
ше не позволим.

АКЦЕНТ
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Интернет всем подавай!

— С какими вопросами к вам, 
как к представителю края в Госу-
дарственной Думе, пермяки обра-
щаются чаще всего? И какие пути 
решения проблем вы предлагаете 
людям как парламентарий?

— Я веду регулярные встречи 
с гражданами в приемной «Единой 
России» в Перми и в Приемной Го-
сударственной Думы в Москве, где 
чаще всего приходится рассматри-
вать проблемы местного значения.

Был ли я главой Дзержинского 
района города Перми, депутатом 
Законодательного собрания, главой 
города или депутатом Государствен-
ной Думы… удивительно, наказы 
избирателей, повторяются из года 
в год! Жителей села волнуют гази-
фикация, дороги, горожан —  снос 
ветхого и аварийного жилья, зара-
ботная плата врачей и учителей. 
В 2016 году на первое место впер-
вые вышла другая проблема —  со-
товая связь и интернет.

Приходит ко мне на встречу бабуш-
ка, ей под восемьдесят лет, а ей интер-
нет подавай! Все потому, что пенсион-
ные фонды работают через систему 
личных кабинетов, запись в больницу 
ведется через сеть, а в сельских терри-
ториях закрылись и отделения банков 
и отделения Почты России. Надежная 
связь стала обязательным условием 
нормальной жизни.

Существующая проблема об-
суждалась мною с губернатором 
и к чести Максима Геннадьевича Ре-
шетникова, для него это тоже прио-
ритет номер один. Мною подготов-
лен, внесен в Государственную Думу 

и в самое ближайшее время будет 
рассмотрен проект Федерального за-
кона, который позволит регионам 
Российской Федерации участвовать 
в софинансировании развития свя-
зи. И это поможет решить существу-
ющую проблему.

На данный момент ситуация та-
кова, что наш губернатор готов уча-
ствовать в развитии связи в регионе, 
но его тормозят контрольные орга-
ны. «Это не ваши полномочия, это 
будет нецелевое использование бюд-
жетных средств», —  говорят они. На-
деюсь, нам все же удастся добиться 
положительного результата.

— В связи со своей работой 
в парламенте, вы большую часть 
времени проводите в Москве. С по-
зиции не депутата, а простого че-
ловека, имеющего возможность 
смотреть на родной город свежим 
взглядом, Вам нравится, чем жи-
вет Пермь?

— В этом году новогодняя сто-
лица Прикамья была небывало хо-
роша! Красиво украшена Соборная 
площадь, Ледовый городок, «МИГ 
на взлете» около Пермских моторов, 
Комсомольский проспект…

Но на днях я волей случая оказал-
ся на Соборной площади и увидел 
там киоск. Ну почему же мы никак не 
можем избавиться от этого пережит-
ка 80-х годов? Там же смотровая пло-
щадка, там гости, свадьбы, молодежь, 
это лицо города —  и этот киоск!

Не удержался, позвонил Замести-
телю главы города Виктору Агееву 
и высказал все, что думаю. Он отве-
тил, что после 31 января киоск убе-
рут. И убрали.

Мой город —  Пермь

— Наш город по сей день пре-
тендует на звание культурной 
столицы, вы следите за этой 
стороной жизни, бываете на 
премьерах?

— Жизнь так сложилась, что 
я сейчас чаще посещаю пермские те-
атры в столице. Не пропускаю еже-
годные гастроли в Москве театра 
«У моста». Не так давно был в новом 
концертном зале «Зарядье» на спек-
такле нашего театра оперы и балета 
под руководством Теодора Курентзи-
са и испытал истинное чувство гор-
дости за наш край!..

А вообще, у меня жена по перво-
му высшему образованию —  дири-
жер, так что в нашей семье остать-
ся за пределами культурной жизни 
просто невозможно.

— Министерство промышлен-
ности совместно с Торгово-Про-
мышленной Палатой возрождают 
проект «Покупай пермское» и мно-
го споров ведется о том, какой из 
наших брендов мог бы послужить 
визитной карточкой. Вы много где 
побывали, скажите —  что о наших 
брендах знают за пределами края?

— Один из главных пермских 
брендов —  сами пермяки. Это отме-
чают и москвичи, которые посеща-
ют деловые мероприятия Перми. Они 
в восторге от людей: искренние, от-
крытые, конкретные, деловые, само-
достаточные, конструктивные… И это 
не декларация и не громкий лозунг.

Если говорить о товарах, то наши 
авиадвигатели, продукция Мото-
вилихинского завода, продукция 
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группы предприятий Лукойл-Пермь, 
Сибур, Уралкалий, Соликамскбум-
пром, Промобот —  безусловно, зна-
ют все. Если же спуститься ближе 
к народу, то наш реальный бренд… 
это посикунчики.

Несколько лет назад я был на 
ЭКСПО в Милане, Всемирная вы-
ставка того года была посвящена 
экологии и здоровому натурально-
му питанию. Прихожу я в наш пави-
льон и говорю: —  «Чем вы тут соби-
раетесь Европу удивить?» Мне дают 
невероятно красивую книгу «Кух-
ня России», разбитую по регионам. 
Я, естественно, открываю Урал, а там 
они —  посикунчики! (Посикунчи-
ки —  это название маленьких жаре-
ных пирожков, чей размер пример-
но равен добротному варенику. Это 
старинное блюдо уральской кухни, 
преимущественно Пермского края 
и северо-запада Свердловской обла-
сти. Главное, что отличает посикун-
чики от прочей выпечки, —  неверо-
ятно сочная начинка. Во многом это 
роднит их с чебуреками, схож и сам 
способ приготовления).

Кроме того, мне бы очень хоте-
лось, чтобы наши бренды не пропа-
дали, а наоборот развивались. При-
веду пример, у нас появился очень 
красивый и современный аэропорт. 
Но давайте сравним его с любым из 
терминалов Шереметьево —  это же 
просто пустой павильон, он не на-
полнен содержанием. Более того, 

у нас там почему-то есть «Медвежья 
лавка» из Новосибирска, платки из 
Оренбурга, и Бог знает, что еще —  
а пермская продукция представле-
на слабо.

— Посикунчиков бы туда?..
— А почему бы и нет? Вы в Казань 

прилетите —  там чак-чак на каждом 
шагу. Себя надо любить и товарами 
своими гордиться. Если я приехал 
в Пермь, то и видеть должен в пер-
вую очередь пермские продукты.

Добро пожаловать 
в команду

— Когда-то вы инициировали 
создание в Перми «отрядов мэра», 
входит ли законодательная под-
держка в области молодежной по-
литики в ваши ближайшие планы?

— На самом деле, «отряды мэра» 
существовали еще при Аркадии Ка-
меневе, я всего лишь реанимировал 
эту идею. У меня и младший сын 
успел в этом поучаствовать, ему та 
самая лично заработанная тысяча 
в месяц казалась фантастикой ка-
кой-то!.. Я рад, что сегодня это дви-
жение не забыто.

Что касается молодежной полити-
ки —  то успех ее зависит от самой 
молодежи, ее инициатив, креатив-
ности. Не мы должны ставить пе-
ред молодыми людьми задачи, а они 
сами должны прийти и сказать: 

«мы знаем, можем, хотим, вот наши 
предложения». Такие инициативы 
есть, и я поддерживаю их двумя ру-
ками. Вообще, молодежь у нас заме-
чательная и с этой точки зрения я за 
будущее спокоен.

— Как политик и управленец 
с большим опытом, что бы вы 
могли посоветовать молодым лю-
дям, желающим побороться за де-
путатский мандат, или мечта-
ющих о кресле градоначальника?

— Вспомните постсоветское вре-
мя, все первые успешные руково-
дители вышли из рядов Комсомола. 
Он давал уникальный жизненный 
опыт, учил принимать решения 
и отвечать за них. Умение нести 
ответственность нельзя освоить по 
учебнику, это продукт собственного 
опыта, самоконтроля и воспитания. 
Считаю, что для успеха необходим 
синтез энергии молодых людей, их 
нестандартного мышления, здоро-
вых амбиций с опытом и мудростью 
старшего поколения.

Немало моих коллег в Государ-
ственной Думе начинали с помощ-
ников, да и в Законодательном собра-
нии Пермского края такие примеры 
есть. Молодым людям, мечтающим 
о карьере политика, я посоветовал бы 
относиться к людям так, как они хоте-
ли бы, чтобы относились к ним, лю-
бить свой город, страну и попытаться 
изменить жизнь к лучшему.

АКЦЕНТ
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Одной из самых острых проблем 
в мире является экологическая безо-
пасность и обеспечение высокого ка-
чества окружающей среды, которая 
приобретает в настоящее время все 
большее значение.

Благополучие человека в буду-
щем серьезно ухудшится из-за ущер-
ба экологии. Недавно статью с заго-
ловком «Предупреждение ученых 
мира человечеству: второе уведом-
ление» подписали 15 тысяч специа-
листов из 184 стран.

Эта публикация стала вторым 
посланием такого рода. Первое 
«Предупреждение ученых мира че-
ловечеству» было опубликовано 
в 1992 году, тогда его подписали 
1700 специалистов.

Авторы нового письма пишут: 
тенденции последних 25 лет говорят 
о том, что человечество продолжа-
ет рисковать своим будущим. Хотя 
в некоторых вопросах за четверть 
века был достигнут прогресс, еще 
множество экологических проблем 
остаются нерешенными.

Вот что ухудшилось за последние 
25 лет:
• количество пресной воды на 

душу населения сократилось на 
26%;

• снизились уловы дикой рыбы, не-
смотря на меры по их повышению;

• число «мертвых» зон океана уве-
личилось на 75%;

• потеряно 1,2 миллиона квадрат-
ных километров лесных уго-
дий, большую часть которых 

переработали для использования 
в сельском хозяйстве;

• продолжился значительный рост 
глобальных выбросов углерода 
и средних температур;

• население планеты выросло на 
35%;

• численность млекопитающих, 
рептилий, амфибий, птиц и рыб 
сократилась на 29%.
«Те, кто подписал второе преду-

преждение, не просто поднимают 
ложную тревогу, —  прокомментиро-
вал Уильям Риппл из Университета 
штата Орегон, который возглавил 
международную команду авторов 
статьи. —  Они констатируют очевид-
ные признаки того, что мы движем-
ся по неустойчивому пути. Надеюсь, 
наша работа поднимет широкую об-
щественную дискуссию об окружа-
ющей среде и климате».

Также авторы предложили меры, 
с помощью которых можно обратить 
вспять негативные тенденции. Сре-
ди них —  создание новых наземных 
и морских заповедников, более стро-
гий контроль браконьерства, расши-
рение образовательных программ по 
планированию семьи, поощрение 
перехода к пище на растительной 
основе, а также массовое использо-
вание возобновляемых источников 
энергии и других «зеленых» техно-
логий, борьба с отходами.

Ученые предложили специали-
стам, средствам массовой инфор-
мации и обычным людям надавить 
на политических лидеров, чтобы те 

принимали глобальные меры. Каж-
дый человек в отдельности тоже мо-
жет помочь природе.

Экологическая безопасность —  
это состояние защищенности окру-
жающей среды, жизни и здоровья 
граждан от возможного вредного 
воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера. Согласно Закону Респу-
блики Беларуси «Об охране окру-
жающей среды» основными прин-
ципами охраны окружающей среды 
являются следующие:
• приоритет охраны жизни и здо-

ровья человека;
• научно обоснованное сочетание 

экологических и экономических 
интересов;

• рациональное и истощитель-
ное использование природных 
ресурсов;

• платность природопользования;
• соблюдение требований приро-

доохранного законодательства, 
неотвратимость ответственности 
за его нарушение;

• гласность в работе экологиче-
ских организаций и их тесная 
связь с общественными объеди-
нениями и населением в реше-
нии природоохранных задач;

• международное сотрудничество 
в области охраны окружающей 
среды.
Охрана окружающей среды пред-

ставляет собой деятельность пред-
приятий, государственных органов, 

Роль эффективной переработки 
и использования отходов 
жизнедеятельности в Беларуси 
для обеспечения энергетической 
и экологической безопасности страны
Виталий Шаблов, директор ООО «Завод аэроэнергопром», 

член Международной академии информационных технологий
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общественных объединений, а так-
же юридических лиц и граждан, на-
правленную на сохранение и вос-
становление природной среды, 
рациональное использование при-
родных ресурсов, предотвращение 
загрязнения, деградации, поврежде-
ния, истощения, разрушения и ино-
го вредного воздействия на окружа-
ющую среду хозяйственной и иной 
деятельности человека и ликвида-
цию ее последствий.

Важная роль в обеспечении эко-
логической безопасности принадле-
жит проблеме обращения с отхода-
ми производства и потребления.

Отходы производства представ-
ляют собой отходы, образующиеся 
в процессе осуществления экономи-
ческой деятельности (производство 
продукции, энергии, выполнения 
работ, оказания услуг).

Отходы потребления —  это отхо-
ды, образующиеся в процессе жизне-
деятельности человека, не связанной 
с осуществлением экономической 
деятельности, образующиеся в га-
ражных кооперативах, садовых то-
вариществах и др.

В Республике Беларусь создана 
и совершенствуется нормативная 
правовая база, разработаны и при-
няты стратегии и программы в об-
ласти энергоэффективности, энер-
госбережения, изменения климата.

Закон Республики Беларусь от 
20.07.2007 года № 271–3 «Об обраще-
нии с отходами», с изменениями и до-
полнениями, принятыми Законом Ре-
спублики Беларусь от 8 июля 2008 г. 
№ 367-З и Законом Республики Бе-
ларусь от 28 декабря 2009 г. № 93-З.

Директива Президента Республи-
ки Беларусь № 7 от 04.03.2019 года 
«О совершенствовании и развитии 
жилищно-коммунального хозяйства 
страны».

Национальная стратегия устой-
чивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 
период до 2030 г. (принята в 2015 г.).

Государственная программа «Ох-
рана окружающей среды и устойчи-
вое использование природных ре-
сурсов» на 2016–2020 гг. (принята 
в 17 марта 2016 г.).

Государственная программа 
мер по смягчению последствий 

изменения климата на 2013–2020 
годы, утвержденная постановлением 
Совета Министров Республики Бела-
русь от 21 июня 2013 г. № 510.

Национальный план действий 
по развитию «зеленой» экономики 
в Республике Беларусь до 2020 года, 
утвержденный Постановлением Со-
вета Министров Республики Бела-
русь 21.12.2016 № 1061.

Национальная стратегия по обра-
щению с твердыми коммунальны-
ми отходами и вторичными мате-
риальными ресурсами в Республике 
Беларусь на период до 2035 года, 
утвержденная Постановлением Со-
вета Министров Республики Бела-
русь 28 июля 2017 г. № 567.

Концепция создания мощностей 
по производству альтернативно-
го топлива из твердых коммуналь-
ных отходов и его использования, 
утвержденная Постановлением Со-
вета Министров Республики Бела-
русь 22 августа 2016 г. № 664.

Стратегия в области охраны 
окружающей среды до 2025 года, 

одобренная решением коллегии 
Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 28 января 
2011 года № 8-р.

С целью обеспечения экологиче-
ской безопасности и получения сер-
тификата соответствия на предпри-
ятиях республики внедряется СТБ 
ИСО 14001–2005 «Система управле-
ния экологической средой. Требова-
ния и руководство по применению» 
идентичный версии международно-
го стандарта СТБ ИСО 14001–2004.

Отходы разделяются по видам 
в зависимости от:
• агрегатного состояния —  на твер-

дые и жидкие;
• степени опасности —  на опасные 

и неопасные;
• возможности использования —  

на вторичные материальные ре-
сурсы и иные отходы производ-
ства и потребления.
Ежегодно в мире образуется от 

1,0–1,5 млрд тонн вредных произ-
водственных и 400–450 млн тонн 

Рис. 1. Динамика образования коммунальных отходов
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коммунальных отходов. На каждого 
жителя Земли приходится в среднем 
за год 0,12 потребления, 1,2 т всех 
продуктов производства, т. е. «отло-
женных» отходов, и около 14 т отхо-
дов переработки сырья.

Наиболее опасными являются та-
кие отходы, которые содержат хими-
чески активные загрязнители, спо-
собные поступать в питьевую воду 
или растения, служащие пищей 
для человека и сельскохозяйствен-
ных животных. Наличие в твердых 
коммунальных отходах (ТКО) тяже-
лых металлов, обладающих высокой 
токсичностью, представляет особую 
опасность для окружающей среды.

В одном килограмме ТКО содер-
жится (в мг): мышьяк —  до 6; сви-
нец —  3000; кадмий —  50; хром —  
2810; медь —  1000; марганец —  200; 
никель —  180; ртуть —  15; цинк —  
4000. Следовательно в 1 кг ТКО мо-
жет содержаться от 285 до 11 260 мг 
различных тяжелых металлов, ко-
торые на свалках под воздействием 
влаги попадают в почку и грунто-
вые воды.

В Беларуси образуется ежегод-
но более 35 млн тонн отходов про-
изводства, среди них около 5 млн 
тонн твердые коммунальные отхо-
ды (рис. 1).

Отходы являются одним из источ-
ников выбросов парниковых га-
зов. Выбросы ПГ сектора «отходы» 
в 2011 г. составляли 6,5% от обще-
национальных выбросов. К комму-
нальным отходам относятся отходы 
потребления, а также отходы про-
изводства, включенные в утвержда-
емый Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства перечень 
отходов, удаление которых орга-
низуют местные исполнительные 

и распорядительные органы. Кроме 
того, существуют отходы, образую-
щиеся в процессе жизнедеятельности 
человека, не связанной с осуществле-
нием экономической деятельности, 
отходы гаражных кооперативов, са-
довых товариществ и иных потре-
бительских кооперативов, а также 
дворовой и уличный смет, образую-
щийся на территориях общего поль-
зования населенных пунктов.

Следует учитывать, что отходы —  
это не только трудно разлагаемая, 
крайне вредная для природы и че-
ловека масса, но и высококалорий-
ное сырье для получения энергии.

Из 1 тонны муниципальных твер-
дых бытовых отходов можно полу-
чить до 600 кВт энергии и 3 Гкал тепла.

Из 1 тонны отходов медицин-
ских учреждений можно получить 
до 500 кВт энергии и 400 Мкал тепла.

Из 1 тонны промышленных от-
ходов можно получить до 500 кВт 
энергии и 400 Мкал тепла.

Из 1 тонны отходов нефтепере-
рабатывающих предприятий мож-
но получить до 500 кВт энергии 
и 400 Мкал тепла.

Из 1 Тонны биоресурсов (дре-
весина, торф) можно получить до 
1000 кВт энергии и 3 Гкал тепла.

Из 1 Тонны сельскохозяйствен-
ных отходов можно получить до 
900 кВт энергии и 3 Гкал тепла.

Объем загрязняющих веществ 
в Беларуси представлен на рис. 2. За 
последние годы в составе коммуналь-
ных отходов увеличилась доля поли-
мерных материалов (пластиков) и от-
ходов упаковки, а также стекла. Одной 
из самых важных проблем в области 
управления отходами является их ис-
пользование в качестве вторичных ма-
териальных ресурсов (ВМР).

Открытый более полутора веков 
А. Парксом пластик на сегодняшний 
день в мире является одним из ос-
новных загрязнителей.

Доля пластиков в ТБО составляет 
около 7%, а разложение его проис-
ходит в срок от 50 до 500 лет, в за-
висимости от качества и химическо-
го состава.

В РБ из образующихся полимер-
ных отходов перерабатывается во 
вторичное сырье и полезное сырье 
до 30%, остальные отходы полиме-
ров, к сожалению, попадают на свал-
ки или полигоны ТБО.

Современные полигоны для за-
хоронения появились не более 20–
30 лет назад и поэтому достоверных 
данных о времени разложения по-
лимеров, не говоря уже об органике, 
в условиях захоронения на полиго-
нах просто нет. Технология захоро-
нения отходов на полигонах пред-
усматривает минимальный контакт 
с окружающей средой, но именно 
это обстоятельство и является ос-
новным фактором, препятствую-
щим разложению отходов.

При изучении «старых» поли-
гонов ученые обнаружили, что за 
15 лет порядка 80% органических 
отходов (овощи, фрукты и т. д.) не 
разложились, что же говорить о по-
лимерах. Доля пластиков в бы-
товых отходах увеличилась с 1% 
в 1960 году до 10% в 2005 году.

Информации о пластиковом за-
грязнении в мире еще не достаточ-
но. Поэтому особо важным является 
первый серьезный анализ всех ког-
да-либо поступающих пластмасс 
в массовое производство, сделанный 
Роландом Гайер Дженна, Р. Джанбе-
ком и Карой Лавандой Лоу и опу-
бликованны в «Science Advances» 

Рис. 2. Основные источники загрязнения окружающей среды Рис. 3. Выбросы загрязняющих веществ в Республике Беларусь
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19 июля 2017 г. По данным этого ис-
следования, на 2017 г. в мире произ-
ведено 8 300 млн тонн пластмасс из 
первичного сырья. По состоянию на 
2015 год было произведено 6 300 млн 
тонн пластиковых отходов.

За последние 65 лет производ-
ство пластиков увеличилось в 190 
раз. Производство биоразлагаемых 
пластиков исключено из этого чис-
ла, так как их объем в мире не пре-
вышает 4 млн тонн.

Только в 2015 году из 146 млн тонн 
упаковки из пластиков более 141 млн 
тонн стали отходами —  это 96%.

Наиболее эффективный спо-
соб —  это поэтапный уход от пла-
стиковой тары и упаковки и переход 
на другие быстро биоразлагаемые 
материалы. К сожалению, это ка-
сается пока только упаковки, и за-
менить более 50 видов пластиков, 
применяемых в промышленности, 
в скором времени не представляет-
ся возможным, а при сохранении су-
ществующих тенденций мирового 
производства к 2050 году на свал-
ках окажется 12 000 млн пластико-
вых отходов.

Вторым способом использова-
ния пластиковых отходов является 
их переработка во вторичное сырье 
и материалы. Но и этот способ имеет 
свои сложности, связанные с необ-
ходимостью сортировки пластиков 
по их типам, высокой степенью за-
грязненности и другими факторами. 
В связи с этим, за последние 65 лет, 

в мире было переработано не более 
9% пластиков.

Третьим способом утилизации 
пластиковых отходов можно счи-
тать их сжигание. Данный способ 
утилизации имеет свои положитель-
ные и отрицательные стороны. Хотя 
пластмассы по весу в ТБО составля-
ет около 7–10%, они дают около 30% 
энергии на мусоросжигательных за-
водах, теплоту сгорания которых 
можно использовать для получения 
тепловой и электрической энергии.

Но необходимо не забывать, что 
не все пластики (полимеры) явля-
ются безвредными при их сжига-
нии. При сжигании ПЭТ пластиков 
в атмосферу может попадать сурьма 
и канцерогены.

Наиболее опасными являются 
PVC или ПВХ —  поливинилхлорид, 
который при сжигании выделя-
ет диоксины, свинец, канцерогены 
и фосген, а также PS или ПС —  поли-
стирол, который при сжигании или 
нагревании выделяет опаснейший 
яд и канцероген стирол.

ПК —  поликарбонат выделяет 
бисфенол А. Самыми токсичными 
являются фторопласты (тефлон, по-
литетрафторэтилен, PTFE, фторо-
пласт-4, фторополимер).

Заводы и установки по сжиганию 
пластиков должны быть оборудова-
ны современными эффективными 
системами фильтрации дымовых га-
зов. Наиболее безопасными для сжи-
гания пластиками являются:

PLA —  биоразлагаемые пластики,
РР (ПП) —  полипропилен,
HOPE (ПНД) полиэтилен низко-

го давления,
LDPE (ПВД) полиэтилен высоко-

го давления.
Четвертым способом переработ-

ки пластиковых отходов является 
термическая деструкция или пиро-
лиз без доступа кислорода, который 
является наиболее перспективным, 
позволяющий получать полезную 
продукцию и топливо из пластико-
вых отходов.

Под пиролизом понимают про-
цесс термического разложения от-
ходов без доступа кислорода, в ре-
зультате которого образуются 
пиролизный газ, пиролизное жидкое 
топливо и твердый углеродистый 
остаток. Количество и состав про-
дуктов пиролиза зависит от состава 
отходов и температуры разложения. 
Пиролиз ТБО способствует созда-
нию безотходных и малоотходных 
технологий и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов.

Низкотемпературный пиролиз —  
это процесс, при котором размель-
ченный материал мусора подвер-
гается термическому разложению. 
При этом процесс пиролиза быто-
вых отходов имеет несколько вари-
антов: пиролиз органической части 
отходов под действием температу-
ры в отсутствии воздуха; пиролиз 
в присутствии воздуха, обеспечива-
ющего неполное сгорание отходов 
при температуре 760 °C; пиролиз 
с использованием кислорода вместо 
воздуха для получения более высо-
кой теплоты сгорания газа; пиролиз 
без разделения отходов на органи-
ческую и неорганическую фракции 
при температуре 850 °C и др. Повы-
шение температуры приводит к уве-
личению выхода газа и уменьшению 
выхода жидких и твердых продуктов.

В Республике Беларусь уже не-
сколько лет идет разработка и со-
вершенствование отечественной 
технологии использования углеводо-
родсодержащих отходов для получе-
ния новых видов топлива и энергии.

Коллективом ООО «Завод Аэро-
энергопром» реализован ряд проек-
тов на новых видах топлива, полу-
ченных из отходов.

Рис. 4. Морфология ТБО 
в Республике Беларусь
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При внедрении проекта в обще-
ственном транспорте будет элек-
тронная (безналичная) система 
оплаты проезда, которую реализу-
ет частный партнер, отобранный 
для дальнейшей его реализации на 
принципах государственно-частного 
партнерства (ГЧП).

В настоящий момент объем пас-
сажирских перевозок в год в Биш-
кеке составляет порядка 250 мил-
лионов пассажиров. 100 городских 
автобусов перевозят лишь 12% пас-
сажиров, 140 троллейбусов 13%, а на 
долю 2200 частных микроавтобусов 
приходится оставшиеся 75%.

Как следствие внедрения новой 
системы, наличная форма оплаты за 
проезд будет заменена современны-
ми электронными формами плате-
жа, едиными для всех транспортных 
перевозчиков.

Электронное билетирование бу-
дет реализовано на всех видах го-
родского пассажирского транспор-
та и обеспечит равные возможности 
и условия работы как для муници-
пальных, так и частных транспорт-
ных компаний.

Новая система повысит безо-
пасность и комфорт в обществен-
ном транспорте, а также обеспечит 
прозрачность платежей и удобство 
пользования.

Муниципалитет ждет от будущей 
системы привлечения большего чис-
ла пассажиров, улучшения финан-
совых показателей транспортных 
предприятий, сокращения заторов 
на дорогах и улучшения экологиче-
ской ситуации в городе.

В дополнение к этому, будет устра-
нено существующее несоответствие 
между обновленным парком подвиж-
ного состава и устаревшей малоэф-
фективной формой оплаты проезда.

Как уже отмечено выше, проект 
будет реализован на основе государ-
ственно-частного партнерства. Пла-
нируется, что реализация будет осу-
ществляться в рамках контрактной 
модели DBFOT (контракт на разра-
ботку, поставку, финансирование, 
эксплуатацию и последующую пе-
редачу в собственность).

Частный партнер осуществит 
полное начальное финансирова-
ние системы и возьмет на себя за-
траты на эксплуатацию. По истече-
нии установленного срока контракта 
система перейдет в муниципальную 
собственность.

Основой электронной систе-
мы оплаты служат бесконтактные 
смарт-карты, которые позволяют 
наиболее эффективно выполнить все 
функциональные требования к си-
стеме. В будущем носителями биле-
тов могут также служить банковские 
карты и мобильные устройства.

Транспортные карты будут прода-
ваться в сервисных центрах: для уста-
новленных категорий пассажиров на 
карту будут наноситься персональ-
ные данные и фото для идентифи-
кации. В одном из сервисных цен-
тров предусмотрено изготовление 
именных школьных транспортных 
карт. Распространением транспорт-
ных карт преимущественно будут за-
ниматься торговые точки —  киоски. 
Киоски, продающие транспортные 

карты, будут оснащены считываю-
ще-записывающими устройствами 
с целью пополнения баланса на кар-
тах. Помимо киосков пополнение ба-
ланса и продажа транспортных карт 
может также осуществляться и в ма-
газинах, торговых центрах, стацио-
нарных пунктах продаж.

Пополнение транспортных карт 
планируется также в точках продаж, 
в автоматах по приему платежей, 
в сервисных центрах, в перспекти-
ве —  по интернету, на основе бан-
ковского перевода или путем спи-
сание средств со счета мобильного 
телефона.

Проверка действительности би-
лета будет осуществлена при посад-
ке с помощью стандартного устрой-
ства — валидатора в салоне автобуса. 
Пассажиры должны садиться в авто-
бус через переднюю дверь, а выхо-
дить через задние двери.

Контролировать билеты будут 
штатные контролеры с помощью 
портативных устройств.

Для пассажиров будет действо-
вать служба поддержки, которая 
будет обрабатывать телефонные за-
просы-жалобы и обслуживать ин-
формационный онлайн-портал.

Ее планируется разместить в од-
ном из сервисных центров.

Реализация электронной опла-
ты проезда начнется с внедрения 
транспортных карт на муници-
пальных транспортных предприя-
тиях. На следующих этапах проекта 
возможно интегрирование частных 
перевозчиков, а также использова-
ние банковских карт и мобильных 

Бишкек: умные решения 
для транспорта
В Бишкекском общественном транспорте скоро будет внедрено 

электронное билетирование. Тендерная комиссия муниципалитета 

города Бишкека работает с инвесторами для реализации проекта 

«Электронное билетирование в общественном транспорте Бишкека».
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устройств в качестве билетных но-
сителей. Впоследствии может быть 
также осуществлена функция опла-
ты других муниципальных услуг 
с помощью транспортных карт.

Сейчас при наличной форме 
оплаты транспортные предприя-
тия сталкиваются с проблемами. 
Это и риск безопасности движения, 
и ошибочное или произвольное уста-
новление плана, совмещение функ-
ций кондукторов водителями и от-
сутствие строго учета пассажирского 
потока, в том числе льготников.

Реализация проектного предло-
жения позволит получать точные 
данные о льготниках, осуществлять 
единый контроль за пассажирски-
ми перевозками по всему городу, как 
муниципальными, так и частными 
перевозчиками, сделать пассажир-
ские перевозки прозрачными, сни-
зить стоимость системы сбора платы 
за проезд по отношению к существу-
ющим затратам и еще множество 
приемуществ.

В целях реализации проекта госу-
дарственным партнером будет орга-
низована информационная кампания 
о преимуществах «умной системы 
электронного билетирования в об-
щественном транспорте», потреби-
тели получат доступную информа-
цию, как использовать смарт-карты.

Тендер является двухэтапным. На 
первом этапе тендера отбор участни-
ков короткого списка будет прохо-
дить по минимальным квалифика-
ционным требованиям. Это сделано 
с целью привлечь большое количе-
ство участников. Отбор победителя 
тендера будет проводиться на вто-
ром этапе, где тендерная комиссия 
тщательно и детально изучит техни-
ческие возможности участников ко-
роткого списка.

Введение электронного билетиро-
вания будет проведено в максимально 

короткие сроки в связи с объявлени-
ем Президентом Кыргызской Респу-
блики 2019 года —  годом развития 
регионов и цифровизации страны.

На первом этапе реализации про-
екта планируется установить поряд-
ка 400 валидаторов на муниципаль-
ном транспорте с выпуском более 
300 тысяч смарт-карт. На втором эта-
пе установить валидаторы в микро-
автобусных маршрутах с выпуском 
700 тысяч смарт-карт. Валидатор ав-
томатически считывает пассажиро-
поток в автобусах и загружает инфор-
мацию в электронную базу данных.

С вводом системы электронного 
билетирования муниципалитет пла-
нирует увеличить сборы денежных 
средств за перевозку пассажиров в об-
щественном транспорте в первый год 
на 30%, в последующие годы в 2 раза.

Общие требования 
к системе

Система электронного билетиро-
вания должна базироваться на бес-
контактных смарт-картах.

Система должна включать обору-
дование и программное обеспечение:
• Центр обработки данных, вклю-

чая серверное оборудование, 
оборудование для резервного ко-
пирования и архивации, устрой-
ства для передачи данных, обо-
рудование для бесперебойного 
энергоснабжения (UPS), прочие 
периферийные устройства (мо-
ниторы, принтеры и пр.);

• Оборудование для пунктов 
реализации;

• Оборудование точек обслу-
живания клиентов в сервис-
ных центрах, включая: персо-
нальный компьютер, принтер, 
считывающее-записывающее 
устройство для транспортных 
карт, устройство для переда-
чи данных. Для изготовления 

персонифицированных транс-
портных карт —  дополнительно 
фотокамера, принтер для печати 
фото / личных данных на картах;

• Оборудование для билетных касс 
/ пунктов розничной реализации: 
персональный компьютер, прин-
тер для печати кассовых чеков, 
считывающее-записывающее 
устройство для транспортных крат, 
устройство для передачи данных;

• По усмотрению оператора си-
стемы: автоматы для продажи 
транспортных карт и пополне-
ния баланса на них;

• По усмотрению оператора систе-
мы оборудование для модифика-
ции существующих автоматов по 
приему платежей, включая: счи-
тывающее-записывающее устрой-
ство для транспортных карт;

• Бортовые валидаторы, включая 
устройства для передачи данных 
GSM;

• Переносные терминалы для кон-
троля транспортных карт с воз-
можностью передачи данных GSM;

• Оборудование для подсчета пас-
сажиров для передней двери;

• Программное обеспечение для 
оборудования системы и мони-
торинга в реальном времени, 
в целях получения оперативной 
информации.
Компания-оператор должна отве-

чать за полную функциональность 
системы. Она должна быть рассчи-
тана на надежную бесперебойную 
работу в течение более 6 лет. Систе-
ма должна быть разработана для ис-
пользования национальной валюты 
Кыргызстана —  сома.

Отдел по связям 
с общественностью аппарата 

мэрии города Бишкек и отдел 
транспорта аппарата мэрии 

города Бишкека
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Наше ключевое видение подхо-
да к работе в данном направлении 
заключается в том, что «умный го-
род» —  это прежде всего удобный го-
род, где все инновации и технологии 
применяются для повышения ком-
форта людей.

Следует отметить, что все суще-
ствующие концепции и определения 
«умного города» подчеркивают раз-
личные аспекты функционирования 
городской экосистемы, уделяя осо-
бое внимание развитию информа-
ционных технологий, транспортной 
и телекоммуникационной инфра-
структур, инициатив, направленных 
на повышение экономической и по-
литической эффективности и позво-
ляющих максимально эффективно 
реализовать социальный потенциал.

В 2018 году столица Удмуртии —  
крупный промышленный, админи-
стративный, научный и культурный 
центр региона —  вошла в число го-
родов — участников пилотного 
проекта «Умный город» в рамках 
национальных проектов «Жилье 

и городская среда» и «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

В муниципалитете создана ра-
бочая группа при главе города. В ее 
состав вошли как представители 
органов власти, так представители 
бизнеса, которые внимательно изу-
чают имеющийся опыт реализации 
таких проектов не только в России, 
но и за рубежом. Уже разработана 
и направлена в Министерство стро-
ительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации 
«дорожная карта» реализации проек-
та «Умный Ижевск».

Для нас важно, что эта тема вы-
зывает активный интерес в науч-
ном сообществе. С 5 по 7 декабря 
2018 года в Ижевске прошла X Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Антропопрактики». 
В ней приняли участие ведущие ис-
следователи, разработчики и экс-
перты антропопрактик и антропо-
техник из Москвы, Новосибирска, 
Санкт-Петербурга, Красноярска, 
Ижевска, Израиля, Канады. Органи-
заторами конференции выступили 

Администрация и Городская дума 
Ижевска, Международный восточ-
но-европейский университет, Ижев-
ский Гуманитарный Лицей.

Основными темами обсуждения 
стали практики развития «умного 
города», которые включают в себя 
развитие человеческого потенциала 
и его капитализацию на территории 
города, региональную, экономиче-
скую, образовательную, кадровую, 
культурную политику «умного го-
рода». Это, без сомнения, помо-
жет нам в реализации концепции 
#smartcityizhevsk.

Архитектура «умного города» сво-
дится к следующему. Интегрирован-
ные датчики собирают информа-
цию, полученную от жителей города 
и с помощью электронных устройств. 
Далее информация от разных источ-
ников анализируется, структуриру-
ется и распределяется по сервисам. 
В дальнейшем она персонализиру-
ется и в удобном читаемом формате 
поступает к потребителю.

Сегодня нет необходимости пе-
речислять направления и проекты, 

Ижевск: работаем на 
будущие поколения
Сегодня принято говорить об умном городе, 

в котором IT-технологии используются 

для повышения качества жизни населения, 

эффективности управления муниципалитетом, 

оперативного предоставления муниципальных 

услуг, а также для укрепления 

конкурентоспособности города. Вместе с тем 

технологии должны удовлетворять потребности 

настоящего и будущего поколений, не оказывая 

негативного влияния на экономические, 

социальные и экологические компоненты города.

Олег Бекмеметьев, 
глава муниципального 
образования «Город Ижевск»
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которые уже определены в утверж-
денном Стандарте «умного города». 
Следует отметить, что ряд проектов, 
таких как «умный домофон», «ум-
ная школа», «автоматизированная 
система управления коммунальным 
транспортом и дорожно-строитель-
ной техникой», «управление обще-
ственным транспортом» и другие 
в Ижевске уже реализованы.

В 2019 году совместно с Прави-
тельством Удмуртской Республики 
планируется внедрение цифровой 
платформы вовлечения граждан в ре-
шение вопросов городского развития 
«Активный горожанин». Будут соз-
даны электронные сервисы рейтин-
гового голосования по актуальным 
вопросам городского хозяйства, сер-
вис приема заявлений от горожан по 
решению имеющихся проблем, при 
этом предусмотрен контроль испол-
нения поступивших заявлений и сво-
евременность направления ответов 
на них. Возможность жителей пу-
блично сообщить властям о возник-
шей проблеме помогает своевремен-
но обнаруживать и устранять сбои, 
увеличивает скорость реакции на 
проблемные вопросы, повышает про-
зрачность принимаемых решений. 
Анализ сводной информации о жало-
бах и предложениях жителей способ-
ствует принятию мер по совершен-
ствованию деятельности городских 
служб. Таким образом, в Ижевске мо-
жет появиться свой цифровой штаб 
управления муниципалитетом, что 
позволит каждому жителю участво-
вать в управлении городом. Вовле-
кая людей в прозрачный и понятный 

процесс совместного управления на 
ключевых стадиях —  подачи идей, 
принятия решений и контроля за ис-
полнением, —  муниципалитет обе-
спечивает полноправное эффектив-
ное партнерство власти и населения.

Также планируются работы по 
внедрению в Удмуртской Республи-
ке и городе Ижевске информацион-
ной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, с помощью 
которой мы рассчитываем суще-
ственно сократить сроки выдачи та-
ких градостроительных документов, 
как разрешение на строительство. 
Это первый шаг к созданию так на-
зываемого «цифрового двойника го-
рода» —  единой базы достоверных 
данных, которая позволит повысить 
качество управленческих решений 
и эффективность использования го-
родских ресурсов. Сегодня в Ижев-
ске разработан проект сайта, кото-
рый войдет в основу «цифрового 
двойника города».

В стадии проработки находятся 
такие проекты, как «умное город-
ское освещение», «умные останов-
ки», «умное ЖКХ», «интеллектуаль-
ная транспортная система», «умный 
светофор», «умная парковка», «безо-
пасность» и другие сервисы.

К декабрю 2019 года в Ижевске 
будет создана единая диспетчерская 
служба, обеспечивающая централи-
зованное взаимодействие жителей, 
лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, РСО по 
вопросам предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, в том чис-
ле устранения аварийных ситуаций.

В ближайшее время мы плани-
руем реализацию данных проектов, 
в том числе на принципах государ-
ственно-частного партнерства. Важ-
но найти баланс между окупаемыми 
проектами и проектами, требую-
щими финансирования из бюдже-
та. Это позволит начать реализацию 
проекта более быстрыми темпами.

Оценка эффективности дости-
жения целей и решения задач по 
созданию умных городов будет осу-
ществляться посредством оцен-
ки показателя IQ городов. И наша 
задача —  попасть в лидеры этого 
рейтинга.

Ижевск — крупный промышленный, административный, 
научно-культурный центр Удмуртии

Информационное табло на остановке 
общественного транспорта

Интерфейс портала «Умный Ижевск» 
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В 2015 году за счет бюджетных средств в рамках 
муниципальной целевой программы был заключен 
долгосрочный муниципальный контракт с ПАО «Ро-
стелеком» на выполнение работ по построению АПК 
«Безопасный город». Этапы выполнения работ были 
распределены на период до 2020 года, однако, боль-
шую их часть подрядчик выполнил очень быстро —  
в течение 2016 года.

Развертывание АПК «Безопасный город» осуществле-
но на базе единой дежурно-диспетчерской службы му-
ниципального управления по делам ГО и ЧС при Адми-
нистрации города Курска. ЕДДС —  ключевой элемент 
системы антикризисного управления, «национальный 
центр обороны» в масштабах города. Он оборудован са-
мой современной техникой высокого класса, обеспечива-
ющей качественную и оперативную работу руководства 
города в случае возникновения ЧС. Именно сюда посту-
пает вся оперативная информация, здесь организованы 
портативные рабочие места для руководителей комите-
тов и служб, связанные сетью с базами данных в своих 
комитетах, телефония и видеоконференцсвязь, возмож-
ность вывода любой информации на видеостену. Осно-
вой пункта управления стал «Безопасный город» —  про-
грамма, которая предназначена сделать жизнь в нашем 
городе безопасной. Это интеллект города, по своей сути.

Глаза и уши «Безопасного города» —  это мониторин-
говые системы, созданные на территории города. Таких 
подсистем в Курске 14:
• для мониторинга и реагирования на циклические 

риски создана система КСЭОН. Это природные по-
жары и риск подтопления в период паводка;

• для мониторинга техногенных пожаров на ПОО 
и ОМПЛ —  системы удаленного видеомониторинга, 
пожарного мониторинга, химического мониторин-
га, радиационного мониторинга;

• на потенциально-опасных объектах и объектах 
транспортной инфраструктуры установлены систе-
мы ГЛОНАСС и СЗИОНТ;

• для выявления аварий на объектах и системах 
жизнеобеспечения создана система инженерного 
мониторинга;

• для оповещения населения предназначены системы 
ОКСИОН, КСЭОН, АСЦО;

• система видеонаблюдения позволяет буквально «ви-
деть» весь город.
Рабочий день Безопасного города никогда не закан-

чивается. Диспетчерская служба ЕДДС города работает 
круглосуточно. У программы все под контролем.

Если возник пожар, отключился свет, произошла 
авария на тепломагистрали, случилось ДТП, обнаружен 

Курск: как сделать 
город безопасным
Проект построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на базе единой диспетчерской службы Курска успешно развивается 

на протяжении четырех лет, с момента, когда город вошел в число 

пилотных регионов, на территории которых было решено реализовать 

концепцию построения аппаратно-программных комплексов.

Глаза и уши «Безопасного города» — это мониторинговые системы Диспетчеры ЕДДС работают круглосуточно
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подозрительный предмет —  диспетчер моментально по-
лучит сигнал. Информация о происшествиях поступа-
ет по единому номеру вызова экстренных и оператив-
ных служб 112, а также через Интернет-портал системы. 
Кроме того, операторы осуществляют мониторинг СМИ, 
социальных сетей и других информационных ресурсов.

Сегодня возможности системы реализованы еще не 
полностью. В перспективе «Безопасный город» будет 
способен замечать любые, даже самые незначительные, 
сбои и предупреждать о них раньше, чем горожане по-
чувствуют их последствия.

Для реализации этих планов в 2018 году город Курск 
активно включился в работу по проекту цифровиза-
ции городского хозяйства «Умный город». Разработан 
проект «дорожной карты», представители региона при-
няли участие в Международном форуме «Умный го-
род. Инструкция по применению», который проходил 
в Калуге 14 и 15 марта 2019 года. Главный тренд «ум-
ного города» —  единая информационная платформа, 
которая уже создана и развернута на базе АПК «Безо-
пасный город».

Для реализации концепции «Умного города» уже сей-
час проводится работа по развитию системы инфор-
мирования и оповещения населения через домофоны, 
развитию сети уличного видеонаблюдения, прорабаты-
ваются решения, позволяющие внедрить и другие ком-
поненты «Умного города»:
• система автоматической фотовидеофиксации нару-

шений правил дорожного движения;
• система «Умные остановки»;

• система «Умный общественный транспорт», безна-
личная оплата проезда в общественном транспорте;

• система интеллектуального управления обществен-
ным транспортом;

• «умные» индивидуальные и общедомовые приборы 
учета;

• интеллектуальный домофон;
• контроль доступа (окна, двери, чердаки, люки);
• умный шлагбаум;
• WiFi Free на территории двора;
• умный городской свет;
• управляемая архитектурно-художественная 

подсветка;
• контроль работоспособности пешеходных 

светофоров;
• мониторинг инфраструктуры ресурсоснабжающих 

организаций;
• мониторинг элементов транспортной инфраструк-

туры и потоков;
• управление парковочным пространством;
• обратная связь с жителями;
• экомониторинг окружающей среды и выделен-

ный мониторинг потенциальных мест/объектов 
опасности.
Реализация всех планов позволит выйти на высокий 

уровень обеспечения безопасности с использованием со-
временных цифровых решений, решить задачу, поставлен-
ную Президентом РФ: «Мы должны не только впрыгнуть 
в последний вагон уходящего поезда нового технологиче-
ского уклада, а быть во главе этого поезда».

Контроль за ситуацией во время массовых мероприятий осуществояется с помощью беспилотника
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— Сергей Семенович, наступил 
2019-й. В ушедшем году многое сде-
лано, а что ждет москвичей в бли-
жайшее время?

— Сделано действительно нема-
ло. Больше всего порадовало в про-
шлом году строительство метро. 
Ввели 33 километра новых линий 
и открыли 17 станций —  абсолют-
ный рекорд за все 80 лет истории мо-
сковского метростроения.

В Солнцеве, на Селигерской, Бе-
ломорской улицах жители ждали 
метро несколько десятилетий. Те-
перь многое в их жизни стало про-
ще и удобнее.

— Сейчас постараетесь повто-
рить рекорд?

— Мы живем не рекордами, 
а сис темной работой, которая в ко-
нечном счете и дает результат. Объ-
ем работы на ближайшие пять лет 
больше, чем за предыдущие восемь. 
За 13 лет —  с 2011 по 2023 год —  мы 
должны сделать в метро столько же, 
сколько было сделано за предыду-
щие 75 лет.

— В конце декабря добавили 
электричек на маршруте из Мо-
сквы в Одинцово. Кому повезет 
в этом году?

— Надеюсь, что повезет жителям 
Мытищ, Болшева, Реутова и Желез-
нодорожного. Строительство допол-
нительных путей на Ярославском 

и Горьковском направлениях Мо-
сковской железной дороги находит-
ся в финальной стадии. За послед-
ние годы количество пассажиров на 
железной дороге увеличилось боль-
ше чем вдвое. И за следующие пять 
лет увеличится еще на треть —  до 
трех миллионов человек в сутки. 
Астрономическая цифра.

— Не жалеете, что приняли 
решение об отмене турникетов 
в наземном транспорте?

— Нет, конечно. Число зайцев 
в общественном транспорте возрос-
ло некритично. Зато от отмены тур-
никетов выиграли миллионы пасса-
жиров, которые теперь экономят от 
пяти до 20 минут на каждой поездке.

— Над решением какой задачи 
в 2018 году пришлось потрудить-
ся больше всего?

— Я стараюсь уделять внимание 
всем городским программам.

— А реновация?
— Работа над программой рено-

вации перешла в плановый режим. 
Еженедельно проводим заседание об-
щегородского штаба, подбираем но-
вые стартовые площадки, обсуждаем 
проекты новых домов и кварталов, 
решаем другие текущие вопросы.

Главное —  несколько тысяч мо-
сквичей, попавших в программу, 
встретили этот Новый год в новых 

квартирах. Если бы им это пожелали 
на прошлый Новый год, они точно 
бы не поверили.

Жители пятиэтажек своими гла-
зами видят, что новая квартира не 
мираж, а реальность. Поэтому дове-
ряют программе реновации.

— То есть Вы лично разбира-
етесь с площадками под каждый 
дом, который будет построен по 
программе реновации?

— Работа Мэра —  это очень кон-
кретно. Разбираюсь с каждой старто-
вой площадкой, с каждым проектом 
планировки будущей комплексной 
застройки, вариантами переселе-
ния, стандартами качества отдел-
ки и благоустройства, экономикой 
проектов. Занимаюсь упрощением 
административных процедур, коор-
динацией работы различных город-
ских служб и так далее.

— В этом году переселение 
продолжится?

— Разумеется, программа ре-
новации будет ежегодно набирать 
скорость.

— В прошлом году в центре го-
рода обошлись без масштабных 
разрытий тротуаров. Почему 
сделали паузу? Из-за чемпионата 
мира по футболу?

— Благоустройство основ-
ных улиц в центре Москвы было 

Москва: 
кропотливая работа 
последних лет 
начинает давать 
свой эффект
Мэр Москвы рассказал о самых важных грядущих 

событиях и изменениях в жизни столицы.

Сергей Собянин, 
мэр Москвы
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завершено в 2017 году. Тем не ме-
нее в 2018 году мы кое-что в центре 
сделали. Благоустроили переулки 
между Маросейкой и Мясницкой, 
площадь у метро «Улица 1905 года», 
новый вход в Парк Горького на Ле-
нинском проспекте, завершили ра-
боты на Лесной улице. Чемпионат 
мира этим работам не помешал.

Кроме того, проведены огромные 
работы в других округах Москвы: 
благоустроили десятки первокласс-
ных парков, тысячи дворов. Всего не 
перечесть.

— Какие планы на 2019 год?
— Продолжим благоустройство 

небольших улиц и переулков в цен-
тре, проведем очень сложную рекон-
струкцию площади Киевского вок-
зала, но основная часть работ будет 
проводиться за пределами Садового 
кольца, в жилых районах.

— А набережные?
— В планах благоустройство на-

бережных Москвы-реки в Замо-
скворечье —  Кадашевской и других. 
Начнем строительство новой набе-
режной Марка Шагала на ЗИЛе. Про-
должим обустройство зеленых тер-
риторий вдоль берегов Яузы.

— В центре работы по благоу-
стройству действительно были 
незаметными, зато на ВДНХ мас-
штабы работ превзошли все ожи-
дания. Так и было задумано?

— Кропотливая работа послед-
них лет начинает давать свой эф-
фект. Скорость работ была макси-
мальной в силу того, что ВДНХ уже 
сейчас посещают более 20 миллио-
нов человек в год.

— Павильон «Космос» реставри-
ровали, фонтан «Золотой колос» 
открыли снова. Что на очереди?

— Открываем парк аттракционов. 
Кроме того, на очереди завершение 
реставрации известных фонтанов —  
«Каменного цветка» и «Дружбы на-
родов», а также нескольких павильо-
нов на Центральной аллее.

— Программа для пенсионеров 
«Московское долголетие» будет 
продолжена?

— Разумеется, с 2019 года она ста-
ла постоянной. Записаться в про-
грамму можно будет не только в цен-
трах социального обслуживания, но 

и в клубах и других учреждениях, 
где проводятся занятия. По прось-
бе участников-пенсионеров рабо-
таем над тем, чтобы расширить 
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выбор кружков, например, открыть 
курсы повышения компьютер-
ной грамотности для продвинутых 
пользователей.

— С 1 января повышается пен-
сионный возраст. Что делать мо-
сквичам, которым в наступившем 
году исполнится 55 или 60 лет, 

чтобы воспользоваться правом 
на московские льготы?

— Отпраздновать день рожде-
ния и на следующий день прийти 
в центр «Мои документы». Там им 
выдадут социальную карту для бес-
платного проезда в общественном 
транспорте и оформят другие по-
ложенные льготы. Пенсионное удо-
стоверение для этого не требуется.

— В сфере здравоохранения 
что планируете?

— Сделать еще один шаг к серьез-
ному улучшению медицинского об-
служивания москвичей. Провести 
новый этап модернизации поликли-
ник и больниц, строить новые меди-
цинские объекты.

— Что бы пожелали москвичам 
в наступившем году?

— Прежде всего я благодарю мо-
сквичей за оказанное мне доверие 
и обещаю в дальнейшем темпов не 
снижать.

Желаю дорогим москвичам боль-
ше уверенности в завтрашнем дне, 
доброго настроения и здоровья.

— Чем запомнился 2018-й?
— В 2018-м было, конечно, вся-

кое, но по большому счету прошед-
ший год был очень успешным для 
Москвы. А больше всего запомнил-
ся первый гол в первом матче в во-
рота саудитов. Чемпионат мира по 
футболу сделал нас немного други-
ми. Мы стали больше любить свой 
город. Стали более уверенными 
в себе.

— На Ваш взгляд, какой след 
он оставил в жизни Москвы 
и москвичей?

Событие года —  чемпионат мира 
по футболу.

Миллионы болельщиков, народ-
ный карнавал на Никольской улице 
и «нога Акинфеева» в «Лужниках» —  
то, чем запомнилось нам футболь-
ное первенство планеты.

После чемпионата остались ста-
дионы, тренировочные поля и дру-
гая инфраструктура. Но главное —  
его наследие: радостная и душевная 
атмосфера на улицах Москвы, кото-
рую мы сохраним на долгие годы.
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Рекорд года —  33 километра но-
вых линий и 17 станций метро.

Никогда прежде московские ме-
тростроители не вводили столько 
новых линий и станций метро.

Открыт первый участок Большой 
кольцевой линии. Главный город-
ской транспорт пришел в Солнце-
во и Ново-Переделкино, на «Бело-
морскую» и «Селигерскую». Рядом 
с новыми станциями метро живут, 
учатся или работают около одного 
миллиона москвичей.

Открытие года —  концертный 
зал «Зарядье».

Парк «Зарядье» обрел свое завер-
шение. Рядом с парящим мостом, 
аттракционами и природными 
ландшафтами теперь работает кон-
цертный зал мирового уровня.

Проект года —  «Московское 
долголетие».

Москвичи сегодня живут доль-
ше. Средняя продолжительность 
жизни увеличилась до 78 лет. 
И чтобы жизнь старшего поко-
ления была не только долгой, но 
и интересной, Правительство Мо-
сквы создало проект «Московское 
долголетие».

В уходящем году более 180 ты-
сяч бабушек и дедушек бесплатно 
занимались физкультурой, учили 
английский язык, осваивали ком-
пьютер или занимались другим ин-
тересным делом.

С 2018 года «Московское долголе-
тие» стало постоянной программой.

Победа года —  906 дипломов 
победителей и призеров всероссий-
ской олимпиады завоевали москов-
ские школьники.

Вместе с результатами ЕГЭ по-
беды московских ребят на всерос-
сийской олимпиаде являются важ-
нейшим объективным показателем 
качества образования, которое рас-
тет год от года.

Дебют года —  электробусы.
Новый экологически чистый вид 

общественного транспорта вышел на 
улицы Москвы в сентябре.

Решение года —  отмена турнике-
тов в наземном транспорте.

С 1 сентября все городские авто-
бусы, трамваи и троллейбусы пере-
шли на бестурникетную систему ра-
боты. Благодаря этому пассажиры 

экономят от пяти до 20 минут на ка-
ждой поездке.

Доброе дело года —  сохранение 
привычных льгот москвичам, до-
стигшим возраста 55/60 лет.

Повышение пенсионного возрас-
та —  не повод отменять социальные 
обязательства перед москвичами.

Мечта года —  переезд в новые 
квартиры по программе реновации.

Когда в прошлом году мы обсуж-
дали и принимали программу рено-
вации, многие москвичи отнеслись 
к ней скептически.

Если бы в декабре прошлого года 
жителям пятиэтажек с улицы Поляр-
ной или Константина Федина сказали, 

что следующий Новый год они будут 
встречать в новых квартирах, они бы 
никогда в это не поверили.

Сегодня люди видят: новая квар-
тира по программе реновации —  это 
не сказка, не миф, а реальность.

Цифра года —  70,88 процента 
москвичей проголосовали за Влади-
мира Путина на выборах Президента 
Российской Федерации.

Вместе со всей Россией Москва 
поддержала курс лидера нашей 
страны.

По материалам газет 
«Комсомольская правда» 

и «Вечерняя Москва»
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— Андрей Николаевич, начнем наш разговор с ба-
зовых вещей: что это за проект, в чем его смысл?

— В нашей стране «умный город» —  это довольно 
молодое направление. Первой о намерении «поумнеть» 
заявила, конечно, Москва. В 2016 году была разработа-
на концепция «умного города». В 2017 году к россий-
ской столице присоединился город Сочи. В том же году 
в России приняли и целевую государственную програм-
му «Цифровая экономика», в которой уделено особое 
внимание развитию этого направления. Основной по-
казатель достижения целей проекта —  увеличение циф-
ровых технологий взамен старых, менее эффективных 
на 30 процентов. Технологическое обновление коснется 
шести областей нашей жизни: «умное» жилищно-ком-
мунальное хозяйство; доступная, комфортная и безо-
пасная для здоровья граждан городская среда; инно-
вационная городская инфраструктура; цифровизация 
строительства; цифровизация территориального пла-
нирования; развитие городских транспортных систем.

— Понятно, что мегаполисам, для которых 
транспортные коллапсы стали нормой, а систе-
ма ЖКХ испытывает серьезные перегрузки, нужны 
новые технологические решения, а для чего это не-
большому Нарьян-Мару?

— Главная задача «умного города» —  это сделать 
жизнь людей комфортней, удобней и, конечно, безо-
пасней. Скорость нашей жизни за последние лет 30 уве-
личилась многократно. И люди не хотят тратить время, 
простаивая в очередях на прием в поликлинику, или 
идти с квитанцией на оплату услуг ЖКХ в банк. И не 
важно, большой это город или маленький, горожане 

хотят жить в максимально автоматизированном про-
странстве. Это реалии сегодняшнего дня, и мы должны 
им предоставить такую возможность. Городская адми-
нистрация сейчас проводит переговоры с компаниями, 
которые смогут разработать концепцию «умного» На-
рьян-Мара, с учетом именно наших реалий и потребно-
стей. Приведу несколько примеров наших особенностей: 
систему уличного освещение у нас нужно автоматизи-
ровать с учетом полярной ночи и дня, а приборы учета 
должны выдерживать наши минусовые температуры. 
И таких нюансов достаточно. Особо отмечу, что про-
ект «Умный город» не только позволяет решать острые 
городские проблемы, но и максимально реализовывать 
потенциал города, расширять возможности бюджета, 
экономить и высвобождать ресурсы для развития.

— А есть ли сегодня в Нарьян-Маре примеры ис-
пользования «интеллектуальных» технологий?

— Нужно хорошо понимать, что построение еди-
ной системы «умного города» —  это длительный про-
цесс, в одночасье по мановению волшебной палочки 
Нарьян-Мар «не поумнеет». Сегодня у Нарьян-Мара 
уже есть несколько успешно реализованных техноло-
гических проектов, которые реально работают и при-
носят результаты. Четыре года назад на котельных Му-
ниципального унитарного предприятия объединенных 
котельных и тепловых сетей проведена серьезная мо-
дернизация, процесс работы котлов переведен в автома-
тический режим. Приборы самостоятельно, без участия 
человека, определяют уровень разогрева теплоносителя 
в зависимости от погоды и температурного режима. Это 
позволило экономить энергоресурсы, а значит, и деньги. 

Нарьян-Мар: 
«умный город» —  
значит удобный

В декабре 2018 года столица Ненецкого автономного округа —  город 

Нарьян-Мар вошел в число пилотных городов федерального проекта 

«Умный город». Что такое smart city, когда Нарьян-Мар «поумнеет», есть ли 

уже сегодня в городе «признаки интеллекта»? На наши вопросы ответил 

первый заместитель главы администрации Нарьян-Мара Андрей Бережной.

Андрей Бережной, 
первый заместитель главы 
администрации Нарьян-Мара
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Общая экономия составила около 20 процентов ежегод-
но. Ощутимую экономию получили и еще два муни-
ципальных предприятия —  МБУ «Чистый город» и На-
рьян-Марское АТП — после установки на коммунальных 
машинах и автобусах приборов системы ГЛОНАСС.

— Я слышала, что на улицах города недавно уста-
новили энергосберегающие светильники…

— Так и есть, за три месяца этого года на улицах горо-
да установлено более 500 новых светодиодных светиль-
ников. Пожалуй, это самая масштабная модернизация 
системы уличного освещения. Надеемся экономический 
эффект не заставит себя ждать. По предварительным 
расчетам, ожидаемое снижение энергозатрат —  около 
30 процентов. А деньги, которые будут благодаря этому 
сэкономлены, город сможет направить на развитие сети 
уличного освещения. Для города, который находится 
за Полярным кругом и практически три месяца живет 
в режиме круглосуточного освещения, такое энергоэф-
фективное обновление было крайне необходимо. Адми-
нистрация продолжит работу в этом направлении. На 
одном из российских форумов по проекту «Умный го-
род» я с интересом познакомился с практикой города Бе-
лореченска Краснодарского края. Они создали в городе 
интеллектуальную систему работы улично-дорожного 
освещения, благодаря которой экономия энергоресур-
сов составила 70 процентов, перестали поступать жало-
бы от населения. Мы тоже нацелены на такой результат.

— Как горожане относятся к переменам?
— В большинстве своем позитивно. Например, хо-

рошо приняли появление в прошлом году валидаторов 
в автобусах. Оборудование, предназначенное для осу-
ществления безналичной оплаты проезда (банковскими 

картами), а также использования социальных карт, пре-
доставляющих льготы, работает во всех автобусах му-
ниципального автотранспортного предприятия. Кроме 
того, в прошлом году в Нарьян-Маре появились первые 
«умные» автобусные остановки, в конструкции которых 
предусмотрены камера, датчик освещения и реклам-
ный стенд. И администрация продолжит замену ста-
рых и нефункциональных остановок общественного 
транспорта. Окружная администрация поддерживает 
инициативу города и оказывает финансовую и мето-
дологическую помощь.

— Какие планы у Нарьян-Мара по дальнейшей 
цифровизации жизни города?

— Знаете, когда некоторые скептики говорят, что 
внедрение «умных» инноваций это не про Нарьян-Мар, 
я предлагаю оглянуться вокруг, ведь многие технологии 
уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Билеты 
в кино, на самолет мы покупаем через интернет, все го-
сударственные услуги можно получить через личный 
кабинет в Многофункциональном центре (МФЦ), там 
же записаться на прием к врачу, через электронный 
дневник следить за учебой детей… Поэтому, я уверен, 
что внедрение технологических решений в бытовую 
жизнь города —  это неизбежность. Очень эффективно 
в других городах себя зарекомендовало внедрение еди-
ных информационно-аналитических систем ЖКХ. Это 
наш вектор. Наши ближайшие планы? Конечно, начнем 
с разработки единой концепции, в которой обязательно 
будут отражены все направления, имеющиеся в феде-
ральном проекте. Я о них говорил выше.

Беседовала Светлана Ястребцева
Фото пресс-службы администрации Нарьян-Мара
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Развитие системы информаци-
онного обеспечения проведения 
единой политики в области управ-
ления и распоряжения имуще-
ственно-земельным комплексом 
города с применением цифровых 
технологий, в том числе в про-
странственной сфере, реализова-
но Департаментом имуществен-
но-земельных отношений города 
Ростова-на-Дону (далее —  Депар-
тамент) на базе информационной 

системы «Территориально-рас-
пределенный информационно-а-
налитический комплекс «Муни-
ципальная геоинформационная 
система города Ростова-на-Дону» 
(далее —  МГИС).

Проект по созданию МГИС реа-
лизуется Департаментом в соответ-
ствии с муниципальной программой 
«Управление муниципальным иму-
ществом городского округа «Город 
Ростов-на-Дону».

Цель проекта —  создание инстру-
мента информационного обеспече-
ния проведения единой политики 
в области управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью 
и земельными участками в пределах 
городской черты, с учетом политики 
импортозамещения в сфере инфор-
мационных технологий.

В результате обследования 19 
структурных подразделений адми-
нистрации города Ростова-на-До-
ну, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов Адми-
нистрации города Департаментом 
выделены следующие проблемы го-
ризонтального межведомственного 
информационного взаимодействия 
в сфере имущественно-земельных 
отношений:
• отсутствуют возможности со-

вместной обработки и эф-
фективного обмена данными 
об объектах муниципального 
управления на территории горо-
да у структурных подразделений 
Администрации города Росто-
ва-на-Дону, отраслевых (функ-
циональных), территориаль-
ных органов Администрации 
города Ростова-на-Дону, под-
ведомственных учреждений 
и предприятий;

Ростов-на-Дону: о создании 
информационной системы 
«Территориально-распределенный 
информационно-аналитический 
комплекс «Муниципальная 
геоинформационная система города»

Задачи проекта «Умные города субъекта 

Российской Федерации» направлены на повышение 

эффективности управления отраслями 

городского хозяйства за счет использования 

современных инновационных решений.

Владимир Кушнарев, 
глава администрации города 
Ростова-на -Дону
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• отсутствуют единые информаци-
онные ресурсы, содержащие вза-
имоувязанные сведения об объ-
ектах и субъектах учета, в том 
числе геоинформационные;

• существует высокий уровень дуб-
лирования и противоречивости 
данных об объектах управления 
в подразделениях администра-
ции вследствие недоступности 
информации друг для друга;

• отсутствует возможность соотне-
сения, сопоставления и анализа 
данных из различных информа-
ционных систем для получения 
полной, достоверной и актуаль-
ной информации о состоянии 
хозяйства города;

• существует проблема избыточ-
ных межведомственных запро-
сов относительно одного и того 
же объекта управления вслед-
ствие информационной раздро-
бленности при предоставлении 
услуг/исполнении функций;

• действующие информационные 
системы используют программ-
ное обеспечение иностранного 
производства и т. д.
При создании информацион-

ной системы ставились следующие 
задачи:
• получить достоверную инфор-

мацию об объектах управления 
на территории города;

• отнести объект управления 
к множеству реестров и решить 
тем самым проблему дублирова-
ния и противоречивости инфор-
мации об объектах управления, 
учитываемых в различных рее-
страх различными подразделе-
ниями администрации города;

• представить объект управления 
на различных тематических сло-
ях карт;

• реализовать описание объектов 
в реестровой системе, и обеспе-
чить соответствующее ей много-
слойное представление объектов 
в геоинформационной части, по-
скольку для управления террито-
рией требуется разноотраслевая, 
часто многоуровневая информа-
ция (земельный участок, строение, 
помещение, часть помещения, не-
стационарный объект, обществен-
ное пространство и т. д.).

• проводить математический, 
статистический, временной, 
пространственный и т. д. ана-
лиз информации для принятия 
управленческих решений;

• для каждого объекта хранить ин-
формацию о множестве связан-
ных объектов со своей историей 
(документы, межведомственные 
запросы и ответы на них, мате-
матические и финансовые рас-
четы, связи с другими объектами 
и субъектами и т. д.);

• обеспечить «чистоту данных» об 
объектах управления на уровне 
органов местного самоуправления 
(далее —  ОМСУ) путем создания 
механизма генерации массовых 
«вертикальных» межведомствен-
ных электронных запросов к фе-
деральным и региональным ор-
ганам власти на основе единой 
кадастровой карты (не менее 1000 

запросов/мин); с возможностью 
автоматического анализа и кор-
ректировки базы данных МГИС 
на основе ответов на межведом-
ственные запросы и дополнения 
ее сведениями, необходимыми 
для выполнения полномочий ор-
гана местного самоуправления;

• обеспечить взаимодействие с уже 
действующими информацион-
ными системами ОМСУ, в том 
числе юридически значимый до-
кументооборот с помощью «гори-
зонтальных» электронных межве-
домственных запросов на уровне 
ОМСУ к базам данных ОМСУ;

• создать конструктор создания и на-
стройки рабочего места сотрудни-
ков подразделений любой отрасли;

• обеспечить автоматизацию тех-
нологических процессов управ-
ления имущественно-земельным 
комплексом.
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Кроме того, разрабатываемая си-
стема должна отвечать современным 
требованиям российского законода-
тельства в области импортозамеще-
ния и российского происхождения 
программного обеспечения, а также 
не иметь ограничений по количеству 
лицензий.

Таким образом, МГИС должна со-
здать условия, обеспечивающие по-
вышение качества и эффективности 
управленческих решений, комплекс-
ное распространение и предоставле-
ние открытой информации о про-
странственных данных и метаданных, 
сведений о пространственных объек-
тах, находящихся на территории го-
рода, из единого источника.

В течение двух лет Депар-
таментом выполнен комплекс 
мероприятий:
• разработано программное обе-

спечение компонент МГИС;

• сформирован базовый массив 
объектов управления (количе-
ство объектов базового массива 
объектов управления составило 
662 тысячи и включает земель-
ные участки всех видов соб-
ственности, объекты капиталь-
ного строительства);

• сформированы все реестры от-
крытых данных, которые ведут 
участники проекта, в т. ч. оста-
новочные комплексы, детские 
игровые площадки, объекты 
размещения отходов, пункты ге-
одезических сетей, места нахож-
дения дорожного сервиса, объек-
ты подвижной радиотелефонной 
связи;

• осуществлена географическая 
привязка объектов реестров по 
адресу, кадастровому номеру, 
географическим координатам 
к общегородской карте;

• реализована возможность прове-
дения пространственного анали-
за (например, территории любой 
конфигурации, построение бу-
ферных зон торговли алкоголем 
вокруг школ);

• создана возможность форми-
рования реестров по любому 
условию;

• обеспечена генерация массовых 
межведомственных запросов;

• обеспечено взаимодействие 
с системой электронного 
документооборота;

• проведены процедуры, связан-
ные с обеспечением информаци-
онной безопасности МГИС.
Постановлением Админи-

страции города Ростова-на-Дону 
от 25.12.2018 № 1333 «О вводе в экс-
плуатацию информационной систе-
мы «Территориально-распределен-
ный информационно-аналитический 
комплекс «Муниципальная геоин-
формационная система города Ро-
стова-на-Дону» МГИС запущена 
в промышленную эксплуатацию 
с 29.12.2018.

Проект награжден дипломом 
в номинации «Лучший проект 
в сфере муниципальной инфор-
матизации» на VI Всероссийском 
конкурсе региональной и муници-
пальной информатизации «ПРОФ-
IT.2018» 9–10 октября 2018 года 
в городе Светлогорске (Калинин-
градская область).

В рамках Стандарта «Умный го-
род», утвержденного 04.03.2019 
заместителем министра строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Феде-
рации А. В. Чибисом, МГИС также 
может использоваться:
• в соответствии с разделом «Ин-

новации для городской среды» 
для предоставления инфор-
мации о наличии таких про-
странств для сервиса «Аренда 
общественных пространств», 
размещенного, например, на 
официальном портале город-
ской Думы и Администрации 
города Ростова-на-Дону (http://
rostov-gorod.ru). При наличии 
полномочий на предоставле-
ние в аренду общественных 
пространств вся работа по 
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обработке заявок может вестись 
в МГИС любым из 19 подразде-
лений Администрации города —  
участников проекта. При нали-
чии технической возможности 
портала данные из МГИС мо-
гут обновляться автоматически 
и поддерживаться в актуальном 
состоянии постоянно;

• в соответствии с разделом «Умное 
городское управление» для регу-
лярного анализа и сопоставления 
фактических данных об объектах 
недвижимости с данными када-
стровой карты муниципальных 
образований, с целью выявления 
несоответствий и принятия мер. 
Для исполнения функций му-
ниципального земельного кон-
троля используется компонент 
МГИС —  геоинформационная 
система обеспечения деятельно-
сти в сфере имущественно-зе-
мельных отношений города 
Ростова-на-Дону (ГИСОД ИЗО), 
в составе с удаленными функци-
ональными рабочими местами 
подсистемы «Муниципальный зе-
мельный контроль» (УФРМ МЗК).
Проект по созданию МГИС:

1. Соответствует Методическим 
рекомендациям по подготовке 
регионального проекта «Умные 

города» программ цифрового 
развития экономики субъекта 
Российской Федерации:

2. Соответствует основным прио-
ритетам в сфере развития ин-
формационного общества, опре-
деленным Стратегией развития 
информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–
2030 годы, Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 
N204 «О национальных целях 
и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2024 года» и Страте-
гией социально-экономического 

развития Ростовской области на 
период до 2030 года, направлен 
на улучшение позиций Ростов-
ской области в рейтингах и мо-
ниторингах развития информа-
ционного общества в субъектах 
Российской Федерации.

3. Направлен на учет приорите-
тов и достижение целей в сфе-
ре развития информационного 
общества, утвержденных Поста-
новлением Правительства РО от 
15.10.2018 N640 «Об утвержде-
нии государственной програм-
мы Ростовской области «Инфор-
мационное общество».
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Транспорт, улично-дорожная сеть и пассажирские 
перевозки.

В этой отрасли у нас реализуется три проекта. Сис-
тема Контроля за движением пассажирских транспорт-
ных средств дает возможность получать достоверную 
информацию о работе общественного транспорта. Она 
отображает в режиме реального времени как отдельно 
взятый автобус, так и маршрут, группу транспортных 
средств одного или нескольких маршрутов. Также она ав-
томатически архивирует данные, и в любое время легко 
восстановить сведения о движении автобуса или трамвая. 
Кроме этого система позволяет фиксировать скорость 
каждого автобуса на линии, и диспетчер может свое-
временно реагировать на нарушения скоростного режи-
ма и, тем самым, предупреждать вероятную аварийную 

ситуацию. Все выявленные нарушения незамедлительно 
доводятся до ответственных лиц перевозчиков.

На 8 трамвайных остановочных пунктах установле-
ны 15 информационных табло, которые отображают 
время прибытия трамвая. В качестве дополнительной 
функции табло информирует горожан о температу-
ре воздуха, дате и времени. Для удобства горожан все 
эти данные отражены на интернет-портале «bus03.
ru» и в мобильном приложении «Умный транспорт». 
На  данных ресурсах можно увидеть работу подвижно-
го состава на том или ином маршруте и прямо на оста-
новке определить нахождение интересующего автобуса 
(трамвая) и время его прибытия.

Вторым направлением является Автоматизирован-
ная система управления дорожным движением АСУДД. 

Улан-Удэ: современные 
практики Умного города
В Улан-Удэ руководствуются 5 ключевыми принципами формирования 

Умного города, которые реализуются по ряду направлений. В столице 

Республики Бурятии запущены и успешно работают 8 систем, 

в которых используются современные технологии Умного города.

 И.о. руководителя Администрации Улан-Удэ Игорь 
Шутенков (слева) знакомит журналистов с работой 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
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На текущий момент на улично-дорожной сети города 
установлено 104 светофорных объекта, в том числе 74 
пешеходно-транспортных и 30 сигнальных (мигающих 
желтым цветом) на нерегулируемых пешеходных пе-
реходах. Количество основных перекрестков в городе 
около 180, всего узлов на городской улично-дорожной 
сети более 6000. Уровень автомобилизации в г. Улан-Удэ 
в 2017 году составлял 305 легковых автомобилей на 1000 
чел. (начиная с 2000 года общее количество автомоби-
лей в городе выросло более чем в 3 раза —  171тыс.авт.), 
к 2030 году прогнозируется 500 авт/1000 человек. В свя-
зи с этим гибкое управление светофорными объектами 
(в зависимости от дорожной ситуации) и координиро-
ванное управлению группой объектов (применение «зе-
леной волны») является очень актуальным. Для решения 
этой проблемы все пешеходно-транспортные светофор-
ные объекты были связаны установленной в 2011 году 
системой «АСУДД В-бета», модернизацию которой про-
вели в 2017 году. АСУДД обеспечивает возможность опе-
ративного переключения режимов работы светофоров 
из диспетчерской, координированного управления 
несколькими светофорными объектами, а также под-
ключения детекторов транспорта для автоматической 
настройки светофоров от объема движения. Однако для 
дальнейшей реализации данного мероприятия необхо-
димы серьезные финансовые вложения.

Еще одним направлением транспортной сферы яв-
ляется Система управление оплатой пользования го-
родским транспортом. В рамках реализации данного 
мероприятия совместно со Сбербанком продолжается 
работа по внедрению безналичной системы оплаты про-
езда в пассажирском транспорте. Специальными транс-
портными валидаторами уже оснащен весь трамвай-
ный парк, в планах к 2021 году охватить безналичной 
системой оплаты весь пассажирский транспорт города.

Следующим базовым направлением реализации про-
екта является Жилищно-коммунальное хозяйство. Здесь 
у нас реализуется 3 больших проекта. Автоматизирован-
ная система управления наружным (уличным) освеще-
нием АСУНО обеспечивает круглосуточный контроль 
и надежность работы электрических сетей наружного 
освещения, ведет двойной режима работы и автомати-
ческий учет электрической энергии. Для экономии бюд-
жетных средств по оплате за электроэнергию с 2009 года 
в Улан-Удэ внедрен ночной режим горения светоточек, 
который снижает нагрузку на сети на треть и умень-
шает потребление электроэнергии. На сегодня в горо-
де из 511 щитов наружного освещения 330 находятся 
в системе АСУНО. Для замены оставшихся необходимы 
средства в размере 27 млн руб. АСУНО предназначена 
для сбора и передачи в диспетчерский центр инфор-
мации об энергопотреблении и параметрах электриче-
ской сети, формирования визуальной среды оператора 
системы (диспетчера), своевременного выявления ава-
рийных ситуаций на всех уровнях системы, хранения 
и обработки данных об энергопотреблении. Это позво-
ляет в конечном результате не только управлять наруж-
ным освещением, но и оптимизировать процесс, снизить 

эксплуатационные затраты, продумать программы энер-
госбережения и оценить их эффективность.

Следующие стратегические для нас направления 
цифровизации городского хозяйства. Система дистан-
ционного контроля и управления жилищно-коммуналь-
ными услугами «Умный водоканал», «Умная теплосеть».

Для внедрения сервисов дистанционного контроля со-
стояния коммунальной инфраструктуры сейчас разраба-
тываются проектно-сметная документация на внедрение 
данных систем. В настоящее время готов проект «Дис-
петчеризация системы водоснабжения города Улан-Удэ, 
1-й этап» на сумму 14,3 млн рублей. Он предусматривает 
создание платформы для дальнейшего развития системы, 
подключение к системе ранее установленного по про-
граммам модернизации системы водоснабжения обору-
дования (элементы разделяющие городской водопровод 
на зоны по уровням давления, системы частотного регу-
лирования насосными агрегатами, контрольные точки 
для мониторинга системы и т. д.). Реализуемая на пер-
вом этапе платформа позволит организовать мониторинг 
и управление системами водоснабжения и водоотведе-
ния города, а также будет создана возможность интегра-
ции и реализации системы контроля и управления со-
ответствующими системами в многоквартирных домах.

Аналогичная ситуация по сетям теплоснабжения. 
Первый этап предполагает внедрение системы мони-
торинга работы и контроля параметров работы тепло-
вых сетей и источников теплогенерации на соответ-
ствие расчетным параметрам. Второй этап предполагает 
интеграцию существующего приборного парка много-
квартирных жилых домов и зданий для мониторинга 
подачи коммунального ресурса, возможность передачи 
измерений и управление в режиме онлайн. Платформа 
системы в дальнейшем должна будет позволить инте-
грацию на базе общегородской дежурно-диспетчерской 
службы (основное фото —  Авт.) системы мониторинга 
и управления тепловыми сетями, сетями водоснабже-
ния и водоотведения, электроснабжения. Реализация 
проектов позволит сократить время реагирования ком-
мунальных служб города на возникающие нештатные 
ситуации, повысить оперативность принятия решений, 
обеспечить более качественное предоставление комму-
нальных услуг гражданам.

Оборудованием для безналичной 
оплаты —  специальными транспортными 
валидаторами —  уже оснащен весь транспорт парка
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Следующая неотъемлемая часть структуры Умного 
города — это  Общественная безопасность в части фор-
мирования городской системы видеонаблюдения. В го-
роде Улан-Удэ данная система функционирует в виде ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город»

В соответствии с постановлением Правительства 
Рес публики Бурятия реализацию обеспечения функ-
ционирования, работы по содержанию, обслуживанию 
и развитию аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» и системы автоматической фиксации 
нарушений правил дорожного движения выполняет Го-
сударственное бюджетное учреждение «Центр информа-
ционных технологий Республики Бурятия». Финанси-
рование мероприятий по построению и развитию АПК 
«Безопасный город» осуществляется в рамках выделен-
ных средств из республиканского бюджета.

В настоящее время в состав АПК «Безопасный город» 
входит система видеонаблюдения из 296 видеокамер, 70 
километров волоконно-оптических линий связи. Изо-
бражения с видеокамер выведены на ГБУ ЦИТ Республи-
ки Бурятии и Центр управления нарядами Управления 
МВД России по г. Улан-Удэ. Кроме того, в удаленном до-
ступе подключена Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба г. Улан-Удэ. В 2018 году на территории г. Улан-Удэ 
с помощью технических средств АПК «Безопасный го-
род» выявлено 5 456 административных правонаруше-
ний, составлены 1 030 протоколов об административ-
ных правонарушениях, выявлено 18 преступлений.

В целях получения «обратной связи» от жителей го-
рода, внедрения онлайн систем информирования и вов-
лечения граждан в жизнь города, в 2016 году разработан 
Сервис «Активный горожанин». Его задача —  обеспечить 
оперативное взаимодействие жителей города с предста-
вителями администрации и городскими службами по 
вопросам жизнеобеспечения города, отрасли ЖКХ, опас-
ных ситуациях и другим темам. С помощью «Активного 

горожанина» любой человек может отправить свое сооб-
щение об увиденной проблеме —  для этого достаточно 
иметь под рукой смартфон или компьютер. Сервис раз-
работан программистами администрации без привле-
чения бюджетных средств. Кроме того, было заключено 
соглашение о сотрудничестве с создателями популярно-
го мобильного приложения «Весь Улан-Удэ». Практика 
показала, что партнерство муниципалитета и коммер-
ческой ИТ-организации оказалось весьма эффективным. 
За весь период работы сервиса в общей сложности по-
лучено порядка 2900 сообщений от жителей города по 
15 основным темам, ежедневно на сайт заходит более 
600 человек, количество скачанных приложений пре-
высило 125 тыс. В дальнейших планах развития серви-
са —  увеличение количества тематик по поступающим 
сообщениям и совершенствование интерфейса. Поми-
мо сервиса «Активный горожанин», в рамках проекта 
«Умный город» на информационном портале г. Улан-У-
дэ в течение 2019–2020 гг. будут реализованы специаль-
ные сервисы для проведения электронных голосований 
по вопросам жизни города, продвижения и обсуждения 
общественных инициатив.

Таким образом, в городе Улан-Удэ в той или иной 
мере ведется работа по всем восьми направлениям ре-
комендованного набора элементов «умного города», но, 
конечно, здесь ни в коем случае нельзя останавливаться 
на достигнутом поскольку сама концепция подразуме-
вает под собой постоянное развитие. И при методоло-
гической и определенной финансовой поддержке феде-
рального центра наших проектов, мы сможем вывести 
систему управления городским хозяйством и условий 
жизни горожан на качественно иной уровень.

Игорь Андреевич Елбаскин, заместитель 
председателя Комитета экономического 

развития и туризма

В сфере жилищно-коммунального хозяйства Улан-Удэ реализуется сразу 
два проекта. Это система управления уличным освещением  и комплекс 
дистанционного учета и управления коммунальными ресурсами
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К одним из последних видимых 
изменений в области «цифровиза-
ции» нашей деятельности можно 
отнести новый дизайн официаль-
ного сайта Администрации город-
ского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. В своем предыдущем 
виде он существовал с 2012 года. 
Стабильная работа ресурса, появ-
ление новых разделов и сервисов, 
рост посещаемости позволили сай-
ту дважды становиться лучшим му-
ниципальным сайтом Республики 
Башкортостан, а также неоднократ-
но занимать призовые места во все-
российских конкурсах.

Однако развитие интернет-техно-
логий заставило нас задуматься об 
обновлении нашего интернет-ресур-
са. И мы подошли к этому вопро-
су кардинально. Для более эффек-
тивной подачи информации была 
переработана вся структура сайта. 

Таким образом, он стал информа-
тивнее и интереснее не только для 
уфимцев, но и гостей столицы.

Большое значение было уделе-
но адаптивности под любые гадже-
ты, интерактивности, возможности 
воспроизводить наглядную аналити-
ку. Сайт стал современным как с тех-
нической, так и с практической точ-
ки зрения.

В новую версию сайта были ин-
тегрированы интерактивные карты 
в рамках проекта «Умный город».

Внедрение различных видов ин-
терактивных карт, доступных го-
рожанам, началось в городе еще 
в 2013 году. С самых первых проек-
тов интерактивные карты рассма-
тривались не как самоцель, а как 
удобный и мобильный инструмент 
донесения информации до горожан, 
и получения от них оперативной об-
ратной связи.

В настоящее время интерактив-
ные карты затрагивают следующие 
сферы жизнедеятельности города: 
благоустройство и ЖКХ; ремонт и со-
держание дорог; строительство, эко-
логия, социальная сфера, культура.

Первая карта, которая имела наи-
более резонансную реакцию от го-
рожан —  это «Интерактивная карта 
ямочного ремонта дорог». Она позво-
лила в короткий период получить ак-
туальную информацию от граждан 
по участкам с нарушенным дорож-
ным покрытием через личный ка-
бинет, и оперативно принять меры 
по устранению указанных проблем.

Полная открытость проекта 
и оперативная реакция городских 
служб, действующих по разрабо-
танной схеме взаимодействия, ста-
ла гарантом того, что картой начали 
пользоваться горожане. Подавляю-
щее большинство реальных проблем 

Уфа: «Умный город —  
практики решений»
«Цифровизация» российской экономики —  одно 

из приоритетных направлений развития 

нашей страны. Реализуемая в 2017–2030-е годы 

программа Правительства Российской Федерации, 

утвержденная Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным, даст возможность 

создать и за счет эффективного внедрения новых 

технологий развивать цифровую среду в стране.

Руслан Гайсин,
директор МКУ «Центр 
информационных 
технологий» городского 
округа «Город 
Уфа» Республики 
Башкортостан
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на дорогах города были решены 
в установленные сроки. Фотогра-
фии участков дорог с восстанов-
ленным покрытием явились доказа-
тельством вовлеченности городских 
властей в решение проблем граждан.

Помимо ямочного ремонта дорог 
в интерактивных картах нашло от-
ражение участие города Уфы в фе-
деральной программе «Безопасные 
и качественные дороги». Заблаговре-
менно до начала работ все участки, 
реконструкция которых назначена 
на 2017–2018 годы, были нанесены 
на карты, с предоставлением паспор-
та работ. В них были указаны не толь-
ко точные сроки перекрытия данно-
го участка, но и данные о заказчиках 
и исполнителях проекта. Благодаря 
соглашению с компанией Яндекс, ин-
формация о перекрытии дороги пе-
ренесены в мобильное приложение 
Яндекс.Карты, что позволило автомо-
билистам избегать потери времени 
и заранее планировать свой марш-
рут с учетом текущей недоступности 
проезда по некоторым улицам.

Своеобразным подарком горожа-
нам в Год экологии стала интерак-
тивная экологическая карта. Горожа-
не оценили данный подарок и стали 
активно пользоваться им. В личном 
кабинете интерактивной экологиче-
ской карты гражданин может оста-
вить сообщение о незаконной свалке 
твердых бытовых отходов или попро-
сить содействия в организации и про-
ведении экологических субботников.

В первом случае городские служ-
бы в установленные сроки проводят 
необходимые мероприятия по вы-
явлению причин образования свал-
ки, нахождению ответственных за 

территорию, либо принимают меры 
по ликвидации свалки. Во втором 
случае городские службы помогают 
с организацией субботников волон-
терам в части снабжения инструмен-
том, а также обеспечения субботни-
ка тяжелой техникой или вывозом 
собранного мусора. По итогам про-
веденных мероприятий ответствен-
ная городская служба предоставляет 
фотоотчет.

Аномальное количество осадков, 
выпавшее зимой 2017 года, и по-
следовавшее за этим негативная ре-
акция горожан на состояние улиц 
выявила острую необходимость 
в информировании граждан о ли-
цах, ответственных за содержание 
территорий. В большинстве случаев, 
на которые поступали жалобы, от-
ветственность за содержание терри-
торий и уборку снега лежала не на 
городских службах, а на коммерче-
ских организациях, расположенных 
на указанных территориях.

Публикация карты зон ответ-
ственности за благоустройство с па-
спортами территорий, в которых 
указаны ответственные за содержа-
ние лица и предоставлены их кон-
тактные данные позволило снизить 
градус напряженности в обществе, 
наладить прямое взаимодействие 
между горожанами и ответственны-
ми за содержание территории лица-
ми. Это привело к уменьшению пото-
ка критики в адрес городских служб.

Проблема с обманутыми дольщи-
ками остро подняла вопрос инфор-
мирования граждан о благонадежно-
сти проектов в сфере строительства 
многоквартирных домов. Для реше-
ния этой задачи в Администрации 
города Уфы реализована интерак-
тивная карта строящихся много-
квартирных домов. На ней указаны 
все стройки МКД с цветовой инди-
кацией по их текущему состоянию.

При нажатии на интерактивной 
карте на обозначение строящегося 
многоквартирного дома пользова-
телю сервиса становится доступен 
паспорт объекта, в котором помимо 
объективной и проверенной инфор-
мации о проекте (застройщик, состо-
янии разрешительной документации, 
информация об земельном участке 
и др.) доступна актуальная информа-
ция о ходе и темпе работ. Информа-
ция регулярно и оперативно обнов-
ляется выделенными специалистами 
городских служб и с высокой степе-
нью достоверности отражает реаль-
ное состояние дел на объекте. В слу-
чае, если на строительном объекте 
предусмотрена видеотрансляция, то 
в паспорте объекта на интерактив-
ной карте представляется ссылка.

ЗА «ЦИФРОВОЙ» 
ЭКОНОМИКОЙ 
БУДУЩЕЕ, ОНА 

ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОСТИТ 
И УСКОРИТ РАБОТУ 

ЛЮДЕЙ, 
ДЕЛАЯ ПРОЦЕССЫ 

ПРОСТЫМИ 
И ПРОЗРАЧНЫМИ.
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Гражданин на данной карте с лег-
костью может идентифицировать 
объекты с потенциально опасным 
положением или вовсе заморожен-
ные проекты. Это позволяет на ран-
них этапах предупредить возникно-
вение обманутых дольщиков.

Опубликованная городскими 
службами карта движения обще-
ственного транспорта позволя-
ет горожанам в режиме реального 
времени наблюдать за движением 
автобуса, троллейбуса или трамвая, 
оптимально планируя свое передви-
жение по городу.

Карта сопровождения работ по 
ордерам пока является исключитель-
но межведомственным инструмен-
том. На ней отражены участки работ, 
которые требуют перекрытия дорог, 
вскрытие грунта или повреждение 
газонов. В паспорте работ указан ми-
нимальный объем данных, которые 
несмотря на это дает возможность 
заинтересованным лицам получить 
необходимую им информацию 
и провести требуемые мероприятия 
(инспекция участка, приемка работ 
по ликвидации последствий, плани-
рование путей объезда и др.).

Интерактивная карта аварий-
ного жилого фонда также внутрен-
ний межведомственный инструмент, 
предназначенный прежде всего для 
руководителей города и городских 
служб. На карте отражаются аварий-
ные дома в различных состояниях. 
По нажатию на обозначение объекта 
доступен паспорт объекта со всеми 
характеристиками, позволяющими 
сделать однозначный вывод о ходе 
работ по переселению граждан из 
данного дома. Информация на карту 
берется из ведомственных муници-
пальных информационных систем 
в режиме онлайн.

Для получения руководством го-
рода и городских служб объектив-
ной информации по текущему со-
стоянию школ и детских садов на 
территории городского округа опу-
бликована межведомственная инте-
рактивная карта образовательных 
учреждений. Паспорт объекта со-
держит перечень необходимой ин-
формации, характеризующий и по-
зиционирующий объект. Система 
поддерживает режимы фильтрации 
отображаемых объектов по десяткам 
параметров, что позволяет форми-
ровать актуальную картину по раз-
личным взглядам на проблематику.

В 2017 году Госкомитетом Респу-
блики Башкортостан по чрезвычай-
ным ситуациям реализован пилот-
ный проект, который включал в себя 
установку постов мониторинга уров-
ня воды на реках Уршак и Белая в го-
роде Уфа.

Принцип работы автоматиче-
ских постов заключается в следую-
щем: для определения расстояния 
до объекта датчик постоянно излу-
чает ультразвуковые сигналы. Встре-
чая препятствие, сигнал отражается 
и возвращается на сенсор датчика. 
По разнице времени с момента от-
правки сигнала до его возвращения 
вычисляется расстояние.

С помощью данных постов си-
стема позволяет в режиме online ве-
сти мониторинг уровня воды на вы-
шеуказанных реках, моделировать 
и прогнозировать прохождение ве-
сеннего половодья, пользоваться ста-
тистической информацией.

Система мониторинга, прогнози-
рования и анализа гидрологических 
рисков на территории Республи-
ки Башкортостан позволяет вести 
онлайн мониторинг уровня воды 
на водных объектах Республики 

Башкортостан; оперативно запу-
скать систему оповещения населе-
ния; с помощью установленных ка-
мер фото- видеофиксации на постах 
мониторинга, каждый житель мо-
жет визуально наблюдать за уров-
нем воды на интересующем водном 
объекте; пользоваться статистиче-
ской информацией об уровнях 
воды на водных объектах начиная 
с 1979 года; просматривать графи-
ческую информацию по уровням 
воды на водных объектах, как за 
предыдущие годы, так и актуаль-
ную ежедневную информацию; мо-
делировать и прогнозировать про-
хождение весеннего половодья при 
различных уровнях подъема воды 
с отображением на интерактивной 
карте подтапливаемых и затапли-
ваемых территорий; на интерак-
тивной карте получать информа-
цию о стационарных гидропостах, 
пунктов временного размещения 
для населения находящегося в зо-
нах возможного воздействия павод-
ка, социальных объектов; получать 
крат косрочный и долгосрочный 
прогноз паводковой обстановки 
с учетом метеоданных.

Отмечу, что это только часть про-
ектов и направлений «цифровой» 
экономики, по которым ведется ра-
бота в нашем городе.

Уверен, что за «цифровой» эко-
номикой будущее, она значительно 
упростит и ускорит работу людей, 
делая процессы простыми и про-
зрачными. Администрация город-
ского округа город Уфа продолжает 
активную работу по продвижению 
цифровых технологий, внедряя 
их в экономику, медицину, обра-
зование, государственное управле-
ние и другие отрасли городской 
жизнедеятельности.
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Сегодня мы уже не удивляемся, когда смартфон, ко-
торый мы держим в руках, подсказывает нам, где мож-
но, например, рядом пообедать, как объехать пробку 
на дороге, где случилась коммунальная авария или еще 
что-то. Информационные технологии плотно вошли 
в нашу повседневную жизнь. Они существенно упрости-
ли решение многих вопросов. Теперь, чтобы получить 
какую-то выписку или справку, не нужно отстаивать 
очередей. Хочешь записаться на прием к врачу, поме-
нять водительское удостоверение, поставить автомо-
биль на учет, записать ребенка в детский сад или школу, 
просто войди в систему и выбери необходимый раздел. 
Мало кто задумывается, что за всем этим стоит огром-
ный, кропотливый труд. Налажены каналы коммуника-
ции между ведомствами, обработаны огромные масси-
вы данных, которые переводились в электронный вид, 
чтобы сегодня легко и просто можно было пользоваться 
сервисами. В Хабаровске только за последние три года 
почти в семь раз увеличилось количество оказанных 
электронных услуг. Так, в 2018 году люди получили поч-
ти два миллиона услуг в электронном виде. Получать 

услуги в электронном виде удобно, прежде всего, пото-
му что обратиться за ними можно в любом месте, где 
есть Интернет, с любого мобильного устройства или 
компьютера. Также можно отследить ход исполнения 
услуги и получить ее результат. Администрация горо-
да и муниципальные учреждения предоставляют 65 му-
ниципальных услуг. В электронном виде они доступны 
для населения и бизнеса через федеральный портал 
gosuslugi.ru, Региональный портал uslugi27.ru или офи-
циальный сайт администрации города Хабаровска в раз-
деле «Муниципальные услуги».

Сегодня в Хабаровске делается многое для дальней-
шей цифровизации, в том числе городского простран-
ства. Так, в краевой столице планируется заменить ста-
рые остановочные павильоны на новые —  «умные». Мы 
взяли ориентир на простые в исполнении и недорогие 
дизайнерские проекты. Вместе с тем, предполагается, 
что остановки будут оснащены камерами видеонаблюде-
ния и подключены к системе «Безопасный город». Пас-
сажиры смогут воспользоваться системой навигации —  
увидеть, какие объекты расположены в пешеходной 

Хабаровск: развитие 
информационных 
технологий
В XXI веке информационные технологии приобрели 

глобальный характер, а масштабы их влияния 

столь значительны, что влекут за собой 

кардинальные преобразования практически во 

всех сферах человеческой деятельности. 

Вадим Варады, 
начальник управления 
информационных 
технологий 
администрации 
Хабаровска
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доступности, получить информацию о времени прибы-
тия автобуса, каким маршрутом необходимо воспользо-
ваться, чтобы попасть в ту или иную точку города. Что-
бы сделать ожидание общественного транспорта зимой 
более комфортным, на остановках будут установлены 
инфракрасные уличные обогреватели. Уже в этом году 
в Хабаровске будет установлено пять высокотехноло-
гичных остановочных павильонов. А если переговоры 
с инвесторами увенчаются успехом, то и больше. Сегод-
ня специалисты вовсю занимаются расчетами стоимо-
сти таких объектов.

Умные технологии пришли и в сферу жилищно-ком-
мунального хозяйства. В Хабаровске вдвое увеличилось 
количество собственников, которые голосуют за уста-
новку приборов учета с дистанционным управлением. 
Такие правдивые счетчики не только помогают потре-
бителям на 30 процентов снизить плату за общедомо-
вые нужды, но и подают сигнал в ресурсоснабжающую 
компанию, если кто-то из посторонних вмешивается 
в работу электронного устройства. В Хабаровске они 
установлены пока только в семи домах. В этом году соб-
ственники еще четырнадцати высоток проголосовали 
за установку таких устройств. С монитора диспетче-
ра можно увидеть расход электроэнергии по каждой 
квартире. Также, если собственник задолжал ресурсо-
снабжающей компании крупную сумму денег, вызывать 
электрика нет необходимости: погасить свет в квартире 

неплательщика можно, сидя за компьютером. Стоимость 
прибора учета с дистанционным управлением около 
5 тысяч рублей. Финансовую помощь собственникам по 
установке электронных устройств во всем доме оказыва-
ет региональный оператор. Фонд капитального ремон-
та» предоставляет собственникам рассрочку до 15 лет. 
В стоимость работ, кроме приборов, входят замена элек-
тропроводки и установка в подъездах электрощитков. 
При такой модернизации уменьшаются и потери ре-
сурса, и суммы в квитанциях жильцов.

В муниципальном жилом фонде также ведется уста-
новка счетчиков. Более семисот приборов учета по го-
рячей, холодной воде, электроэнергии, газу появились 
в квартирах хабаровчан. В этом году работы будут про-
должены, в городской казне на эти цели предусмотрено 
около трех миллионов рублей.

В 2019 году вопросы информатизации также не оста-
лись без внимания. Главной целью процесса информати-
зации муниципального управления стало повышение ка-
чества работы подразделений администрации Хабаровска 
по оказанию муниципальных услуг, рост эффективности 
расходования бюджетных средств и уровня открытости.

За последние три года в администрации города мо-
дернизировалась система муниципального электронно-
го документооборота собственной разработки.

В отличие от типовых систем электронного докумен-
тооборота уникальность нашей системы состоит в том, 
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что она полностью учитывает особенности и потреб-
ности всех участников процесса управления: от самого 
младшего сотрудника до руководителя, поскольку соз-
давалась практически самими пользователями. Данная 
система позволила автоматизировать процесс обмена 
документами между структурными подразделениями 
администрации города и вывела на новый качествен-
ный уровень процесс контроля исполнения поручений.

Пристальное внимание уделяется и решению насущ-
ных проблем жителей города. Для незамедлительного 
реагирования на критические замечания из социальных 
сетей нами была разработана информационная система 
«Критика». Основной ее задачей является оперативное 
информирование исполнителей и руководителей под-
разделений о какой-либо проблеме. Благодаря такой ра-
боте увеличилась скорость решения вопросов, ведется 
анализ и учет ответов.

Говоря о системах управления нельзя не отметить 
еще одну нашу разработку, которая была создана по 
заказу управления по физической культуре и спорту —  
АИС «ХабГТО».

Система позволяет получить информацию о стадиях 
выполнения нормативов ГТО. В онлайн-режиме пред-
ставлена информация, в которой отражено количество 
человек, принявших участие в выполнении комплекса 
ГТО, а также какие еще упражнения необходимо выпол-
нить для получения знака отличия. С помощью системы 
можно отследить перечень вузов, ссузов, школ, муни-
ципальных предприятий и коммерческих организаций, 
уже принявших участие в ГТО, а также ознакомиться 
с графиками тестирования.

Для реализации полномочий администрации горо-
да по расчету компенсации части расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ро-
стом платы за данные услуги, и перечислению средств 
организациям создана АИС «Субвенции ЖКХ».

Программа предназначена для автоматизации рабо-
ты сотрудников управления энергообеспечения, топли-
ва, инженерных коммуникаций администрации города 
и сотрудников организаций —  поставщиков коммуналь-
ных ресурсов.

Помимо программных комплексов большое внима-
ние уделяется и разработкам информационных порта-
лов для граждан города.

В Хабаровске создан и функционирует сайт «Доступ-
ная среда» для людей с инвалидностью. На интерак-
тивной карте сайта отмечаются социальные объекты 
и возможность доступа к ним. Сейчас ведется разработ-
ка возможности построения маршрута к социальным 
объектам для маломобильных граждан.

В 2018 году начал работу сайт «Добровольцы Хаба-
ровска». Его модераторы публикуют последние новости 
в сфере благотворительной и добровольческой деятель-
ности, а также информируют о добрых делах, требую-
щих участия добровольцев. На сайте размещена инте-
рактивная «Карта добрых дел». Заинтересованные могут 
регистрироваться в качестве добровольцев и заявить 
о желании выполнить определенное доброе дело.

Одним из проектов, разрабатываемых управлением ин-
формационных технологий администрации Хабаровска се-
годня является проект «Цифровой Хабаровск», который име-
ет огромные возможности для применения IT-технологий.

«Цифровой Хабаровск» —  это комплекс технических 
решений, призванный обеспечить доступ жителей горо-
да и бизнес-сообщества к информационным ресурсам, 
находящимся в администрации города Хабаровска и ав-
томатизацию процессов городской жизнедеятельности.

В первую очередь планируется создать Единую му-
ниципальную геоинформационную систему Хабаров-
ска. Она объединит все разрозненные информаци-
онные системы, обрабатывающие пространственные 
и реестровые данные на единой информационной плат-
форме. Область применения геоинформационной си-
стемы обширна, это и землепользование, и инженерные 
коммуникации, экология, недвижимость, транспорт, 

54№ 1 (61) 2019

АКЦЕНТ Устойчивое развитие города



строительство, дорожное хозяйство и многое другое, т. е. 
практически все направления деятельности администра-
ции города по решению вопросов местного значения. 
Система будет включать в себя свыше 30 различных оп-
ций, подсистем и компонентов. В активном автоматизи-
рованном взаимодействии предполагается задействовать 
15 структурных подразделений администрации города.

Следующим элементом проекта «Цифровой Хаба-
ровск» станет модернизация процессов управления го-
родской средой и инфраструктурой на территории Ха-
баровска. Технология позволит автоматизировать сектор 
жилищно-коммунального хозяйства, контролировать 
работу оборудования, предотвращать аварийные ситу-
ации, обеспечит прозрачность работы объектов ЖКХ.

В рамках системы «Цифровой Хабаровск» также пла-
нируется создать Единый электронный информацион-
ный ресурс «Город Хабаровск», представляющий собой 
единую электронную точку доступа к информацион-
ным ресурсам Хабаровска.

На портале будет предусмотрен широкий спектр ин-
формационных ресурсов и функций, который постоян-
но пополняется. Каждый житель города сможет создать 
личный кабинет и определить в нем необходимый на-
бор функций. Предполагается, что Портал будет состо-
ять из: информационного ресурса для стационарных 
устройств; версии портала для мобильных устройств; 
мобильной версии для мероприятий.

В качестве еще одного элемента проекта «Цифровой 
Хабаровск» планируется реализовать новую техноло-
гию в области энергосбережения. В муниципальных 
учреждениях, посредством установки приборов учета 
с технологий беспроводного доступа в автоматическом 
режиме будет собираться информация о потреблении 
воды, газа, тепловой и электрической энергии.

Помимо вышеназванной системы умного контроля 
энергообеспечения, в рамках проекта также планируется 
создание пятого элемента —  Территории безопасности —  
представляющего собой систему видеонаблюдения, ко-
торая объединит безопасность в общественных местах, 
школах, детских садах, учреждений культуры и спорта, 
безопасность дорожного движения, «Умный светофор».

Шестым элементом проекта «Цифровой Хабаровск» 
планируется создание и развитие туристического сайта 
города Хабаровска.

Хабаровск —  один из самых узнаваемых городов 
в России. Он очень уютен, гостеприимен, а его богатая 
история и уникальная по разнообразию природа распо-
лагает к интересной и познавательной прогулке.

Реализуемая на текущий момент версия сайта будет 
содержать интерактивную карту города с отображением 
на ней туристических мест (музеев, природных и исто-
рических достопримечательностей), кафе и ресторанов, 
гостиниц, а также новостные ленты и анонсов культур-
ных мероприятий.

В наших планах отобразить на туристическом сайте 
как можно больше информации, сделать его интерес-
ным и востребованным для хабаровчан и гостей города.

Пользователям туристического портала будут предла-
гаться интерактивные экскурсии для самостоятельного 
знакомства с достопримечательностями города, вирту-
альные путешествия, QR-коды на памятных и истори-
ческих объектах, интерактивные гиды для туристиче-
ской сферы, аудиогиды, имеющие связь с WiFi-меткой 
в историческом месте Хабаровска, и воспроизводящие 
информацию путешественнику.

Проект «Цифровой Хабаровск» разрабатывается не 
столько с целью внедрения новых технологий, но как 
создание диалога между жителями и городом, в котором 
они могут влиять на процессы, происходящие вокруг 
ежедневно. Поэтому предлагаемый проект в развитии 
будет дополнятся новыми элементами.
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Общеизвестно, что проект «Ум-
ный город» направлен на повыше-
ние конкурентоспособности рос-
сийских городов, формирование 
эффективной системы управления 
городским хозяйством, создание 
безопасных и комфортных условий 
для жизни горожан и базируется на 
5 ключевых принципах: ориентация 
на человека, технологичность город-
ской инфраструктуры, повышение 
качества управления городскими ре-
сурсами, комфортная и безопасная 
среда, акцент на экономической эф-
фективности, в том числе сервисной 
составляющей городской среды.

Основной инструмент реализа-
ции этих принципов —  широкое 

внедрение передовых цифровых 
и инженерных решений в город-
ской и коммунальной инфраструк-
туре. Цель «Умного города» состоит 
не только в цифровой трансформа-
ции и автоматизации процессов, но 
и в комплексном повышении эффек-
тивности городской инфраструктуры.

Шесть лет назад Якутск в чис-
ле первых российских городов на-
чал внедрять проекты «смарт сити». 
Планомерная работа в этом на-
правлении дала хорошие результа-
ты, итогом которого стало включе-
ние Якутска в федеральный проект, 
где реализуется пилотный проект 
цифровизации городского хозяй-
ства «Умный город». Глава нашей 

республики Айсен Сергеевич Ни-
колаев уверен, что проект «Умный 
город» должен связать инфраструк-
туру Якутска в единую систему, сде-
лать город удобным и безопасным.

Среди реализованных проектов 
можно назвать систему универсаль-
ной электронной оплаты проезда 
в городском транспорте, мобильное 
приложение «Умный транспорт», 
электронную систему пропусков 
и питания в школах, систему дис-
танционной передачи данных об-
щедомовых приборов учета, точки 
доступа к бесплатному Wi-Fi, систе-
му мониторинга пожарной безопас-
ности. Так, в рамках реализации 
федеральной программы «Умный 

Якутск: опыт 
внедрения технологий 
«Умного города»

Альберт Семенов, председатель 
Якутской городской Думы
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город» городские власти обозна-
чили первоочередные задачи, свя-
занные с созданием ситуационно-
го центра, внедрением системы 
управления городским хозяйством, 
управления потерями, умного водо-
снабжения и водоотведения, элек-
тронной модели территориальной 
схемы обращения с отходами, по-
вышение энергоэффективности 
и энергосбережение. Основной ин-
струмент реализации этих проектов 
будет зависеть от широкого внедре-
ния передовых цифровых и ин-
женерных решений в городской 
и коммунальной инфраструктуре. 
В перспективе столица республи-
ки должна стать «умным городом» 
с большим набором цифровых сер-
висов, применимых к условиям 
Крайнего Севера.

В настоящее время, на территории 
городского округа реализуются сле-
дующие успешные кейсы: во-первых, 
это сфера ЖКХ. Единая автоматизи-
рованная система учета выработки 
и потребления энергетических ресур-
сов и воды с дистанционным съемом 
данных реализуется с 2013 года.

В настоящее время, 59,6% жи-
лых многоквартирных домов города 
Якутска оборудованы общедомовы-
ми приборами учета с дистанцион-
ной передачей данных. Исключение 
составляют те дома, в которых уста-
новка общедомовых приборов учета 
энергоресурсов и воды технически 
невозможна —  аварийные ветхие де-
ревянные дома, дома блокирован-
ной застройки и осуществляют пе-
редачу данных в единую городскую 
систему сбора и хранения данных по 
выработке и потреблению.

В поселке «Жатай», расположен-
ном вблизи города Якутска имеется 
квартал энергоэффективных домов, 
в которых также реализованы неко-
торые технологии «умного дома». 
Аккуратные трехэтажные «умные» 
дома имеют повышенное утепле-
ние, везде установлены энергоэф-
фективные окна, теплоснабжение 
осуществляется через автономные 
блочно-модульные газовые котель-
ные. Горячая вода нагревается че-
рез солнечные коллекторы, а систе-
ма аварийного электроснабжения 
работает на солнечных батареях, во 

всех домах также установлена систе-
ма приточной вентиляции. Еще од-
ной немаловажной деталью является 
то, что жильцы домов сами могут ре-
гулировать микроклимат в квартире.

В рамках реализации энергосбе-
регающих мероприятий бюджетны-
ми учреждениями Якутска заключе-
ны энергесервисные контракты, что 
позволило сэкономить порядка 30% 
потребляемой тепловой энергии.

Во-вторых, это сфера транс-
портной системы. В рамках муни-
ципально-частного партнерства на 
территории городского округа «го-
род Якутск» установлено 24 теплые 
остановки, которые оборудованы мо-
нитором отслеживания передвиже-
ния автобусов в режиме онлайн, бан-
коматами, терминалами, зарядными 
стойками, некоторые остановки обе-
спечены сетью Wi-Fi. В условиях 
сильных и долгих якутских моро-
зов строительство таких теплых оста-
новок является необходимостью для 
создания комфортных и безопасных 
условий для горожан. Хорошо вос-
требовано мобильное приложение 
«Умный транспорт», посредством 
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которого можно отслеживать дви-
жение автобусов любым заинтере-
сованным лицом. В Якутске успеш-
но внедрена система универсальной 
электронной дифференцированной 
оплаты за проезд в общественном 
транспорте с возможностью оплаты 
банковскими картами, электронной 
транспортной карты.

В-третьих, это сфера обществен-
ной безопасности. В городе Якутске 
реализованы различные этапы феде-
ральных проектов АПК «Безопасный 
город» (реализуется с 2008 года, 121 
камера), Система оповещения насе-
ления (сирены, теле- и радиовеща-
ние, СМС), Система фиксации нару-
шения правил дорожного движения 
(59 объектов). В марте 2018 года за-
пущена система «112». Также в те-
стовом режиме запущена работа 
«умных» камер, их система распоз-
навания лиц способна сравнивать 
полученные фотографии с полицей-
ской базой и устанавливать лиц, на-
ходящихся в розыске за преступле-
ния или без вести пропавших.

В-четвертых, это социальная сфе-
ра, которая включает Комплексную 

автоматизированную информаци-
онную систему АИС «Сетевой Го-
род. Образование», объединяющую 
в единую информационную сеть 
образовательные организации всех 
типов и органы управления образо-
ванием в пределах муниципально-
го образования, что позволяет: про-
изводить мониторинг и управление 
образовательной деятельностью всех 
типов образовательных организаций 
муниципального образования; осу-
ществлять сдачу форм ФГСН; фор-
мировать собственную муниципаль-
ную систему отчетности. Кроме 
мониторинга успеваемости учаще-
гося (электронный дневник) через 
муниципальные электронные серви-
сы родителям предоставляется воз-
можность: мониторинга посещаемо-
сти на портале и путем направления 
смс-сообщений о входе/выходе уча-
щегося через пропускную систему 
образовательных учреждений, в том 
числе и биометрическую систему; 
мониторинга питания школьни-
ка через электронный сервис lk14.
ru (данные о меню —  пищевая цен-
ность и прочее, электронный счет 

с возможностью онлайн-пополне-
ния, электронная карта с подробны-
ми данными о покупках и питанию 
в буфетах школ).

В-пятых, это сфера «Город-
ское управление и планирование». 
В данном случае речь идет о систе-
ме «Ингео» по ведению цифровой 
карты территории несколькими 
организациями (муниципальными, 
государственными и сторонниками 
как ресурсоснабжающие предприя-
тия и. т. д.). Геопортал города Якут-
ска предназначен для публикации 
в сети Интернет пространственных 
данных —  сведений по земельным 
аукционам, рекламным конструкци-
ям, разрешениям на строительство, 
на ввод в эксплуатацию, территори-
альным зонам градостроительного 
регламента и т. д.

В-шестых, это сфера «Городские 
сервисы». В настоящее время через 
региональный портал существу-
ет возможность подачи заявлений 
в электронном виде 27 из 70 му-
ниципальных услуг, 7 из которых 
предоставляются исключительно 
в электронном виде. В перспективе 
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до 2020 года планируется перевод 
в электронный вид всех муници-
пальных услуг, не требующих лич-
ного присутствия заявителя.

Также реализован проект «Бюд-
жет для граждан», в котором отра-
жается информация о доходах и рас-
ходах бюджета городского округа 
«город Якутск», муниципальных 
программах. Наполнение сервиса 
осуществляется через комплексные 
системы автоматизации процессов.

Городской портал One click Yakutsk 
был запущен в 2013 году по инициа-
тиве Айсена Сергеевича Николаева, 
Главы Республики Саха (Якутия), ра-
ботавшего в тот период главой города 
Якутска, как инструмент для прямо-
го взаимодействия горожан и орга-
нов муниципальной власти. Сервис 
oneclickyakutsk.ru —  самый популяр-
ный сервис, где горожане оставляют 
запросы по устранению тех или иных 
проблем. За пять лет на сервис посту-
пило свыше 7000 заявок. В основном, 
это вопросы, связанные с городским 
хозяйством, работой управляющих 
компаний, транспортным обеспече-
нием, состоянием дорог и др.

В-седьмых, это сфера «Развитие 
бизнеса». К реализации проекта «Ум-
ный город» в Якутске подключается 
бизнес. В конце 2018 года открыл-
ся IT-парк, где смогут заработать 
100 компаний. Первый на Дальнем 
Востоке Парк высоких технологий, 
включает в себя IT-парк совместно 
с Центром биотехнологий и регио-
нальным центром инжиниринга ре-
спублики. Пока в свои помещения 
заехали 25 компаний, а до марта их 
количество увеличится до 40. Кро-
ме того, еще будут открываться 17 
IT-центров в районах республики. 
Аналогов IT-парка нет на всем Даль-
нем Востоке.

Подытоживая сказанное, отмечу, 
что городскими властями при под-
держке руководства республики 
проведен огромный пласт работы 
и наработан определенный успеш-
ный опыт. Подтверждением тому 
является тот факт, что проектом за-
интересованы и внешние эксперты, 
и партнеры.

С 2016 года Якутск является чле-
ном международной организации 
умных и устойчивых городов WeGov 

(the World Smart Sustainable Cities 
Organization), которая объединяет 
правительства городов стран мира, 
заинтересованных в улучшении ка-
чества жизни граждан на основе 
электронного управления и посред-
ством ИКТ-инструментов.

В 2017 году между Окруж-
ной администрацией города Якут-
ска было заключено соглашение 
с ООН-Хабитат, согласно которому 
Якутск стал первым городом-участ-
ником из России Программы профи-
лирования жизнеспособности горо-
дов ООН-Хабитат.

Заключено соглашение о взаимо-
действии по вопросам разработки 
предложений по созданию и реали-
зации пилотного проекта «Умный 
город» между Правительством Ре-
спублики Саха (Якутия), городским 
округом «город Якутск» и ПАО «Ро-
стелеком», а с японской компанией 
Mitsui был заключен меморандум 
о взаимопонимании по совместно-
му развитию проекта «Умный город». 
В октябре прошлого года Якутск был 
включен в список «пилотных» горо-
дов проекта «Умный город».
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Год назад мы дали старт разработке Стратегии со-
циально-экономического развития Новосибирска на 
ближайшие годы. После обсуждения с жителями, экс-
пертами, депутатами, общественностью документ был 
принят. Его цели и задачи тесно увязаны со Стратегией 
развития Новосибирской области до 2030 года. Новоси-
бирск —  точка роста экономики всего региона, именно 
здесь сосредоточен основной производственный, нало-
говый, человеческий потенциал.

Необходимость реализации этой стратегии весьма 
актуальна. И при разработке плана необходимо учесть 
тот положительный опыт, который мы получили, фор-
мируя городские приоритеты. В первую очередь я го-
ворю о вовлеченности в этот процесс самих горожан. 
Именно новосибирцы после общегородского обсужде-
ния выделили основные приоритеты для работы город-
ской власти. Это:
• социальная инфраструктура,
• дороги и общественный транспорт,
• зеленый город и создание комфортной среды.

Отвечая на запрос новосибирцев, мы активно строи-
ли новые детсады (29) и школы (9), увеличили объемы 
ремонта дорог. В том числе в частном секторе. Благо-
устроили более тысячи дворов. Капитальный ремонт 
проведен в 1655 домах. Реконструирована Михайлов-
ская набережная.

Все эти работы велись в полном соответствии с за-
просами новосибирцев. Город основали инженеры, же-
лезнодорожники, путейцы, подвижники по своему ха-
рактеру. Строили мост железнодорожный через Обь, но 
одновременно и школу, храм, библиотеку —  возводили 
город, закладывая возможность стремительного дви-
жения не только поездов, но тогда еще Новониколаев-
ска в наступавший новый XX век. За это стремление 
вперед, пораженный масштабами и темпами развития 

Новосибирска, нарком просвещения Анатолий Василье-
вич Луначарский назвал тогда город Сибирским Чикаго.

За подвиг в годы войны Новосибирск, принявший 
десятки тысяч людей, эвакуированных из европейской 
части СССР и развернувший новейший на тот момент 
технологически сложные производства, ставший факти-
чески кузницей оружия победы, заслужил звание «Город 
трудовой доблести и славы». В 1983 году уже за мирный 
созидательный труд Новосибирск был награжден выс-
шей тогда наградой —  орденом Ленина.

В новейшей истории, а именно в прошедшем 
2018 году, президент РФ В. В. Путин назвал Новосибирск 
научной столицей России, подчеркнув тем самым осо-
бую роль столицы Сибири для всей страны.

Руководить таким городом сложно. И это огромная 
ответственность. Завтра исполняется ровно пять лет 
с того момента, как новосибирцы доверили мне возглав-
лять крупнейший муниципалитет нашей страны. Поли-
тическая и общественная жизнь и в нашем городе по-
стоянно кипит, она богата на события, на столкновение 
различных мнений. Но в последнее время совместными 
усилиями нам удалось достичь политического согла-
сия —  между различными группировками (обществен-
ными, политическими), между этажами власти, нам уда-
лось преодолеть этот политический эгоизм и сложить 
наши усилия и возможности для реализации не просто 
отвлеченных проектов, а ради главного —  дальнейшего 
развития Новосибирска.

Здесь я бы особо хотел выделить роль губернатора 
Новосибирской области Андрея Александровича Трав-
никова, депутатов Заксобрания и Совета депутатов го-
рода Новосибирска, а также всего городского актива. 
В результате созданы уникальные условия для реали-
зации крупных социальных, экономических, инфра-
структурных проектов.

Новосибирск: 
придаем новый 
импульс развития
5 апреля 2019 года мэр Новосибирска Анатолий 

Локоть выступил с докладом о развитии города 

до 2025 года, в котором он обозначил перспективы 

развития Новосибирска на ближайшие пять 

лет и остановился на ключевых направлениях, 

которые должны получить новый импульс.

Анатолий Локоть, 
мэр Новосибирска
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Говоря это, я подвожу к главному своему решению. 
Я заявляю о том, что готов участвовать в выборах мэра 
города Новосибирска на следующий период. Но —  при 
одном условии: если это выдвижение поддержат ново-
сибирцы. Поэтому я выношу для обсуждения 7 направ-
лений развития Новосибирска.

1. Комфортный город
С 2000-х годов число жителей Новосибирска вырос-

ло более чем на 200 тысяч, а территория, отданная под 
жилую застройку —  почти в 1,5 раза. С 2010 года еже-
годно город вводит более миллиона квадратных метров 
жилья. Такой стремительный рост задает темпы, к ко-
торым инфраструктура города не готова, а объем бюд-
жетных ресурсов долгое время не позволял решать эти 
задачи своевременно. Именно такое бурное, иногда ха-
отичное развитие, стало причиной отставания город-
ской среды от требований горожан.

Поэтому сегодня «Комфортный город» —  самый об-
ширный приоритет нашей работы. Он охватывает всю 
городскую среду в комплексе. Нам нужно сделать Ново-
сибирск городом, в котором хочется жить. В этом году 
бюджет развития Новосибирска вырос с одного до пяти 
миллиардов рублей. А значит —  общественный запрос 
можно удовлетворять в большем объеме, чем раньше.

Первый блок —  вопросы градостроительной полити-
ки. Мы проведем актуализацию Генерального плана —  
это стратегический резерв развития Новосибирска. До 
2023 года будет завершена инвентаризация земель и участ-
ков на территории города. Цель этой работы —  уточнить 
их границы и назначение. Земельный участок может ис-
пользоваться собственником только строго по назначению.

Совершенно понятно, что свободной земли для про-
ектов комплексной застройки в Новосибирске практи-
чески нет. Ресурсы экстенсивного развития исчерпаны. 
Поэтому, предстоит, с одной стороны, наверстывать упу-
щенное в решении проблем отдаленных жилмассивов. 

Это —  транспортная доступность, социальная инфра-
структура, благоустройство.

И одновременно с этим —  искать ресурсы для обнов-
ления районов сложившейся застройки. Продолжение 
работы Фонда модернизации ЖКХ (которого мы так до-
бивались от федеральных властей) дает новые возмож-
ности расселения ветхого жилья. По нацпроекту «Жилье 
и городская среда» Новосибирская область получит по-
рядка 6 млрд рублей. Поэтому так важно повысить ак-
тивность строительных компаний в развитии застроен-
ных территорий —  это позволит строительной отрасли 
в условиях дефицита земли сохранить свой потенциал 
и вместе с тем решать проблемы жителей сотен ветхих 
и аварийных домов.

Мы обязаны совершенствовать правила застройки, 
определить нормативы максимальной этажности для 
центральных районов города и стимулировать обнов-
ление инфраструктуры и инженерных сетей. Важно 
обеспечить надежность работы теплового хозяйства, во-
доснабжения и водоотведения. Мы нашли новые меха-
низмы для привлечения средств и теперь можем раз-
вивать полноценную систему ливневой канализации.

По программе капитального ремонта за пять лет в го-
роде будет отремонтировано 2500 многоквартирных до-
мов. Мы должны твердо отстаивать интересы жителей 
города, в том числе в вопросах переноса сроков ремон-
та в случае острой необходимости.

Комфорт в городе невозможен без благоустройства 
и заботы об экологии. Для Новосибирска это комплекс-
ная проблема, к которой мы только подступаемся. Для 
координации действий будет создан специальный ко-
митет по экологии. Чтобы снизить уровень пыли и гря-
зи в городе минувшей зимой перешли на новые сред-
ства борьбы с гололедом. С этой же целью обновляем 
парк техники (закупили 106 новых машин), но зача-
стую эффект смазывался из-за срывов поставок или не-
надлежащего выполнения поставщиком гарантийных 
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обязательств. Нам нужен в этом деле более предсказуе-
мый, плановый подход.

Непросто даются решения в сфере переработки 
и утилизации мусора. С 2020 года в регион начнут по-
ступать средства федерального бюджета на рекультива-
цию мусорных полигонов в черте города. Мы разрабаты-
ваем проектно-сметную документацию для включения 
полигонов в государственный реестр и получения ли-
цензии. Смогли сохранить МУП «Спецавтохозяйство», 
теперь предстоит решить комплекс задач по обновле-
нию техники, организации сортировочных линий. Та-
кие решения необходимо подкреплять широкой рабо-
той в отношении раздельного сбора мусора.

Новосибирск должен стать по-на-
стоящему зеленым городом. Нам 
предстоит работа по поиску источ-
ников финансирования для сохране-
ния городских лесов и обновления зе-
леных территорий. У нас три десятка 
парков и скверов, которым мы уделя-
ем внимание, но ведь их должно стать 
в разы больше —  порядка 250 терри-
торий дожидаются благоустройства 
и озеленения. В том числе —  берега 
малых рек на территории Новоси-
бирска. Набережная Оби после ре-
конструкции стала местом притя-
жения всех горожан. Но ведь такого 
эффекта можно добиться и для рай-
онов Ельцовки, Каменки, Тулы.

За пять лет предстоит благоустро-
ить 10 общественных пространств —  
по одному в каждом районе города. 
Эти площадки, я напомню, горожане 
выбрали год назад на открытом голо-
совании. В этом году —  начнем с бла-
гоустройства дорогого и памятного 
для всех новосибирцев Монумента 
Славы с прилегающим сквером.

Надо продолжить наводить порядок на дворовых тер-
риториях. Предстоит сделать комфортными и уютными 
более 1000 дворов. Важный момент: мы не должны за-
бывать о потребностях жителей частного сектора. Для 
Новосибирска это важно, у нас почти 1/3 территории 
занята индивидуальной застройкой. Здесь тоже нужны 
дороги, детские городки, тротуары. Однако условия фе-
деральных программ не позволяют направлять на это 
средства. Нужно искать собственные ресурсы, возможно, 
использовать механизмы совместного финансирования.

Хочу особо подчеркнуть, что любое строительство 
инфраструктуры, благоустройства, дорог и социальных 
объектов должно соответствовать принципам доступной 
безбарьерной среды. Это должно стать обязательным 
правилом, то, на чем нельзя экономить. И речь не толь-
ко о людях с ограниченными возможностями: не только 
для инвалидной коляски, но и пенсионеру с тросточкой 
и мамам с детскими колясками очень нужны пандусы 
и удобные спуски с тротуаров.

2. Транспортная доступность
Именно эту проблему чаще всего озвучивают новоси-

бирцы. Принципиально важно решить проблемы транс-
портной доступности отдаленных микрорайонов —  4, 
5, 6 микрорайоны, жилмассивы Плющихинский, Юж-
но-Чемской, Чистая Слобода. Есть понимание как ре-
шать эти проблемы. За пять лет необходимо: завершить 
строительство дороги по ул. Титова, построить желез-
нодорожный переезд и участок, соединяющий улицы 
Фадеева и Гребенщикова, приступить к третьему этапу 
дороги по ул. Колонды. В перспективе мы должны най-
ти ресурсы для продления улицы Петухова и Красного 
проспекта. Для жителей Плющихинского жилмассива 

разрабатывается проект трамвайной 
линии до метро «Золотая нива».

Кроме того, должна быть учтена 
позиция города и жителей при ре-
ализации таких крупных объектов, 
как Восточный объезд. В первом слу-
чае нельзя допустить ухудшения до-
рожной и экологической ситуации 
в Академгородке и Кольцово, тем бо-
лее с учетом планов развития Ново-
сибирского научного центра.

Безусловно, в числе главных на-
правлений работы останется нац-
проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Помимо ре-
монта в ближайшую пятилетку это 
позволит нам провести трехэтапную 
реконструкции выездов из города.

Важно вернуть привлекательность 
общественному транспорту. Наша 
цель —  большинство поездок по го-
роду должно происходить на обще-
ственном транспорте. Но для этого 
он должен стать по-настоящему бы-
стрым, удобным и современным.

Утверждена Программа ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры до 
2030 года. Этот план мы будем воплощать в жизнь. На-
чинается переход городского транспорта на новые ус-
ловия работы по муниципальному заказу. После этого 
в полную силу должен заработать более выгодный пере-
садочный тариф на проезд. Не на отдельных маршрутах, 
как это работает сейчас в режиме тестирования, а уже 
на всем подвижном составе муниципальных и коммер-
ческих перевозчиков.

С 2019 года планируем увеличить число участков 
с выделенными полосами для движения общественно-
го транспорта на магистральной улично-дорожной сети, 
конечно с учетом установки камер фиксации наруши-
телей. В работе 9 участков. Регулировать транспортные 
потоки через светофоры поможет современная цифро-
вая система.

Серьезную ставку мы делаем на развитие элек-
тротранспорта. Это же и способ решения проблем эко-
логии. Своей целью мы видим привлечение частных 

БЕЗУСЛОВНО, В ЧИСЛЕ 
ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАБОТЫ ОСТАНЕТСЯ 
НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ 

И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ». ПОМИМО 
РЕМОНТА В БЛИЖАЙШУЮ 

ПЯТИЛЕТКУ ЭТО 
ПОЗВОЛИТ НАМ 

ПРОВЕСТИ ТРЕХЭТАПНУЮ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

ВЫЕЗДОВ ИЗ ГОРОДА.
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инвестиций в строительство новых трамвайных линий. 
В рамках нацпроекта «Экология» уже обсуждается воз-
можность поддержки и снижения законодательных 
барьеров для частных инвесторов, вкладывающих в раз-
витие легкорельсового транспорта и трамваев. Кроме 
того, активизируем работы по реконструкции и ремон-
там трамвайных путей, планируем увеличить загрузку 
мощностей предприятия «БКМ Сибирь» для выпуска 
новых трамваев.

Еще два важных направления —  проект Городской 
электрички и закупка троллейбусов с автономным хо-
дом. Развитая контактная сеть и имеющаяся инфра-
структура железнодорожных путей позволяет нам гово-
рить об эффективности таких транспортных решений 
на территории Новосибирска.

Большая работа предстоит по обновлению подвиж-
ного состава общественного транспорта. Мы должны 
поэтапно приобрести новые автобусы, троллейбусы 
и трамваи до 2023 года. Однако многое будет зависеть 
от поддержки вышестоящих бюджетов, иначе городу 
не справится.

Чтобы улучшить дорожную и экологическую си-
туацию, создать среду комфортную не только для ав-
томобилистов, но и пешеходов мы должны перейти 
к полноценной работе платного парковочного про-
странства в Новосибирске. Общая цель —  более 10 ты-
сяч машиномест.

И, конечно, нельзя не сказать, что уже в этом году 
начинаем строительство дорожных развязок и инженер-
ных сетей в зоне будущей ледовой арены. Объем работ 
понятен, выделено финансирование из вышестоящих 

бюджетов. Важнейший момент —  мы должны уложить-
ся в сроки и открыть все объекты в 2022 году. В этом году 
начнется и строительство новой станции метро «Спор-
тивная». Завершить работы нужно также к 2022 году 
и без остановок движения поездов. Безусловно, Ново-
сибирск продолжит добиваться федерального финан-
сирования на продление Дзержинской линии метро.

3. Социальная сфера
По прогнозу, к 2025 году население Новосибирска 

составит 1,7 млн человек. Потребность в современных 
социальных объектах будет нарастать. И прежде всего 
речь о детских учреждениях. Наши школы и детские 
сады за последние пять лет приняли на 30% больше 
учеников —  то есть дополнительно 62 тысячи ребяти-
шек. Это большая нагрузка. Во многом она распределя-
лась на новые учреждения —  за это время мы построи-
ли и отремонтировали 38 детских садов и школ. И при 
этом все еще не преодолели разрыв прошлых лет меж-
ду темпами строительства жилья и появлением соци-
альных объектов.

Нам необходимо капитально отремонтировать и по-
строить 100 социальных объектов на территории Ново-
сибирска. В том числе —  учреждения здравоохранения, 
спорта и культуры. Конечно, должны решать эти зада-
чи вместе с правительством региона и при поддержке 
федерального бюджета.

Таким образом, к концу следующей пятилетки школа, 
детский сад и поликлиника должны появиться в каждом 
отдаленном микрорайоне. Это позволит смягчить сразу 
несколько проблем —  повысит доступность образования 
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и медицинской помощи для жителей, снизит нагрузки 
на дорогах в часы пик. Вторая сторона проблемы —  най-
ти финансовые возможности и начать реконструкцию 
и расширение действующих школ в районах плотной 
застройки. В городе 11 зданий школ довоенной построй-
ки ждут срочной реконструкции.

Еще одна цель Стратегии —  увеличение продолжи-
тельности жизни до 76 лет. Основная часть мер по укре-
плению здоровья, профилактике и снижению заболевае-
мости, реабилитации и развитию высокотехнологичной 
медицины возложена на региональный и федеральный 
уровень. Мэрия решила вопрос с предоставлением зе-
мельных участков, и в ближайшие годы в Новосибирске 
должны быть построены 7 поликли-
ник. Также будет завершено стро-
ительство перинатального центра, 
в планах —  онкологический центр 
и центр ядерной медицины.

Многое сможет сделать муници-
пальная служба социальной под-
держки. Предстоит выработать но-
вые формы работы учреждений 
социальной защиты. Чем больше 
у нас будет людей преклонного воз-
раста, тем больше будет запрос на 
создание комфортных условий для 
жизни старшего поколения.

В следующие 5 лет необходимо 
создать новую систему долговре-
менного ухода за пожилыми. Мо-
бильные бригады из специалистов разных профилей 
(медицинских и социальных) будут осуществлять дол-
говременный уход прямо на дому. Не отрывать чело-
века от привычной обстановки, вовремя диагностиро-
вать и предупреждать развитие серьезных заболеваний.

Уникальный проект наших специалистов —  Центра 
серебряного волонтерства —  уже получил признание 
на общероссийском уровне.

Обеспечение активности пожилых людей, вовлече-
ние их в активно-оздоровительную, культурную и со-
циальную жизнь —  это важное направление работы, 
которое я предлагаю развивать.

Еще одна задача, от которой муниципалитет не мо-
жет отстраниться, несмотря на отсутствие прямых пол-
номочий, —  поддержка людей предпенсионного воз-
раста. Здесь, нельзя надеяться только на социальную 
ответственность работодателей. Поэтому считаю важ-
ным разработать специальные программы поддержки, 
оказания помощи в поиске вакансий, организации пе-
реподготовки или обучения. Но главная задача —  под-
держать людей, потерявших работу накануне выхода 
на пенсию и оказавшихся в крайне сложной жизнен-
ной ситуации.

4. Спорт
Безусловно, главным нашим ориентиром на ближай-

шие 5 лет станет подготовка города к 2023 году. Новоси-
бирск станет центром мирового первенства по хоккею 

среди молодежных команд. Впервые за последние десяти-
летия мы проводим настолько масштабное мероприятие 
международного уровня. Предлагаю смотреть на это со-
бытие как на ключ, открывающий возможности для раз-
вития инфраструктуры и улучшения городской среды.

Необходимо построить новую ледовую арену и про-
вести ремонт действующего ЛДС. Уже видны очертания 
будущего спортивного кластера. Открыт центр по спор-
тивной гимнастике Евгения Подгорного, еще раньше 
появился центр фехтования, строится региональный 
волейбольный центр. Новые спортивные центры, со-
ответствующие международным стандартам, позволят 
создать эффективную базу для подготовки, развивать 

спорт высших достижений.
Мы продолжим практику му-

ниципально-частного партнерства 
в деле создания спортивных объек-
тов. Во-первых, нужно довести до ло-
гического завершения начатые про-
екты: спорткомплекс «Фламинго» 
с бассейном, реконструкцию кино-
театра «Космос» под Центр хоккейно-
го мастерства, капитальный ремонт 
бассейна «Дельфин». Нужно более 
эффективно задействовать и уже име-
ющие спортивные комплексы —  это 
стадион Красное знамя в Заельцов-
ском районе, лыжная база имени Али-
ка Тульского в Академгородке, база 
лыжного мастерства на ул. Выборной.

Во-вторых, привлечение частных инвестиций в объ-
екты муниципальной собственности должно способ-
ствовать обновлению материальной базы. Обязательное 
условие —  сохранение бесплатных и льготных условий 
для детей, занимающихся в наших спортивных секциях. 
Занятия спортом должны быть доступными и для широ-
кого круга молодежи. Без решения этой задачи нам не 
вырастить здоровыми новые поколения новосибирцев.

Нам необходимо уделять больше внимания развитию 
доступного, дворового спорта. Мы ежегодно открываем 
новые спортплощадки в шаговой доступности. Но ро-
дителей, желающих видеть спортплощадку в своем или 
хотя бы соседнем дворе, наши сегодняшние темпы ра-
боты не устраивают. Поэтому надо найти инструменты 
привлечения дополнительных ресурсов, и что не менее 
важно —  механизмы содержания этих объектов.

5. Культура и история
Новосибирск —  признанная культурная столица Рос-

сии. И сегодня наша обязанность —  создавать базу, поз-
воляющую растить новые поколения великих музыкан-
тов, художников, архитекторов, писателей, будущих 
композиторов и дирижеров. Вклад муниципалитета —  
это сохранение и развитие музыкальных школ. Напри-
мер, в Пашино мы решили проблему предоставления 
новых помещений для школы искусств. Сегодня ор-
ганизуем строительство отдельного здания музыкаль-
ной школы в Академгородке. Вместе с правительством 

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ —  

ЦЕНТРА СЕРЕБРЯНОГО 
ВОЛОНТЕРСТВА —  УЖЕ 
ПОЛУЧИЛ ПРИЗНАНИЕ 

НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ 
УРОВНЕ.
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Новосибирской области ищем финансовые возможно-
сти для реконструкции здания театра Афанасьева.

Театральные студии, школы искусств, библиотеки 
и музеи —  все это направлено на раскрытие творческо-
го потенциала. В современном педагогическом процес-
се предлагаю особое внимание обращать на знакомство 
молодого поколения с историческим наследием Ново-
сибирска. Для сохранения исторической памяти появ-
ляются новые возможности и разные форматы —  это 
и галерея нашего классика, художника-фронтовика Ве-
ниамина Карповича Чебанова, и современный интерак-
тивный парк-музей «Россия —  моя история». Не сни-
жается роль «Поста № 1» у вечного огня на Монументе 
Славы. В этом году мемориальный комплекс и приле-
гающий сквер будем благоустраивать, обновляя, но при 
этом сохраняя сложившуюся архитектуру этого доро-
гого для всех места.

Еще одной задачей я вижу сохранение архитектурных 
памятников и формирование исторического квартала. 
Начало этому положено —  к 125-летию Новосибирска мы 
открыли после реконструкции музей —  «контору инже-
нера Будагова». Отреставрировали памятник архитекту-
ры на набережной. Нам предстоит также найти решение, 
как восстановить главное здание музея города на Совет-
ской. Этот музей находится в здании, история которого 
связана с жизнью и работой основоположника советской 
космонавтики Юрия Васильевича Кондратюка. К пред-
стоящему 60-летию исторического старта Гагарина нам, 
конечно, надо это здание привести в достойный вид.

6. Знания, наука, промышленность
Главным проектом ближайшего будущего станет раз-

витие Новосибирского научного центра как территории 
с высокой концентрацией исследований и разработок —  
«Академгородок 2». Убежден, что решение Президента 
России делает возможным рывок развития не только на-
уки, но и в целом технологичных и наукоемких отрас-
лей экономики. Могу с гордостью сказать, что система 
образования Новосибирска настроена готовить кадры 
для предстоящего научного и технологического прорыва.

Назову несколько недавних достижений. Данил Афо-
нин из Лицея информационных технологий завоевал Зо-
лотую медаль Международной биологической олимпи-
ады. Три школьника из инженерного класса школы 112 
были в команде, победившей в одной из номинаций на 
Всемирной Робототехнической Олимпиаде. Олимпиада 
Национальной технологической инициативы (НТИ), со-
ревнования по робототехнике или профессиональным 
компетенциям —  везде в числе победителей имена но-
восибирских школьников.

В феврале мы провели первый детский форум, ко-
торый собрал 1200 инициативных творческих учащих-
ся. Большое внимание направлено на выявление и под-
держку детей, одаренных в области научного творчества 
и проектной деятельности. Создана целая система до-
полнительного образования, ее признанным флагманом 
является детско-юношеский Планетарий.

Сегодня у подростков появляется особая мотивация. 
Реализация проекта «Академгородок 2» —  это сотни, 
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возможно, даже тысячи перспективных мест в исследо-
вательских проектах, лабораториях и научных институ-
тах. Это будущее наших юных новосибирцев!

Я сейчас говорю о перспективах, о будущем. Но за 
последние годы Новосибирск уже прочно закрепил за 
собой статус города, где работают самые передовые тех-
нологии восстановления здоровья и продления жиз-
ни —  достаточно назвать Центр новых медицинских 
технологий, НИИТО, клинику Мешалкина, МНТК «Ми-
крохирургия глаза». Скоро в этом ряду появятся онко-
логический центр и центр ядерной медицины.

На международном уровне город признан центром ин-
формационных технологий. Есть порядка десяти IT-ком-
паний —  в своих профессиональных 
нишах они являются лидерами рынка.

Интересные технологии разраба-
тывают Сибирский научно-исследо-
вательский институт авиации име-
ни Чаплыгина и «Катод». Расширяет 
производство телекоммуникацион-
ное предприятие «Элтекс». Лидеры, 
завоевывающие первые позиции, 
есть в самых разных отраслях. По-
явились хорошие предпосылки для 
возрождения одной из крупнейших 
промплощадок, на которой в совет-
ское время работал «Сибсельмаш». 
Новосибирск —  и в целом оборонный 
комплекс нашей страны —  заинтере-
сован в том, чтобы были полноценно 
загружены такие уникальные произ-
водственные объединения, как завод 
им. Чкалова, Новосибирский прибо-
ростроительный завод им. Ленина.

Я прекрасно понимаю, что упо-
мянутым выше предприятиям в рам-
ках полномочий муниципалитета мы 
не сможем оказать, скажем так, ре-
шающую поддержку. Но наша обя-
занность не устраняться от решения 
возможных вопросов —  связанных 
с землей, с коммуникациями, с поис-
ком выхода на новые рынки.

7. Экономика, инвестиционный климат
У нас значительная часть городских проблем может 

решаться при условии, что в Новосибирске будет расти 
экономика, будет создаваться благоприятный инвести-
ционный климат. Я уже говорил о целях, заложенных 
в Стратегии развития города до 2030 года. В ее основу 
заложены не только принципы создания современной 
городской среды, но и развития человеческого капита-
ла, роста экономики.

Новосибирск —  это центр географический, логисти-
ческий и управленческий. Наш город считается «Во-
ротами в Азию». И это не фигура речи, а объективное 
преимущество, которое мы должны полноценно исполь-
зовать в ближайшие годы.

Хочу напомнить, что из 195 миллиардов рублей на-
логов, уплаченных в Новосибирской области, 155 мил-
лиардов дает экономика Новосибирска. С 2014 года рост 
поступлений составляет более 50%.

Серьезные резервы для роста заложены в развитии 
малого бизнеса и предпринимательства. В малых и сред-
них предприятиях города работает более 40% от ра-
ботников всех организаций. За пять лет число субъек-
тов малого и среднего предпринимательства выросло 
на 15%, индивидуальных предпринимателей —  более 
чем на треть. Но только в этом году у города появился 
стимул для поддержки бизнеса —  Новосибирск полу-
чил дополнительные 10% отчислений от упрощенной 

системы налогообложения. Бюджет 
теперь заинтересован в устранении 
административных барьеров и со-
действии развитию предпринима-
тельства. Связка между экономиче-
ским ростом и благоустроенностью 
Новосибирска существует теперь уже 
не только в теории и благих пожела-
ниях, а на практике. Справедливое 
решение закреплено законом.

Сегодня работает 4-й форум «Го-
родские технологии», и я хочу вам 
сообщить о весомом результате на-
ших форумов и нашего взаимодей-
ствия с СО РАН: Минстрой России 
одобрил заявку Новосибирска на уча-
стие в федеральном проекте «Умный 
город». В ближайшие 5 лет у нас есть 
возможность получить инвестиции 
по этому направлению более 5 млрд 
рублей.

Нам предстоит внедрение пере-
довых цифровых и инженерных ре-
шений в городской и коммунальной 
инфраструктуре. Появится возмож-
ность быстрее и безопаснее передви-
гаться по городу, рационально осве-
щать улицы, лучше регулировать 
системы отопления. Мы будем ис-
пользовать экономичные решения 

не только в коммунальном комплексе, но и при фор-
мировании городской среды.

Преимущества Новосибирска —  в разнообразии 
экономики, уникальных перспективах Академгородка, 
в хорошем образовании и творческих способностях лю-
дей. Нам еще предстоит детально обсудить план реали-
зации приоритетов развития Новосибирска. В конечном 
счете, решение будет за жителями города.

Я патриот нашего города. Я горжусь, что в Новоси-
бирске работает такая дружная семья: представители са-
мых разных народов, представители различных религи-
озных конфессий. Новосибирск всегда в самые трудные 
времена являлся оплотом России. Это город, рожденный 
быть впереди. Город с большим будущим. Город, в ко-
тором хочется жить.

СЕГОДНЯ У ПОДРОСТКОВ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ОСОБАЯ 

МОТИВАЦИЯ. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

«АКАДЕМГОРОДОК 2» —  
ЭТО СОТНИ, ВОЗМОЖНО, 

ДАЖЕ ТЫСЯЧИ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕСТ 

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ПРОЕКТАХ, 

ЛАБОРАТОРИЯХ 
И НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ. 

ЭТО БУДУЩЕЕ НАШИХ 
ЮНЫХ НОВОСИБИРЦЕВ!
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