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 ПОЗДРАВЛЯЕМ        ___                                      ____                      ____             _____ _ 
 
 

 

С ПРАЗДНИКОМ 23 ФЕВРАЛЯ – ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Уважаемые руководители городов, коллеги, друзья, ветераны! 
 

От имени руководства Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) искренне 
поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! 

23 февраля – особенный, поистине народный праздник, который является признанием величия и 
славы родной страны, ее надежных и верных защитников. Вспоминая героические страницы истории 
России, мы отдаем дань всем, кто с оружием в руках боролся за честь и независимость Отечества. 

Все мы в этот день особенно глубоко понимаем, что наша обязанность – хранить мир и согласие, 
чтобы Россия всегда оставалась государством мира, стабильности и процветания, а наше служение 
Родине наполнилось бы новым содержанием, отвечающим духу и требованиям времени. 

Желаем Вам в этот день крепкого здоровья, благополучия и успехов в деле созидания нашего 
Отечества, а также простого человеческого счастья! 

Удачи Вам всегда и во всем! 
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                                                                                                                                                                                                              В ГОРОДАХ МАГ  _ 

 

Жителей и гостей 
Владивостока 

приглашают принять 
участие в мероприятиях 
в честь Дня защитника 

Отечества 
23 февраля в приморской столице от-

метят День защитника Отечества. Админи-
страция Владивостока приглашает жителей 
и гостей города принять участие в торже-
ственных и праздничных мероприятиях. 

 
«Традиционно 23 февраля начало празд-

ника ознаменуется торжественной церемонией 
возложения венков и цветов к Вечному огню 
мемориала Боевая слава Тихоокеанского фло-
та. Начнётся церемония, в которой примут 
участие ветераны, воспитанники военно-
патриотических клубов, школьники и все жела-
ющие в 12 часов, - отметила заместитель главы 
администрации Владивостока Елена Щёголева. 
- Затем мы приглашаем участников церемонии 
пройти на центральную площадь, где состоится 
возложение цветов к стеле «Город воинской 
славы» в память о владивостокцах, которые 
отдали жизни за мирное небо над головой». 

Сразу после торжественной церемонии на 
центральной площади Владивостока начнётся 
ежегодное общегородское мероприятие, по-
священное Дню защитника Отечества. В про-
грамме - концерт от творческих коллективов 
Владивостока, угощение настоящей солдатской 
кашей и работа тематических локальных пло-
щадок. 

«В этом году на площади развернутся 20 
локальных площадок. Это и уже полюбившиеся 
горожанам, и абсолютно новые, - подчеркнула 
Елена Щёголева. – Например, из традиционных 
площадок особенно популярна выставка воен-
ной техники, гиревой спорт, перетягивание 
каната, солдатская каша. Впервые в этом году 
горожанам будет представлен фешн-показ 
одежды в стиле милитари и многое другое». 

Кроме того, тематические мероприятия - 
встречи с ветеранами и военнослужащими, 
беседы, уроки патриотизма, выставки, концер-
ты, посвящённые Дню защитника Отечества, 
проходят во всех районах Владивостока, в 
муниципальных школах и библиотеках. 

Источник – Официальный сайт 
администрации Владивостока 

 

Смолян приглашают на 
выставку оружия и 

военной техники 
23 февраля, в День защитника Отече-

ства, сразу на двух площадках спортком-
плекса «Юбилейный» будет работать вы-
ставка современного оружия и военной 
техники. Также посетители выставки смогут 
отведать солдатской каши. 

 
В центральном холле и на территории пе-

ред Дворцом спорта будут представлены со-
временные образцы стрелкового вооружения, 
переносной зенитный ракетный комплекс «Иг-

ла», зенитная установка ЗУ-23-2, 76-мм диви-
зионная пушка образца 1942 года, ГАЗ-2330 
«Тигр», БТР-80 (советский бронетранспортёр). 

С 12.00 до 18.00 будет работать полевая 
кухня. 

Выставка будет работать с 11 до 18 часов. 
Вход свободный. 

 Источник - http://smoldaily.ru 
 

В Барнауле проходят 
мероприятия для детей 

ко Дню защитника 
Отечества 

К 23 февраля Алтайская федерация 
киокусинкай в Барнауле проведет сегодня, 
20 февраля, открытый урок и праздник для 
детей ко Дню защитника Отечества. 

 
Во время открытого урока продемонстри-

руют авторскую программу для детей с четырех 
лет и старше мальчиков и девочек тренера 
(Сенсей IV Дан). Также будет организован 
праздник для детей. 

Кроме того, пройдет выставка фотографий, 
посвященная Дню вывода войск из Афганиста-
на. В мероприятие примут участие дети участ-
ников боевых действий в Афганистане. 

Отметим, в Алтайском крае возможность 
получения дополнительного образования обес-
печивается 421 организациями, из них 319 
государственными (муниципальными) и 102 
негосударственными. 

Источник – Алтайская правда 
 

В Хабаровске возложили 
цветы в память о 

защитниках Отечества 
В Хабаровске представители краевых и 

городских властей, военного командования, 
силовых структур, ветеранской обществен-
ности, молодежь, родственники воинов-
дальневосточников, не вернувшихся с боёв, 
сегодня, 20 февраля, возложили венок и 
цветы к мемориалу Вечный огонь. Церемо-
ния стала ключевой в череде торжеств, 
посвящённых Дню защитника Отечества, 
которые проходят сейчас в регионе. Как 
уточнили в пресс-службе правительства 
края, в качестве почётных гостей в возло-
жении поучаствовали губернатор Вячеслав 
Шпорт и председатель комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности Вик-
тор Озеров. 

 

 
 
«День защитника Отечества давно и проч-

но ассоциируется в нашем сознании именно как 

праздник военных. Воины-дальневосточники 
всегда давали отпор тем, кто посягал на нашу 
землю, проявляли мужество и стойкость, при-
умножали воинскую славу, защищая Родину. 
Сегодня мы склоняем голову перед их подви-
гом», — отметил во время церемонии диктор. 

Собравшиеся возложили цветы к мемори-
алу Славы и монументу воинам, погибшим в 
вооружённых конфликтах и локальных войнах. 
Память погибших почтили минутой молчания. 

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в 
преддверии праздничных мероприятий газовики 
проверили работоспособность оборудования 
Вечного огня. Они очистили внутреннюю часть 
горелки и запорной арматуры, осмотрели трас-
су газопровода, по которой голубое топливо 
поступает к мемориалу. 

Источник – Восток-Медиа 
 

Артиллеристы устроят в 
Волгограде на 23 

февраля 
«многоэтажный» салют 

23 февраля в 10.00 на площади Победы 
состоится церемония возложения цветов и 
венков к памятнику героическим защитни-
кам Тулы в 1941 году, посвященная Дню 
защитника Отечества. 

 

 
 
Артиллеристы Южного военного округа 

подготовили для волгоградцев на 23 февраля 
праздничный сюрприз. В этот день они запустят 
в небо девять видов праздничных салютов 
(«Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», 
«Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модифика-
ций). 

Салюты выполнят 30-ю залпами с темпом 
в 30 секунд. 

- Специальное программное обеспечение, 
которым оснащены салютные установки, поз-
воляет проектировать и моделировать сцена-
рий салюта, добиться бесконечного разнообра-
зия картин и сделать салют красочным и инте-
ресным, - уточняют в пресс-службе ЮВО. 

Для проведения салютов привлекается 
свыше 350 военнослужащих, будет задейство-
вано около 90 единиц различных орудий, в том 
числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизион-
ные пушки ЗИС и ЗИС-3 и другие, салютные 
пусковые установки 2А30, 2А30М, 2А85, 125 мм 
пусковые фейерверочные комплексы «Радуга». 

 
Кроме волгоградцев красочный салют уви-

дят жители Ростова-на-Дону, Владикавказа, 
Ставрополя, Новороссийска, Астрахани, Сева-
стополя и Керчи. 

Источник – Комсомольская правда
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 НОВОСТИ МАГ-------                                                                                                         -____-------------_____________________---------------------____ 
 

VIII Международный инвестиционный форум «Самарская платформа развития 
бизнеса» состоится с участием городов МАГ 

16 - 17 марта 2016 года в городе Самаре, в рамках традиционного цикла мероприятий «Дни малого и среднего бизнеса в 
Самаре - 2016», Администрацией городского округа Самара при поддержке Ассоциации городов Поволжья проводится VIII 

Международный инвестиционный форум «Самарская платформа развития бизнеса». 
 

   

 
 
«Самарская платформа развития бизнеса» - это масштабное событие 

в деловой жизни Самарской области, имеющее международный статус. 
Традиционно в работе Форума принимают участие свыше 3500 человек, 
десяти стран и 40 регионов России. Более 4000 человек имеют возмож-
ность следить за трансляцией Форума в режиме online. 

В работе Форума планируется участие экспертов федерального уров-
ня, представителей органов местного самоуправления, промышленных 
предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса городского округа 
Самара, гостей из регионов Российской Федерации, а также представите-
лей иностранных государств, транснациональных компаний. 

В мероприятиях Форума примут участие руководители городов – чле-
нов Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). 

В соответствии с планом работы Ассоциации городов Поволжья 16-17 
марта 2016 года в городе Самаре запланировано проведение практическо-
го семинара «Организация работы органов местного самоуправления по 
привлечению и сопровождению инвестиционных проектов» и круглого 

стола «Опыт реализации проектов муниципально-частного партнерства и 
проектов на условиях концессионных соглашений». 

Мероприятия состоятся в рамках VIII-го Международного инвестици-
онного форума «Самарская платформа развития бизнеса» в выставочном 
комплексе «Экспо-Волга».  

Формат проведения Форума предусматривает проведение содержа-
тельной деловой программы, а также работы выставочной платформы, на 
которой представлены экспозиции крупных производственных предприятий 
и инвестиционных проектов от иногородних и иностранных делегаций в 
различных секторах экономики.  

В зоне инноваций планируется проведение презентаций высокотехно-
логичных проектов ведущих ВУЗов и малых инновационных предприятий, 
которые охватывают многие сегменты технологических платформ, постав-
ленных в приоритет Правительством Российской Федерации.  

 
Главными темами VIII Международного инвестиционного форума 

«Самарская платформа развития бизнеса - 2016» являются: 
деловая среда мегаполиса: 
муниципально - частное партнерство; 
многообразие предпринимательства. 
В работе Форума планируется участие экспертов федерального уров-

ня, органов местного самоуправления, промышленных предприятий и 
предприятий малого и среднего бизнеса городского округа Самара, гостей 
из регионов Российской Федерации, а также представителей иностранных 
государств, транснациональных компаний, рассматривающих Самару как 
площадку для совместного развития.  

 
Форум состоится с 16 по 17 марта 2016 года по адресу: выставочный 

комплекс «Экспо-Волга», г. Самара, ул. Мичурина, 23 А. Участие в Форуме 
бесплатное. 
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-------                                                                                                         -____-------------______        _____________-- ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАН __ 
 

«Казань подтверждает звание спортивной столицы»  

Республика Татарстан вошла в число пилотных регионов России по внедрению всероссийского комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». О том, как в Казани организована работа в этом направлении, какие проблемные моменты существуют рас-

сказала председатель Комитета физической культуры и спорта города Светлана Вострикова. 
 

 
 

24 ТЫСЯЧИ КАЗАНЦЕВ СДАЛИ НОРМЫ ГТО В 2015 ГОДУ 
Светлана Анатольевна, добрый день! Расскажите, пожалуйста, как в 

Казани происходит внедрение всероссийского комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

С.В.: В прошлом году Республика Татарстан вошла в пилотный проект 
России по внедрению данного комплекса. И нашей основной задачей была 
разработка системы, по которой жители Казани смогли бы сдать нормати-
вы ГТО. Комплекс включает в себя ряд спортивных испытаний, и участник 
выбирает дисциплины, в которых он силен. Есть обязательные виды про-
граммы и те, которые можно выбрать. Количество испытаний зависит от 
возраста участника. В 2015 году мы привлекали к пробному тестированию 
учеников общеобразовательных школ, студентов ссузов и вузов. Во время 
массовых мероприятий устанавливали площадки ГТО, где любой желаю-
щий мог сдать эти нормы. Приходили люди разных возрастов – от 6 до 74 
лет. Таким образом, за прошедший год были протестированы порядка 24 
тысяч казанцев. 

С какими трудностями столкнулся спорткомитет во время этой рабо-
ты? 

С.В.: Одна из основных проблем – это число аккредитованных центров 
тестирования, имеющих право принимать и вносить результаты испытаний 
в единую электронную базу. В Казани существует три таких центра. Для 
миллионного города этого недостаточно. Необходимо на каждом крупном 
спортивном объекте столицы открыть такие центры и дооснастить их необ-
ходимым спортивным оборудованием, например, электронными ружьями 
или снарядами для метаний и др. 

Задача первого квартала 2016 года - принять нормативы у школьников 
11-х классов, претендующих на «золото», а их в Казани 550. Золотой знак 
ГТО дает возможность получить выпускникам школ до 10 балов при по-
ступлении в вузы. 

Что планируется делать в текущем году для дальнейшего внедрения 
ГТО? 

С.В.: Объем работы большой. В этом году к выполнению норм ГТО 
приступают все обучающиеся, а это ученики общеобразовательных школ, 
студенты ссузов и вузов. Всего в Казани 330 тысяч обучающихся. Будем 
организовывать как отдельные соревнования по выполнению норм ГТО, 
так и включать в программу во время проведения городских соревнований 
по видам спорта. Например, устраиваем чемпионат Казани по плаванию, и 
в программе обязательно будет заплыв на нормы ГТО. 

НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ЧТО В КАЗАНИ КАКИЕ-ТО ВИДЫ СПОРТА НЕПО-
ПУЛЯРНЫ 

Озвученная задача – это доведение числа систематически занимаю-
щихся спортом казанцев до 40% к 2018 году. Каков этот показатель на 
сегодня? 

С.В.: 40% – это норматив, установленный Министерством спорта Рос-
сии. За 2015 год показатель составил 39,1%, в этом году планируем дове-
сти показатель до 39,6%. Выполнить задачу нам, в первую очередь, помо-
жет реализация комплекса ГТО. Думаю, что будет много желающих узнать, 
сможет ли он выполнить нормы или нет. А это подстегнет интерес к тести-
рованию. Городские программы «Спортивная Казань», «Пятилетка здоро-
вья», спартакиады между предприятиями различных отраслей городского 

хозяйства дали серьезный толчок к занятию спортом. Сегодня уже не идет 
речь о том, чтобы заставить кого-то заниматься физической культурой. 

Следующий шаг – это выход профессионального спорта на улицы го-
рода. Как пример – казанский легкоатлетический марафон, который прой-
дет в мае текущего года. В его рамках состоится забег для профессиона-
лов, и в то же время – массовые забеги и забеги ГТО. Посмотрев такие 
турниры, поучаствовав в них, я уверена, казанцы захотят продолжать 
заниматься физической культурой. 

В настоящее время дни открытых дверей проводятся на спортивных 
объектах. Если же проводить их на оживленных улицах города, то гораздо 
большее число жителей узнают о секциях, о проводимых мероприятиях. 
Например, что мешает баскетболистам поставить кольцо на улице, расска-
зать о своем виде спорта? А это может привлечь новых занимающихся 
ребят. Кроме того, я считаю, что дни открытых дверей необходимо прово-
дить не в сентябре, а гораздо раньше, уже весной. У родителей будет 
больше времени подумать, в какую секцию отдать своего ребенка. 

Популяризации спорта послужат встречи и мастер-классы с имениты-
ми спортсменами. Видам спорта необходимо рекламировать себя, чтобы о 
них узнало максимальное число горожан. 

А какие виды спорта сегодня наиболее популярны среди казанцев? И 
есть ли те, кто не испытывает избыток внимания? 

С.В.: Большой популярностью пользуются хоккей, футбол, волейбол, 
спортивная и художественная гимнастики. В этом учебном году огромное 
число детей изъявило желание заняться плаванием – сказалось проведе-
ние чемпионата мира по водным видам спорта. 

Всемирная Универсиада в Казани подстегнула интерес и к легкой ат-
летике. И это хорошо, поскольку на начальном этапе в легкой атлетике 
большое внимание уделяется общей физической подготовке. После 2-3 
лет занятий становится ясно, какие физические качества наиболее сильны 
у ребенка - быстрота, выносливость, сила, прыгучесть и т.д. И только 
затем определяется специализация ребенка. Ошибка с определением 
дисциплины может привести к потере интереса ребенка к занятиям спор-
том. 

Что касается второго вопроса, то нельзя сказать, что в Казани какие-то 
виды непопулярны. Каждый сможет найти себе занятие по душе. Есть 
виды спорта, которые находятся на начальном этапе развития. Например, 
гандбол. Наша задача привлечь внимание к этому интересному командно-
му виду спорта. 

А если говорить о дворовом спорте и его влиянии? 
С.В.: Начиная с 2006 года, для развития дворового спорта было по-

строено 68 спортивных площадок в рамках различных программ. Как пра-
вило, это мини-футбольные, баскетбольные и хоккейные площадки, а 
также площадки с уличными тренажерами. Пришло время переходить на 
новый формат площадок. Это пришкольный стадион, где есть беговые 
дорожки на 200-400 метров, прыжковые ямы, волейбольная, баскетболь-
ная и футбольная площадки, хоккейная коробка и бассейн, тренажеры. 
Таким образом мы разгрузим спортивные объекты, а тренеры-
преподаватели спортивных школ, занимающиеся с группами начальной 
подготовки по видам спорта, смогут работать на этих площадках, привле-
кая детей этой школы к спорту и здоровому образу жизни. Кроме того, на 
таких площадках гораздо удобнее сдавать нормы комплекса ГТО, так 
сказать, по месту жительства. 

Расскажите о планах текущего года. 
С.В.: В календарном плане этого года у нас значатся 240 спортивно-

массовых мероприятий. И провести их необходимо достойно. Некоторые 
турниры планируем усилить. Так, Кубок Мэра по бадминтону проведем в 
два этапа: сначала - районный этап, а затем - финал с приглашением 
спортсменов из городов Республики Татарстан. В 2017 году планируем 
этот турнир сделать всероссийским. 

Активизировали работу с федерациями по видам спорта. Задача сов-
местно развивать и поддерживать детский спорт, привлекать и организо-
вывать различные спортивные мероприятия, проводить обучающие семи-
нары по подготовке судей. 

Серьезной задачей станет и переход всех детско-юношеских спортив-
ных школ на федеральные спортивные стандарты. 

В целом, Казань подтверждает звание спортивной столицы России и 
готовится стать еще более спортивным и здоровым городом!. 

Источник – Официальный портал органов МСУ г. Казань 
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Мэр Москвы вошел в тройку самых цитируемых губернаторов-блогеров 

Мэр Москвы Сергей Собянин занял третье место в рейтинге губернаторов-блогеров. Соответствующие результаты ис-
следования опубликованы на официальном сайте компании «Медиалогия» 

 

«По итогам января наиболее цитируемыми блогерами среди глав ре-
гионов РФ стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Аксенов (Крым), Сергей 
Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская обл.) и Рустам Минниха-
нов (Татарстан)», - цитирует сообщение "Медиалогии" агенство "Москва".  

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы 
регионов РФ, которые ведут собственные блоги.  

Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губерна-
торов в СМИ. 

Источник - http://horoshevka-gazeta.ru/ 
 

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

Мэр Липецка - один из самых грамотных политиков  
В России составили рейтинг косноязычных чиновников 

 

Липецкого мэра Сергея Иванова назвали в числе самых грамот-
ных политиков России. Такой необычный рейтинг составил Госин-
ститут русского языка имени Пушкина, основываясь на высказыва-
ниях чиновников. 

 
В итоге самыми правильно говорящими на родном языке стали феде-

ральные министры, а самыми косноязычными - губернаторы. К примеру, 

они произносят "дЭбаты", "принЯл", "ходатАйство" и так далее, сообщает 
"Газета.ру". 

В отличие от них, мэры российских городов выражаются достаточно 
грамотно. Лидерами специалисты признали липецкого мэра Сергея Ива-
нова , тамбовского главу Юрия Рогачева, Александра Гусева из Воронежа 
и Юрия Цкипури из Тулы. 

Источник – http://gorodlip.ru
 

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

В Красноярске стартует набор школьников в Трудовой отряд главы города 
 
Трудовой отряд главы города Красноярска начинает прием докумен-

тов для трудоустройства подростков в марте, об этом сообщили в пресс-
службе администрации Красноярска 

10 февраля с 15:00 во всех структурных подразделениях Трудовых 
отрядов начнут принимать документы. 

Стать участником Трудового отряда можно только при предоставле-
нии полного пакета документов. Список доступен на сайте администрации 
и в группе отряда «ВКонтакте». 

 
Напомним, в Трудовом отряде главы города могут работать ребята от 

14 до 18 лет. 
Школьники занимаются не только благоустройством и озеленением, но и 
другой интересной деятельностью. Например, работают в бригадах швей, 
художников, парикмахеров, учителей по основам компьютерной грамотно-
сти и социальных бригадах 

Источник - http://tvk6.ru/ 
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  ОПЫТ ГОРОДА                          ____                _       __ _      _                                       _ _      
 

Выступление мэра г. Белгорода К.А. Полежаева на расширенном заседании 
Совета при Губернаторе области по развитию Белгородской агломерации  

В последние годы Белгород стремительно развивался. Только 
за 25 лет он увеличился на 80 тысяч человек. Для расселения такого 
количества людей возводились новые жилые микрорайоны, пре-
имущественно спальные. Основной задачей было обеспечение жи-
льём, повышение качества жизни белгородцев. Многие из горожан 
впоследствии получили возможность жить за городом, построить 
собственный дом, обзавелись автомобилями. Новое качество жизни 
породило и новые задачи для муниципалитета. 

 
Сегодняшний Белгород представляет собой крупный город с соответ-

ствующими проблемами полумиллионника – маятниковой миграцией, 
перегруженными учреждениями социальной сферы и транспортной сети. 
Эти факторы, безусловно, замедляют развитие города. 

Для того, чтобы дать новый виток развитию города, мы сформирова-
ли профессиональную, активную молодую команду, средний возраст 
которой – 39 лет. Кстати, именно столько же составляет и средний возраст 
белгородца. Это самое подходящее время для активной работы. 

Новая структура администрации представляет собой систему целе-
вых кластеров, каждый их которых отвечает за определенные задачи, тем 
самым усиливая возможности достижения целей, поставленных перед 
муниципалитетом. Эффективность команды повышена за счёт оптимиза-
ции численности служащих и решающего значения проектного управления 
в администрации города. 

В нашей программе социально-экономического развития определены 
ключевые приоритеты города, удобного для жизни. Все задачи мы счита-
ем необходимым решать через принцип: «жить и управлять по-новому», то 
есть на трёх китах: модернизация, эффективность, реализация. 

Наша команда обозначила для себя 10 основных приоритетов, кото-
рые определены, исходя из стоящих перед нами проблем. 

1. В нашей программе социально-экономического развития мы сдела-
ли акцент на повышение эффективности всех процессов, а также управ-
ления экономикой в целом, мобилизацию всех ресурсов и максимально 
выгодное для города их вложение. 

Мы видим, что в экономике города имеются некоторые негативные 
тенденции и ставим задачи по их преодолению. Так, замедлился темп 
роста валового муниципального продукта на душу населения и составил 
104,3 %. Отраслевое деление экономики неравномерно, наблюдается 
снижение доли сектора материального производства в структуре ВМП. 

Наблюдается спад в сфере строительства. Численность работающих 
в отрасли снизилась на 9 % и заработная плата – на 4,8 %. Объём выпол-
ненных работ в строительстве снизился на 9,3%. Таким образом, в реше-
нии задач развития экономики на ведущем месте должно быть поддержа-
ние работы стройиндустрии. Необходимо стимулировать бизнес средних и 
мелких компаний, белгородского производителя стройматериалов. 

Один из основных индикаторов состояния экономики – средняя зара-
ботная плата – растёт незначительными темпами, которые ниже, чем 
реальная инфляция. Средняя заработная плата на крупных и средних 
предприятиях города сложилась в размере 29,3 тысяч рублей, что лишь на 
2,3 % выше, чем в 2014 году. 

По предварительной оценке, мы ожидаем спад результатов инвести-
ционной деятельности предприятий города Белгорода. Сумма инвестиций 
составит около 23 млрд рублей. 

Объём отгруженных товаров по сравнению с предыдущим годом вы-
рос почти на 3 млрд рублей и по прогнозу составит 80,5 млрд рублей. 

Наши основные усилия в формировании эффективной экономики бу-
дут сконцентрированы на создании условий для открытия новых предпри-
ятий с высокой добавленной стоимостью производимой продукции и мо-
дернизации существующих производств. 

Прежде всего, речь идёт о формировании ориентированной на инве-
стора административной среды. Каждый инвестиционный проект сопро-
вождается в рамках проектной деятельности с чётким соблюдением сро-
ков его реализации. Ответственность за результат лежит не только на 
инвесторе, но и на администрации города. 

Одна из основных задач – поддерживать выпуск конкурентоспособной 
импортозамещающей продукции. В ближайшее время в городе Белгороде 
будут реализованы инвестиционные проекты общей стоимостью 6,8 млрд 
рублей. Создано 2400 новых рабочих мест со средней заработной платой 
34,6 тыс. руб. Налоговые поступления в консолидированный бюджет 
составят 3,6 млрд рублей. 

В центре нашего внимания находится и будущий промышленный парк 
«Восточный». В ближайшее время нам необходимо сформировать кон-
кретные инвестиционные предложения под эту площадку. 

Так как экономическое и инвестиционное развитие напрямую увязано 
с вопросами градостроительства, обеспечением инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктурой, у Белгорода в настоящее время мало 
перспектив для реализации масштабных инвестпроектов. И в целом раз-
виваться городу отдельно от Белгородского района далее не представля-
ется возможным. Это территории, имеющие теснейшие связи. 

Мы прекрасно понимаем, что Белгородский район в настоящее время 
занимает более выгодную позицию в плане привлечения инвестиций с 
точки зрения наличия свободных земельных участков для реализации 
проектов. Сегодня инвестор воспринимает окраину не как удаленную 
территорию и помеху для реализации планов, а как возможность исполь-
зования свободных ресурсов. Создавая тем самым потенциал для ком-
плексного развития территории. 

При анализе статистических данных мы видим тенденцию развития 
Белгородского района как спутника областного центра. Ввод жилья в 
районе только за 9 месяцев 2015 года в 6 раз превысил ввод жилья по 
городу Белгороду. При этом объём отгруженных товаров в городе в 12,5 
раз больше, чем в районе. Рабочие места сосредоточены в областном 
центре. Об этом говорит то, что в Белгородском районе доля населения, 
работающего в пределах своей территории, на 22% ниже, чем в городе 
Белгороде. 

Нагрузку по обеспечению жителей района образовательными и меди-
цинскими услугами частично берёт на себя областной центр. Так, школы 
Белгорода посещают более 2300 детей из Белгородского района (1200 – 
официально прописанные в районе и ещё 1100 – фактически там прожи-
вающие, но имеющие городскую прописку), детские сады – около 900 
человек. А единственная больница Белгородского района находится в 
селе Стрелецком, так что жители вынуждены ехать через весь город за 
медицинским обслуживанием. 

Мы полагаем, что необходимо пересмотреть подход в закреплении 
населения за медицинскими учреждениями. Жители Белгородского района 
должны иметь возможность обслуживаться в ближайших городских боль-
ницах. В свою очередь – уровень районной больницы должен приближать-
ся к городским. 

В нашей области только Белгород и Белгородский район имеют есте-
ственный прирост населения. С учётом этого необходимо определить 
направления развития Белгорода, учитывая его тесные связи с Белгород-
ским районом. 

Мы считаем, что стратегическое направление – совместное развитие 
города и района. Это означает увеличение свободы выбора в расселении 
и размещении объектов инфраструктуры. Главный интерес состоит в 
обеспечении равной доступности всех услуг для населения обеих терри-
торий. 

Одним из значимых векторов развития должна стать реализация 
масштабного проекта комплексного освоения территории, создающего 
среду принципиально нового качества. Думая о перспективе, уже сегодня 
мы должны выработать меры, которые позволяют анализировать и кор-
ректировать структуру центра агломерации и регулировать процессы 
расселения в ней. 

Уважаемые коллеги! 
2. Для того, чтобы решить проблемы, возникшие в ходе стремитель-

ного развития Белгорода, необходимо использовать технологии «адаптив-
ного города». Это город, анализирующий происходящие в нем процессы и 
приспосабливающийся к ним. Нам нужно глубоко понимать процессы 
маятниковой миграции. 

Ежедневно в центр Белгорода с утра устремляется огромная масса 
людей – на работу и учёбу, за покупками, на деловые встречи. По оконча-
нии рабочего дня этот процесс повторяется в обратном направлении. 
Ежедневно в город въезжают порядка 93 тысяч человек (52 тысячи на 
личном автотранспорте, 41 тысяча – на общественном). Показатель маят-
никовой миграции составляет 25 %. Отмечу, что Белгород и район имеют 
высокий уровень автомобилизации населения. На полмиллиона жителей 
города и района приходится 180 тысяч только личных машин без учёта 
транспорта предприятий. Это создаёт высокую нагрузку на транспортную 
сеть. 

Но сейчас возникают и новые процессы. Из-за изменения графика 
трудовых поездок резко нарастает хаотичное движение людей в течение 
всего дня. Чтобы дальше развивать территории, необходимо понимать, 
как перемещаются жители во времени и пространстве. Определить «точки 
притяжения» всех слоёв населения. Для этого мы будем использовать 
данные социологических исследований и анализ при помощи мобильных 
приложений. 
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3. Эти точки притяжения расположены в городе неравномерно. В ходе ин-
тенсивной застройки Белгорода возникли проблемы, связанные дисбалансом в 
застроенных территориях. Сейчас наша задача состоит в выстраивании сба-
лансированной градостроительной политики. 

На наш взгляд, проблемы, заключаются в следующем: 
1.     Дисбаланс между плотностью населения и плотностью социальной 

инфраструктуры внутри отдельных территорий. 
2.     Маятниковая миграция, высокая нагрузка на транспортную сеть. 
3.     Необходимость выравнивания уровня благоустройства территорий. 
4.     Низкая активность населения в развитии микрорайонов. 
Чтобы снизить остроту проблемы, связанной с маятниковой миграцией, 

нужно развивать полноценную социальную инфраструктуру окраин города, 
создавая рабочие места, филиалы центров оказания муниципальных, государ-
ственных, образовательных, медицинских, финансовых и других услуг, широко 
внедряя дистанционные и электронные технологии. 

Это особенно важно, потому что наши окраинные микрорайоны должны 
взять на себя часть нагрузки и сделав градостроительную ситуацию более 
сбалансированной. 

В соответствии с решением этой задачи нами построен МФЦ на улице 
Есенина, завершается строительство детского сада по улице Садовой и школы 
24 по улице Корочанской, будет возведен детский сад со школой искусств. 
Запланировано строительство 2 школ – в XI Южном микрорайоне и микрорай-
оне «Луч», развитие спортивного кластера по ул. Корочанской. 

Комплексное развитие территорий невозможно без благоустройства дво-
ровых территорий. 

4. Сегодня мы разрабатываем такую программу, которая будет основана 
на принципах софинансирования из бюджетов всех уровней, привлечения 
бизнеса, а также конкурсного отбора территорий-участников. 

Мы провели анализ и выяснили, что 177 территорий очень остро нуждают-
ся в ремонте. При этом, что сделать это необходимо в ближайшие годы. Реа-
лизовать этот проект можно только солидарным участием в нём депутатского 
корпуса, бизнеса, общественности. 

Программа призвана решить 2 проблемы: 
- собственно благоустройство дворовых территорий 
- освобождение дворов от припаркованных автомобилей там, где это воз-

можно. 
Горожане в рамках этой программы должны активно участвовать в разра-

ботке проектов благоустройства, обустройстве кооперативных стоянок, детских 
площадок. 

Примером грамотной организации двора, удобного для жителей, может 
служить микрорайон «Улитка» Белгородского района. Двор должен быть терри-
торией жителей, местом их общения и отдыха, проведения культурных и спор-
тивных мероприятий, а не стоянкой для автомобилей. 

Формула успеха, на мой взгляд, должна выглядеть следующим образом: 
районы малоэтажной застройки получают инфраструктуру многоэтажных до-
мов; а двор многоэтажки – уровень комфорта частной усадьбы. Необходимо 
стереть грань между районами одноэтажной и многоэтажной застройки.  

Мы продолжим обустраивать междворовые территории, формируем не-
прерывную сеть благоустроенных уголков и каркас из зелёных зон. В ближай-
ших планах – реализация пилотного проекта по созданию пешеходных маршру-
тов, организация городской набережной с возможностью гулять, кататься на 
велосипедах и роликах. 

Для стимулирования участия населения в развитии городской среды тра-
диционный конкурс инициатив по развитию территорий в этом году будет про-
ведён в новом формате. Акцент будет смещён на создание элементов город-
ской среды, уютных пространств, преимущественно силами молодых архитек-
торов и дизайнеров. 

В результате мы должны добиться того, чтобы в городе было приятно 
находиться: гулять, играть с детьми, общаться с друзьями, наслаждаясь ком-
фортной городской средой. 

5. Эффективный инструмент городского развития – это самоуправление. В 
разработанном нами проекте «Активный горожанин» при помощи комплекса 
онлайн- и офлайн-площадок каждый житель сможет реализовать желание и 
найти возможности для участия в решении вопросов развития городской среды. 

На модернизированном портале органов местного самоуправления, кото-
рый будет запущен в конце февраля, также будет внедрена данная система. 
Она позволит организовать ответы специалистов администрации города на те 
вопросы, которые волнуют население, а также предложить свои идеи по разви-
тию агломерации. Вся эта работа будет способствовать формированию бренда 
для внутренней и внешней аудитории. Ведь позиционирование территории 
имеет ключевое значение для её развития. 

6. Белгородская агломерация как бренд должна способствовать в решении 
следующих задач: 

- привлечение инвестиций и туристов; 

- надежность и стабильность в глазах инвесторов; 
- более эффективное и масштабное партнерство с другими городами, 

государственными и частными организациями и университетами, 
- получение эффекта «города происхождения» для товаров и услуг; 
Сегодня мы вместе с депутатским корпусом, бизнес-сообществом и 

общественностью готовы к совместному решению всех назревших про-
блем. 

В рамках дальнейшего развития территории агломерации мы видим 
необходимым решение следующих задач: 

Во-первых, решающее значение для жителей города и района имеет 
обеспечение качественными продуктами питания. А для районов области 
– наличие рынка сбыта. Таким образом, крайне важно наладить схему 
снабжения областного центра продукцией местного производства. 

Во-вторых, для решения транспортной проблемы нам необходимо 
совместно, в тесном взаимодействии с руководством и специалистами 
Белгородского района, грамотно сформировать маршрутную сеть. В 
транспортной сфере необходима разработка крупного проекта с привле-
чением специалистов ведущих транспортных НИИ и инвесторов. 

Необходимо продление контактной сети в сторону Разумного, Драгун-
ского, Никольского, Северного и Майского. Кроме того, мы рассматриваем 
возможность в перспективе внедрения беспроводных троллейбусов. Уже к 
концу этой недели в Белгород прибудет экспериментальный образец, 
который мы апробируем на наших улицах. 

В-третьих, особое внимание необходимо сосредоточить на развитии 
рекреационных зон. Нашим жителям не хватает мест для качественного, 
разнопланового и активного досуга. Во многом решить эту проблему смо-
жет развитие мультипарка. Важна также консолидация бизнес-элит, фор-
мирование клубной культуры, качественного и содержательного отдыха. 
Создание мест неформального общения людей, связанных деловыми и 
творческими интересами. 

В четвертых, нам видится значимым включение во все проекты креатив-
ной молодёжи. 

Более четверти жителей Белгорода – это люди от 14 до 30 лет. В районе 
это соотношение чуть ниже – 20%. Считаем, что именно привлечение креатив-
ной молодёжи к развитию территорий – ключ к успеху. 

Общаясь с молодёжью, мы выяснили, что большинство высказывает при-
мерно одинаковые мысли на счёт развития территории. Им важно быть в цен-
тре внимания. Наша задача – дать дорогу молодым, креативным белгородцам 
в их желании развивать территорию. Именно для них мы предлагаем наш 
слоган: «БОЛЬШОЙ БЕЛГОРОД. РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ». Мы предлагаем 
расширить границы не только города и района, мы хотим расширить границы 
возможностей для нашей молодёжи. Поскольку, как сказал Губернатор области 
Евгений Степанович Савченко, «необходимо, чтобы город и городская среда 
востребовали энергию молодых». 

Для этого нами предусмотрены несколько проектов: 
1. Создание молодёжных пространств на принципах содействия админи-

страции и молодёжи. Они будут предназначены для проведения мероприятий 
любого формата, начиная от событийных и заканчивая организацией совмест-
ного рабочего пространства. 

2. Формирование культуры проведения событийных мероприятий, органи-
зованных молодёжью и для молодёжи. Нами проработаны такие соревнования, 
форумы и арт-фестивали по различным направлениям. 

3. Основной идеей, объединяющей молодёжь агломерации, мы видим 
добровольчество и волонтёрство. В самом широком смысле этих слов. Добро-
вольчество – это не только помощь в проведении мероприятий, стройотряды 
или социальное волонтёрство. Это помощь своему городу и агломерации в 
вопросах урбанистики, организации досуга, экологии. 

4. Мы ставим своей задачей объявить конкурс и поощрять целевым гран-
том на внедрение в производство конкретные стартапы, инновационные идеи 
молодёжи. Ведь это реальное содействие молодым инноваторам, проекты 
которых находятся на начальной стадии развития и имеют большой коммерче-
ский потенциал. 

В качестве повышения информированности молодёжи о проводимых ме-
роприятиях предусмотрена реализация нескольких медиа-проектов: 

- Городская МедиаСреда – серия встреч руководителей структурных под-
разделений и депутатов с журналистами на базе администрации города с 
участием активной молодёжи). Важно донести до населения всё, что делается 
в городе нашими совместными усилиями. 

- Молодёжный медиа-проект для социальных сетей холдинга «Белгород-
медиа». Согласно анализу аудитории «Белгород-медиа» городские СМИ («Бел-
город24», газета «Наш Белгород», портал «БелНовости», радио «Белый го-
род») не охватывают молодёжь в возрасте от 18 по 25 лет. Для информирова-
ния молодёжи будет организована работа в ключевых социальных сетях. 

Цель проекта – создание канала, благодаря которому молодёжь сможет 
узнавать новости о жизни города, получать информацию о предстоящих собы-
тиях, находить интересные площадки для проведения свободного времени и 
самореализации, выстраивать обратную связь с представителями молодёжных 
организаций, общаться друг с другом. 

Для реализации и претворения в жизнь указанных проектов предлагается 
создать Центр развития Белгородской агломерации – группу из креативных 
молодых людей, перспективных проектных менеджеров. Они будут следить за 
тем, как воспринимает население происходящие перемены, какие процессы 
реально работают, а какие – нет, вносить коррективы в наш план развития, 
разрабатывать и реализовывать проекты. И немаловажно – они будут своеоб-
разными маркетологами и пиарщиками нашей агломерации для внутренней и 
внешней аудитории. 

Считаем, что РАЗВИТИЕ АГЛОМЕРАЦИИ – ДЕЛО МОЛОДЫХ! 
БЕЛГОРОД –КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД И ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ! 
 

Источник – Официальный сайт Органов управления Белгорода 
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  НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                 ____ _       __ _      _                                       _ _ 
      

  

 

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков не исключает необходимости 
модернизации в работе СНГ и заявляет о поддержке Содружества 

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков не исключает необходимости модернизации отдельных моментов в разви-
тии и функционировании Содружества Независимых Государств. Об этом он заявил 4 февраля на встрече с Председателем 

Исполнительного комитета - Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым 
 

"Мы всегда поддерживали и будем поддерживать Содружество, 
способствовать его развитию. Конечно, наступает период времени, 
когда требуется сделать определенное осмысление, какую-то модер-
низацию. Но то, что касается его статуса, правосубъектности, осно-
вополагающих уставных требований, у нас это сомнению не подвер-
гается", - заявил Премьер-министр. 

 

 
 

Андрей Кобяков подчеркнул, что Беларусь всегда была активным 
членом СНГ, и не только по причине того, что штаб-квартира данной орга-
низации расположена в Минске. "Это очень важная и нужная организация 
для всех граждан", - сказал он. 

Премьер-министр отметил, что люди часто не ценят то, что имеют. 
"Многие вещи, которые мы считаем как само собой разумеющиеся, суще-
ствуют только лишь благодаря тому, что есть СНГ. Это касается таких 
обыденных, но, тем не менее, очень важных вещей, как сотрудничество в 
области энергетики, транспорта, связи, сферах торговли, экономических 
отношений", - сказал Андрей Кобяков. 

В качестве примера еще одного важного достижения в развитии со-
трудничества в формате СНГ премьер-министр Беларуси привел зону 
свободной торговли. "Мы начинаем ценить ее лишь тогда, когда начина-
ются проблемы с ее реализацией. Хотя это один из важнейших элементов 
экономической жизни, который способствует в том числе преодолению 
возникающих тех или иных трудностей. И это в то же время один из сти-
мулов экономического роста", - считает глава белорусского правительства. 

В свою очередь Сергей Лебедев поблагодарил белорусскую сторону 
за традиционную поддержку в деятельности Исполкома СНГ и других 
органов Содружества. "Мы эту поддержку и помощь постоянно ощущаем 
на самом высоком уровне", - сказал он. 

 
Источник - БЕЛТА
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                                                                                            __    БЛАГОУСТРОЙСТВО _ 
 

«Мы становимся свидетелями того, как Цхинвал преображается» 

Невооруженным глазом видны позитивные изменения, происходящие в городе Цхинвал – столице Южной Осетии. Ко-
нечно же, проблемы, накопившиеся десятилетиями, не решить сразу. Сами жители отмечают положительные стороны 

внешнего облика родного города, тому свидетельствует блиц - опрос, проведенный на улицах города 
 

Эмма Цахилова, продавец консультант, жительница города: 
За последние годы наш Цхинвал сильно изменился. Город преобра-

жается, виден результат работы руководства страны и города. Дороги 
заасфальтированы, восстанавливаются дома, в села делают дороги, 
пропускают свет, воду и газ. 

 

 
 
Инна Кулумбегова, врач - косметолог, жительница города: 
Когда после долгого отъезда я приехала в Цхинвал, то на миг остол-

бенела на месте, насколько разительными были изменения. Когда я уез-
жала на учебу, все было еще в полуразрушенном состоянии, многое от-
строили, улицы заасфальтированы, по тротуарам посажены цветы, и даже 
до недавнего времени эти прекрасные розы цвели, везде чисто и уютно. 
Цхинвал стал еще красивее. 

 

 
 
Ирина Тасоева, учительница средней школы №2, жительница го-

рода: 
Многолетняя борьба, которую мы вели с грузинами, привела нас к по-

беде, но в результате грузинской агрессии Республике был нанесен боль-
шой урон. Было разрушено столько зданий, домов, сельское хозяйство 
сведено на нет… Было больно все это видеть. 

Но сегодня с большим удовлетворением можно сказать, что Цхинвал 
возрождается. Уровень жизни поднимается как в городе, так и в селах, 
факт на лицо. Душа радуется, когда проходишь по городу. Мы свои моло-
дые годы прожили в постоянной борьбе, и сегодня приятно осознавать, 
что живем в нормальных условиях. 

Алан Тасоев, сантехник, житель города: 
За последнее время мы наблюдаем улучшения в городе. Мы стано-

вимся свидетелями того, как Цхинвал возрождается из руин и, уже сегодня 
мы смело шагаем по новым заасфальтированным дорогам и сделанным 
тротуарам. Когда еще недавно они пребывали в ужаснейшем состоянии. 
Ранее в плохую погоду невозможно было выйти на улицу, потому что 
шагать по грязи было не самым лучшим ощущением, сегодня этой про-
блемы уже нет. 

 
Марина Джиоева, домохозяйка, жительница города: 
Многие отмечают, что в Цхинвале положительные изменения налицо. 

Если присмотреться к прежним фотографиям города и сравнить их с сего-
дняшним Цхинвалом, разница будет огромной. Руины превратились в 
красивые большие здания, сколько отстроено жилых домов, детских са-
дов, зданий организаций и ведомств. Особо нас порадовала в ушедшем 
году благоустроенная улица Октябрьская. Мы часто с детьми приходим 
сюда прогуляться, улицу очень хорошо обустроили. Надеюсь, с каждым 
днем город будет еще больше преображаться. 

 

 
 
Сослан Габараев, пенсионер, житель города: 
За последние годы город заметно преобразился. Благодаря руковод-

ству страны и выполнению Инвестпрограммы, усилиям столичной Адми-
нистрации, Цхинвал изменился до неузнаваемости. Улицы стали благо-
устроенными, по тротуарам ходить одно удовольствие, были заменены 
коммуникации во многих домах, и многое другое. Многое сделано за 
ушедший год и в районах республики - проложены дороги в самые отда-
ленные населенные пункты - в такие села как Синагур и Карзман Дзауско-
го района, отремонтированы и другие сельские дороги в районах. Нельзя 
не отметить и продвижение Знаурского района в аграрной сфере, в том 
числе и парниковом овощеводстве. Кроме этого, был произведен и посев 
семенного материала, благодаря чему облегчится деятельность сельского 
потребителя. В целом год выдался не из легких, с которым руководство 
страны справилось хорошо, надеемся, что данный темп сохранится, и 
будет увеличиваться в будущем. 

Источник – Информагентство РЕС 
Фото- http://tskhinval.ru/
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

  МЭРЫ МИРА                 ____ _                         __ _      _                                                   _ _      
 

Мэр Тегерана: «Можно использовать опыт Москвы в строительстве метро» 

Мэр столицы Ирана Мохаммад-Багер Галибаф рассказал в интервью РИА Новости, что российские компании могут принять 
участие в тендере на строительство новых участков тегеранского метро 

 

 
 
Российские компании могут принять участие в тендере на строитель-

ство новых участков тегеранского метро, заявил мэр иранской столицы 
Мохаммад-Багер Галибаф. По его словам, речь может идти не только о 
строительстве путей, но и закупке вагонов. 

Накануне делегация мэрии и парламента Тегерана побывала с визи-
том в Москве, где был подписан меморандум о сотрудничестве с россий-
ской столицей на 2016-2018 годы. В интервью РИА Новости мэр иранской 
столицы рассказал, когда именно будут заключены первые контракты и 
стоит ли российским компаниям ожидать каких-либо преференций. 

— Мэрия Москвы и Тегерана накануне подписали меморандум о со-
трудничестве. О каких объемах взаимных инвестиций может идти речь 
после подписания соглашений? 

— Нынешняя поездка — это очень хороший опыт с точки зрения зна-
комства с московскими властями. 

Надеемся, что после подписания меморандума с мэрией Москвы мы 
сможем в целом развивать наше взаимодействие и управление городским 
хозяйством. И в этой сфере будет положительный результат. 

Документ подписан на три года. И мы договорились, что ежегодно бу-
дем реализовывать конкретные проекты начиная уже с 2016 года. 

В меморандуме мы не прописывали количественные параметры. Мы 
определили направления сотрудничества: это градостроительство, разви-
тие туризма, транспорта, также мы обратили внимание на технологиче-
ское и экономическое сотрудничество. 

Мы договорились, что в предстоящие два месяца создадим эксперт-
ную рабочую группу, они сюда приедут из Тегерана. Также мы ожидаем 
визита партнеров из Москвы, и на этих экспертных встречах будут опре-

делены направления и объем работы. И контракты тоже будут определе-
ны. 

— Какие проекты могут быть запущены и реализованы уже в 2016 го-
ду? 

— Я думаю, что основная часть будет касаться культуры и туризма, 
сферы услуг, а также сотрудничества в технологической и экономической 
сферах. Это является приоритетом на следующий год. 

— Будет ли Тегеран закупать те или иные виды общественного 
транспорта в РФ? 

— Иранские компании сами производят автобусы, но в то же время 
какую-то часть мы покупаем. И здесь, если говорить о зарубежных закуп-
ках, конечно же, должна быть конкуренция. Поэтому если с точки зрения 
качества и по цене это будет удобно и нормально, то, конечно, мы будем 
предпочитать Москву. А что касается средств безопасности, то здесь 
очень хорошие условия складываются, я имею в виду сферу пожаротуше-
ния, системы пожарной безопасности — от автомобилей до лестниц и 
кранов. И мы предпочитаем как раз в этой части работать с Москвой. 

— То есть в целом российским компаниям не стоит ожидать каких-
либо преференций? 

— Повторюсь, мы выступаем за конкуренцию. Именно она определя-
ет уровень представительства компаний. 

— Готов ли Тегеран сотрудничать с Москвой в области строительства 
метро? 

— Что касается метрополитена, то мы очень хорошо развиваемся. 
Построено около ста станций, общая протяженность путей — порядка 200 
километров. И за последующие два года мы построим еще 50 километров 
путей. Транспорт для нас имеет главенствующее значение. 

Что касается сотрудничества с Россией, мы можем использовать 
обоюдный опыт. Использовать наш опыт в Москве и московский — в Теге-
ране. У вас, безусловно, больше опыта в этой сфере, особенно в управле-
нии и эксплуатации, а также введения систем безопасности на транспорте, 
в частности в метро. 

— Но стоит ли ожидать участия российских компаний в тендере на 
строительство и обслуживание новых линий метрополитена? 

— Да, можно, почему нет? Мы всегда проводим тендер, и победитель, 
в том числе в вопросе поставок вагонов, определится в конкурентной 
борьбе. Когда будет объявлен тендер на покупку вагонов, российские 
компании смогут принять участие. 

Источник – РИА-Новости
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