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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Айсен Николаев: «Мы 
ощущаем себя единой 

общностью» 

Мэр Якутска Айсен Николаев дал 
интервью журналисту радио "Эхо 

Москвы" Ирине Воробьевой 
 

 

 
По словам ведущей, она недавно побы-

вала в Якутске, где пообщалась с главой 
города. Интервью было представлено в 
эфире 1 мая. 

  
Айсен Сергеевич, давайте начнем с 

проблем города, но я не очень себе пред-
ставляю, каково это быть мэром города, в 
котором амплитуда температур составляет 
сто градусов. Какие в связи с этим пробле-
мы есть у города?  

 – В связи с экстремальными природными 
климатическими условиями конечно у города 
масса серьезных проблем, которых у других 
городов априори быть не может. Начиная с 
того, что наш город крупнейший в мире город 
на вечной мерзлоте и соответственно в процес-
се строительства, эксплуатации зданий мы 
обязательно должны учитывать процессы в 
вечномерзлых породах. Которые крайне спе-
цифичны. Это связано с тем, многие думают, 
раз вечная мерзлота, то там на сотни метров 
сплошной замерзший грунт. На самом деле 
далеко не так. Под городом Якутском огромное 
количество воды. Причем из-за хозяйственной 
деятельности человека, последнее десятиле-
тие скажем, некоторые подземные воды прак-
тически не замерзают до температур минус 40. 
То есть крайне засоленные, химически очень 
активные. А второе то, что конечно, когда 
огромный перепад температур, все ЖКХ наше-
го города системы жизнеобеспечения должны 
быть не просто с какими-то резервными мощ-
ностями, они должны иметь двойную, тройную 
систему защиты. Надежности. Потому что если 
в условиях, например, центральной полосы не 
дай бог водоснабжение уйдет, то конечно я 
понимаю, что это проблема доставляет жите-
лям очень серьезные проблемы, но это не 
смертельно. Это крайне дискомфортно, но это 
не смертельно. Для нашего города отключение, 
например, теплоснабжения централизованного 
зимой, когда температура ниже минус 40, на 
срок порядка 5-6 часов, оно уже запускает 
процессы, которые делают процесс восстанов-
ления города, потом уже система теплоснабже-
нии в том виде, в котором она была уже невоз-
можна практически. И естественно ставит под 
угрозу жизнь и здоровье людей. То есть для нас 
надежность нашего коммунального комплекса 
не просто желание лучше жить, комфортно 
жить, а это именно вопросы жизни и смерти.  

 В связи с этим наверняка возникают 
какие-то инновационные идеи, какие-то еще 

идеи, чтобы все это сделать не таким, как 
обычно. То есть нужно что-то такое приду-
мать. Наверняка придумывается. 

 - Конечно, придумывается. Но мы в любом 
случае пытаемся использовать самые совре-
менные технологии, связанные с теплосбере-
жением, энергосбережением. Но это конечно 
все очень дорого. И, к сожалению, уже в ходе 
эксплуатации те проблемы, которые вылезают 
достаточно серьезно, по карману бьют. Потому 
что эксплуатация таких систем в условиях 
Крайнего Севера гораздо дороже нам обходит-
ся, нежели в той же Центральной полосе. В той 
же Сибири. Хотя конечно многие мои коллеги из 
Сибири считают, что у них очень сурово. Но я 
просто знаю, я руковожу городом, который 
реально является, наверное, одним из самых 
тяжелых в управлении не то что у нас в стране, 
вообще в целом в мире. Именно с точки зрения 
природно-климатических условий. И конечно 
очень тесно работаем с нашими институтами в 
этой части, я сам руководил научно-
техническим советом города. Мы постоянно 
заслушиваем наших ученых по тем или иным 
проблемам. Сейчас активно работаем с нашим 
технопарком, который был создан республикой 
два года назад. Для того чтобы новые техноло-
гии все-таки, настроенные и заточенные имен-
но под потребность города Якутска, у нас раз-
вивались. Сейчас достаточно успешно разви-
вается проект базальтовый. Из базальта произ-
водится и арматура, базальтовые утеплители. 
На местном сырье. И недавно руководитель 
нашей республики докладывал и президенту 
страны. Получено одобрение о более мас-
штабном развертывании. Использование ба-
зальтово-пластиковой арматуры позволяет нам 
удешевить стоимость строительства. Во-
вторых, уменьшить вес, грубо говоря, вес арма-
туры в разы меньше, чем если мы используем 
железную арматуру сейчас. И поэтому мы 
пытаемся идти впереди, там, где это возможно 
для того, чтобы каким-то образом сэкономить, 
улучшить теплоснабжение, электроснабжение, 
водоснабжение. Хотя проблем очень много. 

Я поездила по городу и здесь большая 
часть жилых домов построена на сваях. Это 
связано с тем, что река Лена разливается 
или еще с чем-то? 

 - Нет, это связано с тем, что на вечной 
мерзлоте по-другому строить нельзя. Когда ты 
строишь одноэтажное здание, можно их ставить 
на ленточных фундаментах, но когда уже стро-
ишь здание 3-4-5 этажей, ты обязательно дол-
жен их ставить на сваи. Эти дома просто у тебя 
утонут через некоторое время в силу своей 
массы, они просто будут давить на лед и про-
сто будут погружаться. А эти сваи у нас уходят 
в глубину в зависимости от этажности дома, от 
размеров дома, от 6 до 18 метров.  

 Самое высокое здание в городе это 
сколько? 

 - Самое высокое здание у нас сегодня 
чуть более 100 метров. 

 Выше уже нельзя. 
 - Есть разные проекты. В принципе в горо-

де можно строить достаточно высокие здания. 
В районе намывных территорий, которые у нас 
вдоль реки Лены идут. В советское время был 
построен 202-й, сейчас строится 203-й так 
называемый. И вот на их территориях высот-
ные здания теоретически можно строить. Но 
другой вопрос, что все-таки вечная мерзлота и 
подземные процессы под руслом реки Лена 
достаточно специфичны и требуют очень глу-
бокого изучения.  

 А если говорить про реку Лену, она 
разливается. Половодье есть. Сильное? 

 - Конечно. Оно очень непростое. Мы прак-
тически каждый год подвергаемся угрозе за-
топления. После сильного наводнения, которое 
было в начале тысячелетия, в 2001 году было 
принято решение федеральным правитель-
ством, была построена дамба, которая опоясы-
вает особенно северную часть города, но при 
этом наши пригородные поселки особенно 
северная ее сторона все равно подвергаются 
угрозе наводнения. В прошлом году нас зато-
пило. В 2010 году топило поселки. Ну и мы 
считаем, что дамба конечно должна быть и в 
южной части городского округа продолжена. 
Потому что на самом деле здесь половодье 
очень серьезное. И для нас оно всегда вызыва-
ет опасение. Рутинная наша работа, мы каж-
дый год готовимся к этому наводнению. Пере-
живаем его, потом устраняем те разрушения, 
которые у нас получаются. Можно сказать, что 
привыкли. Для нас это, для многих это очень 
экстремальная ситуация, для нас это достаточ-
но уже обычная рабочая ситуация, которую мы 
принимаем как данность. 

 Если говорить о строительстве, строи-
тельство возможно только в летний, осен-
ний период, зимой же строить невозможно. 

 - Да, у нас очень короткий период строи-
тельства. Причем летом, например, когда жар-
ко, до плюс 45 у нас бывает, мы сваи например 
не вбиваем, потому что земля она вся растап-
ливается и соответственно сваи вбивать в этот 
период нельзя. С другой стороны вбивать, 
когда все замерзло, тоже нельзя. Поэтому сваи 
у нас обычно стараются забивать или по весне, 
ранней весной или по осени. То есть ноябрь, 
или март, апрель. Сейчас после 9 мая сваи уже 
забивать практически не рекомендуется. Сам 
строительный период представьте, вы сваи в 
апреле забили, вы можете работать на откры-
том воздухе до октября. Не более. Дальше уже 
без утепления, без каких-то работ невозможно, 
цемент у вас не будет застывать так, как надо. 
Поэтому период очень короткий, за это время 
нам надо максимально встроиться, если ввод-
ные объекты, мы должны понимать, что мы 
строимся так, чтобы на зиму, то есть на октябрь 
мы заходили уже с теплом. Теплоснабжение 
было подано в дома и уже потом внутренняя 
отделка. Благоустройство. И объект вводится. 
То есть у нас все очень специфично и у нас 
крайне сжатые сроки строительства. 

 Да, все очень быстро. Я в вашем горо-
де, наверняка, тоже какая-то специфика, не 
вижу никакого электротранспорта. Ни трол-
лейбусов, ни трамваев. Почему? 

 - Если говорить конкретно о городе Якут-
ске, то у нас огромный дефицит электроэнер-
гии. Поэтому сейчас на уровне руководства 
страны принято решение и Русгидро уже нача-
ло строительство якутской ГРЭС-2, которая 
позволит эту проблему ликвидировать. Но на 
сегодняшний момент у нас проблема очень 
большая именно по дефициту энергетики.  

 Еще в городе, тоже видимо специфика, 
в каждом российском городе и в каждом 
практически европейском есть люди так 
называемые бомжи. Здесь просто им не 
выжить, если у них нет дома.  

 - Бомжи у нас, к сожалению, есть. И выжи-
вают они и в принципе в зимний период. Они 
как раз зимой в городе собираются у нас ото-
всюду. Почему? - потому что они обычно оби-
тают на этажах, где проходят трубы тепло-
трасс. У нас же вы заметили, город весь, еще 
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есть такое выражение – «кишками наружу». 
Потому что все теплотрассы, системы водо-
снабжения идут наружу, потому что в землю их 
уложить нельзя, они просто будут разорваны 
там. И вот где тепло они находят места. Там 
обосновываются. Как всегда с ними мы борем-
ся. По мере возможностей. Но они, к сожале-
нию, есть. 

 В центральной части России, когда 
наступает зима, начинаются проблемы, вот 
когда человеку стало на улице плохо или 
бомжи, они замерзают насмерть. Существу-
ют ли в Якутске социальные патрули на 
случай, если человек остался на улице.  

- Нет, таких социальных патрулей нет, но у 
нас органы внутренних дел, хотя это не их 
полномочия и милиция, да и сами граждане, 
когда видят, что человеку стало плохо, конечно 
никто не проходит мимо. Потому что в условиях 
сильных морозов минус 50 просто если вы 
полежите, то есть вероятность, что вы уже не 
проснетесь. Поэтому, к сожалению ,для нашего 
города, например та же проблема вытрезвите-
лей актуальна. Потому что их же сейчас по всей 
стране закрыли. Но для нашего города, для 
зимнего периода это связано с тем, что если 
человек сильно выпил, пошел по улице, решил 
присесть, отдохнуть, это конечно смертельная 
опасность. К сожалению, случаи, когда люди не 
что насмерть замерзают, а руки отмораживают, 
ноги, такое достаточно обильное явление.  

 В Якутск самый простой способ до-
браться – самолет. А железнодорожного 
вокзала здесь нет. 

 - Да, железнодорожного сообщения пока, к 
сожалению, нет, но напротив города уже есть. 
Станция построена и я думаю, что ввод в по-
стоянную эксплуатацию по планам должен 
быть в 2014 году, может быть, какие-то смеще-
ния будут, но в любом случае железнодорож-
ная ветка построена, вокзал там практически 
построен. То есть оно у нас появится. А если 
будет построен железнодорожный мост через 
Лену, то конечно оно и в Якутске появится. Но 
мы конечно понимаем, что при тех расстояниях, 
которые существуют сегодня, тратить 7 или 
сколько дней, чтобы добраться до центральной 
части России на поезде, это не очень актуаль-
но. Поэтому уж лучше на самолете. 

Что касается транспорта, дорог. Понят-
но, что строить дорогу в Москве и в Якутске 
две разные дороги. Переход через ноль и с 
дикими температурами это большая про-
блема. Как вы здесь дороги строите. И не 
везде их еще можно построить. Я видела в 
районах в городе, где просто нет дороги. 
Щебень скорее. Это с чем связано? С тем, 
что очень трудно построить дорогу? 

 - У нас в городе 400 с лишним километров 
дорог. Из них, к сожалению, твердые асфаль-
товые покрытия имеют порядка 170. Остальные 
это гравийные дороги, практически чуть ли ни 
земляные. Связано это не с тем, что их нельзя 
построить, а с тем, что строительство очень 
дорогое в наших условиях. Вот сейчас в 2012-
2013 году беспрецедентно высокие темпы 
реконструкции наших автомобильных дорог. 
Мы за это время отремонтировали порядка 40 
километров. Но мы понимаем, что мы ремонти-
руем их недостаточно быстро, надо еще боль-
ше их делать. У нас реконструкция очень доро-
гая. Сейчас на аукционы выставляем, но у нас 
средняя стоимость по этому году по километру 
порядка 100 миллионов рублей. С переносом 
сетей естественно и так далее. И конечно са-
мый главный фактор это вечная мерзлота, 
которая самый главный враг, автомобильный 
транспорт сам по себе, тем более стало много 

большегрузного транспорта, китайских грузови-
ков, которые по 40-50 тонн возят. Но самая 
большая беда это вечная мерзлота, которая 
дороги некоторые уничтожает, просто превра-
щает в ничто.  

 При сильном морозе не скользкая же. 
Проблемы с гололедом в принципе не су-
ществует. 

 - Дорога с гололедом у нас существует 
именно в переходный период, у нас же очень 
большие перепады температур в течение суток 
бывают. Даже сейчас вроде один из самых 
стабильных периодов, но сегодня ночью было 
минус 6, а днем сейчас плюс 8. Для нас практи-
чески считается абсолютно нормальным. Бы-
вают периоды, когда зимой ночью до минус 20, 
а днем до плюс 10. И естественно при таких 
перепадах образование гололеда очень идет 
быстро. В позапрошлом году у нас ближе к 
зиме, в ноябре был такой период, когда шел 
дождь, было плюс 6, шел достаточно сильный, 
потом в течение трех часов температура резко 
ушла в минус, в минус 10-15, наутро было 
минус 25. Представьте себе, во что это все 
превратилось. А до этого шел снег, сначала 
шел снег, потом дождь, а потом это все за-
мерзло.  

 Потрясающе. Какой-то экстремальный 
город. Тогда вопрос про переходные перио-
ды. Сосульки существуют в городе, и как с 
ними боретесь. Или сами отпадают.  

 - Они, конечно, образуются как и везде. 
Наши коммунальные службы, по крайней мере, 
пока для жизни и здоровья наших граждан, как 
в других регионах я знаю, происходит, у нас 
такой проблемы, слава богу, нет.  

 Айсен Сергеевич, я заметила очень 
много маленьких магазинчиков, каких-то не 
сетевых скорее, есть ощущение, что очень 
много горожан занимаются предпринима-
тельством. Я правильно понимаю? 

 - Да, наверное, верное замечание. Потому 
что мы в развитие малого и среднего бизнеса 
достаточно серьезно вкладываем, занимаемся 
этим вопросом. Не просто через субсидии, а в 
том числе через нормативно-правовые акты, 
снижение административных барьеров. На 
постоянной основе. При главе города у нас 
создан Координационный совет, куда входят не 
чиновники, их там очень мало, входят в основ-
ном сами предприниматели. Предприниматель-
ское сообщество. И то же выделение субсидий 
на развитие малого бизнеса мы сейчас отдали 
им. Они сами распределяют, сами проводят 
конкурсы, сами ездят по своим коллегам, про-
веряют их. И если раньше всегда была масса 
нареканий, как всегда деньги поделили не так, 
своим дали, этим не дали. То сейчас это просто 
исчезло. Потому что как некоторые бизнесмены 
говорят, если наших сотрудников можно обма-
нуть в том же ресторане, в каких-то технологи-
ческих вопросах, мы же не специалисты, то 
когда приходит уважаемый предприниматель, 
которого там все сами знают, рассказывать 
какие-то истории про несуществующие вещи 
или условия, какие-то требования никто не 
будет. И поэтому я считаю, что это очень хоро-
шо, и я делаю это развитие бизнеса, в том 
числе из-за того, что налоговые поступления от 
малого бизнеса у нас в городе растут. И в про-
шлом году по итогам 2013 года впервые они у 
нас превысили миллиард рублей. Раньше было 
750-800 миллионов. А тут впервые превысили 
миллиард. Это считаю, для города Якутска 
достаточно серьезная была цифра сейчас и я 
вижу, что будем и дальше развивать.  

 Есть такой ярлык скорее, когда я соби-
ралась, мне все говорили, ну это город 

бриллиантов, ты приедешь и там все в 
бриллиантах. Это же Якутия. Я приехала – 
это совсем не город бриллиантов. Здесь 
есть производство наверняка, но добывает-
ся все в городе Мирный.  

 - Это тоже заблуждение, что добывается в 
Мирном. Там мало сейчас добывается. Они 
добываются в Удачном, Айхале, северных 
районах. Вместе с тем я надеюсь, что когда-то 
то, что говорят о Якутске, это станет реально-
стью, и мы на самом деле будем очень много 
продавать и бриллиантов и ювелирных изде-
лий. Потому что все предпосылки для этого 
есть. И когда сегодня правительство России 
говорит о создании территории опережающего 
развития на Дальнем Востоке и так далее, то я 
считаю, что полпред Трутнев говорил, что 
одной из этих территорий должна являться 
территория, где будет развиваться бриллиан-
товое производство. Такой кластер. Другой 
вопрос, что федеральное правительство, исхо-
дя из каких соображений, выдвинуло, что ми-
нимальный размер этой территории опережа-
ющего развития должен быть 600 гектаров. Я 
здесь недавно встречался с ребятами из Мин-
востокразвития, я их многих знаю. Я им гово-
рил, вы поймите, что для того чтобы сделать 
территорию опережающего развития по алмаз-
но-бриллиантовому комплексу, не нужно ника-
ких 600 гектаров. Дайте нам 5 гектаров, может 
быть даже меньше, 2-3 и дайте единственное, 
чтобы там был таможенный пост, для того 
чтобы огранщики могли, тут же заключив кон-
тракт, например, на поставку бриллиантов, тут 
же оформить таможню и отправить уже спокой-
но из города Якутска в любую точку мира. Гон-
конг, Дубай ли, больше ничего не надо. И я даю 
вам слово, если такие решения будут приняты 
на уровне федеральных ведомств, то букваль-
но в течение пяти лет мы если не сравнимся с 
тель-авивской алмазной биржей, но что-то уже 
похожее у нас в городе Якутске будет. У нас все 
для этого есть. Есть производство алмазов, 
крупнейшее в мире. Совсем недалеко от нас. 
Есть и крупнейшие наши ограночные компании, 
ювелирные. Здесь близость к азиатско-
тихоокеанскому рынку. Потому что многие не 
знают, но от города Якутска до Токио долететь 
2,5 часа. До Пекина – 2 часа 50 минут. До Се-
ула чуть дальше на час. 

 До Москвы больше 6 часов.  
 - До Москвы 6-7 часов.  
 Но все-таки сама республика богатая 

республика или эти все алмазы, которые 
добываются в том же Мирном, это все 
Алроса и федеральный бюджет.  

 - Есть налоговый кодекс, который четко 
регламентирует, кому какие дары должны 
доставаться. Конечно, система может быть эта 
несовершенна, но закон есть закон. И на сего-
дняшний день конечно республика нельзя 
сказать, что уж такая богатая, к сожалению 
именно эта система перераспределения, когда 
в первую очередь природная рента идет в 
федеральный бюджет, а на уровне регионов 
остаются такие налоги как НДФЛ, на уровне 
муниципалитетов и региональной власти часть 
налога на прибыль. Конечно, в этой части мы 
недополучаем именно от добывающих произ-
водств. Вместе с тем те планы, которые есть у 
руководства республики они достаточно опти-
мистичные и то же развитие нефтяной про-
мышленности, создание вернее нефтяной 
промышленности, которое у нас произошло за 
последнее десятилетие, оно уже серьезно 
бюджет нам добавило. Сейчас будет созда-
ваться крупная газовая промышленность, газо-
вый центр добычи. У нас в Якутии это тоже 
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позволит увеличить доходы бюджета. Угольная 
промышленность - ее развитие не за горами. И 
транспортная инфраструктура, энергетическая 
инфраструктура, на мой взгляд, будет привле-
кать сюда больше инвесторов. В том числе в 
город Якутск. Что позволит в конечном итоге 
нам доходы бюджета увеличить. А если будут 
приняты изменения на федеральном уровне по 
перераспределению этих доходов, мы можем 
же себе такое счастье представить, то конечно 
для Якутии это будет… 

 Вернемся к городу Якутску. Большая 
часть населения Якутска это якуты и чуть 
поменьше, но все-таки очень много живет 
русских. Национальные конфликты, суще-
ствует такая проблема или ее вообще нет? 

 - В городе Якутске живет 120 народов. Из 
них, вы верно заметили, сегодня большинство 
народ саха, якуты и чуть меньше порядка 40% 
русские. Вместе с тем между якутами и русски-
ми никаких конфликтов нет. Потому что мы 
здесь живем в мире и согласии уже 392 года, 
мы уже ощущаем себя единой общностью, 
якутянами, людьми, которые на себя ответ-
ственность за развитие этого края взяли. Вме-
сте с тем говорить, что по межнациональным 
отношениям все у нас очень гладко тоже нель-
зя. И в первую очередь проблема существует 
именно из-за мигрантов. У нас число мигрантов, 
в особенности стран СНГ Таджикистана, Кирги-
зии значительное и растет довольно быстрыми 
темпами. И естественно когда сталкиваются 
совсем разные культуры, то это вызывает 
всегда неприятие, конфликты. Тем более, к 
сожалению, те работники, которые приезжают 
из этих стран, в основном конечно уровень 
низкоквалифицированной рабочей силы. Есте-
ственно и культурное развитие этих людей 
оставляет желать лучшего. Даже владение тем 
же русским языком у многих, к сожалению, на 
уровне абсолютно примитивного. И естествен-
но это вызывает справедливое нарекание со 
стороны коренных жителей города. Независимо 
от того, якуты это или русские. Поэтому здесь 
мы конечно и с национальными общинами 
достаточно серьезно работаем, и ставим во-
просы по миграционной политике. Я на съезде 
муниципальных образований России этот во-
прос ставил. Тогда вроде и Слюняев это очень 
активно поддержал. Но, к сожалению, пока 
решений никаких нет. Я говорил о том, что раз 
сегодня на уровне страны принято решение, 
законодательно закреплено, что муниципаль-
ные власти отвечают за межнациональную 
политику несут ответственность наравне с 
региональными, то конечно муниципальные 
власти должны иметь полномочия в части 
проведения этой миграционной политики. Мы 
же сегодня просто постфактум узнаем, что 
городу Якутску в этом году выдана квота, 
например, на 10 тысяч человек. Даже не знаем, 
по каким предприятиям выданы, потом все 
узнаем постфактум. Хотя если бы мы участво-
вали в этих процессах с самого начала, может, 
так как мы реально владеем на месте, может 
мы бы и смогли подсказать, что этому предпри-
ятию например, можно выдать квоту, что они 
обеспечат и общежитиями и социальные усло-
вия, чтобы люди, приезжая, на самом деле 
владеющие русским языком и нужные для 
решения тех или иных задач города и респуб-
лики. А вот это предприятие если привезет 
людей, то они извиняюсь, будут жить в комна-
тушке по 30 человек. В антисанитарии, будет 
рассадник криминала, против которого наши 
жители всегда и выступают. Но, к сожалению, 
мы пока все время оказываемся в роли людей, 
отвечающих за это, но не имеющих никаких 
полномочий.  

 С приезжими разъяснили вопрос. А что 
касается людей, которые уезжают. Много 
молодежи уезжает отсюда после окончания 
университета работать в другие области 
России. 

 - В ноябре, когда администрация прези-
дента России проводила обучение мэров сто-
лиц субъектов, кстати, очень хороший семинар 
был и очень много разной интересной инфор-
мации было представлено, в том числе я уви-
дел, потом проверял, это подтвердилось, что 
город Якутск это пятый по молодости возраста 
населения город страны. Моложе нас населе-
ние лишь в Грозном, Махачкале, Сургуте и 
Нижневартовске. Потом идет Якутск. Причем 
население у нас молодеет. И если еще менее 
10 лет назад средний возраст жителей города 
был 33 года, то сейчас уже чуть больше 30. Это 
огромный ресурс, который мы должны пра-
вильно использовать. Конечно, молодежь как и 
везде некоторые уезжают, некоторые, которые 
уезжают после школы обучаться в центральные 
вузы, потом сюда не возвращаются. Остаются 
там дальше где учились. Это процесс, который 
типичен для всего мира. Не только для города 
Якутска. Но вместе с тем то, что город молоде-
ет, это показывает, что у нас все-таки моло-
дежь задерживается. Она видит свою будущую 
жизнь с развитием нашего города. И это огром-
ный потенциал, который я стремлюсь исполь-
зовать в своей работе.  

 Отсюда сразу вопрос о продолжитель-
ности жизни. Вообще здоровье, какие-то 
может быть определенные болезни людей, 
которые переживают такие перепады тем-
ператур. На самом деле продолжительность 
жизни высокая или скорее низкая? 

 - Она растет. Скажем так. И она не сильно 
отличается от среднероссийской. Может чуть 
ниже. Но она сейчас растет и конечно те экс-
тремальные условия, в которых мы живем, они 
дают о себе знать. У нас число смертей именно 
в результате сердечно-сосудистых заболева-
ний, оно высокое. Если не ошибаюсь, они за-
нимают первое место. К сожалению, растет 
количество онкозаболеваний. Это связано с 
ухудшением экологической системы. В том 
числе у нас в районе города. Решения прини-
маются и последние годы у нас устойчивая 
тенденция все-таки повышения средней про-
должительности жизни.  

Как с наркоманией, есть проблемы в го-
роде или это не про город Якутск. 

 - Это, к сожалению, про город Якутск. По-
тому что наркомания то зло, по-моему у нас в 
стране не осталось таких мест, которые могут 
смело сказать, что у нас наркомании нет. И в 
особенности, если раньше мы все-таки в связи 
со своей транспортной удаленностью и воз-
можностями спецтехники, оперативными дей-
ствиями, мы каналы поставки естественных 
наркотиков более-менее пресекали. То в по-
следнее время после появления синтетических 
наркотиков, спайсы так называемые, у нас 
ситуация осложнилась и распространение 
через Интернет, создание всяческих лазеек в 
законодательстве к сожалению не способствует 
тому, чтобы здесь у нас ситуация улучшилась. 

 Я если правильно поняла рассказы 
местных жителей, алкоголь в Якутске можно 
купить только с 2 часов дня до 4 или 6 часов 
дня. Это правильно? 

 - С 2 до 8.  
 Это все равно очень мало. Почему так? 
 - У нас решения эти приняты на уровне 

республики. В рамках борьбы с алкоголизмом. 
Потому что это реально тоже очень серьезная 
проблема в республике. Были приняты такие 
решения. Я считаю, что здесь главное не пере-

гнуть палку. Не идти по пути тотального запре-
та, как некоторые у нас предлагают. А все-таки 
здесь больше работать на профилактику этого 
социального зла, больше все-таки воздейство-
вать на само население с тем, чтобы оно пони-
мало, что нельзя увлекаться этим злом. Ничего 
хорошего от алкоголя в больших количествах 
не бывает.  

 Подпольные наверняка есть продажи. 
 - Сейчас, к сожалению, видно, что на са-

мом деле фактор есть и федеральный. Очень 
серьезное повышение акцизов на алкоголь оно 
играет свою роль. И, во-вторых, конечно меры 
по ограничению времени, они приводят к тому, 
что нелегальный рынок появляется. И сейчас 
легальные производители алкоголя в респуб-
лике, легальные продавцы обращаются ко мне, 
и я знаю, что в правительстве к руководству 
республики выходили с различными выкладка-
ми, которые говорят, что хотя общее потребле-
ние алкоголя у нас не снижается, но продажи 
легальной алкогольной продукции на 30% 
упали. То есть у нас контрафакт по республики 
в таких объемах появился.  

 Айсен Сергеевич, туристы приезжают в 
Якутск и если приезжают, то что здесь по-
смотреть? 

 - На самом деле мы рассматриваем, что в 
будущем Якутск станет одной из туристических 
столиц нашей страны. Потому что Якутия это 
абсолютно нетронутый с точки зрения челове-
ческой цивилизации край. А Якутск его столица. 
20% нетронутой природы мира оно расположе-
но в Якутии. И естественно люди приезжают 
сюда, чтобы посмотреть на Ленские столбы, 
которые признаны всемирным природным 
наследием ЮНЕСКО. Люди приезжают, чтобы 
посетить полюс холода, самую холодную точку 
на северном полушарии. Где у нас минус 72,5 
градуса в Оймяконском районе. Люди приезжа-
ют сюда, чтобы порыбачить на той же нашей 
Лене, на других наших северных реках. Просто 
подышать удивительным воздухом. Люди при-
езжают, чтобы купить якутские бриллианты. 
Люди приезжают, чтобы посетить наш Ысыах. 
Это летний праздник, который проходит в пери-
од солнцестояния, в июне. Уже несколько лет 
он является самым, который проводит город 
Якутск, он является самым крупнейшим нацио-
нальным праздником на территории нашей 
страны. В прошлом году 165 тысяч человек 
посетило этот праздник за два дня. Грандиоз-
ное действие, которое на самом деле надо 
человеку посмотреть. Мы в прошлом году 
впервые открыли пресс-центр этого мероприя-
тия, я думал, зарегистрируются 20-30 изданий, 
СМИ, в итоге зарегистрировалось 100 с лиш-
ним. Из них свыше 60 были иногородние. То 
есть даже не то что иногородние, вне пределов 
республики. В том числе многие международ-
ные. Для меня, например, это было откровение. 
Это значит, что люди просто уже приезжают 
снимать, может мы даже об этом и не знали бы, 
если бы этот пресс-центр не сделали. 

 Здесь же белые ночи, я правильно 
помню? 

- Да, настоящие белые ночи. В том же 
Якутске в июне белым-бело. 

 И в завершении зимой как там светло 
бывает вообще? У меня такое ощущение, 
что здесь все время ночь полярная. 

 - Нет, полярной ночи здесь к счастью нет. 
Как у нас на северах. Но конечно период свето-
вой очень короткий.  

 Сколько? 
 - Светает часам к 10, вечером, после обе-

да часа в три начинает темнеть. 
 Источник – Эхо Москвы 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №16 (69) 19 мая, 2014 г. 

 

 

5 

_                                ____ _          __                             _   __     ___ НОВОСТИ МАГ _   

В Мурманске пройдут Дни Москвы с участием делегации МАГ 
27-28 мая 2014 года должно состояться проведение Дней Москвы 

в Мурманской области, в которых  примет участие делегация городов 
– членов МАГ во главе с исполнительным вице-президентом – гене-
ральным директором МАГ В.И.Селивановым.    

 
Год назад, в мае 2013 года, состоялась презентация Мурманской об-

ласти в Москве, в ходе которой был представлен экономический и культур-
ный потенциал региона, подписано межправительственное Соглашение о 
социально-экономическом, научно-техническом и социально-культурном 
сотрудничестве между Правительством Мурманской области и Правитель-
ством Москвы. Это мероприятие было приурочено празднованию 75-летия 
образования Мурманской области. 

В мае 2014 года, Дни Москвы в Мурманской области станут ответным 
шагом в развитие отношений двух регионов. 

Сформирована предварительная программа Дней Москвы, основные 
мероприятия которой направлены на установление прямых двусторонних 
связей и реализацию межправительственного Соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

Программа включает «круглые столы» и мастер-классы в целях обме-
на профессиональным опытом и технологиями сторон в сфере туризма, 

инновационной и инвестиционной деятельности, развития адаптивных 
видов спорта, здравоохранения, музейного и библиотечного дела, культур-
но-досуговой деятельности, формирования комфортной среды прожива-
ния. 

Запланированы презентации художественной и фотографиче-
ской выставок, издательских программ, проведение концертов деятелей 
искусств и творческих коллективов Москвы, посещение важных для регио-
на объектов здравоохранения и культуры. 

Особый акцент делается на мероприятиях социальной направленно-
сти, связанных с поддержкой ветеранов, заслуженных многодетных семей 
и семей с приемными детьми, представителей учительских династий, 
спортсменов, занимающихся адаптивными видами спорта, социальных 
учреждений. 

Рабочая группа по организации данного события определила основ-
ные направления подготовки Дней Москвы в Мурманской области, рас-
смотрела предложения региональных исполнительных органов власти о 
концепции мероприятий отраслевой направленности.  

Источник - Пресс-центр МАГ

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

Ханты-Мансийск готовится встречать участников Урбанистического форума СНГ
1-4 июня 2014 года в городе 

Ханты-Мансийске состоится 
Первая сессия евразийского 
Урбанистического форума СНГ, 
который инициирован ООН-
Хабитат и организуется при под-
держке Евразийского отделения 
Всемирной организации «Объ-
единенные Города и Местные 

Власти» (ОГМВ), Международной Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов (МАГ), Межправительственного совета по сотрудничеству в стро-
ительной деятельности государств и органов местного самоуправле-
ния города Ханты-Мансийска. 

 

В мероприятиях Первой сессии евразийского Урбанистического фору-
ма СНГ примет участие делегация городов – членов МАГ под руководством 
исполнительного вице-президента – генерального директора МАГ 
В.И.Селиванова. 

С октября 2013 года Ханты-Мансийск является членом Евразийского 
регионального отделения Всемирной организации «Объединенные города 
и местные власти», а его глава Василий Филипенко входит в состав Все-
мирного совета ОГВМ. Это самая мощная и влиятельная структура в сфе-
ре  укрепления взаимодействия органов местного самоуправления, кото-
рая объединяет более 1000 городов и ассоциаций мира и представляет 
более половины населения планеты.  ОГМВ оказывает поддержку мест-
ным властям во взаимодействии с международными организациями, таки-
ми, как ОНН.  

Урбанистический форум СНГ, образованный на учредительной кон-
ференции в Хабаровске в июле 2013 года, станет площадкой для диалога 
по вопросам политики городов и оказания содействия в обеспечении го-
родского развития. Задача Первой сессии евразийского Урбанистического 
форума СНГ - разработка региональной позиции СНГ для представления 
на Конференции ООН по населенным пунктам Хабитат III в 2016 году, 
 подготовка Документа по региональной программе Хабитат, формирова-
ние позиции местных властей СНГ по Повестке развития после 2015 года. 
Ожидается, что для участия в мероприятии в столицу Югры съедутся 
представители разных городов, правительственных и парламентских 
структур, некоммерческих и исследовательских организаций, а также биз-
нес-структур. 

«Сегодня очень важно формировать образ России и россиян. Если 
этим будут заниматься только государственные структуры, то этого недо-
статочно. Нужно подключать общественность, дипломатию, муниципалите-
ты - общими усилиями мы сможем это сделать. Урбанистический форум 
как раз направлен на распространение позитивного имиджа Российской 
Федерации. В Ханты-Мансийске мы должны выработать позиции не только 
нашей страны, но и всего СНГ для представления на конференции Хабитат 
III, которая пройдет в Стамбуле в 2016 году, где будут озвучены идеи раз-
ных континентов о развитии населенных пунктов на следующие 50 лет. 
Именно здесь, в Ханты-Мансийске мы определим видение евразийского 

региона по этому вопросу», - отметил генеральный секретарь Междуна-
родной ассоциации "Евразийское Региональное отделение Всемирной 
организации "Объединенные Города и Местные Власти" Расих Сагитов. 

В числе участников Урбанистического форума будут эксперты ООН-
Хабитат и Всемирной Организации ОГМВ, представители межправитель-
ственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности госу-
дарств – членов СНГ, а также руководители и представители городов-
членов ЕРО ВО ОГМВ, Международной ассамблеи столиц и крупных горо-
дов (МАГ). 

Форум даст возможность поделиться опытом в области обеспечения 
городского развития и позволит повлиять на принятие решений по постав-
ленным целям.  

Ханты-Мансийск не случайно выбран местом проведения Урбанисти-
ческого Форума СНГ. Ханты-Мансийск – столица большого нефтедобыва-
ющего региона - Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, хотя в 
самом городе нефть не добывают. Город расположен на семи холмах, 
поросших вековым кедрачом, на слиянии двух Сибирских рек - Оби и Ир-
тыша, уникален не только своей природой, но и своей инфраструктурой. 

В последнее десятилетие Ханты-Мансийск стал местом проведе-
ния различных международных форумов, яркой «витриной» северного 
региона.  В 2003 и 2011 годах Ханты-Мансийск принимал Чемпионат мира 
по биатлону, в июне 2008 года гостеприимно встречал участников XXI 
саммита Россия-Евросоюз и Всемирного конгресса финно-угорских наро-
дов, в сентябре 2010 года здесь проходила 39-я Всемирная шахматная 
олимпиада, а также ассамблея и конгресс ФИДЕ. Развитая туристская и 
городская инфраструктура Ханты-Мансийска позволяет принять гостей 
различного уровня и провести крупные мероприятия, каким и является 
Урбанистический Форум.  

По мнению организаторов, после проведения Урбанистического фо-
рума возникнут такие понятия, как «ханты-мансийские рекомендации», 
«ханты-мансийские решения», а при рассмотрении вопросов, влияющих на 
всемирные процессы, участники конференции Хабитат III будут ссылаться 
на столицу Югры. Ожидается, что в ходе форума будет подписано согла-
шение о межмуниципальном сотрудничестве между Ханты-Мансийском и 
Казанью.  Мэр города Казани Ильсур Метшин является президентом 
Евразийского регионального отделения Всемирной организации «Объеди-
ненные Города и Местные Власти». 

«Хорошо, что мы не стоим на месте, наше сотрудничество развивает-
ся. Ханты-Мансийск с удовольствием примет Урбанистический форум СНГ. 
Это важное мероприятие для города и всей нашей страны. Мы сможем 
показать, как живут люди в географическом центре России. Уверен, для 
многих наших коллег из-за рубежа это будет настоящим открытием», - 
подчеркивает глава Ханты-Мансийска Василий Филипенко. 
 
Главы городов – членов МАГ также ведут активную подготовку к участию в 
предстоящем Форуме – формируют свои презентационные программы, 
готовятся поделиться опытом, наработками, практиками в различных сфе-
рах городского управления и жизнедеятельности мегаполисов. 

Источник - Пресс-центр МАГ 
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Ижевск собирает форум «Живые города России» 

Форум Живых Городов пройдет в Ижевске с 21 по 23 мая 2014 года. 
 
Команды, развивающие свои города, из более чем 20 регионов 

России, ведущие эксперты из России, Голландии, Германии, Велико-
британии, Франции и Канады соберутся вместе в Ижевске с 21 по 23 
мая 2014 года в рамках Первого Форума Живых Городов, который 
организован при содействии Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества. 

 

 
 
Задача Форума: обсудить принципы интегрального развития городов, 

обменяться опытом и выработать новые механизмы сотрудничества. 
«Первый Форум Живых Городов – это уникальное событие, равных 

которому еще не было ни в России, ни в мире. Настоящий символ нового 
времени. Я откладываю все дела и лечу в Ижевск», – говорит один из 
экспертов Форума, директор «Integral City Institute» из Канады Мэрилин 
Хэмилтон (Marilyn Hamilton). 

 
Форум проводится на основе краудсорсинга и краудфандинга – общи-

ми силами всех участников при поддержке бизнеса, муниципальных и 
государственных структур. 

Главной особенностью Форума станет неформальное общение пред-
ставителей живых городов. Под этим термином организаторы понимают 
муниципалитеты, которые адаптируются к новым вызовам: используют 
силу коллективного разума и сотрудничества, поощряют развитие сооб-
ществ и создание городских команд для решения тактических и стратеги-
ческих задач; активно участвуют в обмене опытом между городами, созда-
ют тиражируемые проекты. 

Помимо основных дискуссий и выступлений экспертов, Форум станет 
площадкой для обмена опытом между практиками, чтобы найти ответы на 
основной вопрос: «Как в непростой реальности добиться ощутимых ре-
зультатов?» 

«Чтобы быть конкурентоспособным, современному городу необходи-
мы принципиально новые подходы к управлению. Администрация, как 

правило, сосредоточена на решении текущих хозяйственных задач. В этих 
условиях возрастает роль сообществ и их лидеров, объединенных в город-
ские команды, которые реализуют проекты по развитию города. Именно 
они и «оживляют» города. На наш взгляд, особо удачные практики можно и 
нужно тиражировать», - пояснил один из инициаторов форума, член испол-
кома Ассоциации развития города (АРГО) Алексей Батурин. 

По словам организаторов, по итогам работы на Форуме у участников 
сформируется четкое понимание, как сделать город привлекательным для 
жизни и бизнеса, появятся новые знания о современных технологиях и 
способах сотрудничества внутри города и между городскими командами. 
Во время групповой работы участники разберут типовые проекты, соответ-
ствующие мировым трендам и необходимые для развития города, на при-
мере реальных кейсов найдут решения проблемных ситуаций. В заключи-
тельный день Форума участники будут заниматься поиском и генерацией 
практических решений типовых городских проблем. 

Также во время форума пройдет Первый национальный конкурс тира-
жируемых городских проектов «Премия Нобеля». 

 
С полной программой мероприятия Вы можете ознакомиться на 

http://urbanfest18.ru/ . По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу Фо-
рума: 89199053050, urbanfest18@gmail.com. 

 
Форум проходит при содействии Совета при Президенте РФ по разви-

тию гражданского общества. 
 
Организаторами и партнерами Форума выступают:  
Ассоциация развития города (АРГО),  
Городская Дума и Администрация Ижевска,  
Общественная палата города Ижевска,  
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм),  
Союз российских городов (СРГ),  
Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ),  
Центр градостроительных компетенций РАНХиГС при Президенте РФ, 
Институт Национальных Ценностей,  
Высшая Школа Урбанистики НИУ ВШЭ,  
агентство стратегических коммуникации ̆ «Никколо М»,  
научно-консалтинговая компания «Living Cities», UrbanUrban,  
Студия Артемия Лебедева,  
Коммуникационная группа АГТ,  
Центр территориальных инициатив «Архполис»,  
Институт прикладной урбанистики,  
Ижевская Школа Урбанистики,  
PRP Architects (Великобритания),  
LinkWest (Франция), I 
ntegral City Institute (Канада). 

 
 

Источник - Управление пресс-службы и информации 
администрации губернатора Астраханской области  
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Советник президента Сергей Глазьев: «Нужно опираться на собственные силы» 
Сергей Юрьевич, в связи с эскалацией украинского кризиса Рос-

сия столкнулась с угрозой широкомасштабных экономических санк-
ций со стороны Запада. Но если нефтяное эмбарго выглядит пока 
маловероятным, то ограничения на экспорт в нашу страну техноло-
гий вполне реальны. Вы согласны, что это станет большой пробле-
мой для нас? 

Это одна из наиболее серьезных угроз из всех возможных. У нас из-за 
разрушения научно-технического потенциала в последние десятилетия 
образовались существенные пробелы и уязвимые места, и наша экономи-
ка во многом переориентировалась на иностранную технологическую базу. 
Нам надо в спешном порядке формировать программу импортозамещения 
и создания собственных технологических цепочек, которые для нас крити-
чески важны. Эта задача неоднократно поднималась Российской академи-
ей наук — в течение последних лет было сделано полтора десятка докла-
дов на эту тему. 

Но как это сделать? 
Рецепты здесь очевидные. Надо многократно увеличивать финанси-

рование НИОКР с концентрацией ресурсов в тех секторах, где образова-
лась критическая зависимость от Запада. Разумеется, мы вряд ли сможем 
быстро закрыть все пробелы, но на ключевых направлениях нового техно-
логического уклада мы сделать это сможем. Если мы выйдем на передо-
вой уровень хотя бы в некоторых секторах, производящих высокотехноло-
гическую продукцию, пользующуюся спросом на мировом рынке, то нам 
будет чем обмениваться с другими странами, даже если будут введены 
санкции. Меняя политику в научно-технической сфере, стоит задуматься и 
о преобразованиях в институциональной сфере. Может быть, вспомнить 
опыт, который был в нашей стране, когда Госкомитет по науке и технике 
СССР внимательно отслеживал существующий технический уровень, 
выявлял узкие места и формировал приоритеты для их расшивки. Таким 
образом мы, например, достаточно спокойно пережили санкции, которые 
действовали против нас после ввода советских войск в Афганистан. 

Вас обвиняют в том, что вы тянете нас назад в СССР, а ведь со-
ветская система оказалась в конечном итоге неэффективной. Не 
стоит ли попробовать стимулировать инновации с помощью рыноч-
ных механизмов, создавая благоприятный инвестиционный климат и 
конкурентную среду? 

Такого нигде в мире нет. Только у очень далеких от инженерной прак-
тики людей могут быть иллюзии, что рынок сам все отрегулирует. Даже в 
такой высокоприбыльной отрасли, как нефтегазовая, у нас наблюдается 
острая нехватка расходов на НИОКР и геологоразведку, что выражается в 
огромных потерях нашего геологического потенциала и истощении мине-
рально-сырьевой базы. Научно-технический прогресс, который является 
основой экономического роста, наполовину финансируется государством 
даже в США, ЕС, Японии. Государство финансирует фундаментальные и 
поисковые исследования, вводит налоговые льготы для частных предпри-
ятий в сфере НИОКР, создает систему венчурных фондов. Инновации — 
это всегда риски, которые частный сектор берет на себя неохотно. В 
нашем случае это сопряжено еще и с тем, что создаваемая продукция на 
первых этапах может быть дороже зарубежных аналогов. Так что без 
активной государственной помощи нам не обойтись. 

Но за счет каких средств финансировать нарисованную вами 
программу технологического развития? Напомним, что недавно рей-
тинговое агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг 
России, что неизбежно приведет к удорожанию кредита и сокраще-
нию инвестиций... 

Это усугубляет ситуацию, поскольку многие западные кредиторы уже 
ухудшили условия предоставления займов российским компаниям и бан-
кам. Если говорить об отдельных компаниях, то они могут сильно постра-
дать, но в целом состояние нашей финансовой системы позволяет 
нейтрализовать весь негатив от санкций за счет расширения внутренних 
источников кредита. Россия является донором мировой экономики — 
общий объем финансового трансферта из российской экономики осталь-
ному миру составляет около $100 млрд в год. У нас ни разу за последние 
20 лет не было отрицательного сальдо платежного баланса. Но проводи-
мая денежно-кредитная политика выталкивает наши корпорации за рубеж 
в поисках длинных и дешевых источников кредита. По мере того как росли 
наши золотовалютные резервы, росли и внешние заимствования. В них с 
точки зрения макроэкономики не было никакой необходимости. Денежные 
власти России так и не научились генерировать длинные деньги. Сейчас 
необходимо расширять каналы рефинансирования, удлинять сроки креди-
тования, снижать процентные ставки. Для этого Центральному банку надо 
научиться контролировать целевое использование кредитных ресурсов, 
чтобы деньги, направляемые в экономику, не уходили на валютный рынок, 

на спекуляцию против рубля, на образование пузырей и не перетекали в 
конечном счете за рубеж. 

И как же этого добиться? 
Существующие механизмы банковского и валютного контроля позво-

ляют это делать. Нам также необходимо проводить последовательную 
политику по деофшоризации. Стоит начать переход на расчеты в нацио-
нальной валюте, в том числе с Европой и Китаем. Переход на расчеты в 
рублях должен быть подкреплен созданием системы кредитования внеш-
ней торговли в рублях. Задействование внутренних источников кредита 
потребует модернизации всей финансовой инфраструктуры. Мы должны 
отказаться от услуг международных рейтинговых агентств, которые нам 
навязываются при посредничестве ЦБ и Минфина. Нам необходимо со-
здать собственные технологии оценки рисков и опираться на свои рейтин-
говые агентства. 

И все же, где взять деньги, если частные и в том числе ино-
странные инвестиции будут сокращаться? 

В современной экономике деньги создаются под долги. Американцы 
печатают деньги под государственные казначейские обязательства, евро-
пейцы — под долги своих стран-членов, японцы и китайцы — под обяза-
тельства и корпораций, и государства. Здесь не надо изобретать велоси-
пед. Есть два вида обязательств — это обязательства государства и 
обязательства компаний. Сейчас у нас денежная эмиссия идет в основном 
по каналу рефинансирования коммерческих банков под залог государ-
ственных и частных ценных бумаг, зарегистрированных в ломбардном 
списке. Но из-за маломощности этого канала получается, что у нас основ-
ным кредитором экономики является не Центральный банк, а правитель-
ство, которое в течение года накапливает на счетах в банках бюджетные 
деньги, а в конце года изымает их. В итоге наша денежная политика сво-
дится к циклу: с января по ноябрь экономику кредитует правительство, а в 
декабре кредитором становится ЦБ. У предприятий при такой денежной 
политике горизонт планирования ограничивается тремя-четырьмя меся-
цами. Нам нужно создать полноценную систему рефинансирования ком-
мерческих банков под обязательства предприятий производственной 
сферы. Здесь я никаких проблем не вижу, эта технология была полно-
масштабно реализована в Европе после Второй мировой войны. Для этого 
нужно оценивать риски заемщиков, опираясь на собственную методику, о 
чем я уже говорил. Нужно также понимать потребности предприятий в 
кредите. В эмиссии под обязательства государства ключевую роль долж-
ны играть банки развития, которые должны фондироваться Центральным 
банком. Банки развития должны работать по приоритетным проектам 
государства, таким как строительство инфраструктуры, реконструкция 
промышленности, модернизация, финансирование ОПК, НИОКР. 

Не приведет ли такое эмиссионное финансирование экономиче-
ского роста к всплеску инфляции? 

Нет, потому что эмитируемые деньги должны направляться на креди-
тование роста производства и инвестиций. В результате на рынке появ-
ляются новые товары, а в производстве внедряются новые технологии, 
снижающие издержки производства. И то, и другое ведет к снижению цен. 
Но для этого, конечно, нужно контролировать целевое использование 
денег, эмитируемых по каналам рефинансирования коммерческих банков. 

Вы полагаете, что сегодняшнее обострение отношений между 
Россией и Западом не лишает нашу страну возможности для роста? 

Слово «кризис» имеет двойное значение в китайском и греческом 
языке и подразумевает новую возможность. Финансовый сектор у нас 
является узким местом — в экономике наблюдается нехватка кредитных 
ресурсов на фоне того, что производственные мощности загружены на две 
трети, есть избыточная занятость, неограниченные природные ресурсы. 
За счет перехода на внутренние источники кредита, за счет облегчения 
доступа к кредиту широкого круга предприятий и компаний, за счет созда-
ния эффективной финансовой системы мы сможем проблему санкций 
превратить в источник роста и обеспечить прирост ВВП на не менее чем 
5% в год. 

Вы верите в то, что политика российского правительства может 
измениться? 

Я каждый день работаю в этом направлении. И этот комплекс мер, 
хотя и медленно, но уже начинает реализовываться. Для развития нужно 
опираться на свои силы, которые надо создавать и поддерживать. Другого 
пути у нас просто нет. Конечно, мы могли это сделать и вчера, и позавче-
ра, но сейчас мы стоим перед необходимостью сделать это под угрозой 
выживания. 

Вы попали в санкционный список США. Как вы себя чувствуете? 
Я себя чувствую очень комфортно, потому что экономлю огромное 

количество сил и времени на командировках, которые пришлось отменить. 
Опубликовано в журнале «Профиль» 12 мая 2014 
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Ученые стран ШОС 
обсудят в Уфе 

взаимодействие в науке 
и образовании 

Ректоры вузов и деятели науки Шан-
хайской организации сотрудничества в 
рамках недели образования в Уфе 20-23 мая 
обсудят взаимодействие своих стран в 
подготовке кадров и реализации научно-
исследовательских программ. 

 

 
 
ШОС объединяет Россию, Китай, Казах-

стан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. 
"В Уфе с 20 по 23 мая пройдет VII Неделя 

образования государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества "Образование без 
границ". В ней примут участие ректоры вузов 
Университета ШОС, представители Российской 
академии наук, видные деятели науки, образо-
вания и культуры государств — членов ШОС", 
— сообщила пресс-служба российского Мино-
брнауки. 

В ходе мероприятия будут обсуждаться си-
стемы подготовки кадров для национальных 
экономик и педагогических кадров, обеспечи-
вающих формирование евразийского образова-
тельного пространства, а также реализация 
совместных научно-исследовательских про-
грамм и проектов. 

В рамках недели запланированы два круг-
лых стола: "Модернизация процесса подготовки 
педагогических кадров в системе высшего 
образования евразийского пространства" и 
"Конвергенция образовательных программ в 
сетевом университете в области экономики". 
Кроме того, в программе форума будет органи-
зована выставка-презентация научно-
образовательных проектов учреждений про-
фессионального педагогического образования. 

Председательство в ШОС осенью 2014 го-
да перейдет к России. В 2015 году междуна-
родные саммиты глав государств ШОС и глав 
государств и правительств БРИКС пройдут в 
столице Башкирии — Уфе. 

Источник - РИА Новости  
 

В Бишкеке открылся 
социальный центр для 

ЛОВЗ «Равные 
возможности» 

В Бишкеке 19 мая состоялось открытие 
социального центра «Равные возможности» 
для людей с ограниченными возможностя-
ми, сообщает пресс-служба парламента. 

По ее данным, в центре ЛОВЗ могут прой-
ти бесплатное обучение, получить юридиче-
скую консультацию и помощь с трудоустрой-
ством. 

Открытие социального центра профинан-
сировано общественным фондом «Плюс». 

На данный момент незрячие, слабовидя-
щие, а также граждане с проблемами органов 
слуха проходят компьютерные курсы. Кроме 
того, незрячие осваивают ориентирование в 
пространстве с помощью трости. 

По словам руководителя центра Владими-
ра Ганжела, 6 выпускников-инвалидов недавно 
приступили к работе в одном из частных call-
центров. 

Отметим, что на сегодня в Кыргызстане 
проживают 155 тыс. человек с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Источник - http://kg.akipress.org 
 

В Донецк из Петербурга 
отправились семь машин 
с гуманитарной помощью 

Из Петербурга в Донецк отправились 
семь машин с гуманитарной помощью. Если 
на пути колонны не будет никаких препят-
ствий, груз доберется до места назначения 
уже к ночи среды. 

 
Как рассказал "Росбалту" помощник депу-

тата ЗакСа Виталия Милонова Илья Евстигне-
ев, значительную часть помощи составляют 
медицинские препараты и лекарства. Еще 
часть лекарств будет закуплена в Ростове. 
Кроме того, в Донецк отправили продукты 
питания, одежду и мелкую бытовую технику. 
Эти товары собирались и были закуплены по 
спискам, которые предоставили донецкие акти-
висты. По словам помощника депутата, это 
один из самых крупных грузов, отправленных 
на Украину из Петербурга. 

Евстигнеев также отметил, что с пересече-
нием границы проблем возникнуть не должно, 
поскольку в Донецке груз будут встречать мест-
ные активисты, которые в дальнейшем займут-
ся раздачей гуманитарной помощи. 

Источник – РОСБАЛТ 
 

В Пензе в честь Дня 
российского 

предпринимательства 
проведут форум 

В пятницу, 23 мая, в Пензе состоится 
форум, посвященный Дню российского 
предпринимательства. 

 

 
 

В мероприятии, которое пройдет в област-
ной библиотеке им. Лермонтова, примут уча-
стие представители малого и среднего бизнеса, 
руководители органов власти, некоммерческих 
общественных организаций и финансово-
кредитных структур, институтов развития пред-
принимательства. 

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в ре-
гиональном министерстве инвестиционного 
развития и предпринимательства, в рамках 
форума будут работать три дискуссионные 
площадки: «Повышение эффективности работы 
муниципальных агентств по поддержке пред-
принимательства», «Создание производствен-
но-заготовительных кооперативов» и «Развитие 
молодежного бизнеса и формирование пред-
принимательских компетенций». 

Кроме того, состоятся награждение успеш-
ных пензенских бизнесменов и концерт. 

Источник - http://www.penzainform.ru/ 
 

В Красноярске появился 
первый индустриальный 

парк 
Промышленная площадка "Красный 

Яр", расположенная на правобережье, на ул. 
Кутузова, вошла в число сертифицирован-
ных индустриальных парков России и стала 
первым таким парком в Красноярском крае. 

 

 
 
Об этом сообщили в пресс-службе мини-

стерства инвестиций и инноваций края. 
Получение сертификата Ассоциации Инду-

стриальных парков позволило промышленному 
парку официально подтвердить статус ком-
плексного индустриального парка, располага-
ющего и землей для строительства, недвижи-
мостью и всей необходимой инфраструктурой. 

- Это особенно важно для настоящих и по-
тенциальных резидентов, которые могут быть 
уверены в наличии всех необходимых для их 
деятельности ресурсов и высоком качестве 
оказания услуг, - считает и.о. министра инве-
стиций и инноваций Красноярского края Ольга 
Рухуллаева. 

Общая площадь индустриального парка 
составляет 14 га. На площади в 25,5 тыс. кв. м 
сейчас работает около 30 компаний. Ещё 39,5 
тыс. кв. м пока свободны и могут вместить 
около 40 производств различной направленно-
сти. 

Отметим, в создание инфраструктуры и 
реконструкцию площадки управляющей компа-
нией "Красный Яр" было вложено около 150 
млн руб. 

Как уточнили DK.RU в пресс-службе мини-
стерства инвестиций и инноваций края, сейчас 
в Красноярском крае создается ещё один пром-
парк. Он разместится в Железногорске. 

Источник – krasnoyarsk.dk.ru 
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В Петербурге ознакомились с новыми разработками в области медицинского 
диагностического оборудования и IT решений для здравоохранения 

В Санкт-Петербурге состоялось заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации.  
Оно было посвящено вопросам модернизации экономики и инновационного развития РФ и проходило  на территории 

особой экономической зоны «Нойдорф». 
   
В рамках мероприятия Председатель Правительства РФ Д.А. 

Медведев, заместитель Председателя Правительства РФ А.В. Двор-
кович, Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова, заместитель 
Министра промышленности и торговли РФ С.А.Цыб, Губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, а также участники заседания 
ознакомились с новыми разработками в области медицинского диа-
гностического оборудования и IT решений для здравоохранения. Они 
были представлены НИПК «Электрон». Это эффективные и доступ-
ные решения, создания высокотехнологичного медоборудования, 
позволяющие бороться с основными причинами, приводящими в 
Российской Федерации к летальным исходам. Речь идет, в частности, 
о сердечно-сосудистых, онкологических заболеваниях, о травмах, 
полученных в ДТП. 

 

 
 
Инновационное оборудование мирового уровня для ядерной медици-

ны — Комплекс Изотопной Диагностики (КИД) — обеспечивает проведение 
диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях, определяя 
степень распространения процесса, позволяет оценивать, насколько эф-
фективно противоопухолевое лечение, выявляет рецидив, если таковой 
возникает.  Использование КИД сочетается с лекарственной терапией 
радиофармпрепаратами. Важно, что номенклатура этих средств весьма 
широка. 

 
Разработчики отметили оптимальность использования комплекса в 

проведении различных научно-исследовательских работ, анализирующих 
скелет, легкие, мозг, щитовидную и другие железы, печень, почки, пищевод 
и др. 

 
Еще в 2012 году  НИПК «Электрон» и немецкая компания Inter Medical 

Medizintechnik GmbH заключили соглашение об инновационном партнер-
стве полного цикла. Именно в рамках этой договоренности и был создан 
КИД, недавно с успехом прошедший весь комплекс клинических и техниче-
ских испытаний, зарегистрированный и удостоившийся высоких экспертных 
оценок.  95 процентов от общего объема инвестиций (около 140 млн руб-
лей), вложенных  в создание прибора, взяла на себя компания «Электрон». 

 
Компанией объявлено о начале серийного выпуска  представленного 

оборудования. Предполагается, что ежегодно в ЛПУ страны будет направ-
ляться три десятка КИД. Участники Заседания Президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации говорили о высоком значении пред-
ставленного инновационного оборудования для работы медицинских учре-
ждений страны, для всего российского здравоохранения в целом. Это 
позволяет выйти на уровень мировых стандартов в области радионуклид-
ной диагностики онкозаболеваний. Для сравнения были приведены следу-
ющие цифры: в развитых странах радионуклидные исследования состав-
ляют 40 ед. на 1 тыс. человек, а в РФ на современном этапе только 7 ед.  
Очевидно, что совместная деятельность НИПК «Электрон»  и  Inter Medical 
Medizintechnik GmbH , позволившая разработать новое отечественное 

оборудование для ядерной медицины, —  успешный пример того, как 
зарубежная компания может локализовать свое производство в нашей 
стране, передавая технологии и научно-исследовательские открытия и 
наработки своему коллеге-партнеру в России. 

 
Теперь стало возможным оснастить в нужном количестве лечебные 

учреждения России высокотехнологичными системами для  диагностики. 
Отмечался также немаловажный факт, что закупочная стоимость и после-
дующее обслуживание оборудования меньше, чем того требуют зарубеж-
ные аналоги. Собравшиеся обратили внимание и на русскоязычную систе-
му управления КИД. 

 
Помимо КИД, собравшиеся в ОЭЗ  «Нойдорф»,  ознакомились с еще 

одной разработкой Научно-Исследовательской Производственной Компа-
нии «Электрон», соответствующей параметрам мирового уровня.  Речь 
идет об ангиографическом комплексе с системой визуализации нового 
поколения. Компания разрабатывает его в соответствии с контрактом, 
заключенным с Министерством  промышленности и торговли РФ в соот-
ветствии с ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышлен-
ности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую пер-
спективу». Предназначение данного вида  инновационного оборудования  
— проводить  интервенционные диагностические и лечебные вмешатель-
ства широкого спектра. Оснащать этим современным оборудованием будут  
многопрофильные лечебные учреждения и специализированные сердеч-
но-сосудистые центры. Благодаря новому ангиографическому  комплексу  
станет возможным осуществление исследований, лечение, пластика всех 
сосудистых систем и протоков различных органов. 

Поскольку НИПК «Электрон» софинансирует  работы по созданию си-
стем визуализации нового поколения на 50 процентов, а вторая половина 
вложений приходится на Минпромторг России, то эту разработку считают 
весьма удачным примером партнерства государства и частного кампитала. 
партнерства. 

Оптимальное решение для диагностики и лечения травм, полученных 
в дорожно-транспортном происшествии, демонстрирует показанный на 
Заседании аппарат, представляющий собой рентгенохирургическую пере-
движную цифровую установку. Инновационный аппарат осуществляет 
интраоперационный контроль в режиме реального времени. Он может 
быть применен в различных областях медицины. 

 
Еще одно инновационное медицинское решение, разработанное ООО 

«Антей -Мед»,  было продемонстрировано участникам Заседания. На сей 
раз новую разработку в виде Универсальной Рентгенодиагностической 
Системы получила рутинная рентгенодиагностика. В основу легли лучшие 
технологические решения и многолетний опыт, накопленные военно-
промышленным комплексом и производителями медизделий. Сфера при-
менения нового аппарата: приемные отделения в медучреждениях любого 
профиля. Это и отделения скорой помощи, и поликлиники, и районные 
больницы, и крупные ЛПУ, и медицинские центры. 

 
По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, 

одна из главных задач отечественного здравоохранения — снизить смерт-
ность, вызываемую основными  группами заболеваний. Справиться же с 
этой задачей невозможно, если не разрабатывать и не внедрять совре-
менные технологии диагностики и лечения. Как отметила В.Скворцова, 
продемонстрированные НИПК «Электрон» инновационные разработки 
медоборудования, безусловно заслуживают внимания. Министр особенно 
выделила изотопный комплекс для ядерной медицины — Комплекс Изо-
топной Диагностики (КИД), назвав его эффективным и перспективным 
методом, предназначенным диагностировать  одну из основных причин 
смерти в России — онкологические заболевания и бороться с ними. Важно, 
что КИД уже пошел в серийное производство, отметила  Вероника Сквор-
цова. 

Источник – http://ria-ami.ru
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Международный опыт привлечения инвестиций 

Мэры российских и зарубежных городов обсудят в Варне (Болгария) вопрос 
привлечения инвестиций в развитие городской инфраструктуры 

Со 2 по 7 июня 2014 года в городе Варна (Болгария) состоится 
Международный семинар Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) «Привлечение инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный опыт». 

 

 
 
Проведение таких семинаров стало уже традиционным. Из года в год 

межгородская площадка МАГ на территории Болгарии используется все 
более продуктивно, увеличивается число участников семинаров: главы 
городов – членов МАГ, представители федеральных органов власти, Госу-
дарственной Думы РФ, представители стран СНГ, Исполкома СНГ, между-
народных организаций, бизнес – элиты проявляют все больший интерес к 
этому международному мероприятию. 

По традиции Международный семинар проводится по приглашению 
Ассоциации болгарских городов и регионов (АБГР). Тематика семинара 
также остается неизменной уже на протяжении ряда лет, подтверждая тем 
самым свою актуальность и значимость. Помимо представителей ассоциа-
ций МАГ, АБГР и Международного Черноморского Клуба (МЧК) в семинаре 
принимают участие руководители ряда городов и регионов Болгарии, Сер-
бии, Македонии, Греции, Украины, российских и зарубежных инвестицион-
ных, производственно-финансовых структур. 

На семинаре предполагается обсудить вопросы дальнейшего совер-
шенствования работы по привлечению инвестиций в различные отрасли 
городского хозяйства, в частности, - потребительский рынок, продоволь-
ственное обеспечение городов, реконструкции городских сетей коммуналь-
ных служб и дорог, экологии и утилизации городских отходов, городской 
транспорт и здравоохранение, информатизацию городской среды, город-
ские программы социальной защиты населения, а также инновационные 
проекты. 

Ключевым событием семинара станет пленарное заседание «Привле-
чение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: международный 
опыт». 

В связи с недавним вступлением России в ВТО состоится «круглый 
стол» на тему «Практика работы болгарских городов в условиях ВТО», на 
котором пройдет дискуссионный обмен мнениями. Опыт нахождения Бол-
гарии в ВТО, членом которой страна является с 1996 года, представляет 
большой интерес для стран, которые только вступили в эту организацию 
или собираются присоединиться к всемирному сообществу. 

Участники международного семинара побывают и на открытии вы-
ставки «Произведено в Болгарии». Их ждет также деловая встреча с мэром 
города Каварна и с представителями бизнес-структур городов Калиакра, 
Каварна, Балчик (Болгария). На этой же встрече предполагается подписа-
ние соглашений между городами – побратимами. 

Также участникам семинара будут представлены стандарты социаль-
ной политики Болгарии, обусловленные участием страны в Европейском 
Союзе и других международных организациях. Именно европейская инте-
грация стала движущей силой изменений в болгарской социальной полити-
ке. Международная Ассамблея, в свою очередь, предполагает использо-
вать этот опыт и потенциал для развития идей создания Евразийского 
экономического Союза. 

В связи с этим состоится бизнес-встреча в областной администрации 
города Варны с участием консула Российской Федерации и пройдет «круг-
лый стол» на тему «Особенности взаимодействия власти и бизнеса в 
формировании единого экономического пространства: опыт, проблемы и 
перспективы». При этом будут представлены презентации городов – чле-
нов МАГ и бизнес-структур Болгарии. 
В ходе мероприятия предполагается посещение болгарских предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №16 (69) 19 мая, 2014 г. 

 

 

11 

                                _____          __                                                        ___ АНОНСЫ _ 
 

ПРОГРАММА 

Международного семинара МАГ «Привлечение инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный опыт» 

(2 июня – 7 июня 2014 г., г. Варна, Болгария) 

2 июня, понедельник 

Время выле-

та, прилета, раз-

мещения уточ-

няется 

Прибытие в Москву 

Выезд в аэропорт Внуково 

Вылет из Москвы в Варну 

Прилет в Варну. Трансфер аэропорт – гостиница 

Размещение в гостинице «Golden Line»***** 

18:30 – 21:30 Ужин 

3 июня, вторник 

08:30 – 10:30 Завтрак в гостинице 

11:00 –13:00 Пленарное заседание: «Привлечение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: 

международный опыт » 

13:00 –14:00 Обед 

16:00 –18:00 Деловые встречи с представителями городов Болгарии 

19:00 – 21:30 Ужин. Презентация городов-членов МАГ 

4 июня, среда 

7:30 – 10:00 Завтрак 

10:30 –13:30 „Круглый стол“ „Практика работы Болгарских городов в условиях ВТО“. 

Открытие выставки „Произведено в Болгарии”. 

13:30 – 14:00 Обед 

15:30-16:30 Продолжение „Круглого стола“ 

16:30-19:30 Деловая встреча с мэром города Каварна и с представителями бизнес-структур городов Калиакра, 

Каварна, Балчик (Болгария). Подписание соглашения между городами-побратимыми. 

19:30 – 21:30 Ужин с презентацией городов-членов МАГ 

5 июня, четверг 

08:30 – 10:30 Завтрак 

10:30 – 11.00 Посещение города Варна, встреча с метрополитом Болгарии 

11:00 –14:00 Бизнес-встреча в областной администрации с участием консула Российской Федерации. „Круглый стол“ 

„Особенности взаимодйствия власти и бизнеса в формировании единого экономического пространства: 

опыт, проблемы и перспективы. 

14:00 – 15:30 Обед 

15.30- 18.00 Свободное время 

19:00 – 21:30 Ужин с презентацией городов-членов МАГ и бизнесс-структур Болгарии 

 

6 июня , пятница 

7:30 – 10:30 Завтрак 

10:00 –11.30 Свободное время 

14:30 – 15:30 Обед 

15:30 – 18:30 Посещение болгарских предприятий малого и среднего бизнеса 

19:00 – 21:30 Заключительный ужин-прием. Вручение почетных грамот. Подведение итогов международного 

семинара. Презентация Болгарских вин. 

7 июня субота 

07:30 – 10:00 Завтрак 

10:00-14:30 Экскурсия в города Бургас, Царево 

14:30- 15:30 Обед в городе Несебър 

15:30-18.30 Деловые встречи с бизнес-структурами города Несебър 

18.30 Выезд в аэропорт города Бургас 

 Вылет в Москву 

 Прилет в Москву (аэропорт Внуково) 
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С 24 по 28 июня 2014 г. в Угличе (Ярославская область) при поддержке МАГ 
состоится I Всероссийский конгресс молодых ученых «Молодая наука 2014: роль 

молодых ученых и специалистов в развитии промышленности, энергетики, 
транспорта и сельского хозяйства регионов и городов». 

В рамках конгресса пройдет УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДАЯ НАУКА», а также ЛЕТНИЙ МОЛО-
ДЕЖНЫЙ КОНВЕНТ «ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА ЛИДЕРОВ БУДУЩЕГО». 

 
Инициаторы конгресса: Администрация Угличского муниципального 

района, Международная ассамблея столиц и крупных городов, Союз моло-
дых ученых и специалистов Евразии, Евразийский открытый институт, 
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию, Научный совет Российской академии наук по комплексным 
проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конку-
рентоспособности и устойчивому развитию, Национальная экспертная 
площадка «УгличКлуб», Совет молодых ученых и специалистов негосудар-
ственных высших учебных заведений России, Федеральная комиссия по 
научной и инновационной деятельности Центрального совета сторонников 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», Федеральный 
центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности, 
Клуб субъектов инновационного и технологического развития России, 
Российская муниципальная академия, Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук, Факультет глобальных 
процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова, Институт природно-технических систем Российской академии наук, 
Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования, 
Уральский государственный экономический университет. 

 
В программе конгресса: 
• ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАДКИ «УГ-

ЛИЧ-КЛУБ» 
• СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ 
• МОЛОДЕЖНАЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАД-

КИ «УГЛИЧ-КЛУБ» 
• НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «РОЛЬ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИ-
КИ, ТРАНСПОРТА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ И ГОРО-
ДОВ» 

• РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССАМБЛЕИ 
СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 
 

 

28-29 апреля 2014 г. в Угличе (Ярославская область) состоится первая (весенняя) 
сессия Национальной экспертной площадки по развитию местного 

самоуправления «УгличКлуб» 
 
История создания экспертных клубов и дискуссионных площадок в 

России уходит корнями в эпоху Петра Великого. Сегодня наиболее извест-
ными являются Валдайский и Изборский клубы. 

Каждая площадка несет экспертные функ-
ции, стратегически важные с точки зрения 
общества, экономики и власти, и является 
собранием выдающихся российских и зарубеж-
ных специалистов в соответствующих обла-
стях, ученых и политиков. 

 
Проект Угличского клуба был разработан с 

учетом опыта работы существующих площадок 
и предполагает не только обсуждение комплек-
са актуальных проблем, но и экспертизу соот-
ветствующих проектов, способных позитивно 
менять ситуацию. 

 
Национальная экспертная площадка по развитию местного само-

управления «Углич Клуб» – совместный проект Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов, Евразийской научной корпорации в лице Союза 

молодых ученых и специалистов Евразии, Администрации Угличского 
муниципального района Ярославской области, Евразийского открытого 
института, Российской муниципальной академии, Центрального совета 

сторонников ВПП «Единая Россия», Клуба 
субъектов инновационного и технологического 
развития России, Ассоциации малых турист-
ских городов России, Научного совета РАН по 
комплексным проблемам евразийской эконо-
мической интеграции, модернизации, конкурен-
тоспособности и устойчивому развитию. 

 
Ключевая задача площадки – выработка 

профессиональным экспертным сообществом 
конструктивных решений и оценка перспектив-
ных проектов по следующим направлениям: 

• Инфраструктурное развитие городов, 
территорий и регионов; 

• Межрегиональное экономическое сотрудничество: ЕАЭС, ВТО; 
• Инновационно-технологическое развитие городов и регионов; 
• Туристическая и рекреационная политика городов и регионов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

maginfos@ya.ru 
 

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

информационного сотрудничества городов, информирования о последних событиях, 
прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена 

бесценным опытом решения насущных городских проблем. 
 

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

 

                                                                                                           ПРОЕКТЫ МАГ  . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

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

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

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

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

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

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

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

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

В помощь социальным работникам 
В свет вышла «Энциклопедия соци-

альных практик поддержки семьи и дет-
ства в Российской Федерации», подготов-
ленная ГАУ «Институт переподготовки и 
повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов системы социаль-
ной защиты  населения города Москвы» и 
Научно-методическим центром социально-
го развития Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ).  

 
Настоящее издание содержит уникальную информацию о современ-

ных социальных практиках и технологиях социальной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, реализуемых в государственных учре-

ждениях социальной защиты населения Российской  Федерации, а также 
практиках, реализуемых общественными добровольческими организация-
ми. 

Издание также содержит лучшие социальные практики на основе 
проектного подхода, одобренные Международной Ассамблеей столиц и 
крупных городов в рамках международного конкурса «Город без жестоко-
сти к детям». В энциклопедии представлены и практики, поддержанные 
грантами Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а  также опубликованные в журнале «Социальное обслужива-
ние» в 2012-2013 годах. В отдельный блок выделены инновационные 
социальные практики, реализуемые в государственных учреждениях 
социальной защиты населения города Москвы – столицы Российской 
Федерации. В издание включен глоссарий основных понятий  и терминов 
по теме «Поддержка семьи  и детства в Российской Федерации». 

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

           ___          __  __        ____       _______      __                           _____ СПОРТ _ 
 

  «Президентские спортивные игры» стартовали на Камчатке 
«Президентские спортивные иг-

ры» начались 19 мая и продлятся до 
конца рабочей недели. В программе 
игр: соревнования по уличному 
баскетболу, плаванию, пионерболу,  
велосипедному спорту, многоборью 
и стрельбе. Торжественное закрытие 
соревнований пройдет 23 мая в 13.30 
в Камчатском дворце детского твор-
чества. 

 
В «Президентских спортивных иг-

рах» участвуют школы-команды «Сред-
няя общеобразовательная школа № 
36», «Гимназия № 39», «Средняя об-

щеобразовательная школа № 1» (Петропавловск-Камчатский городской 
округ), а также «Средняя общеобразовательная школа № 2», «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» (Елизовский муниципальный район) и 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» (Вилючинский городской 
округ). 

Команда, победившая на региональном этапе Всероссийских спортив-
ных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» летом 
отправится во Всероссийский детский центр «Орленок». 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Источник – http://kamchatinfo.com  
Ссылка на фоторепортаж: 
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