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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ           ____                                                                  _____ _ 
 

 

 Ильсур Метшин: 
 «Мы намерены занять 

нишу самого 
комфортного города в 

России» 
(Интервью с мэром Казани) 

 

 
 

 

Мэр Казани в интервью телеканалу 
«Россия» рассказал о том, как изменилась 
Казань в преддверии ЧМ-2015.  

 
Ильсур Метшин: Первое – это, безуслов-

но, спортивные объекты, где непосредственно 
проходит сам чемпионат. Они уникальные, 
причем удивляют не только зрителей, не только 
туристов, но и самих спортсменов, которые, в 
общем-то, искушенные, и по всему миру видели 
достаточно хорошую, подготовленную спортив-
ную инфраструктуру. У нас замечательное 
наследие Универсиады: Дворец водных видов 
спорта и главный футбольный стадион «Ка-
зань-Арена», где мы впервые в мировой прак-
тике построили внутри футбольного стадиона 
водную арену, где есть и тренировочная, и 
основная арена. 

Вторая задача, которую мы себе ставили – 
создать неповторимую атмосферу праздника. 
Водный чемпионат мира – это, прежде всего, 
праздник, для наших горожан и, безусловно, 
для наших гостей. Вот эти две составляющие: 
уникальные спортивные объекты и незабывае-
мая атмосфера спортивного праздника – те две 
задачи, которые мы себе ставили. 

 

 
 
Ведущий: Если говорить о том, что та-

кое Универсиада, и какое наследие она оста-
вила после себя… 

 
Ильсур Метшин: Какое наследие – 14 

развязок, 39 пешеходных переходов, 30 самых 
современных спортивных объектов, которые 
получила Казань и казанцы. Мы получили 
совершенно другой город и совершенно поме-
нялись сами. С нас сошел налет провинциаль-
ности. Мы поняли, что мы можем, без булды-

рабыз! Что мы такие же, как и жители Турции, 
Америки, Австралии, Сингапура, Европы. Что 
все это нам по плечу! Вот это, наверно, самое 
важное. 

Наши юноши, спортсмены, наши специа-
листы выросли до такого уровня, что они сей-
час востребованы не только на международных 
спортивных состязаниях.  

 

Сама эта запись в послужном 
списке, что ты был участником 
Универсиады – не важно кем: волон-
тером, поваром в ресторане Уни-
версиады или организатором пасса-
жирских перевозок – это уже серьез-
ный карт-бланш в профессиональ-
ном резюме. Они востребованы на 
олимпиадах, больших форумах – 
наши люди получают преимущества 
по сравнению с другими. 

 
Простая цифра: до победы нашей заявки 

на проведение Универсиады, еще 5 лет назад, 
постоянно занимающихся спортом было 13%, 
сегодня эта цифра – 39%. Мы выросли в 3 раза 
и продолжаем расти. 

 
Ведущий: Это по городу? 
 
Ильсур Метшин: Это только по Казани. Я 

как мэр Казани отвечаю за свою территорию 
(улыбается). И я уверен, желающих плавать в 
бассейне, заниматься спортом после чемпио-
ната мира станет еще больше. И мы уже ста-
вим себе планку, что в ближайшее время каж-
дый второй житель Казани будет заниматься 
спортом на постоянной основе. 

 
Ведущий: А если говорить не только о 

спорте… 
 
Ильсур Метшин: Это системная работа, и 

она не заканчивается только периодом подго-
товки к чемпионату мира или Универсиаде. Мы 
твердо намерены вывести туризм Казани на 
уровень серьезной отрасли городского хозяй-
ства, где будет на любой вкус как предложение, 
так и спрос. Это рабочие места, это возмож-
ность занятости нашей молодежи, это возмож-
ность привлечения инвестиций. Поэтому мы 
очень серьезно к этому относимся. 

 

Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом. Мы те-
перь точно не солдаты, мы уже 
офицерский состав по притязаниям 
в международном плане, нас знают в 
мире. Казань приобрела популяр-
ность. На сегодняшний день мы 
третьи в Европе и восьмые в мире 
по туристической привлекательно-
сти, по тому, как растет наш тури-
стический поток. Поэтому я уверен, 
что придет время, и мы обязатель-
но поборемся и за летнюю Олимпиа-
ду, и за другие международные со-
бытия, которые покажут всему миру 
Казань, Татарстан и новую Россию. 

 

Когда мы начинали программу в преддве-
рии Универсиады, в 2007 году серьезно этим 
озаботились, пригласили самых лучших кон-
сультантов, которые выводили мировые брен-
ды на мировой туристический рынок, у нас 
цифра была 460 тысяч туристов в год. В про-
шлом году нас посетило 2 миллиона 100 тысяч. 
Не за горами, я уверен, планка в 3 миллиона и 
4 миллиона туристов в год. Мы ждем, что вод-
ный мундиаль посмотрят в течение трех недель 
4 миллиарда зрителей. Помечтаем, что хотя бы 
10% из них в ближайшее время захотят посе-
тить Казань и Россию. И это уже будет серьез-
ная цифра. Поэтому мы над этим системно 
работаем. 

Взять хотя бы наше гостиничное хозяй-
ство. Мы выросли на 88 гостиниц – более чем в 
два раза в период подготовки к Универсиаде и к 
чемпионату мира. Мы выросли не только коли-
чественно, мы выросли качественно. Начиная 
от входа, что называется, заканчивая всеми 
этажами. На сегодня персонал наших гостиниц 
демонстрирует совершенно другие отточенные 
навыки, они могут принимать события любого 
уровня. Мы проводили с ними соответствующие 
тренинги, мы приглашали лучших мировых 
специалистов, которые обучали персонал 
наших гостиниц – от 5-звездочных отелей до 
хостелов.  

 

Сегодня мы имеем предложения 
для наших туристов на любой вкус, 
на любой кошелек, на любые требо-
вания, изыски, что называется. 

 
Когда говорят о наследии чемпионата ми-

ра, как раз я на примере завтрашнего дня хотел 
сказать, к чему нас это ведет. За время подго-
товки к чемпионату мира построены спортив-
ные объекты, что-то реконструировали, увиде-
ли состояние наших набережных, и результа-
том стала программа, которую мы начали реа-
лизовывать в этом году. Я надеюсь, и гости 
столицы, и сами горожане увидят, как обнови-
лись наши набережные. Уже следующий год 
объявлен Годом водных акваторий, причем не 
только Казани, но всей республики. Тут и бла-
гоустройство набережных, набережные озер, 
рек, водных акваторий, будут реконструиро-
ваться парки вдоль них. А дальше то, о чем вы 
говорите. Водные такси, водные ресторанчики, 
сфера обслуживания, все это даст возможность 
не только отдыхать, но и развиваться бизнесу. 

 

 
 
Ведущий: И развернуться есть где. По-

тому что площади, ну действительно колос-
сальные. И парковки те же… 

 
Ильсур Метшин: Это тот случай, когда го-

ворят, что работы непочатый край, причем и 
для власти, и для бизнеса. Что касается бли-
жайших планов, то мы в ближайшие 5 лет 
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намерены сделать Казань самым комфортным 
по уровню жизни городом в Российской Феде-
рации. Самым удобным, самым благоустроен-
ным, самым безопасным. И все для этого у нас 
есть. Это то, на чем мы сегодня сосредоточим 
всю свою работу. 

 
Ведущий: Это и ввод жилья? 
 
Ильсур Метшин: Это и ввод жилья. И ка-

чество, и цены на жилье. Услуги для населения: 
медицинские, образовательные, количество и 
качество детских садов, спортивных, культур-
ных учреждений, секций, где бы наши дети 
могли реализовывать Богом и родителями 
заложенные в них таланты. То есть, чтобы у 
людей не возникало вопросов «Где жить зав-

тра?» «Где развиваться?»… Ведь не секрет, 
что на сегодня мир поменялся, есть миграция, 
но не все хотят уезжать за границу. И слава 
Богу. Поэтому мы намерены занять нишу, пока 
еще пустую, самого комфортного, самого бла-
гополучного города в Российской Федерации. Я 
думаю, что нам это по плечу. Я уверен в этом. 

У Казани особая миссия. Мы толерантный 
город, где веками живут 116 наций и нацио-
нальностей. Это, наверное, сегодня главный 
вызов в геополитическом мире. Это наше са-
мое большое богатство, самое хрупкое, то, что 
нужно беречь всем миром. Поэтому, Казань – 
пример толерантности, тому, как одновременно 
на одной территории веками живут православ-
ные, католики, мусульмане и иудеи. И для всех 
Казань и Татарстан – общий дом. 

И еще один наш проект – это, безусловно, 
развитие евразийства. Казань исторически на 
границе между Европой и Азией. В рамках 
водного мундиаля к нам съезжаются 120 мэров 
из различных стран и России, и СНГ, и дальне-
го, и ближнего зарубежья, как раз мы будем 
обсуждать развитие Евразии. Казань находится 
на стыке Европы и Азии, это уникальное место-
расположение придает нам и особую значи-
мость, и особый статус в этой большой очень 
важной для сегодняшнего дня работе. Поэтому 
мы намерены и здесь занять особый статус и 
очень серьезно поработать в этом направле-
нии. 

 

Источник – Официальная страница 
Ильсура Метшина  http://metshin.ru/

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
К теме: 

Ильсур Метшин вошел в топ-5 рейтинга 
мэров России за июль 2015 года 

Мэр Казани Ильсур Метшин занял четвертое место в рейтинге 
глав городов столиц регионов и крупных промышленный центров 
России за июль 2015 года. Исследование проводил Центр информа-
ционных коммуникаций "Рейтинг". При составлении рейтинга ис-
пользовались материалы открытых источников, инсайдерская ин-
формация, а также учитывались мнения региональных и федераль-
ных экспертов.  

 
Возглавил рейтинг мэр Уфы Ирек Ялалов. В тройку вошли глава Бел-

города Сергей Боженов и глава Салехарда Иван Кононенко. 
Впервые в рейтинг вошел руководитель исполкома Набережных Чел-

нов Наиль Магдеев, который расположился на 37-м месте. 
Источник – http://www.tatcenter.ru/ 
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 НОВОСТИ МАГ                ____ _              __    _                                                  ___ _ 
 

 

Делегация МАГ приняла участие в работе Конгресса ОГМВ в Казани 
В Казани с 31 июля по 1 августа проходил Конгресс Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» 

Евразии (ОГМВ), на который прибыли около 200 участников, среди которых мэры почти 100 городов России и стран ближне-
го зарубежья, в том числе, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Украины, Таджикистана, Монголии и других государств 

 

 
 
В мероприятиях Конгресса приняли участие руководители почти 

30 городов Международной Ассамблеи городов СНГ (Астана, Астра-
хань, Бишкек, Волгоград, Вологда, Воронеж, Грозный, Ижевск, Йош-
кар-Ола, Киров, Магадан, Нарьян-Мар. Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Оренбург, Пенза, Ростов-на-Дону, Самара, Севастополь, Став-
рополь, Тирасполь, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Якутск и 
т.д.). Делегацию городов МАГ возглавил Владимир Селиванов – 
исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ, кото-
рый также является председателем Ревизионной комиссии Евразий-
ского отделения ОГМВ.  

 
Организаторами мероприятия выстуили Евразийское региональное 

отделение Всемирной организации "Объединенные города и местные 
власти" (ОГМВ) и мэрия Казани. Глава столицы Татарстана Ильсур Мет-
шин является сопрезидентом ОГМВ и президентом Евразийского отделе-
ния организации. 

В Евразийское отделение ОГМВ входят 12 стран, которые занимают 
1/6 суши. В регионе проживают 300 млн жителей городов и поселений, чьи 
интересы будут представлены в рамках Конгресса, - сообщает пресс-
служба мэрии Казани. 

Основная цель мероприятия – повышение потенциала и вовлеченно-
сти местных властей в процессы принятия глобальных решений.  

Участники мероприятия обсудили местные решения для глобального 
развития Евразийского региона. Кроме того, в рамках мероприятия были 
презентованы результаты рейтинга международной активности городов, а 
также на генеральной ассамблее Евразийского отделения ОГМВ избрали 
на новый срок президента, вице-президента и Совет Евразийского отде-
ления. 

 

Главная тема Конгресса - «Местные решения для 
глобального развития: навстречу Евразийской интегра-
ции». Сегодня Организация городов местных властей 
объединяет более 10 тыс. городов и ассоциаций мира и 
представляет более половины населения планеты 

 
 ОГМВ состоит из 7 региональных отделений и 2 ассоциаций, которые 

также имеют статус отделений. Все отделения делятся по географическо-
му признаку, то есть это Североамериканское и Латиноамериканское 
отделения, Африка, Европа, Ближневосточное отделение, Тихоокеанское 
отделение и Евразийское. В Казани в эти дни ждут много иностранных 
гостей из вышеназванных отделений, мэров европейских городов. Из 
Украины приедет мэр Ждановки, который станет одним из спикеров во 
время пленарной сессии. Также на пленарном заседании выступят евро-
пейцы, которые скажут о европейской интеграции. Приедут вице-
президент Парижа, практически все генеральные секретари отделений. 

31 июля в рамках конгресса была обсуждена тема Евразийской инте-
грации. Также прошла генеральная ассамблея Евразийского отделения 
ОГМВ, где были избраны на новый срок президент, вице-президенты и 
Совет Евразийского отделения. Во время генеральной ассамблеи были 
презентованы результаты рейтинга международной активности городов, 
инициатором которого является Евразийское отделение. 

В августе прошлого года заседанием Совета Евразийского отделения 
ОГМВ в городе Актау в Казахстане было принято решение о создании 
рейтинга международной активности городов. Инициатива также была 
поддержана на мировом уровне на заседании высшего руководства Все-
мирной организации ОГМВ в Барселоне в феврале 2015 года. 

 
Источник – Пресс-центр МАГ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
К теме: 

Мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов 
принял участие в Конгрессе местных 

властей Евразии  
Мэр города Бишкек Кубанычбек Кулматов принял участие в кон-

грессе местных властей Евразии, который прошел накануне в столи-
це Татарстана – городе Казань. В ходе работы конгресса Кубанычбек 
Кулматов внес ряд  предложений, как вовлечь местные власти в  
процесс принятия глобальных решений.  

 
«Участие во Всемирной организации «Объединенные города и мест-

ные власти»  помогает нам перенять опыт интеграции городов, правда, 
приходится учитывать местную специфику – это взаимодействие инвесто-
ров и органов местного самоуправления.  Местные органы власти должны 
больше внимания уделять проблемам инвесторов. К сожалению, имеются 
факты, когда инвестор остается один на один со своими проблемами. 
Один из критериев работы местных органов власти - количество успешных 
инвестиционных проектов, запущенных на их территориях», - сказал мэр. 

По итогам работы конгресса принята Казанская декларация конгресса 
местных властей Евразии. 

Всего в нем приняли участие мэры из 80 городов мира. 
После завершения конгресса состоялась Генеральная Ассамблея 

еврoзиатского отделения организации, на которой мэр столицы Кыргыз-
стана был избран вице-президентом еврoзиатского отделения Всемирной 
организации «Объединенные города и местные власти».       

Вне рамок работы конгресса Кубанычбек Кулматов встретился  с ру-
ководителями коммунальных служб города Казань, где были обсуждены 
вопросы городского хозяйства. Принял участие в работе Общего собрания 
Ассоциации городов Поволжья. 

Кроме того, были проведены встречи с руководителями  городов Рос-
сии и с Генеральным секретарем Азиатско-Тихоокеанского отделения 
«Объединенные города и местные власти» Берннадия Иравати. 

 

 
 

Источник – Официальный сайт мэрии города Бишкек 
http://meria.kg/ 

http://meria.kg/
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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 

 

                ____ _              __    _                                                   ___ НОВОСТИ МАГ _ 
 

В Секретариате МАГ состоялась рабочая встреча с главой города Вологды  
28 июля 2015 г. в Сек-

ретариате Международной 
Ассамблеи столиц и круп-
ных городов СНГ (МАГ) 
состоялась рабочая 
встреча исполнительного 
вице-президента, гене-
рального директора МАГ  
В.И. Селиванова с главой 
города Вологды, вице-
президентом МАГ Е.Б. 
Шулеповым. 

 
Основная часть встречи была посвящена вопросам организации 

Международного молодежного Форума «Социальная инноватика: лига 
молодых», проведение которого запланировано на 3-5 сентября 2015 г. в 
городе Вологде. Администрацией города Вологды, при поддержке МАГ, 
уже второй год проводится  столь крупномасштабное мероприятие. 

В работе форума предполагается участие руководителей городов-
членов МАГ, представителей ООН-Хабитат, федеральных и региональных 
органов власти РФ, представителей межгородских объединений, научных, 
экспертных и бизнес- сообществ. 

В ходе совещания в Секретариате МАГ были обсуждены организаци-
онные вопросы по данному мероприятию, намечен план дальнейшей 
совместной деятельности. 

В Секретариате МАГ также обсуждались проекты дальнейшего разви-
тия Международной Ассамблеи, рассмотрены различные аспекты дея-
тельности МАГ, в том числе план работы  до конца 2015 года, предложе-
ния в  план на 2016 год, а также участие Е.Б. Шулепова в ближайших 
мероприятиях МАГ. 

Во время рабочей  встречи В. И. Селиванов  вручил главе города Во-
логды  Е.Б. Шулепову сертификат на передачу 400 экземпляров книг в 
библиотеки города. 

Источник – Пресс-центр МАГ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Мы - дети Живой планеты 

28 июля 2015 года в 
Общественной палате РФ 
состоялось заседание 
Оргкомитета по подготовке 
официальных мероприя-
тий в Сочи (21-23 августа), 
посвященных Дню Госу-
дарственного Флага Рос-
сийской Федерации, кото-
рое провел Николай Дроз-
дов, член Общественной 
палаты РФ, Председатель 

Правления Международного экологического движения «Живая Пла-
нета». В состав Оргкомитета мероприятия вошел Юрий Васюнькин, 
заместитель генерального директора МАГ, который принял участие в 
рабочей встрече. 

 
В рамках данного мероприятия планируется проведение междуна-

родного Экологического форума с рассмотрением состояния природо-
охранной деятельности в регионах страны и выработкой концепции эколо-
гической безопасности.  

Соорганизатором мероприятия выступает Российская Муниципальная 
Академия. 
 

Источник – Пресс-центр МАГ

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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_ АНОНСЫ МАГ __ _                                __    _                                                   ___ _ 
 

Бизнес-саммит – диалог бизнеса и власти 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ приглашена к участию 

в Международном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде, который состоится  
9-11 сентября 2015 года 

 

 
 

 В этом году ключевой темой Саммита станет «Россия: в будущее вме-
сте!», а ключевой целью - объедение бизнеса с бизнесом, бизнес-идеи с 
ресурсами, необходимыми для их реализации путем доведения интере-
сов бизнеса до потенциальных российских и зарубежных участников 
Бизнес-саммита и формирования бизнес-миссий под конкретные задачи 
и проекты. 

 

 Уникальность концепции Саммита состоит в объединении выставоч-
ной и конгрессной частей, то есть каждый участник выставки получит 
возможность не просто сформировать «красивую» выставочную экспо-
зицию, а заявить о своем проекте, желаемых партнерах и существующих 
проблемах на пути реализации.  

 

 Концепцией предусмотрено, что конгрессная часть будет разделена на 
три блока: первый блок - Экономика. Политика и бизнес; второй блок - 
Региональное развитие: Инфраструктура. Инвестиции. Туризм; и третий 
блок - заключительный - Инновации. Человеческий капитал. Продвиже-
ние. СМИ.  

 

 Традиционно в рамках Саммита пройдут пленарное заседание Самми-
та, Конгресс народов России, II Региональный чемпионат рабочих про-
фессий «World Skills Россия-2015 в Нижегородской области», Медиа-
форум. Также в этом году будут проходить 12-й Международный Съезд 
литейщиков, Эспертный совет стран БРИКС, XIII Ярмарка «Российским 
инновациям – российский капитал», HR-форум и многие другие меро-
приятия. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Единый каталог 
инвестиционных 

проектов Нижегородской 
области будет создан в 

рамках подготовки к 
бизнес-саммиту 

«Единый каталог инвестиционных про-
ектов России будет создан в рамках подго-
товки к Международному бизнес-саммиту в 
этом году. Отдельно в каталоге будет раздел, 
связанный с экспортом. В нем будут россий-
ские предприятия, которые поставляют свою 
продукцию на экспорт. Также будет отдель-
ный перечень по импортозамещению: туда 
войдут предприятия, которые создали или 
планируют создать свои производства на 
территории нашего региона. Каждый участ-

ник, включенный в каталог, сможет перечис-
лить сферы, в которых они ищут партнеров. 
Описание инвестпроектов будет сопровож-
даться контактами руководителей предприя-
тий. Каталоги планируется вручить участни-
кам бизнес-саммита, а также опубликовать 
на сайте министерства», — заявила министр 
инвестиционной политики Нижегородской 
области Наталия Казачкова на пресс-
конференции 3 июня. 

 
 Кроме того, в ходе пресс-конференции 

Наталия Казачкова отметила, что в рамках 
четвертого Международного бизнес-саммита 
пройдут двенадцатый международный съезд 
литейщиков и экспертный совет стран BRICS. 
«Организатором мероприятия выступит Россий-
ская ассоциация литейщиков. В настоящее 
время все страны BRICS подтвердили свое 
участие. По предварительной информации, в 
съезде литейщиков примут участие около 700 
человек», — подытожила министр.  

Напомним, 9-11 сентября 2015 года в Ниж-
нем Новгороде и Нижегородской области состо-
ится Четвертый Международный бизнес-саммит 
2015, организуемый Правительством Нижего-
родской области при поддержке Правительства 
РФ. Как отметил глава региона Валерий Шан-
цев, ключевой концепцией бизнес-саммита в 
этом году станет «Россия: будущее вместе». 
«Конгрессная часть саммита будет состоять из 
блоков «Экономика, политика и бизнес», «Реги-
ональное развитие: инфраструктура, инвести-
ции, туризм», «Инновации», «Человеческий 
капитал» и «Продвижение в СМИ», — заявил 
Валерий Шанцев.  

Ранее сообщалось, что, по данным Нижего-
родстата, с 2005 года объем инвестиций, при-
влекаемых ежегодно в Нижегородскую область, 
вырос в целом в 4,4 раза (по итогам 2014 года 
286,6 млрд рублей). 

Источник – Официальный сайт 
саммита 
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      ___     _ _              _      _                           _                          __ В ГОРОДАХ МАГ _ 
 

 

Алматы вышел на третье 
место по развитию 
здравоохранения в 

Казахстане 
Алматы на сегодняшний день занимает 

3 место в Республике по индикаторам раз-
вития здравоохранения. Стоит отметить, что 
2-3 года назад город занимал 16 место в 
этой сфере. 

 

 
 
«Алматы на сегодняшний день достиг ко-

лоссальных результатов. В 2011 году город 
занимал 16 место по индикаторам развития 
здравоохранения. На сегодняшний день мы 
занимаем 3 место по Республике. Мегаполис 
достиг хороших результатов по снижению 
смертности населения, по продолжительности 
жизни женщин. Сейчас она составляет 76,7 лет. 
Мы повысили рождаемость, снизили материн-
скую смертность до 0. Это очень важный фак-
тор, которые определяет всю систему здраво-
охранения», - сообщила руководитель управле-
ния здравоохранения Алматы Жанат Касымжа-
нова.  

 

 
 

Кроме того, Алматы лидирует по внедре-
нию высокоспециализированных технологий, по 
трансплантологии, по эндопротезированию. 
Стоит отметить, если раньше алматинские 
врачи и хирурги прибегали к помощи иностран-
цев, то на сегодняшний день создана собствен-
ная мощная команда докторов. Сейчас в Алма-
ты насчитывается 2 тыс частных клиник и 84 
государственных. На территории города распо-
лагается 700 частных аптек. Это мощная конку-
рентная среда, которая заставляет государ-
ственные учреждения двигаться вперед. 

Источник – http://bnews.kz 
 

Актуализировать 
стратегию: потенциал 

развития Владивостока 
оценят за 20 млн рублей 

Взгляд приморской столицы устремлен 
в будущее. Условия игры меняются, на 

Владивосток «обрушилось» внимание фе-
дерального правительства: АТЭС-2012, 
Свободный порт, различные президентские 
указы, Восточный экономический форум. 
Владивосток собирается расти, но готов ли 
город стать центром международного со-
трудничества в сферах торговли, туризма, 
промышленности? Не все так просто, нужна 
стратегия развития, которая учтет сильные 
и слабые стороны самого города, его транс-
портной инфраструктуры. Для создания 
актуальной стратегии, которая соответство-
вала бы современным реалиям, открыт 
конкурс на проведение соответствующей 
научно-исследовательской работы, сооб-
щает РИА VladNews со ссылкой на сайт 
госзакупок. 

 

 
 
Задача – не из легких, поэтому из город-

ского бюджета на нее выделят почти 20 милли-
онов рублей. Тот, кто возьмется за работу, 
должен будет выстроить детальную стратегию 
развития Владивостока до 2020 (и даже 2030) 
года. Нужно выявить и укрепить конкурентные 
преимущества приморской столицы, опреде-
лить список факторов, которые способны огра-
ничить развитие города, смоделировать сцена-
рии социально-экономического развития. 

Кроме того, во время исследования нужно 
будет дать оценку количества резидентов 
территории свободного порта Владивосток с 
разбивкой по видам экономической деятельно-
сти. 

Напомним, Восточный экономический фо-
рум во Владивостоке – важное звено развития 
всего Дальнего Востока. Одна из задач меро-
приятия – продемонстрировать новые законы, 
ТОРы и Свободный порт. Это практические 
шаги навстречу инвесторам. Предпринимате-
лям со всего света представят готовые инвест-
проекты. Администрация Владивостока расска-
жет инвесторам о проектах ВКАД и Экспо-
центр. Эти предложения уже заинтересовали 
инвесторов из Китая и Кореи. 

Источник – http://vladnews.ru 
 

В Курске стартовала 
акция «Книги на дом к 

вам спешат» 
3 августа в библиотеках Курска нача-

лась благотворительная акция «Книги на 
дом к вам спешат». Организаторы — управ-
ление культуры Курска и городская Центра-
лизованная система библиотек. 

 
Цель акции — доставка книг на дом пожи-

лым курянам и людям с ограниченными физи-
ческими возможностями, то есть тем, кто по 
состоянию своего здоровья не может посещать 
библиотеки. 

 

 
 
В ходе благотворительной акции «Книги на 

дом к вам спешат» специалисты библиотек 
познакомят читателей, имеющих проблемы со 
здоровьем, с новинками литературы, поступив-
шей в фонды библиотек, среди которых произ-
ведения русской классической литературы, 
историко-краеведческая и православная лите-
ратура. 

В мэрии отметили, что такие акции будут 
проводиться практически ежедневно по раз-
личным адресам.  

Источник – www.dddkursk.r 
 

В Твери прошел 
чемпионат по 

компьютерному 
многоборью среди 

пенсионеров 
Победительницами стали жительницы 

Ржева и Торжка. 
15 июля в Твери прошел областной этап 

чемпионата по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. За звание лучшего 
боролись 16 конкурсантов из Твери, Бежец-
кого, Калининского, Кесовогорского, Зуб-
цовского, Молоковского, Ржевского, Сели-
жаровского, Сонковского, Спировского и 
Торопецкого районов. 

 

 
 
– Конкурсные задания были составлены 

так, чтобы каждый участник смог продемон-
стрировать навыки работы с различными ком-
пьютерными программами, а также в сети 
Интернет, – сообщают в министерстве соци-
альной защиты населения Тверской области. – 
Все справились замечательно. 

Победителями стали Ольга Новикова из 
Ржева (в номинации “Уверенный пользователь 
компьютера”) и Александра Мельникова из 
Торжка (в номинации “Начинающий пользова-
тель компьютера”). 

Теперь женщины примут участие в V Все-
российском чемпионате по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров, который прой-
дет 24 – 25 августа в Казани. 

Источник - http://tverigrad.ru 
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Рамзан Кадыров: «Грозный становится визитной карточкой юга России» 

 

 

Об этом он написал на своей странице в социальной сети инстаграм. 
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с руковод-

ством мэрии Грозного и районных префектур для обсуждения наиболее 
злободневных задач развития экономики, социальной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства. 

 

«На совещании мы приняли решение о начале реализации со-
циальных проектов под условными названиями "Чистый двор", 
"Образцовый дом", "Лучшая улица" и другие. Победители будут 
поощрены. Столица Чеченской Республики постепенно стано-
вится визитной карточкой юга России. Если в течение минув-
шего года город посетили 50 тысяч туристов, то в этом году 
показатель удвоился. И не удивительно! Ведь Грозный превра-
тился в красивейший, уютный и ухоженный город», - поделился 
Р. Кадыров. 

 

Глава ЧР также сообщил, что он поставил перед и.о. мэра Муслимом 
Хучиевым задачу - сохранить и ускорить темпы развития Грозного. 

«Я в первую очередь поручил ему уделить особое внимание привле-
чению инвестиций в экономику и городское хозяйство. Муслим Магомедо-
вич является опытным организатором, возглавлял город, а также Минэко-
номтерразвития Чечни. Уверен, что под его руководством будут решены 
все проблемы Грозного»,- отметил Р. Кадыров. 

Источник - http://www.grozny-inform.ru

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
«Мы – за чистый город»: мэр Иркутска встретился с бойцами  

экологических отрядов 

На встречу с градоначальником бойцы экологических отрядов мэра пришли не с пустыми руками. На суд Дмитрия Берд-
никова иркутские школьники представили свои проекты благоустройства популярных зон отдыха в областном центре. Моз-

говой штурм состоялся тут же, на глазах создателей и идеологов молодёжного экологического движения – члена Обще-
ственной палаты Иркутской области Екатерины Бояркиной и исполняющей обязанности начальника управления экологии 

администрации города Иркутска Натальи Ступиной 

 
 

Иркутские экологиче-
ские отряды мэра «Мо-
лодежь за чистый го-
род» в этом году отме-
чают 10-летие движе-
ния. Проект разработан 
в 2005 году и реализу-
ется ежегодно для 
повышения экологиче-
ской культуры населе-
ния, привлечения вни-
мания горожан к про-
блемам чистоты муни-
ципалитета и улучше-
нию экологической 
ситуации в областном 
центре. 

Ежегодно на кон-
курсной основе наби-

рают 80 добровольцев в четыре отряда – по одному в каждом округе горо-
да. В течение года волонтеры убирают мусор в общественных местах, на 
водных объектах, в парковых зонах, участвуют в озеленении города, про-
водят агитационную работу среди населения, проводят рейды по частному 
сектору. За десять лет бойцами экологических отрядов стали около трех 
тысяч юных иркутян. 

Мэр города Дмитрий Бердников встретился с 70 волонтерами. Меро-
приятие провели в форма презентаций проектов: за 40 минут до начала 
встречи волонтеров разделили на четыре команды и дали задание разра-
ботать предложения по обустройству зон отдыха в каждом районе. Свои 
идеи команды затем презентовали главе города. Экспертами проектов 
выступили создатели и идеологи движения: член Общественной палаты 
Иркутской области Екатерина Бояркина и исполняющая обязанности 
начальника управления экологии администрации Иркутска Наталья Ступи-
на. 

Активисты предложили облагородить те места, где постоянно убира-
ются. Это залив Якоби и поляна в районе Академгородка в Свердловском 
округе, берег реки Ангара в районе бульвара Постышева и так называемые 
«теплые квадраты» в Октябрьском округе, берега реки Ушаковка в Право-
бережном округе и парковая зона Второго Иркутска в Ленинском округе. В 
каждом проекте прозвучало предложение об установке большего количе-
ства урн, контейнеров для сбора мусора, биотуалетов. 

Также экологи предложили расширить паркинги, установить детские и 
спортивные площадки, обустроить площадки для открытых кинотеатров и 
установить летние эстрады. 

Дмитрий Бердников предложил оформить предложения в полноцен-
ные проекты и представить в администрацию для возможной реализации. 

 

 
 

Источник - ИА «Телеинформ 
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Аким Талдыкоргана проинспектировал главные стройки города  
На днях аким города Талдыкорган Ермек Алпысов ознакомился с ходом строительных работ ряда социальных и куль-

турных объектов областного центра
 

Объезд акима начался с инспекции автодороги от аэропорта до 
села Еркин, где производится реконструкция опор освещения и до-
рожных бордюров. Данный участок является основным транспорт-
ным узлом, по которому ежедневно проезжают тысячи автомобилей 
по направлению Алматы - Усть-Каменогорск. Качество дорожного 
полотна, освещения дороги - основные составляющие элементы 
безопасности. Ввиду этого аким города указал на важность проведе-
ния данных работ. 

 

 
 
Также глава города ознакомился с ходом работ по реконструкции пар-

ка "Жастар" и двух новых скверов, которые будут разбиты на територии 
областного центра. 

Отдельное внимание было уделено ознакомлению со строительством 
школы с мини-центром на 300 учеников в селе Еркин, двух детских садов в 
Восточном и Северо-западном микрорайонах города на 320 и 280 мест 
соответственно. 

Кроме того, Ермек Алпысов посетил ряд объектов в новом Юго-
западном микрорайоне города, где ведется строительство Дворца школь-
ников, Центра поддержки молодежи и нескольких многоэтажных домов. В 
ходе инспекции аким города указал на ряд недостатков в работе подряд-
ных организаций и дал поручения в кратчайшие сроки их устранить. 

 

Источник - http://www.inform.kz 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Витебску и Смоленску нужно развивать взаимное присутствие на рынках 

Такое мнение высказал сегодня во время встречи с главой Смоленска мэр Витебска Виктор Николайкин. 

 

 
 
Это первый официальный визит Евгения Александровича в се-

верную столицу в качестве мэра Смоленска, но он бывал здесь с 
частными поездками, в том числе во время нынешнего «Славянского 
базара», который впечатлил его своей атмосферой и масштабностью. 
Впрочем, разговор о перспективах сотрудничества двух городов уже 
был, правда, на российской территории, когда председатель Витеб-
ского горисполкома Виктор Николайкин посетил Смоленск в конце 
мая. Нынешняя встреча, как отметил Виктор Павлович, позволит 
нашим соседям поближе познакомиться с предприятиями и досто-
примечательностями Витебска и будет содействовать дальнейшему 
укреплению контактов исторически и географически близких друг 
другу городов, договор о сотрудничестве которых действует с 1998 
года. 

 
– Многое достигнуто в сфере культуры и образования. Наши творче-

ские коллективы приезжают друг к другу, участвуют в фестивалях и конкур-
сах, тесно взаимодействуют школы, средние специальные и высшие учеб-
ные заведения, – отметил Виктор Павлович. – Настораживает то, что не-

много снизился товарооборот. Необходимо проанализировать, где мы 
можем его активизировать, что нужно нам из Смоленска и что мы можем 
вам предложить. Экономика будет развиваться, если развиваются внешне-
экономические связи, при этом важно учитывать логистику, а нас со Смо-
ленском разделяет всего 120 км. 

Многое в вопросе увеличения товарооборота зависит от активности 
непосредственно руководителей предприятий, считает Виктор Павлович. 
На сегодняшний день внешнеэкономические связи с субъектами хозяй-
ствования Смоленщины поддерживают более 400 организаций Витебска. 

В соседнюю область поставляются молочные продукты, мясные изде-
лия, конденсаторы, смеси для кормления животных, одежда и обувь, ле-
карственные средства, кабельная продукция, пластиковая тара и др. Но 
это не предел. Председатель горисполкома обратил внимание своего 
коллеги на инновационные разработки акционерных обществ «Керамика», 
«Доломит», «Витебскдрев», «Витебские ковры», частных предприятий 
«Марко» и «Белвест», предложил помощь высококвалифицированных 
витебских строителей. 

– Экономическая ситуация сейчас серьезная, понимаем, что можем 
надеяться только на себя, о чем свидетельствуют мировые тенденции, но 
видим страны, которые нам близки и которые нас поддерживают, – отме-
тил мэр Смоленска. – Хотелось бы посетить гораздо больше витебских 
предприятий, поэтому, думаю, приеду еще не раз. Всегда рассказываю 
представителям нашего малого и среднего бизнеса, что видел в других 
городах, чтобы помочь им найти выгодных партнеров. Такая задача стоит и 
по итогам посещения Витебска. А в целом в Смоленске много магазинов 
под брендом «Сделано в Беларуси». 

В программе пребывания Евгения Павлова в областном центре зна-
чились посещение СООО «Фортекс – водные технологии», КУП «Витебский 
кондитерский комбинат «Витьба», ознакомление с инфраструктурой жилых 
микрорайонов Билево, а также пешая прогулка по городу с Виктором Нико-
лайкиным от площади Победы до улицы Суворова и осмотр достоприме-
чательностей по пути следования, которые рассказывают о славном про-
шлом Витебска и его насыщенной жизни сегодня.  

 

Источник – http://vitvesti.by/ 
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Целый ряд крупных мероприятий пройдет в августе в Сочи и Абхазии 

 
21 августа 2015 года  

Международный деловой форум «Торгово-промышленный потенциал регионов 
России» с участием представителей Армении, Казахстана, Республики Сербия, 

Киргизии и Азербайджана  

(Главный Медиацентр Олимпийского парка г.Сочи, конференц-зал «Е»)  

  
В программе форума: 

 Представление Торгово-промышленного потенциала стран участниц 
делового форума;  

 Представление региональных инвестиционных проектов;  

 Обсуждение ключевых тем экономического сотрудничества России и 
стран участниц форума по актуальным вопросам взаимодействия в об-
ластях: энергетики и охраны окружающей среды; развития агропро-
мышленного комплекса, пищевой промышленности, торговли и логисти-
ки; металлообрабатывающей и электротехнической промышленности; 
химической и фармацевтической промышленности; туризма и строи-
тельства и др.;  

 Подписание деловых соглашений о сотрудничестве;  

 Вручение лучшим компаниям России Международной Премии «GLOBAL 
BUSINESS BRAND – 2015» в номинациях «Global Business Legend» и 
«Grand Business Person» – «Made in Russia». 

 
О Форуме 
Уникальная независимая общественная площадка народной дипло-

матии. Престижное и важное событие, открывающее второе полугодие 
2015 года. Создан для обсуждения самых актуальных вопросов развития 
конкурентоспособности и инвестиционного сотрудничества в условиях 
меняющегося глобального рынка. 

В работе Форума принимают участие высшие должностные лица Рос-
сии и зарубежных государств, ведущие международные эксперты в сфере 

экономики, социальной политики и международных отношений, руководи-
тели крупнейших компаний всех секторов экономики, представители экс-
пертного сообщества 

 
Ключевая миссия Форума – содействие инновационному развитию 

частного сектора и повышению конкурентоспособности стран в условиях 
происходящих глобальных изменений, в том числе решение задач в сфе-
ре: 

 укрепления экономических связей, торговых и инвестиционных отноше-
ний; 

 выработки единых моделей решения проблем экономического и соци-
ального развития в условиях глобализации; 

 обмена лучшим опытом решения сложных бизнес-задач в соответствие 
мировыми стандартами;  

 формирования благоприятной социокультурной и информационной 
среды для сохранения и укрепления наработанных взаимовыгодных 
контактов между партнерами; 

 поиска новых форматов взаимодействия в торгово-инвестиционной, 
научно-технологической, образовательной, консалтинговой и других об-
ластях сотрудничества; 

 анализа новых возможностей развития бизнеса открывающихся не 
только перед крупными, но и перед средними и малыми компаниями. 
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22 августа 2015 года  

Официальные мероприятия по случаю Дня государственного флага Российской Федерации с участием 85 регионов 
России, городов и социально ответственных компаний России 
(Главный Медиацентр Олимпийского парка г. Сочи, конференц-зал «Е») 

 
Продолжение работы делового форума: 

 Официальная презентация торгово-экономического потенциала российских регионов и городов. 

 Подписание деловых соглашений о сотрудничестве. 

 Вручение Международной Премии «За эффективную поддержку малого и среднего бизнеса России». 
 

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного Флага Российской Федерации 
(Олимпийский парк города Сочи) 

 Праздничный концерт 

 Приветственные выступления VIP-гостей и официальных представителей делегаций от субъектов Российской Федерации; 

 Торжественная церемония официальной демонстрации Самого большого Флага России (2100 кв.м), единого полотна из Флагов регионов, городов 
и социально ответственных компаний России (по 12 кв.м. каждый) и Самых больших Флагов регионов России (260 кв.м.): Краснодарского края, 
Ростовской области, Ставропольского края и др. с участием Флагов стран-участниц Форума. 

 Фиксация международного, национального и региональных рекордов! 
 
О празднике: 
День Государственного флага Российской Федерации – самый моло-

дой и самый эмоционально насыщенный праздник чтраны. 
Этот день чествования главного национального символа страны. И 

участие в этом событии - знак высокой причастности к истории и сверше-
ниям любимого Отечества, убедительный пример патриотизма. 

Сегодня, когда наша страна переживает период сложных социальных 
конфликтов, особенно важно сделать так, чтобы все – от мала до велика – 

ощущали себя частью Великой Державы, продолжателями ее лучших 
традиций, носителями ее благородных ценностей. 

Поддержка и участие в этом значимом социальном и культурном со-
бытии является важным примером для представителей всех поколений: не 
на словах, а на деле участники акции и ее теле- и Интернет-зрители полу-
чат возможность приобщиться к государственному символу Державы, 
ощутить душевный подъем, яркие эмоции, чувство принадлежности к 
нации, гордость за ее достижения. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
23 августа 2015 года  

Международный экологический форум «Живая планета: озеро Рица – жемчужина 
Абхазии» 

(Республика Абхазия, озеро Рица) 
 

В программе: 

 По приглашению Правительства Республики Абхазия посещение одного 
из красивейших мест Абхазии – уникального высокогорного озера Рица 
в рамках Международного экологического форума в поддержку инициа-
тивы международных экологов о присвоении озеру Рица – жемчужине 
Абхазии статуса «Всемирное природное наследие ЮНЕСКО». 

 Обсуждение инициативы международных экологов о присвоении озеру 
Рица – жемчужине Абхазии статуса «Всемирное природное наследие 
ЮНЕСКО» 

 Праздничный концерт и приём от имени Правительства Республики 
Абхазии. 

 
О форуме: 
 «Какую бы сферу человеческой деятельности мы с вами ни рассмат-

ривали, начало всех начал восходит к природе», - эти слова Председателя 
Правления Международного экологического движения «Живая Планета», 
профессора МГУ, Академика РАЕН, доктора биологических наук, между-
народного эколога Н.Н. Дроздова могут стать девизом экологического 
Форума в городе Сочи. 

Сегодня, как никогда, на всех континентах необходимо уважительное 
и бережное отношение к нашей живой планете. Именно это должно стать 
основой духовного развития человека в XXI веке. 

Главной темой Форума станет обсуждение проекта государственно-
го доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2014 году». Этот доклад был размещен на официальном 
сайте Минприроды России 24 июля 2015 года и вынесен для проведения 
общественного обсуждения. 

В частности, проект документа содержит предложения по разработке 
Плана конкретных действий на среднесрочную перспективу по «экологи-

зации» автотранспорта. В документе планируется предусмотреть стиму-
лирование замены автотранспорта со сроком эксплуатации более 10 лет 
на современные автомобили, создание условий для радикального увели-
чения объемов использования газомоторного топлива, стимулирования 
использования автотранспорта на альтернативных источниках энергии. 
Данная мера обусловлена значительным вкладом автотранспорта (около 
50%) в выбросы загрязняющих веществ в РФ. Госдоклад также предпола-
гает внесение изменений в государственную экологическую политику в 
контексте обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Эти темы особенно актуальны для Всероссийской здравницы – горо-
да Сочи. Созданный на основе самых современных технологических 
решений эко-комплекс города требует особого внимания к объектам спор-
тивной и туристической инфраструктуры, к местам проживания жителей и 
отдыха гостей этого уникального горноклиматического курорта. 

Несомненно, что у участников Форума – представителей других реги-
онов и дружественных стран – есть свои насущные вопросы, которые 
также нуждаются в обсуждении и актуализации. 

Результаты обсуждения, направленные в адрес министерства, будут 
рассмотрены на одном из заседаний Общественного совета при Минпри-
роды России. По итогам заседания, после внесения необходимых коррек-
тировок и уточнений, проект доклада будет направлен для оценки в Экс-
пертный совет при Правительстве РФ, и затем в Правительство РФ на 
согласование. 

Итоговый госдоклад будет направлен в федеральные органы испол-
нительной власти в срок до 31 декабря 2015 г. для использования в рабо-
те. Предложения, сформированные по итогам доклада, будут учтены при 
формировании госполитики в области экологии и принятие мер государ-
ственного управления по предотвращению, ограничению и минимизации 
негативного воздействия на окружающую среду. 

 

Регистрацию и аккредитацию участников мероприятий осуществляет «Союз экологов, промышленников и предпринимателей», тел. +7 
(495) 981-12-91/ 92; моб. +7 (985) 226-84-21 (Москва); +7 (962) 886-50-46 (Сочи) E-mail: eco@msepp.ru (или terraviva@list.ru), сайт: www.msepp.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 

  СКОРО                ____ _                                                   __    _                          ___ _ 
 

 

II-й Межрегиональный Форум-выставка  
«Современный город – новое качество жизни» 

 

16 - 19 сентября 2015 г. 
г. Челябинск, Отель Radisson BLU, ул. Труда, 179 

 

Программа пленарного заседания (Проект) 

 Формирование принципов градостроительного регулирования на территориях 
крупных промышленных городов Челябинской области:  проблемы размещения 
социально-значимых объектов инфраструктуры (школьные и дошкольные 
учреждения, центры дополнительного образования, общественные центры и т.п.), 
перспективы территориального планирования. 

 Необходимость проектирования уникальных объектов архитектуры: эстетика и 
рациональное использование пространства городской среды. 

 Общественные городские пространства, как фактор экономического роста городов, 
повышения качества жизни и обновления урбанистической среды. 

 

На конкурсной основе: 

1) Проекты повторного применения: экспериментальная практика.  

2) Модернизация и проведение капитальных ремонтов многоквартирных жилых 
домов, в том числе первых массовых серий. 

3) Формирование благоприятного экологического климата и территориального 
развития с рекультивацией земель санитарно-защитных зон промышленных и 
коммунально-складских территорий городов Челябинской области. 

 

Мастер-класс: 

Повышение статуса профессии архитектор и значимость его роли в процессе 
формирования градостроительной политики: взаимодействие, учитывающих интересы 
государства, бизнеса и горожан. 
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