Тезисы выступления Ю.Н.Васюнькина, заместителя генерального
директора МАГ

МАГ – эффективная международная межгородская площадка
по обмену опытом на пространстве СНГ
Добрый день, уважаемые коллеги!
В начале выступления хотел бы обратить Ваше внимание на
достаточно известный факт, что на сегодняшний день больше
половины населения земного шара проживает в городах. По
подсчетам ученых количество жителей городов к 2030-му году
составит более 3 миллиардов человек. К 2050-му году в городах
будет жить уже 70% населения Земли.
В этой ситуации активного развития общества и роста
населения

основной

задачей

обеспечения

жизнеспособности

городов представляется развитие интеграционных процессов.
В последние годы крупнейшие города мира активно расширяют
границы, планируя свое будущее во взаимосвязи с окружающими
территориями и обеспечивая инфраструктурное и социальноэкономическое единство пространственного развития.
С какими же проблемами мы сталкиваемся при этом?
Перечислю лишь некоторые из них: это экология и транспорт,
коммуникации и вопросы, связанные с жилищным строительством,
полигоны твердых бытовых отходов и многое другое.
Пути

решения

–

создание

эффективной

экономики,

находящейся в гармонии с окружающей средой. Сегодня этот
процесс невозможен без интеграции городов в глобальные
международные процессы и проекты, одним из которых является

Евразийский

Экономический

Союз,

созданный

в

целях

всесторонней кооперации и повышения конкурентоспособности
национальных экономик, создания условий для стабильного
повышения жизненного

уровня

населения государств-членов

Союза.
Президент России Владимир Путин определил одну из главных
целей Евразийского Союза следующим образом:
«Мы

предлагаем

модель

мощного

наднационального

объединения, способного стать одним из полюсов современного
мира и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой
и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом».
На нашей встрече я представляю Международную Ассамблею
столиц

и

крупных

городов

(МАГ)

–

это

общественное

некоммерческое неполитическое объединение, созданное в 1998
году органами исполнительной власти 26-ти городов стран
Содружества

Независимых

Государств

для

организации

совместных действий в целях социально-экономического развития
городов. В настоящее время в состав Международной Ассамблеи
входит 86 городов из 9 стран СНГ, в том числе столицы и крупные
города таких бывших союзных республик как Белоруссия, Украина,
Казахстан, Армения, Молдавия и другие, что, без всяких сомнений,
служит основой для решения конкретных задач сотрудничества и
взаимодействия

между

различными

уровнями

власти

на

постсоветском пространстве.
Особенность

МАГ

как

международной,

межгородской

ассоциации состоит в том, что в ее состав кроме российских

городов и стран СНГ входят «проблемные», но крайне важные для
полноценного международного сотрудничества города:
- 10 городов юго-востока Украины,
- город Кишинев,
- город Тирасполь - столица непризнанной Приднестровской
Молдавской Республики,
- город Сухум - столица частично признанной Республики
Абхазия,
- город Цхинвал - столица частично признанной Республики
Южная Осетия и др.
Руководителей городов привлекает в МАГ весьма прагматичная
задача – возможность получать эффективный опыт современного
государственного и муниципального управления из первых рук,
налаживать конкретные социально-экономические связи, напрямую
решать актуальные вопросы с коллегами.
На сегодняшний день, по мнению экспертного сообщества,
опыт и наработки МАГ являются хорошим подспорьем в процессе
становления Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этом
направлении действует Экспертный совет МАГ, программы,
направленные на разработку стратегий городского развития,
продвижения международного опыта городов различных стран.
Для реализации данной цели в структуре МАГ создан Совет по
евразийской

экономической

интеграции,

гуманитарному сотрудничеству городов

и

культурному
столиц,

и

который

возглавил академик РАН – Сергей Юрьевич Глазьев, советник
Президента Российской Федерации.

К основным целям деятельности Ассамблеи относится решение
таких вопросов как:
- формирование условий стабильного развития экономики
городов в интересах повышения жизненного уровня их населения;
- развитие всестороннего сотрудничества между городами в
торгово-экономической,

научно-технической,

гуманитарно-

культурной и социальной областях;
- восстановление разрушенных интеграционных связей между
городами, регионами, странами;
- и целый ряд других.
Особого внимания заслуживает тот факт, что в июле 2008 года
было

подписано

Соглашение

о

сотрудничестве

между

Международной Ассамблеей столиц и крупных городов и
Исполнительным комитетом стран Содружества Независимых
Государств,

направленное

на

регулирование

вопросов

взаимодействия городских властей и общественности, поддержки
предпринимательства и частной инициативы, установления и
расширения прямых связей между хозяйствующими субъектами
городов-членов МАГ и государств – членов СНГ. К настоящему
времени данное сотрудничество приобрело серьезные, совместно
реализуемые, формы, оно показало эффективность взаимодействия,
и бесспорно требует дальнейшего развития и расширения.
В дополнение хотелось бы отметить и значимость таких
международных объединений как Евразийский Экономический
Союз и Международная Ассамблея столиц и крупных городов для
развития системы местного самоуправления. Выявляя общие

проблемные вопросы в развитии местного самоуправления,
указанные организации способствуют их успешному решению на
всех уровнях государственной власти.
Уважаемые коллеги!
Тотальное

расширение

городской

среды

при

росте

концентрации в ней всех социально-экономических процессов
придает глобальный масштаб многим вызовам, с которыми
приходится сталкиваться современным городам – стихийным
природным бедствиям, эпидемиям, террористическим атакам,
экономическим

кризисам,

экологическим

проблемам,

энергетическим ограничениям, различным демографическим и
социальным трендам и так далее. К ним можно отнести и опасность
информационной войны, которая направлена против нас - России и
стран СНГ, против мирной интеграционной политики, проводимой
странами Евразийского экономического Союза.
Против Россия развернулась полноценная информационная
война, нового витка которой следует ожидать в ближайшее время.
Об этом предупредила официальный представитель МИД России
Мария Захарова. Дипломат отметила, что все сообщения о гибели
мирного населения в Сирии в результате ударов российской
авиации на поверку оказались обманом. Вот так, действуют
западные политики, перекрашивая белое - в черное.
В связи с этим информационная составляющая воздействия на
социально-экономические

процессы

выходит

в

число

определяющих. В свою очередь, у МАГ наработан мощный

информационный ресурс, которым он предлагает воспользоваться
городам и партнерам нашей Ассамблеи
- Электронный портал МАГ;
- Электронная библиотека городских практик (БГП);
-

Электронный

информационный

бюллетень

МАГ

(рассылается по электронной почте в более 90 городов, в более
двух тысяч

адресов городских администраций, СМИ, бизнес-

сообществ);
- Информационно-аналитический журнал «Вестник МАГ»
(рассылается в 90 городов России и СНГ, ГД РФ, СФ РФ);
- ежегодный

Международный

смотр-конкурс

городских

практик СНГ «Город, где хочется жить», который демонстрирует
лучшие проекты в социальной и градостроительной сферах;
- ежегодный Международный конкурс «Город в зеркале
СМИ».
Уверен

в

продолжении

нашей

активной

совместной

деятельности и в достижении намеченных планов интеграции на
благо наших городов, регионов и государств!
Спасибо за внимание!

