
Пост-релиз 

Первой московской международной  выставки «Мегаполис: XXI  век» 

(3 - 4 апреля года 2008 года) 

 

Международный Форум «Мегаполис: XXI век», инициированный МАГ и Правительством 

Москвы, получил одобрение и поддержку Правительства и Федерального собрания РФ, 

Исполкома СНГ, ЕврАзЭС, Министерства регионального развития РФ, Евроазиатского 

регионального отделения Всемирной организации Объединенных Городов и Местных Властей 

(ОГМВ). На трибуну Форума был  вынесен важнейший для всего межгородского сообщества 

вопрос: «Крупные города – ресурс социально-экономического развития стран».  

 

В крупных городах, столицах и административных центрах стран Содружества Независимых 

Государств сосредоточена треть населения, более половины экономического и почти 60% 

социально-инфраструктурного потенциала. Крупными городами формируется от 40 до 70% 

валового регионального продукта, в сумме более половины внутреннего валового продукта 

СНГ. Крупные города в настоящее время стали реальными «центрами инвестиций», в которых 

собирается от 40 до 80% инвестиций, приходящих на территорию стран Содружества. В 

столицах, административных центрах и крупных городах СНГ формируется подавляющая часть 

региональных бюджетов и консолидированных бюджетов государств.  

 

Крупные города являются сложнейшими «организмами» со сверхконцентрированной 

плотностью практически всех видов человеческой деятельности, где все тесно взаимосвязано 

между собой и решение проблем требует комплексного подхода. Задача Форума - очертить круг 

общих и наиболее острых проблем, выработать стратегию совместного поиска эффективных 

решений.  

 

Еще одна важная задача Форума – привлечь внимание государственных и региональных 

властей к проблемам крупных городов, более активное использование их потенциала в решении 

приоритетных задач функционирования и развития стран и регионов.  

 

   

В рамках программы Международного Форума «Мегаполис XXI век» прошли:  

 

Пленарное заседание с основным вопросом «Крупные города – ресурс социально-

экономического развития стран». В основу вынесенного на обсуждение Форума 

концептуального Доклада, в первую очередь,  были положены предоставленные городами 

информационно-аналитические доклады по реализации собственных ресурсов в интересах 

социально-экономического развития своей территории и страны в целом, экспертные оценки.  

Завершающим аккордом программы Форума «Мегаполис: XXI век» стала конференция 

«Электронный город: взгляд в будущее», подготовленная Оргкомитетом Форума совместно с 

Управлением информатизации города Москвы. На конференции был обобщен опыт крупных 

городов по информатизации городской среды и городского управления, представлен 

московский опыт по реализации комплексной целевой программы «Электронная Москва». 

Сообщения с представлением своих проектов и программ, продвигающих информационные 

технологии в различные сферы городской жизни, были сделаны  представителями таках 

городов как Москва, Новосибирск, Астана, Нижний Новгород, Бишкек, Петропавловск-

Камчатский, Могилев и других.  

 

«Круглые столы»: 

 «Участие молодежи в развитии крупных городов (на примере Москвы)», организатор 

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы;  



«Изменение системы управления объектами ЖКХ в рамках реформирования жилищно-

коммунальной сферы» - подготовленный Департаментом ЖКХ и благоустройства города 

Москвы совместно с ГУ «Центр реформы ЖКХ» города Москвы;  

«Экология городской среды: настоящее и будущее» - организатор: Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 

«Мастер-классы»: 

Комплекс социальной сферы города Москвы подготовил совместно с Департаментом 

образования и Департаментом социальной защиты населения города Москвы «мастер-класс»  

объекты социальной сферы Москвы – школа будущего на базе одной из лучших школ Москвы 

и социально-реабилитационного центра для ветеранов войны и Вооруженных сил. 

 «Мастер-класс», подготовленный Комитетом по архитектуре и градостроительству города 

(Москомархитектура) и НИиПИ «Генплан» на тему «Новации в высотном строительстве: 

взгляд в будущее» прошла в Деловом центре «Москва-Сити». 

 

 

Ключевым событием Форума стало  подведение итогов первого в масштабах СНГ смотра-

конкурса «Лучший город СНГ». Основной упор в смотре-конкурсе делается на понятии – 

«смотр», участвуя в котором города представили достижения в решении своих насущных 

внутригородских проблем. В смотре-конкурсе приняло участи порядка 70 городов, среди 

которых были  выявлены и отмечены высшей наградой Форума – Дипломом - лучшие в 

практиках решения различных общегородских проблем.  

 

В рамках  Форума прошел  конкурс системных инвесторов. Организаторы ставили цель – 

выявить лучшие городские администрации, создающие для инвестора наиболее благоприятные 

условия, включая и защиту прав инвестора, а также привлечь наиболее активных и социально-

ответственных перед городами и горожанами инвесторов, вкладывающих свои ресурсы в 

развитие важнейших сфер городской жизнедеятельности – социальные объекты, услуги, 

инфраструктурные проекты, городскую инженерию и т.д.  

 

Одним из ключевых событий Форума стала международная социально-ориентированная 

выставка «Мегаполис: XXI век», которая представляла  собой коллективную экспозицию 

городов по федеральным округам РФ и странам СНГ, раскрывающую достижения каждого 

города в социальной сфере, а также реальный вклад городов в развитие своего региона и 

страны.  

 

В мероприятиях Форума приняло участие более ста городов из Российской Федерации, 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана Украины и Грузии.  

 


