
РЕАЛЬНЫЙ СОЮЗ – ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ 

Международная Ассамблея  
столиц и крупных городов 

Крупный город – ресурс социально-экономического 
развития территорий и стран  



Международная Ассамблея столиц  

и крупных городов (МАГ) –  

общественное некоммерческое  объединение 

(Свидетельство РФ о Государственной  регистрации № 1027739278489 от 09 декабря 1999 года) 
 



География 

Сегодня в МАГ участвуют 85 городов, представляющих 
государства стран Содружества Независимых Государств (СНГ): 
 

 Армения 
 Белоруссия 
 Грузия 
 Казахстан 
 Кыргызстан 
 Молдова 
 Россия 
 Таджикистан 
 Украина 

 



География 

В городах-участниках МАГ проживает свыше 55 млн. человек 



География 
Россия 
• Москва 
• Архангельск 
• Астрахань 
• Благовещенск 
• Барнаул 
• Брянск 
• Владивосток 
• Владикавказ 
• Волгоград 
• Вологда 
• Воронеж 
• Грозный 
• Ижевск 
• Иркутск 
• Йошкар-Ола 
• Казань 
• Калининград 
• Красноярск 
• Киров 
• Кострома 
• Курск 
• Липецк 

• Магадан 
• Мурманск 
• Нарьян-Мар 
• Нижний 

Новгород 
• Новосибирск 
• Омск 
• Оренбург 
• Орёл 
• Пенза 
• Пермь 
• Петропавловск-

Камчатский 
• Псков 
• Ростов-на-Дону 
• Рязань 
• Самара 
• Саратов 
• Серпухов 
• Ставрополь 
• Таганрог 
• Тверь 
• Улан-Удэ 

• Ульяновск 
• Уфа 
• Хабаровск 
• Челябинск 
• Элиста 
• Южно-

Сахалинск 
• Якутск 
• Ярославль 
Армения 
• Ереван 
Беларусь 
• Минск 
• Гомель 
• Гродно 
• Могилев 
Грузия 
• Батуми 
Абхазия 
• Сухум 
Южная Осетия 
• Цхинвал 

 

Казахстан 
• Астана 
• Актау 
• Атырау 
• Алматы 
• Караганда 
• Кокшетау 
• Костанай 
• Петропавловск 
• Уральск 
• Шымкент 
Кыргызстан 
• Бишкек 
• Ош 
Молдова 
• Кишинев 
Принестровье 
• Тирасполь 
Таджикистан 
• Душанбе 

 
 
 

Украина 
• Днепропетровск 
• Донецк 
• Запорожье 
• Луганск 
• Николаев 
• Одесса 
• Полтава 
• Севастополь 
• Симферополь 
• Харьков 
• Херсон 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Партнеры: международные организации 

 Содружество Независимых государств (СНГ) 
         Исполнительный комитет СНГ 
         Межпарламентская Ассамблея СНГ 
       Деловой Центр СНГ 

 Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 
  Интеграционный комитет ЕврАзЭС 
   Евразийский Деловой Совет  

 Организация объединенных наций (ООН)  
  Программа ООН по населенным пунктам (ООН-ХАБИТАТ) 

 Всемирная организация «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ) и 
  Евразийское отделение ОГМВ, г. Казань 
  Европейская экономическая комиссия (ЕЭК ООН) 
   ЮНЕСКО 
  Всемирная организация здравоохранения ВОС (проект «Здоровые города») 

 Всемирная Ассоциация крупнейших городов «Метрополис» 
  Международный Институт управления крупными городами 

 Ассоциация городов и общин Украины 
 Ассоциация городов и общин Литвы 

 



Партнеры: российские организации  

 Министерство регионального развития РФ 
 Министерство экономического развития РФ 
 Министерство иностранных дел РФ 
 Россотрудничество 
 Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 
 Федеральное собрание РФ 
 Правительство Москвы 
 Союз российских городов (СРГ) 
 Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО) 
 Ассоциация «Породненные города» 
 Ассоциация городов Поволжья 
 Союз городов Центра и Северо-Запада (СГЦСЗР) 
 Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов (АСДГ) 
 Союз городов Урала (СГУ) 
 Союз городов Заполярья и Крайнего Севера 

 



Партнеры: научно-экспертное сообщество 

 Фонд «Институт экономики города» 

 Леонтьевский Центр (Санкт-Петербург) 

 Московский городской университет управления Правительства Москвы (МГУУ ПМ) 

 Институт региональных экономических исследований (ИРЭИ) 

 Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»  (Санкт-Петербург) 

 Институт системного анализа Российской Академии Наук (ИСА РАН) 

 Институт переподготовки и повышения квалификации системы социальной защиты 

 населения города Москвы  

 Государственная академия специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС) 

Международный союз экономистов 

Национальный Инновационный клуб (Санкт-Петербург) 



Партнеры: бизнес-сообщество 

Торгово-промышленная палата РФ и Торгово-промышленная палата Москвы 
 Московская Международная Бизнес Ассоциация (ММБА) 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)», Центр ГУП 
Акционерное общество «Казахстанский центр государственно-частного 
партнерства» 

 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
 ОАО «Ростелеком» 
 ИТ-компания «Армада» 
 ОАО «Московская объединённая энергетическая компания» 
 МГУП «Мосводоканал» 
 Группа компаний «Авалон» 
 Международный консорциум «Навигатор для бизнеса» 
 Международный Союз Экономистов 



Органы управления МАГ 



Приоритеты МАГ 

  
 Выявление, систематизация и продвижение лучшего 

 опыта решения городских проблем 
 

Реализация программ и проектов, направленных  
на решение общих для городов задач  
в основных сферах городской жизнедеятельности 

 
Подготовка в интересах городов научно-прикладных 
исследований, аналитических докладов, справочно-
информационных и других материалов 
 
Содействие городским властям в формировании 
условий для стабильного городского развития 

 



Приоритеты МАГ 

Механизмы продвижения 

Постоянные комиссии МАГ  

Программы, проекты и приоритеты МАГ  

Мероприятия Международной Ассамблеи столиц и крупных городов  

Экспертный совет 
Совет МАГ по вопросам 
Евразийской интеграции 

Городская 
социальная 
политика 

Городское 
хозяйство  и 

благоустройство 

Информационная 
политика  и 
 PR проекты 

Строительство,    
архитектура и  

городской дизайн 

Международные  
дела 

Целевая 
программа 
«Горожане» 

Целевая 
программа 

«Город-
городу» 

 

Программа 
«Экономика 
и развитие» 

«Агентство  
ГЧП  

Городского 
развития» 

Проект 
«Библиотека 

городских 
практик» 

Журнал 
«Вестник МАГ» 

Программа  МАГ 
«Электронный 

портал» 

Правовые 
вопросы 



Социально ориентированная целевая программа «Горожане» 
 

Задачи: 
 

Повышение качества предоставляемых жителям городов социальных услуг. 
Содействие разработке и внедрению образовательных программ, 
обеспечивающих повышение уровня и компетентности горожан. 
Научно-методическое сопровождение проектов в социальной сфере. 
Сохранение культурно-исторического наследия, самобытности, народного 
творчества. 
Сбор, изучение, экспериментальная отработка и продвижение инновационных 
 проектов МАГ:  
 - Здоровье горожан 
 - МАГ - Образование 
 - Город: молодежь, семья, дети, пожилые 

  - Город равных возможностей 
  - Противодействие асоциальным проявлениям в городской среде 

 - Город и культурно-историческое наследие 
 - Город: туризм, спорт, досуг 
 - Город и доступное жилье 

  -  Город и общество 
 

Приоритеты МАГ 



Задачи: 
 

Анализ, обобщение и продвижение опыта, передовых практик и решений в 
городском хозяйстве, благоустройстве и строительстве. 
Содействие с учетом возможностей МАГ продвижению техники, технологий, 
оборудования, инновационных решений для практического использования  
в соответствующих сферах городской жизнедеятельности: 
              - Градостроительство, архитектура, дизайн. 
              - Город и транспорт. 
              - Город и чистая вода. 
              - МАГ-ЭНЕРГО. 
              - Благоустройство городов 
              - Эко-МАГ - "Отходы в доходы" 
              - Безопасность городов 

 

Целевая программа «Город – городу» 
 

Приоритеты МАГ 



Задачи: 
 
Содействие развитию экономико-правовых и административных стимулов, повышению 
результативности работы городских властей и местного самоуправления. 
Организация проектов с использованием возможностей МАГ в государственно-частном 
партнерстве на местном уровне, реализации инвестиционных проектов по развитию городской 
инженерной и социальной инфраструктур. 
Практическая и научно-методическая помощь городам в разработке стратегических планов 
развития. 
Мониторинг качества жизни горожан, разработка соответствующих рекомендаций,  проведение 
различных исследований, способствующих оптимизации расходования бюджетных средств 
городов. 
Подведение итогов жизнедеятельности городов в рамках международного смотра-конкурса 
«Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» в соответствующих сферах: 
              - Оптимизация городского управления 
              - Стратегии развития крупных городов 
              - Город и инвестиции 
Продвижение проектов МАГ. 

Целевая программа «Город: экономика и развитие» 
 

Приоритеты МАГ 



Приоритеты МАГ 

Лучших практик ГЧП Инновационных технологий 

Школа ГЧП 

Внедрение инновационных  
технологий 

Информационно-справочное 
Обеспечение 

Инвестиционное 
консультирование 

Системное внедрение в интересах городов: 

Цели: 



Библиотека городских практик ˗ информационная База МАГ для 
обеспечения его деятельности в интересах крупных городов. 
 
Электронная версия Библиотеки городских практик  на основе 
информационных и коммуникационных технологий обеспечивает 
возможность накопления, систематизации, тиражирования и 
продвижения лучшего практического опыта решения задач 
городского развития. 

 

Библиотека городских практик  
Универсальная База данных, характеризующих жизненно важные сферы 
городов с  конкретными примерами практического решения вопросов 
городского развития. 

Приоритеты МАГ 



Приоритеты МАГ 

Журнал «Вестник МАГ» 
Информационно-аналитический журнал издается с 2004 года при поддержке 
Правительства Москвы. За это время издано 28 номеров.  
Распространяется по всей территории стран-участников СНГ. 
Тираж 5000 экземпляров. 



Приоритеты МАГ 

Проект «Виртуальные выставки МАГ» 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) реализует проект 
«Виртуальные выставки МАГ», в целях продвижения отечественных, 
конкурентоспособных товаров на внутренний и внешний рынки России, стран 
СНГ, установления прямых связей между производителями и потребителями, а 
также поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. 



Программа IT-МАГ «Электронный портал МАГ» 

Приоритеты МАГ 

Электронный портал МАГ 

Города-участники МАГ 

Обмен информацией 
 
 
Сбор, анализ и обобщение информации 



Программа IT-МАГ «Электронный портал МАГ» 

Приоритеты МАГ 

МАГ – участник создания Информационного общества и построения 
Электронного правительства на местном (региональном ) уровне: 

 Совместно с Минкомсвязи РФ и ОАО «Ростелеком» разработана и 

 согласована процессная модель поиска, отбора и реализации лучших 

 региональных практик в области построения Электронного правительства. 

 Разработана методика отбора программно-технических решений. 

 Создана Электронная База данных более 1200 программно-технических 

решений – городских практик (http://mag.e-gorod.ru). 

 Разработано методическое обеспечение для формирования на уровне 

 регионов и городов Электронного правительства. 



Проект «Мероприятие» 

Приоритеты МАГ 

Приоритетными мероприятиями являются:  

 Международный форум «Мегаполис XXI век» 

 Международный конкурс городских практик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» 

 Тематические и другие мероприятия, проводимые в городах-участниках МАГ 

Подразумевает комплекс организационно-практических, направленных 
на качественную подготовку и содержательное продвижение 
вынесенных на обсуждение вопросов, подготовку необходимых 
рекомендаций, предложений в адрес различных структур и органов 
власти. 



Контакты 

Секретариат МАГ: 
Россия, 119019, Москва, ул. Новый Арбат, 11, стр. 1, офис 1904 

 
Тел.: 8 (495) 691-90-59 
Факс: 8 (495) 691-12-85 
www.e-gorod.ru 
mag@e-gorod.ru 
mag_oo@rambler.ru 

 
Пресс-центр МАГ: 
vestnikmag@mail.ru 
Тел.: 8 (495) 691-14-43 
Факс: 8 (495) 691-14-43 
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