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КОНЦЕПЦИЯ 

ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА-ВЫСТАВКИ 

«МЕГАПОЛИС: XXI век» 
3-4 апреля 2008 года, Москва, Здание Правительства Москвы 

 

Концепция разработана: Зайковой О.А., начальником выставочного отдела МАГ. 

 

 Страны, входящие в Содружество Независимых Государств и прошедшие 

непростой путь становления своей государственности, сегодня находятся на 

подъеме. Преобразования последних лет в экономической и социальной сферах 

позволяют с уверенностью смотреть в будущее. Восстанавливаются культурные 

связи, идут реальные процессы экономической интеграции. 

 Роль крупных городов как центров сосредоточения промышленности, науки 

и культуры, кадрового потенциала неоценима и оправдана. Они всегда были и 

остаются локомотивами продвижения всего передового и нового. 

В этой связи Первый московский международный Форум  

«МЕГАПОЛИС: XXI век» ставит перед собой задачу продемонстрировать не в 

полной мере востребованные возможности столиц и крупных городов в ускорении 

процессов социально-экономического развития, показать практическое участие 

мегаполисов в проводимых реформах, реализации национальных проектов, 

решении других приоритетных задач. 

 Первый московский международный Форум «Мегаполис: XXI век», 
вынося на обсуждение основной вопрос «Крупные города – резерв социально-

экономического развития стран», призван объединить наработанный в столицах 

и крупных городах опыт решения насущных задач в жизненно важных сферах 

городской жизни, обсудить меры, предпринимаемые властями всех уровней в 

интересах социально-экономического развития городов, реализации приоритетных 

общенациональных проектов.  

Форум – реальная площадка для анализа достигнутого, демонстрации 

возможностей городских конгломераций в решении задач всестороннего 

устойчивого развития территорий и стран, создания условий для конструктивного 

диалога между всеми ветвями власти, бизнеса и общества, эффективного обмена 

практикой ведения дел.  

Форум предполагает обобщить положительный опыт городов и подготовить 

востребованные рекомендации, способствующие принятию оптимальных решений, 

успешной реализации насущных проблем городов – регионов – стран. 

 

Место проведения пленарного заседания Форума –  Москва, ул. Новый Арбат, 

36 

 

Место проведения Выставки - Москва, ул. Новый Арбат, 36 

 

Координаторы Форума-выставки 
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 Департамент внешнеэкономических и международных связей города 

Москвы; 

 Комитет межрегиональных связей и национальной политики города 

Москвы. 

 

Официальная поддержка Форума-выставки осуществляется: 

 

 Государственной Думой  и Советом Федерации Федерального собрания 

РФ; 

 Правительством РФ; 

 Государственными органами власти стран СНГ; 

 СЕМАТ; 

 Исполнительным комитетом СНГ; 

 Секретариатом Интеграционного Комитета  ЕврАзЭС; 

 Администрациями городов-членов МАГ и ряда других крупных городов и 

субъектов РФ, а также стран СНГ; 

 Торгово-промышленной палатой РФ и других стран СНГ; 

 Российским Союзом промышленников и предпринимателей 

(работодателей). 

 

Организационный комитет Форума-выставки формируется  

Президентом МАГ, Мэром Москвы Ю.М.Лужковым с участием 

представителей: 

 Федеральных органов власти РФ и органов власти других стран СНГ; 

 Правительства Москвы; 

 Исполнительного комитета СНГ; 

 Секретариата Интеграционного Комитета ЕврАзЭС; 

 ТПП РФ и ряда ТПП стран СНГ; 

 Московской торгово-промышленной палаты; 

 Городов-членов МАГ и  ряда других крупных городов; 

 Российского Союза Промышленников Предпринимателей 

(работодателей); 

 Общественных организаций, бизнес- сообщества, СМИ. 

 

 

Форум-выставка пройдет 13-15 февраля 2008 года в Москве и 

представляет собой комплексное мероприятие: 

 

 сам Форум, который предполагается провести с участием руководителей 

стран СНГ, крупных и столичных городов, общественных и межгородских 

организаций, бизнес- сообщества, представителей науки, образования, 

культуры и СМИ; 

 первый международный смотр-конкурс «Лучший город СНГ», 
способствующий выявлению и распространению примеров лучшей 

практики ведения дел в городах, передового опыта во всех приоритетных 
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сферах городской жизнедеятельности. По утвержденным номинациям  

будут подведены итоги и определены конкретные победители. 

 общенациональную многоотраслевую выставку, на выставочных 

экспозициях которой представит реальные достижения городов и  

городского сообщества, практические наработки, решения и лучшую 

практику реализации приоритетных городских задач в образовании, 

здравоохранении, экологии, туризма, поддержке предпринимательства, 

сохранении и приумножении народных традиций и самобытности, заботе 

о престарелых, информатизации, городском управлении, предоставлении 

населению высококачественных услуг и т.п. 

 

*** 

Девиз Форума – «От комфорта городской среды – к новому качеству 

жизни» как нельзя лучше отражает его цели и задачи.  

 

Идеи Форума и проводящиеся в его рамках мероприятия  поддержали 

руководители стран СНГ, ЕврАзЭС, СЕМАТ, ТПП стран СНГ и ряд других 

заинтересованных структур. 

Организаторы Форума-выставки – Правительство Москвы, 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) с участием 

Московской торгово-промышленной палаты.  

Для участников и гостей Форума готовится обширная деловая и культурная 

программы, включающая «круглые столы» и мастер-классы, презентации и 

научно-производственные туры. Будет проведена  виртуальная выставка МАГ 

московских и региональных производителей.  

 

Финансирование мероприятий Форума 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, взносов участников, 

спонсорских  средств. 

 

В целях Информационной поддержки Форума  

создается пресс-центр, на который возлагаются обязанности координации всей 

информационно-рекламной работы, проводимой в его рамках. Предусмотрено 

также создание в сети Интернет WEB-страницы Форума-выставки-смотра. 

Обмен опытом и реальными достижениями, живое общение участников 

Форума позволят продвинуть реальные интересы городского сообщества, на деле 

реализовать девиз МАГ «Реальный союз – для реальных дел». 

 

1.Международный Форум 

«Крупные города – резерв социально-экономического  развития стран» 

 

Главное событие Первого московского международного форума-выставки   –  

Международный  Форум «Крупные города – резерв социально-экономического 

развития стран».  

Сроки проведения Форума  –   13-15 февраля 2008 года, а его пленарного 

заседания – 13 февраля 2008 года 
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Место проведения Пленарного заседания  –  Большой  зал  Мэрии  Москвы,  ул. 

Новый Арбат, 36. 

 

Форум предполагает обсудить важнейшие проблемы, в числе которых: 

 устойчивое социально – экономическое развитие  крупных городов – 

регионов  –  стран СНГ; 

 стратегии городского развития; 

 совершенствование законодательной и нормативно – правовой среды в 

интересах развития крупных городов; 

 роль городов в ходе проводимых в странах Содружества реформ; 

 финансирование приоритетных отраслей городского хозяйства и социальной 

сферы; 

 роль городских объединений в социально – экономическом развитии 

городов; 

 роль местного самоуправления  в развитии городов и общественного сектора;  

 вопросы подготовки кадров для нужд  городов и городских служб; 

 мониторинг состояния мегаполисов и тенденции их развития через сеть 

городских обсерваторий; 

 участие крупных городов в реализации общенациональных проектов. 

 

Участники Форума: 

 

 представители      органов    государственной      власти    РФ,     стран СНГ, 

ЕврАзЭС; 

 администрации городов  –  регионов  – стран; 

 руководители     международных       объединений,      общественных 

организаций  и отраслевых ассоциаций; 

 представители     научно   –    производственных           объединений, 

предприятий и организаций различных форм собственности. 

 

2.Смотр –  конкурс «Лучший город СНГ» 

 

В рамках Форума пройдет поддержанный городами – членами МАГ Первый 

международный смотр-конкурс «Лучший город СНГ», который позволит выявить 

и распространить примеры лучшей практики ведения дел, сравнить результаты 

достигнутого, определить лидеров и подготовить соответствующие рекомендации, 

способствующие городским администрациям в решении конкретных задач. 

Основные критерии оценки, методика и условия участия в Смотре-конкурсе 

отражены в Положении о Смотре-конкурсе. 

 

Цели Смотра-конкурса: 

 

- выявления городов СНГ с наиболее динамично развивающейся экономикой 

и социальной сферой и, в то же время, сохраняющих и развивающих свои 

самобытные и культурные особенности; 
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     - выявления примеров лучшей практики управления городами, передового 

опыта ведения дел в сферах: 

 разработки и реализации стратегии городского развития; 

 формирования благоприятной среды обитания горожан, в том числе 

социально-незащищенных категорий граждан и молодёжи; 

 эффективного управления городским имуществом; 

 привлечения дополнительных инвестиций в экономику города, 

повышения экономического потенциала города; 

 сохранения исторического облика города, реализации и повышения его 

туристического потенциала; 

 вовлечения жителей города в решение вопросов местного 

самоуправления; 

 внедрения современных информационных технологий в городское 

управление и различные сферы жизни городов; 

 развития межгородских и международных связей; 

      - поддержки городских инициатив и объединения усилий органов городского 

управления, направленных на повышение качества жизни жителей и 

конкурентоспособности экономики города; 

      - стимулирования инвестиционной активности и привлечения средств 

инвесторов в наиболее эффективные и успешные города; 

      - оказания содействия крупным городам государств-участников СНГ в 

становлении эффективной власти на местном уровне, повышении значимости 

внедрения наилучших методов управления территорией. 

    Целью смотра-конкурса является также распространение лучшего опыта 

городских администраций в управлении развитием городов как в стратегическом 

плане, так и в части отдельных достижений, содействие развитию межгородского 

сотрудничества. 

     Дополнительная цель смотра – осуществление публичной PR-акции с 

приглашением инвесторов, представителей федеральных органов власти 

Российской Федерации, органов власти государств-участников СНГ, 

общественности. 

 

Организаторы Смотра-конкурса 

 

 Международная Ассамблея столиц и крупных городов  (Секретариат МАГ); 

 

Координаторы Смотра-конкурса 

 

 Министерство регионального развития Российской Федерации; 

 Правительство Москвы; 

 Исполнительный Комитет СНГ; 

 Институт экономики города; 

 Институт системного анализа РАН. 

 

Организационная структура Смотра-конкурса 
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 Организационный комитет: занимается подготовкой и проведением всех 

мероприятий  в рамках Смотра-конкурса и освещением его работы в СМИ; 

 Конкурсная комиссия: выполняет всю текущую работу по подготовке и 

проведению Смотра-конкурса, в том числе работы по оценке и 

ранжированию участников, представляет в  Оргкомитет предложение по 

победителям.  

  

Участники Смотра-конкурса 

 

 столицы  и административные центры государств - участников  Содружества 

Независимых Государств; 

 административно-территориальные образования стран СНГ; 

 крупные города стран СНГ с населением 300 тысяч человек и более. 

 

Документы,    предоставляемые      городскими      администрациями    для    

участия     в     Смотре-конкурсе 

 

 Заполненная информационная карта участника Смотра-конкурса; 

 Другие документы и материалы по усмотрению участника Смотра-конкурса; 

 Заявка на участие по установленному образцу в Смотре-конкурсе. 

 

Номинации 

Смотра-конкурса «Лучший город СНГ» 

 

1. «За стабильное и динамичное развитие города» 

Номинация определяет город СНГ с динамично развивающейся экономикой, 

наиболее эффективно решающий задачи повышения качества городской среды, от 

которых впрямую зависит качество жизни горожан. 

Основными критериями являются темпы развития экономики города, 

городской инфраструктуры, включая: благоустройство; строительство социального 

жилья и объектов социально-культурного значения; транспортную составляющую; 

обеспечение потребностей города в детских учреждениях и медицинском 

обслуживании; качество предоставляемых населению услуг в бытовой и 

коммунальной сферах. Существенным показателем является соответствие развития 

города стратегии долгосрочного планирования. 

Данная главная номинация включает в себя еще три тематические 

номинации:  

 

1а  «За эффективную социальную защиту»  

 

       Номинация: 

      - определяет город, предоставляющий и создающий наиболее благоприятные 

условия для социальнонезащищенных категорий граждан – пенсионеров, инвалидов, 
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молодежи, детей, а также нуждающихся в социальной поддержке молодых семей, семей 

с одним кормильцем и т.п. 

- отражает возможности реализации указанных социальных потребностей  

через городские целевые программы социальной поддержки, включая образование, 

здравоохранение и т.п.  

 

1б  «За развитие современных технологий» 

 

Номинация определяет город, наиболее эффективно развивающий  

современные и перспективные инновационные  технологии для их последующего 

использования в жизненноважных для города отраслях: сфере услуг, городском 

хозяйстве и благоустройстве, промышленности, строительстве, и т.п., в условиях 

XXI века решающий проблемы информатизации городской среды и формирования 

современного информационного сообщества, обеспечивающий  на основе 

информационных технологий взаимодействие власти и общества. 

 

1в  «За сохранение и поддержку культурно-исторического наследия» 

 

Номинация определяет город, наиболее успешно: 

      - решающий задачу сохранения и поддержания культурно-исторического 

наследия и исторического облика города, народных традиций и промыслов; 

- проявляющий бережное отношение к памятникам истории, культуры, искусства и 

архитектуры;  

- развивающий свой культурно-эстетический и туристический потенциал. 

 

2. «За эффективное управление»  

 

Номинация определяет город:  

- с наиболее эффективно отстроенной структурой городского управления,  

включая городскую экономику и городское имущество;  

- с опытом разработки и реализации стратегии развития города и его 

генерального плана, соответствия современным тенденциям градостроительства, 

обновления и модернизации города и его инженерной инфраструктуры. 

В рамках данной главной номинации выделяются две самостоятельные 

тематические номинации: 

2а  «За эффективное местное самоуправление» 

 

Номинация определяет город:  

- наиболее эффективно развивающий и использующий правовые,  

финансово-экономические и иные гарантии для развития местного 

самоуправления;  

- наиболее способствующий созданию условий для эффективного  

решения органами местного самоуправления вопросов местного значения; 

территориального общественного самоуправления и развития общественных начал, 

полезных для городской среды гражданских инициатив, привлечения общественно 
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активных граждан и структур гражданского общества к участию в городской 

жизни, процессах развития и укрепления местного самоуправления. 

 

2б  «За развитие партнерских отношений» 

 

Номинация определяет город, наиболее активно развивающий партнерские 

межгородские, межрегиональные, международные отношения в целях своего 

устойчивого развития и установления интеграционных связей и кооперации, 

межгородского обмена опытом и практикой ведения дел, налаживания контактов 

между деловыми, научно-образовательными кругами, общественными 

организациями и СМИ, активно участвующий в работе МАГ, ХАБИТАТ и иных 

общественных организаций. 

 

Порядок проведения Смотра  – конкурса 

 

Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются Оргкомитетом Форума с 

1 ноября 2007 г до 16 часов (по московскому времени) 10 января 2008 г. 

Конкурсная комиссия 12 января 2008 г рассматривает заявки претендентов 

на участие в смотре-конкурсе на предмет формального соответствия присланных 

материалов требованиям настоящего Положения и формирует предложение о 

присвоении/неприсвоении  статуса участника смотра-конкурса каждому из 

городов-претендентов. Предложения Конкурсной комиссии по списку участников 

смотра-конкурса и мотивация в отказе другим претендентам в присвоении статуса 

участника оформляются протоколом №1 Конкурсной комиссии и направляются на 

утверждение в Оргкомитет Форума. Решение Оргкомитета о 

присвоении/неприсвоении претендентам статуса участника смотра-конкурса 

Конкурсная комиссия незамедлительно сообщает всем претендентам. 

Свидетельство участника смотра-конкурса «Лучший город СНГ» по итогам 

смотра-конкурса 2008 года выдаются Конкурсной комиссией или высылаются по 

почте (по согласованию сторон). 

В срок до 12 февраля 2008 г. Конкурсная комиссия рассматривает материалы 

участников смотра-конкурса в соответствии с принятыми методиками подведения 

итогов смотра-конкурса отдельно по каждой номинации и каждой группе 

участников. Полученные предложения по ранжированию участников оформляются 

протоколом №2 и направляются в Оргкомитет Форума для принятия решения о 

победителях и призерах смотра-конкурса. Конкурсная комиссия незамедлительно 

информирует победителей и призеров о присвоении им соответствующего статуса. 

 

Награждение победителей 

 

Процедура награждения победителей и призеров смотра-конкурса 

осуществляется в соответствии с регламентом Форума-выставки «Мегаполис: XXI 

век» на пленарном заседании Форума 13 февраля 2008 г. по адресу: Москва, ул. 

Новый Арбат, 36. 
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3. Общенациональная межотраслевая выставка  

 «Мегаполис: XXI век» 

 

В рамках мероприятий Форума пройдет межотраслевая выставка 

«Мегаполис: XXI век», которая представит  в разрезе тематических разделов 

возможности крупных городов в образовании, здравоохранении, туристической 

сфере, инновационных разработках, реализуемых национальных проектах, 

инвестиционной сфере, а также сохранении культурно-исторического наследия и 

Виртуальная выставка МАГ московских и региональных производителей. 

 

Цель 

 

Продемонстрировать достижения, потенциал и перспективы развития 

муниципальных образований  РФ и стран СНГ в социально-культурной сфере с 

презентацией целевых программ и  городских проектов. 

 

Сроки проведения Выставки  –  13-15 февраля 2008 года  

 

Структура  выставочного проекта  

 

Выставка представляет собой целевые комплексные экспозиции городов-

участников на конкретных  специализированных стендах, отражающих  

перспективные достижения и разработки по соответствующим разделам выставки.  

К участию в выставке приглашаются города, муниципальные образования  

Российской Федерации и стран СНГ и представляющие целевые программы и 

проекты по социальной тематике с презентацией инвестиционных проектов. 

 

Тематические разделы выставки 

 

1. Город:  семья –  молодежь –   дети 

Данный раздел включает целевые социальные  программы и проекты в сфере 

семейной и молодежной политики, поддержки и защиты детства, 

материнства и т.п. 

 

2. Город: образование и культура 

Данный раздел включает целевые программы в сфере образования и 

культуры, сохранения культурно-исторических ценностей, памятников 

архитектуры и т.п. 

 

3. Здоровье горожан 

Данный раздел включает целевые программы и  инновационные проекты в 

сфере городского здравоохранения, продвижения инновационных 

медицинских технологий и решений. 

 

4. Город и доступное жилье 
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Данный раздел включает целевые программы в сфере строительства 

доступного и комфортного жилья для различных категорий горожан, 

применения современных технологий и управленческих решений в т.ч. 

использование ипотечных и других схем. 

 

5. Город: инфраструктура туризма, спорта, досуга 

Данный раздел включает целевые программы в сфере развития  

инфраструктуры туризма и образа жизни, организации досуга, в т.ч. и по 

месту жительства. 

 

6. Градостроительство, архитектура, дизайн 

Данный раздел включает целевые программы и инновационные проекты в 

сфере строительства, архитектуры и дизайна, городской среды, ландшафтных 

технологий, градостроительных концепций. 

 

7. Город: экология и чистая вода 

Данный раздел включает целевые программы, связанные с  экологией 

больших городов, а также инновационные проекты  в области 

водоподготовки, водопотребления и канализирования. 

 

8. Город и транспорт 

Данный раздел включает целевые программы и  проекты, связанные с 

транспортной инфраструктурой мегаполиса. 

 

9. Электронный город 

Данный раздел включает целевые программы в области информатизации 

городской среды, применения решений и инноваций в сфере технологий 

связи, коммуникаций и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


