РЕАЛЬНЫЙ СОЮЗ – ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

Международная Ассамблея
столиц и крупных городов
Крупный город – ресурс социально-экономического
развития территорий и стран

География
Сегодня в МАГ участвуют 85 городов, представляющих
государства постсоветского пространства:
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Украина

География
В городах-участниках МАГ проживает свыше 55 млн. человек

География
• Актау
• Алматы
• Архангельск
• Астана
• Астрахань
• Атырау
• Барнаул
• Батуми
• Бишкек
• Благовещенск
• Брянск
• Владивосток
• Владикавказ
• Волгоград
• Вологда
• Воронеж
• Гомель
• Гродно

• Грозный
• Днепропетровск
• Донецк
• Душанбе
• Ереван
• Запорожье
• Ижевск
• Иркутск
• Йошкар-Ола
• Казань
• Калининград
• Караганда
• Киров
• Кишинев
• Кокчетав
• Костанай
• Кострома
• Красноярск

• Курск
• Липецк
• Луганск
• Магадан
• Минск
• Могилев
• Москва
• Мурманск
• Нарьян-Мар
• Нижний
Новгород
• Николаев
• Новосибирск
• Одесса
• Омск
• Орел
• Оренбург
• Ош

• Пенза
• Пермь
• Петропавловск
• ПетропавловскКамчатский
• Полтава
• Псков
• Ростов-на-Дону
• Рязань
• Самара
• Саратов
• Севастополь
• Серпухов
• Симферополь
• Ставрополь
• Сухум
• Таганрог
• Тверь

• Тирасполь
• Улан-Удэ
• Ульяновск
• Уральск
• Уфа
• Хабаровск
• Харьков
• Херсон
• Цхинвал
• Челябинск
• Шымкент
• Элиста
• ЮжноСахалинск
• Якутск
• Ярославль

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

Объединение. Возрождение. Созидание.
Некоммерческое партнерство
«Агентство городского
развития»

Определение «умного города»
«Умный город» – это город, в котором «умные
технологии» следующего поколения
используются для способствования
формированию более устойчивых условий
жизни и работы, создаются возможности для
развития партнерства между государственными
органами и частными компаниями, что может
способствовать применению более
рационального подхода к инвестированию в
городскую инфраструктуру, включая
распространение возобновляемых источников
энергии, электрификацию транспортной
инфраструктуры и внедрение технологий «умных
зданий». В основе данного видения лежит
«умная сеть», связывающая воедино все эти
новые технологии и позволяющая им
согласованно работать.

Общая концепция
«умного города»
Регуляторы
•«Умные» системы энергоснабжения и
освещения
•Системы регулирования микроклимата в
зданиях
•Микро-генерация и солнечное отопление
•Увеличение выработки энергии на отходах
•Доступность данных по отходам
способствует улучшению управления
муниципальными и частными отходами
•Стимулирование утилизации основной
массы бытовых и производственных
отходов

•Цифровое теле-радио-вещание
•Расширение доступа в интернет
(электронные кафе, библиотеки,
информационные киоски)
•Интеллектуальный интерфейс,
мультисервисная телекоммуникационная
сеть

•Специализированная структура платежей
•Интеллектуальная система управления
движением транспорта
•Замена двигателей внутреннего сгорания
на электрические аналоги
•Сокращение заторов в связи с
расширением сети общественного
электрофицированного транспорта

Энергоэффективность

ЖКХ,
утилизация
отходов

Умная
сеть

Телекоммуникации

Государственное и
муниципально
е управление

•Доступность исторических и реальных
данных по потреблению электроэнергии
•Возможность введения новых услуг и
тарифов на электроэнергию
•Автоматическая реакция системы на
изменение спроса
•Высокая эффективность системы отопления
•Увеличение использования как микро, так
и общественных ТЭЦ
•Расход по счетчику с указанием
исторических и реальных данных по
потреблению
•Возможность новых услуг и тарифов

•Электронный муниципалитет
•Безопасный город с использованием
видеокамер наблюдения и электронных
систем мониторинга
•Многофункциональные центры в рамках
системы «Единое окно»

Образование

Транспорт

Финансовые организации

•Единая информационно-образовательное
пространство
•Электронные паспорта образования
обучающегося в системе непрерывного
образования
•Обучение населения основам современных
технологий электронного города

