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Укрепление и развитие международных связей с другими городами и
странами - приоритетное направление деятельности Минского горис
полкома, городских служб, всего населения белорусской столицы. Это
обусловлено рядом факторов.
Во-первых, потребностями растущей экономики, нуждающейся во всё
увеличивающемся притоке инноваций и штестиций. Это общемировая тен
денция, направленная на поиск и внедрение современных эффективных тех
нологий, модернизацию промышленности, строительства и энергетики, без че
го немыслимо движение вперед, удовлетворение потребностей населения.
В условиях жесточайшей конкуренции на фоне неизбежного повышения цен
на энергоресурсы, сырьё и материалы только координация усилий на основе
международной кооперации и интеграции, инновационный путь развития по
зволят дать достойный ответ угрозам и вызовам современного мира.
Во-вторых, укрепление международных связей применительно к
Минску обусловлено его столичным статусом, выгодным географическим,
геополитическим положением. Это своеобразный «культурный перекре
сток», где встречаются две цивилизации, две культуры - Западная и Вос
точная. И, что особенно важно, существует устойчивая социокультурная и
межконфессиональная ситуация. Тем самым создаются благоприятные
возможности для обмена научными идеями, технологиями, образователь
ными успехами и др. Да и исторически через Минск шли известные торго
вые пути. Один, северо-восточный - через Оршу и Смоленск на Москву.
Другой, юго-восточный - через Слуцк и Волынь приводил в Константино
поль. Третий, западный - через Брест соединял город со странами Цен
тральной и Западной Европы. Четвертый, северо-западный - через Вильно
выводил к балтийским портам. Задача для города - оживить эти пути, по
следовательно развивать внешние транспортные функции, культурный
комплекс, туризм, новые информационные технологии.
Из года в год наращивается внешнеторговый оборот Минска.
Наибольший вес в общем его объеме занимает Россия - 53,4 % . При
этом необходимо отметить: такие показатели во многом достигнуты уси
лиями белорусской стороны.
Минским горисполкомом заключены соглашения в торговоэкономической, научно-технической и гуманитарной областях с Москвой,
Санкт-Петербургом, Ярославлем, Ярославской областью, Мурманском,
Читой, Томском, Казанью, Тверской областью, Волгоградом, Чеченской
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Республикой, Екатеринбургом, Новосибирском. С администрациями мно
гих городов подписаны протоколы о намерениях. Иначе говоря, Минск
осуществляет торгово-экономическое сотрудничество практически со все
ми регионами Российской Федерации.
Особое место, устойчиво лидирующую позицию во внешней тор
говле Минска занимает Москва. В первом полугодии нынешнего года на
её долю пришлось 9,1 % всего внешнеторгового оборота нашего города и
17 % оборота с Российской Федерацией в целом. Как видим, масштабы де
лового сотрудничества у нас приличные, но и резервов его расширения
еще немало.
Развиваются устойчивые связи Минска с другими городами, регионами и
странами. Проведены Дни делового сотрудничества с бизнес-кругами Поль
ши, Сербии, Литвы, Чехии, Нидерландов, Латвии, а также Дни города Чанчунь
(провинция Сычуань, КНР) и др. Недавно состоялись Дни Минска и бизнесфорум в Астане (Казахстан). В программе нынешнего года — визиты деловых
кругов Испании, Швеции, Эстонии.
В столице Беларуси немало сделано и делается для того, чтобы наш
город стал удобным для жизни, привлекательным для бизнеса, инноваций,
инвестиций. Это потребует еще более интенсивной, целеустремленной ра
боты по развитию и более эффективному использованию кадрового, науч
ного, промышленного, финансового, творческого потенциала города, росту
его конкурентоспособности. Без инноваций, инвестиций здесь не обойтись.
«Человек - инновации - благосостояние», - такова триада развития,
звенья которой тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Город за
интересован в привлечении крупных инвесторов, которые придут всерьёз и
надолго, привнося с собой новые, высокие технологии. В свою очередь,
как заявляют некоторые иностранные инвесторы, они видят в столице Бе
ларуси надежного партнера для реализации совместных проектов.
Анализ показывает, что главным результатом, помимо создания но
вых совместных предприятий, стало более четкое представление ино
странных инвесторов об условиях своей деятельности на территории горо
да. К тому же каждый из них может убедиться в том, что наши предпри
ятия соответствуют самым высоким международным стандартам как в об
ласти организации труда, квалификации рабочих и специалистов, так и в
части качества производимой продукции.
Красноречивый пример тому - успешный дебют одного из самых пер
спективных белорусских проектов IT-бизнеса. Это созданный в нынешнем го
ду по Декрету Президента страны Парк высоких технологий. Одним из со
учредителей Парка, наряду с Министерством промышленности и Нацио
нальной академией наук, является Минский горисполком. Информация о
нем представлена на сайте Парка. Белорусским технопарком уже заинтересо
вались ряд крупных игроков международного рынка, как, например, Microsoft,
ШМ и другие. Интерес к белорусской «силиконовой долине» проявил и само-
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летный гигант Boeing. Такой интерес западного бизнеса к Парку диктуется в
первую очередь беспрецедентными льготами. Его резиденты освобождаются
от налогов на прибыль, добавленную стоимость, платежей в бюджетные и
внебюджетные фонды, от уплаты таможенных пошлин и обязательной прода
жи иностранной валюты, полученной в результате деятельности. Но дело, ду
маю, не только в льготах и сопутствующей им прибыли, но и в перспективных
возможностях создания новых, соответствующих требованиям XXI века изде
лий, материалов, технологий.
Имеется немало и иных вариантов результативного приложения сил,
интеллекта, инноваций и инвестиций. Масштабные проекты модернизации
своих производств в текущей пятилетке реализуют такие гиганты индуст
рии, как тракторный и моторный заводы. В энергетике это реконструкция
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-5, подстанция «Колядичи» в Минске и другие.
Перспективным методом налаживания деловых связей, формиро
вания положительного образа города и страны становится Интернет.
В данном направлении плодотворно работает официальный Интер
нет-сайт Мингорисполкома. Со времени его основания в декабре 2005 г.
зарегистрировано более 700 тысяч посещений. Если считать все включе
ния, то число их составило около 3-х миллионов, в том числе посетителей
англоязычной версии - около 500 тысяч. Если считать посещаемые стра
ницы, то их за месяц открывается общей численностью больше миллиона.
Больше всего посетителей сайта из таких стран, как Германия, Япония,
Россия, Великобритания. В Соединенных Штатах Америки счётчик разде
ляет посетителей по разделам и раздел сайта Мингорисполкома «Образо
вание» пользуется в этой стране наибольшей популярностью. В последнее
время возрос интерес к Минску со стороны стран Латинской Америки.
В этой связи хорошо бы заиметь и испаноязычную версию.
На сайте расположена различная информация в русской и английской
версиях, фото, видео- и аудио материалы. Основная часть обращений мин
чан, иногородних и зарубежных посетителей идёт в разделы «Гостевая
книга» и на тематические форумы, среди которых особо интенсивно рабо
тают «Проблемы транспорта», «Оценка работы ЖЭС», «Парковки», «Об
щественная безопасность и дисциплина», «Дорожное движение», «Здраво
охранение», «Вопросы образования» и др.
Повышению эффективности международного сотрудничества способ
ствует установление и поддержание партнерских отношений между
Минском и другими городами. Особенно теплые и дружественные свя
зи между городами-побратимами. Первым из них стал британский Нот
тингем еще в 1957 году, за ним последовали японский Сендай и француз
ский Лион, польская Лодзь и немецкий Бонн, голландский Эйндховен и
китайский Чаньчунь, иранский Тегеран, а совсем недавно в их число во
шла кубинская Гавана. К концу декабря 2005 г. у Минска насчитывалось
11 городов-побратимов, с которыми осуществляются связи в различных

16

областях - экономике, культуре, экологии, здравоохранении, науке, обра
зовании, спорте, туризме и т.п. К концу октября 2006 г. заключены догово
ра о партнерских отношениях и протоколы о намерениях еще с 14 города
ми (Волгоград, Казань, Калининград, Мурманск, Нижний Новгород, Ново
сибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Чита, Яро
славль), а также с тремя субъектами Российской Федерации.
В последние годы особенно заметно сближение нашей столицы с Казахста
ном. Между Мингорисполкомом и Акиматом Астаны на протяжении пяти с
лишним лет действует соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической,
научно-технической и гуманитарной областях. Заключены контракты между ря
дом предприятий, проведены выставки-ярмарки. В 2005 году в Минске с успехом
прошли Дни Астаны, а в октябре 2006 г. - Дни Минска в Астане.
Такие же тесные деловые связи у Минска с китайским городом Чаньчунь. НАН Беларуси с организациями этого огромного города договори
лась в возможно короткие сроки проработать механизмы и всесторонне
содействовать реализации сотрудничества по ряду первоочередных на
правлений. В частности, намечены совместные проекты в областях порош
ковой металлургии, лазерных и оптических технологий, производства вак
цин и др. В июне 2006 г. состоялся двусторонний бизнес-форум, а Дни
культуры Чаньчуня в Минске еще раз подтвердили обоюдное желание ак
тивизировать дружественные связи и всестороннее взаимовыгодное со
трудничество в области межмуниципальных контактов, экономики, внеш
ней торговли, образования и науки, культуры, спорта и туризма.
Успешно развиваются шефские связи между столицей Беларуси и
экипажами ракетного крейсера «Маршал Устинов» Северного флота, по
граничного сторожевого корабля «Минск» Калининградского погранично
го регионального управления и большого десантного корабля «Минск»
Балтийского флота Российской Федерации.
Укреплению сотрудничества, дружеских связей города с зару
бежьем способствует и участие Минска в деятельности различных
международных организаций. Мингорисполком имеет членство во Все
мирной Федерации породненных городов, Международной Ассамблее
столиц и крупных городов СНГ (её 10-я сессия, как вы знаете, состоялась
недавно в нашем городе), Международной ассоциации «Породненные го
рода», Всемирной Ассоциации Технополисов, Межрегиональной ассоциа
ции экономического взаимодействия субъектов Федерации «Центральная
Россия», Белорусской ассоциации породненных городов". Минский горис
полком также сотрудничает с Ассоциацией столичных городов ME
TROPOLIS, Международным союзом местных властей, Программой
«TACIS», Международной ассоциацией «Города-посланцы мира», Феде
ральной национально-культурной автономией «Белорусы России».
Как видим, масштабы международного сотрудничества Минска впечат
ляющие. Со столицей Беларуси охотно дружат другие города, различные ас-
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социации, союзы, программы, потому что видят в нашем городе надежного
партнера, располагающего огромным производственным, научным, интел
лектуальным, культурным потенциалом, чувствуют искреннюю заинтересо
ванность в расширении сотрудничества со стороны руководства Мингорис
полкома, администраций районов, городских служб, предприятий и органи
заций, дружеское, приветливое отношение минчан к нашим гостям, откуда
бы они не прибыли.
Приведу еще один, на мой взгляд, показательный пример, связанный с
эмоциональным восприятием горожанами различных, казалось бы, офици
альных мероприятий по укреплению дружеских связей с другими страна
ми. В Минске есть часы, подаренные японским городом-побратимом Сендай. И колокол в память трагедии Хиросимы и Нагасаки. Казалось бы, не
одушевленные предметы, но для страдающих от Чернобыльской катастро
фы белорусов они являются свидетельством солидарности и поддержки,
напоминанием той огромной гуманитарной помощи, которую оказывают
нам разные города и страны.
Международные связи, понятно, существуют не сами по себе: они лишь часть деятельности исполнительных и представительных органов.
Очень важная, но часть. В условиях глобализации, обострения междуна
родной конкуренции на успех можно рассчитывать лишь на основе сис
темной работы всех органов власти и управления, учета всех слагае
мых жизнедеятельности города, повышения научной обоснованности
принимаемых решений и действий. В этом плане заслуживает внимания
и одобрения опыт Минского горисполкома, который строит свою деятель
ность на основе разработанного нашим Институтом Стратегического плана
устойчивого развития столицы Беларуси на период до 2020 года. Это про
гнозный документ, который интегрирует в согласованное целое главные
цели и задачи развития, внутренние и внешние ресурсы, городскую поли
тику и основные организационные действия. Он выделяет на перспективу
5 стратегий устойчивого городского развития. Их направленность мож
но сформулировать так: город здоровья и высоких социальных стандартов;
город знаний и наукоемких технологий; город - центр международных
коммуникаций (об этом говорилось выше); город, привлекательный для
предпринимательства и инвестиций; город, развивающий демократию с
широким участием граждан.
В концентрированном виде эти направления отражают национальную
стратегию и внутреннюю политику нашего государства, а также главную
идею развития Минска в третьем тысячелетии. Эта идея состоит в том, что
самая великая ценность города - Человек, а основная цель эффективного
управления - превращение Минска в современный европейский город с
высоким качеством жизни и городской среды.
Минск фактически три года работает по Стратегическому плану. И что
получается? Все прогнозные экономические показатели города за минувшие
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пять лет выполнены и перевыполнены. Если в 2000 году средняя заработная
плата работающего минчанина составляла 104,4 доллара США, то на октябрь
2006 года - 367 долларов, а к концу года достигнет 390 долларов США.
Недавно наши социологи попросили минчан оценить разные аспекты
жизни столицы. Затем сравнили их с данными, полученными в результате
схожих опросов в других крупных европейских городах. И что же? Минск
по многим параметрам ни в чем не уступает Лондону и Парижу.
Жизнью в белорусской столице удовлетворены 86,2% опрошенных.
По этому показателю Минск незначительно уступает Берлину, несколько
больше своим городом довольны парижане, жители Рима, Мюнхена, Сток
гольма и Вены. Зато Минск по этой позиции обошел Лондон и Мадрид.
Высоко оценивают свой город как зеленый и чистый 85,6% минчан больше, чем в Вене и Стокгольме. Для сравнения: только 39% жителей Па
рижа считают, что их город можно назвать чистым.
Для любого города весьма важен показатель доверия жителей руково
дству города. В том, что через пять лет белорусская столица значительно
преобразится, станет более привлекательной, уверены 80,3% минчан.
В этом плане к минчанам ближе всех подошли жители итальянской столи
цы. В Брюсселе, Париже, Мадриде, Вене, Берлине, Стокгольме этот пока
затель составляет менее 50 %.
В ходе исследований нашим Институтом создан социальноэкономический и психологический портрет жителей столицы Беларуси на
рубеже тысячелетий. Мы, минчане, на этом портрете выглядим вовсе не
хмурыми. Отличительной чертой выступает оптимизм минчан.
В 1993 году при Мингорисполкоме был создан и осуществляет широ
кое международное сотрудничество Минский научно-исследовательский
институт социально-экономических и политических проблем (МНИИСЭПП). Заметными событиями стали проведенные этим Институтом меж
дународные научно-практические конференции, в том числе 23-24 мая
2002 г. - «Устойчивое развитие современных крупных городов: теория,
опыт, проблемы», 9-10 октября 2003 г. - «Современные стратегии развития
мегаполисов и крупных городов», 7-8 октября 2004 г. - «Стратегическое
планирование и управление развитием городов». На конференциях с док
ладами выступали руководители города, Института, ученые Беларуси, в
том числе и присутствующие здесь, а также гости из Польши, Дании, из
Москвы, Берлина, Киева, Вильнюса, Риги, Астаны, Санкт-Петербурга,
Ноттингема и других городов, ученые из различных стран мира.
Как вы знаете, нынче в декабре исполнится 15 лет Содружества неза
висимых государств, со многими из которых наша республика и её столица
поддерживают тесные торгово-экономические связи. На заседании Совета
глав государств СНГ в Казани 2006 год объявлен Годом СНГ. Ближайшей
задачей СНГ была названа необходимость выработать общую модель ин
теграции, адекватную как общим интересам, так и нынешним националь-
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ным приоритетам государств Содружества. Очередной саммит (в год СНГ)
должен состояться в Минске.
Для решения этой важной задачи, дальнейшего укрепления международ
ных связей плодотворной и полностью соответствующей сформулированной
Главами государств цели представляется идея создания совместной межго
сударственной валюты СНГ как мощного инвестиционного ресурса и уни
кального средства межгосударственной экономической интеграции.
Инвестирование совместной межгосударственной валюты СНГ предлага
ется осуществлять на конкурсной основе в проекты, имеющие надежную пер
спективу и гарантирующие значительную прибыль, а также и под гарантию
правительств стран СНГ, желающих получить инвестиции. Тем самым СНГ,
из в некотором роде экономической обузы для создавших его государств, пре
вратится в мощный мировой источник инвестиций. Это могло бы стать про
рывом в СНГ-экономике! За счет дивидендов по акциям инвестируемых пред
приятий Межгосударственный банк СНГ сможет гарантированно обеспечи
вать управляемый рост курса межгосударственной валюты СНГ относительно
всех мировых валют, полное самофинансирование органов СНГ, накопление
собственности СНГ и, наконец, перечисление значительных сумм из прибыли
Межгосударственного банка СНГ в бюджеты государств-участников Содру
жества. В этом случае все государства-члены Содружества, получающие и ин
вестиции, и выплаты из прибыли увидят и ощутят большую экономическую
выгоду, что явится фундаментом укрепления СНГ.
Чтобы нам не повторить чужих ошибок, каждое из государств СНГ
должно сохранить также и свою денежно-кредитную систему как очень
важный инструмент государственного регулирования и инвестирования
национальной экономики. Иначе говоря, совершенствование денежнокредитной политики, создание единой валюты СНГ, по нашему мнению, в
конечном итоге приведет к дальнейшему укреплению торговоэкономических, деловых отношений между народами стран Содружества.
Можно с удовлетворением отметить: наша столица в основном ус
пешно реализует свои функции важного центра международных коммуни
каций и сотрудничества. Только в прошедшем и нынешнем годах в Мин
ске проведено более 30 мероприятий международного уровня с участием
руководителей и специалистов органов государственного управления, му
ниципалитетов, общественных организаций и деловых кругов.
Подводя итог сказанному, хотел бы еще раз подчеркнуть: развитие
международных связей, углубление интеграционных процессов, внедрение
инноваций и инвестиций, - всё это направлено на повышение уровня и ка
чества жизни наших людей. Достижению столь важной цели, уверен, будет
способствовать и полезный, предметный разговор на сегодняшней конфе
ренции. Ведь обмен поучительным опытом, научными идеями, техноло
гиями - один из существенных ресурсов инновационного развития, повы
шения эффективности всех сфер жизнедеятельности.
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