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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА /МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Инициируем экономические процессы сами»
Организаторы Форума муниципалитетов (Лысьва, 15-16 ноября) 
рассказали зачем он нужен

Виталий Шувалов, глава Лысьвен-
ского городского округа:

— Сегодня ведётся активная рабо-
та по улучшению экономики в стране, в 
том числе по формированию благопри-
ятного инвестиционного климата. Одна-
ко на практике инвесторы не спешат 
приходить в муниципалитеты. Это про-
исходит главным образом потому, что 
опыт крупных городов невозможно при-
менять к малым городам, не учитывая 
их специфику. Поэтому мы используем 
один из доступных нам инструментов — 
инициируем экономические процессы 
сами.
На Форуме муниципалитетов будут 

освещены наиболее актуальные про-
блемы, которые волнуют малые горо-
да России: формирование инвестици-
онной привлекательности территорий 
и создание комфортных условий про-
живания. Значимость нашего начина-
ния подтверждает интерес и поддерж-
ка форума со стороны правительства 
Пермского края.
Мы ожидаем, что форум станет эффек-

тивной дискуссионной площадкой и будет 
максимально полезным для всех его 
участников. Для этого мы сделали став-
ку на практикоориентированный формат 
мероприятия, а также пригласили луч-
ших экспертов и признанных российских 
практиков — именно в этом заключается 
принципиальное отличие этого меропри-
ятия от традиционных встреч глав муни-
ципалитетов.

Олег Ощепков, генеральный дирек-
тор Ozon Group, оператор Форума 
муниципалитетов:

— Совершенно очевидно, что на сегод-
няшний день в муниципалитетах есть мас-
са вопросов, для эффективного решения 
которых муниципалитетам важно полу-
чить лучшие российские и международные 
практики. Это актуально для всех терри-
торий, без исключения. Поэтому основные 
задачи Форума муниципалитетов — полу-
чить от экспертов опыт и знания по ключе-
вым вопросам, представить собственный 
взгляд по наиболее важным темам фору-
ма, получив экспертную оценку усилий 
территории. Более того, по итогам фору-
ма муниципалитеты смогут договориться 
с экспертами о продолжении сотрудниче-
ства для более эффективной реализации 
значимых программ развития территорий.
Ксения Новикова, профессор 

Пермского государственного наци-
онального исследовательского уни-
верситета, координатор блока «Инве-
стиции в муниципалитеты»:

— Форум муниципалитетов в Лысьве 
задумывается как площадка для обмена 
опытом не столько между главами муни-
ципалитетов, сколько между бизнесом, 
властью и населением. Формат меропри-
ятия откроет возможности для построе-
ния результативной и системной работы, 
которая невозможна без поиска новых 
«опорных точек» экономики муниципали-
тета и укрепления доверия между участ-
никами экономических процессов.

Как возникла необходимость проведения Форума 
муниципалитетов? В чём его отличие от ставших 
традиционными съездов глав муниципалитетов?

Виталий Шувалов:
— Необходимость проведения Фору-

ма муниципалитетов продиктована вызо-
вами времени. Традиционно экономика 
Лысьвы держалась на трёх градообра-
зующих предприятиях. Но современный 
рынок их принципиально меняет, дробит, 
переориентирует. И эти изменения имеют 
сильнейший социальный резонанс.
Отчасти рынок имеет внутренние 

механизмы саморегуляции — на месте 
промышленных гигантов возникают 
современные высокотехнологичные про-
изводства. Мы хотим эти процессы сде-
лать регулируемыми и иметь возмож-
ность их усилить.
Лысьва не вырвана из общей экономи-

ки. И мы рассматриваем Форум муници-
палитетов как возможность найти меха-
низмы ориентации и управления внутри 
общего потока.
Олег Ощепков:
— Власти Лысьвы по-настоящему 

заинтересованы в том, чтобы сделать 
город открытым для инвестиций. И при 
этом они осознают, что добиться это-
го невозможно без понимания того, как 
город должен быть представлен в биз-
нес-элитах, чем он должен отличаться 
от других муниципалитетов, чтобы стать 
более привлекательным для инвесторов. 
Им важно получить мнения ведущих экс-

пертов и бизнесменов как российского, 
так и международного уровня. И форум 
предоставит такую возможность. В част-
ности, в нём примут участие эксперты 
из Германии, у которых есть собствен-
ное понимание того, что должны делать 
муниципалитеты для того, чтобы при-
влечь зарубежных инвесторов.
Ксения Новикова:
— Лысьва — это молодой и амбици-

озный город, в котором представлены 
разные отрасли экономики: энергетиче-
ское машиностроение, металлургия, лёг-
кая промышленность, лесозаготовка и 
деревообработка, сфера услуг, сельское 
хозяйство.
Выбор в качестве площадки Лысьвен-

ского городского округа — это не обя-
занность, вменённая «сверху», как это 
часто бывает на съездах муниципалите-
тов, а инициатива «снизу», желание вла-
стей получить ответы на волнующие их 
вопросы.
Как занять лидерские позиции в крае 

по привлечению инвестиций? Что может 
послужить новым импульсом для разви-
тия малого бизнеса? Каким должен быть 
современный город? С подобными про-
блемами сталкиваются многие малые 
города Пермского края. И власти Лысьвы 
демонстрируют успешный пример реше-
ния этих вопросов.

Почему именно Лысьва стала инициатором Форума 
муниципалитетов?

Виталий Шувалов:
— Безусловно, хороший форум прове-

сти не так просто, как кажется на первый 
взгляд. Поэтому мы изначально стави-
ли себе высокую планку. Мы постарались 
сделать так, чтобы Форум муниципали-
тетов выделялся из ряда муниципальных 
мероприятий, даже на уровне визуаль-
ного оформления. У нашего форума есть 
свой фирменный стиль и сайт.
Я считаю, что залог успеха — в пони-

мании того, каких результатов необходи-
мо достичь, и реальной оценке имеющих-
ся для этого ресурсов. Мы ожидаем, что 
форум позволит если не найти готовые 
решения, то хотя бы определить направ-
ление и необходимые механизмы разви-
тия территорий. В связи с этим особое 
внимание при организации было уделено 
составу спикеров и экспертов, задейство-
ванных в мероприятии. Кроме того, был 
проведён тщательный анализ для опре-
деления ключевых тем, наиболее акту-
альных для муниципалитетов.
Олег Ощепков:
— Успех подобного мероприятия 

напрямую зависит от того, насколько точ-
но администрацией города определены 
приоритеты. И в случае Лысьвы это сде-
лано на 100% правильно.
Все три темы форума — «Инвестиции в 

муниципалитеты», «Развитие малого биз-
неса» и «Культура города» — необычайно 
актуальны. В сегодняшних условиях горо-
ду необходимо иметь по каждому из этих 
вопросов не только позицию, но и страте-
гическую программу.
Организовать хороший форум в 

маленьком городе абсолютно реально, 
если правильно обозначить проблемы, 
пригласить опытных экспертов и провести 
максимально практическое мероприятие. 
И ещё одно немаловажное условие — это 
поддержка городской элиты — депута-
тов, бизнеса, администрации, активных 

горожан. Только так мы сможем получить 
максимально продуктивное «эхо» форума.
Одна из тактических задач организа-

торов — закрепить за каждым блоком 
проектные группы, состоящие из пред-
ставителей администрации города, что-
бы они смогли препарировать получен-
ные знания для реализации проектов на 
благо Лысьвы.
Мы постараемся сделать так, чтобы 

форум был максимально полезным — 
чтобы лучшие эксперты представили 
успешные практики и чтобы были люди, 
которые реализуют эти идеи в виде про-
грамм по развитию малого бизнеса, инве-
стиций и культуры города.
Ксения Новикова:
— Надо понимать, что малые города — 

это сосредоточение промышленных пред-
приятий, транспортно-распределительных 
узлов, научных центров и зачастую един-
ственных очагов культуры и образования 
в территориях. Мы часто недооцениваем 
преимущества проведения подобных меро-
приятий на локальных площадках, в том 
числе в малых городах. Но если вниматель-
но всмотреться, то можно увидеть, что мно-
гие, казалось бы, незаметные российские 
территории могут похвастаться высоким 
профессионализмом по части подготовки 
таких мероприятий. И Лысьву как раз мож-
но считать одним из удачных примеров.
Администрация муниципалитета при-

влекла для организации форума про-
фессионального оператора в лице Ozon 
Group — компанию, которая облада-
ет колоссальным опытом в проведении 
мероприятий федерального и междуна-
родного уровня. Был разработан совре-
менный фирменный стиль, качественный 
сайт, интересная деловая программа. 
Поэтому не стоит сомневаться, что сам 
форум станет полезным и актуальным 
событием не только для территории, но и 
для гостей из других районов и регионов.

Насколько реально провести хороший форум 
в маленьком городе? При каких условиях 
он может быть успешным?

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ


