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Обнинск – российский лидер рейтинга 
устойчивого развития городов

В минувшую среду в Калуге 
собрались калужские и мо-
сковские интеллектуалы, 
озабоченные будущим россий-
ских городов. Свою конферен-
цию они назвали «Калуга — 
город устойчивого развития: 
точки роста».

— Жизнь в Smart City — «Ум-
ных городах» — неизбежна! Это 
мировой тренд. Точно так же 
компьютеры и сотовые телефоны 
когда-то входили в нашу жизнь. 
Сначала были для избранных, 
потом — для всех. Те города, 
которые не сумеют встроиться 
в этот процесс, окажутся на за-
дворках цивилизации, — ут-
верждает Александр БЫЧКОВ, 
доктор наук, учредитель и 
Председатель Совета дирек-
торов рейтингового Агентства 
«Эс Джи Эм».

Станут ли Калуга 
и Обнинск «Умными 
городами»?

Организатор мероприятия — 
Агентство «Эс Джи Эм» — собра-
ло в столице региона ведущих 
российских учёных и экспертов 
этого направления — специали-
стов Высшей школы экономики, 
Московской школы управления 
«Сколково», столичного Фонда 
развития интернет-инициатив.

Среди интереснейших докла-
дов вниманию участников меро-
приятия был предложен фильм 
о японском городе Фудзисава. 
Этот фантастический по качеству 

жизни и комфорту го-
род построила фирма 
«Панасоник» для тысяч 
семей. И это сегодняш-
ние реалии!

А возможно ли такое 
здесь, у нас, на Калуж-
ской земле? Доктор 
наук Александр Быч-
ков уверенно заявляет:

— Да, возможно! 
У Обнинска и Калуги 
для этого уже есть 
фундамент. Они имеют 
все шансы войти 
в мировое сообщество 
«Умных городов»!

В подтверждение 
своих слов он назвал 
результаты рейтинга 
устойчивого развития 
городов за 2013 год. Обнинск 
в нём занял первое место. А Ка-
луга в данном исследовании во-
шла в первую десятку с населе-
нием 250-500 тысяч и, по мнению 
экспертов, имеет хорошие шансы 
улучшить свои показатели.

Вперёд, 
на новый уровень!

— Рейтинги устойчивого 
развития городов включают 
в себя три группы индикаторов: 
по экономике, социальной сфере 
и экологии. Эти три области 
формируют городскую среду. 
В последнем исследовании фи-
гурируют 173 города, состояние 
которых проанализировали по 30 
основным показателям. В резуль-
тате получается объективная 

картина актуальных городских 
проблем, и мы обозначаем пути 
их решения.

В рейтинге «Эс Джи Эм» Калуга 
в общем списке заняла 43-ю пози-
цию, а в группе городов с населе-
нием от 250 до 500 тысяч человек 
вошла в десятку сильнейших. У на-
укограда более весомый резуль-
тат — он стал лидером в рейтинге 
городов с населением более 100 
тысяч человек.

— Калуга находится на пер-
вом месте, например, по размеру 
средней ежемесячной зарплаты. 
Здесь активно развивается ин-
вестиционная сфера, что влечёт 
за собой увеличение объёмов 
промышленного производства,— 
прокомментировал «Калужско-
му перекрёстку» Александр 
Бычков.— Калуга просто обязана 

выйти на новый уро-
вень развития, для чего 
необходимы широкая 
автоматизация, раз-
витие IT-структур — 
при строгом соблю-
дении экологических 
нормативов.

Человеческий 
капитал — мерило 
устойчивого 
развития

— Победой Обнин-
ска я не удивлена,— го-
ворит депутат Законо-
дательного Собрания 
Калужской области 
от наукограда Нина 
ИЛЛАРИОНОВА.— Мы 

много работаем. Сейчас 
создаём Ассоциацию домовых со-
ветов. Она станет одним из элемен-
тов устойчивого развития города. 
Не так давно у нас не хватало 
медиков и педагогов. Договори-
лись с руководством Обнинска, 
чтобы из местного бюджета специ-
алистам выделяли компенсацию 
за аренду жилья. После этого ва-

кансии в школах и больницах были 
закрыты. Нами движет твёрдое 
убеждение: человеческий капитал 
— это главная ценность общества. 
Это — главный фактор устойчиво-
го развития всей области и моего 
любимого Обнинска.

Главное — 
воспользоваться тем, 
что имеем

— У Калуги отличные перспек-
тивы и хорошая экономическая 
база для развития «Умного горо-
да»,— считает председатель Совета 
директоров Агентства SGM.— Мы 
предлагаем улучшить стратегию 
развития именно Калуги. Посте-
пенно она сможет прий ти к кон-
цепции «Умного города» с высоким 
уровнем автоматизации, а качество 
экологической среды шагнёт 
на новый уровень, который будет 
ощущаться как в отдельно взятом 
дворе многоквартирного дома, так 
и во всём городе. Но для этого, ко-
нечно, должен быть план действий. 
И должна быть воля, чтобы его 
реализовать. Потенциал есть.

Ольга МИХАЙЛОВА.

«Умный город» должен характеризоваться высокоэффективной  эконо-
микой, управлением, высоким уровнем качества жизни, мобильностью, бе-
режным отношением к окружающей среде и населением, которое активно 
участвует в жизни города. Непременной чертой «Умного города» является 
его долгосрочное устойчивое развитие. Это значит, что любое принимае-
мое управленческое решение не наносит кратко- и долгосрочного ущерба 
любой из составляющих сфер устойчивого развития – обществу, экономи-
ке, экологической обстановке.

Наша справка

Александр БЫЧКОВ вручает Станиславу 
ФИЛИППОВУ, начальнику отдела 
развития международного сотрудничества 
и инвестиций администрации Обнинска, 
диплом победителя рейтинга. 
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