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Горячее обсуждение темы «Развитие в 
условиях зимы» 

 
12-я Конференция мэров зимних городов мира в 

Чанчуне, зимнем городе на северо-востоке Китая 

Ассоциацией мэров зимних городов мира с 15 по 18 

января 2006 года была проведена 12-я Конференция 

мэров зимних городов мира в столице провинции 

Цзилинь (Гирин), Китай. 

В Конференции, главной темой которой было 

«Развитие в условиях зимы», приняли участие мэры и 

делегаты из 29 городов 13 стран. В течение 4 дней 

проводились оживленные дискуссии. 

Города-участники Конференции (29 городов из 13 

стран) 

Канада Принс-Джордж, Ледук 

Китай Чанчунь, Харбин, Цзямусы, 

Цзилинь (Гирин), Цзиси, Цицикар, 

Шеньян, Тьянцзин, Байинь, 

Кунминь, Урумчи, Мяньян, 

Сыпин, Тонгхуа 

Эстония Маарду 

Гренландия Нуук 

Япония Саппоро, Сэндай, Аомори 

Южная Корея Тэбэк 

Литва Каунас 

Норвегия Тромсо 

США Анкоридж 

Россия Магадан 

Сербия и 

Черногория 

Новый Сад 

Словакия Жилина 

Швеция Калмар 

 

Конференция мэров 

На состоявшейся Конференции мэры и делегаты 

городов произвели обмен мнениями по темам, 

предложенным для обсуждения,: «Экологические  
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проблемы в зимний период» и «Решение проблем 

жизни горожан зимой» 

1. Экологические проблемы в зимний период 

В начале Конференции принимающий город Чанчунь 

рассказал о своих проблемах загрязнения окружающей 

среды, о проблеме сбережения энергии, о состоянии 

транспортной системы центра города, о политике 

озеленения и других реалиях и проблемах. Было 

высказано желание ознакомиться посредством 

Конференции с передовым опытом городов-участников. 

Далее прозвучали доклады от городов. 

 

Энергоресурс, бережно относящийся к окружающей 

среде: «древесина-биомасса» 

Сначала прозвучал доклад г. Принс-Джордж, Канада, в 

котором была представлена система отопления с 

использованием древесины-биомассы в виде древесных 

гранул и было пояснено, что их использование позволяет 

уменьшить выделение двуокиси углерода. 

Представитель Швеции, известной своим передовым 

опытом по решению экологических проблем, г. Калмар 

сделал доклад с представлением графиков о примерах 

использования древесных гранул, большой 

эффективности их для снижения выделения двуокиси 

углерода, а также о попытке создания в г. Калмар 

общества, не использующего окаменелое топливо, путем 

использования древесных гранул. 

 

Представление г. Саппоро системы 

кондиционирования районного значения 

Саппоро, Япония, представил систему регуляции 

температуры районного значения, использующую 

отопление или охлаждение нескольких домов путем 

проведения по трубам холодной, горячей воды, пара от 

теплоцентралей, а также применение в качестве одного 

из источников тепла твердого топлива в виде древесных, 

бумажных, пластиковых отходов. 

Кроме того, Маарду, Эстония, представил план 



сохранения окружающей среды, включающий политику 

сбережения энергии. 

Города-участники с энтузиазмом выслушали примеры 

экологической политики, проявляющие 

изобретательность каждого города. 

 

Принятие Чанчуньской декларации, единение по 

глобальным экологическим проблемам 

В последний день проведения Конференции все 

участники признали экологические проблемы Земли 

требующими принятия экстренных мер, а также то, что 

необходимость их решения преодолевает 

государственные границы. Соединив свои знания и опыт, 

города-участники Конференции мэров зимних городов 

мира приняли Чанчуньскую декларацию, направленную 

на решение экологических проблем. 

Кроме того, для более подробного исследования 

примеров преодоления экологических проблем зимних 

городов было принято решение по учреждению 

соответствующего комитета (секретариат: г. Саппоро). 

Чанчуньская декларация 
Глобальные экологические проблемы во главе с 

проблемой глобального потепления климата требуют 

принятия экстренных мер по их решению путем 

сложения усилий всех городов, независимо от 

государственных границ. 

Зимние города, с их низкими температурами и 

снежным покровом, тратят много энергии на 

отопление, уборку снега, растопление снега и т. д., 

что в результате способствует не только быстрому 

развитию города, но также и ложится тяжелым 

грузом на окружающую среду. 

В ответ на глобальные экологические проблемы мы 

признаем, что сокращение потребления энергии 

зимой и реализация такой деятельности города, 

которая бы не была тяжелым грузом для 

окружающей среды, являются важнейшими 

проблемами для жителей зимних городов, и мы, 

Ассоциация мэров зимних городов, здесь 

декларируем, что каждый город приложит все свои 

знания и идеи для решения этих проблем. 

Кроме того, Ассоциация мэров зимних городов 

декларирует, что будет аппелировать к зимним 

городам мира по поводу вышеуказанных принципов 

и прилагать максимальные усилия к их широкому 

распространению.  

  

2. Решение проблем жизни горожан зимой 

Вслед за экологическими проблемами, состоялось 

обсуждение, посвященное решению проблем жизни 

горожан зимой, где был представлен уникальный опыт 

городов-участников 

 

Уникальные зимние знания и решения 

Город Аомори, Япония, представил систему 

«кандзимэ» («выставление холода за дверь») 

выращивания овощей в холодных районах в зимних 

условиях. Это способ выращивания морозоустойчивых 

растений (шпината и т. д.) в теплицах, сделанных из 

двух слоев полиэтилена. При способе «кандзимэ» не 

требуется использование топлива и удобрений, что 

позволяет выращивать овощи с высокой пищевой 

ценностью. Этот доклад привлек внимание 

участников. 

 

От города шахт к городу-курорту 

О политике привлечения туристов выступил город 

Тэбэк, Южная Корея, который представил решения, 

позволяющие ему осуществлять превращение из 

города шахт в зимний город-курорт путем сочетания  

пейзажей заснеженных вершин зимой и крупных 

курортных учреждений. 

 

Доклады комитетов 

«Комитет по устойчивому развитию зимних городов» 

(секретариат: г. Аомори) и «комитет по борьбе с 

терроризмом» (секретариат: г. Анкоридж) представили 

заключительные доклады исследований, проведенных 

ими в течение 4 лет. 

Комитет по устойчивому развитию зимних городов, 

занимавшийся проблемой эффективности компактного 

устройства города, представил заключительный доклад, 

в котором говорилось, что устройство компактных 

городов позволяет добиться снижения потребления 

энергии, выбросов углекислого газа, контроля 

административных расходов и является весьма 

эффективным методом планирования городов. 



Комитет по борьбе с терроризмом сделал доклад о 

необходимости признания террористических актов 

одним из видов чрезвычайных происшествий, 

происходящих в городах, о проведении кризисной 

политики, роли кризисных центров, взаимодействии 

их с другими органами, необходимости учений для 

персонала. 

 

Форум зимних городов, Зимняя ярмарка 

Вместе с Конференцией были проведены «Форум 

зимних городов» и «Зимняя ярмарка». 

На Форуме зимних городов в рамках тем 

«окружающая среда», «зимнее градоустройство», 

«развитие туризма» и т. д., 30 представителей 

университетов и специалистов из Китая и других стран 

прочитали лекции об устройстве городов в условиях 

зимы и образе жизни зимой. 

На Зимней ярмарке были представлены более 300 

фирм и организаций Китая и других стран. 

Многочисленные жители Чанчуня посетили ярмарку и 

с интересом ознакомились с зимней продукцией и 

технологиями. 

 

Ассоциация мэров зимних городов мира 

«Ассоциация мэров зимних городов мира» - это 

собрание зимних городов мира под лозунгом «зима – это 

ресурс и богатство», сообщество по обмену опытом и 

зимними технологиями. Ранее организация называлась 

Ассоциацией северных городов мира, и была создана в 

1982 году, после того как Саппоро выступил с такой 

инициативой в 1981 году. В 2004 году название было 

изменено на «Ассоциацию зимних городов мира». 

На Конференциях, прошедших до настоящего времени, 

мэры городов познакомились со знаниями и опытом друг 

друга в сфере планирования развития города, с 

транспортной системой зимних городов, системами 

уборки снега, переработки отходов, открытием 

туристического ресурса зимы и т .д., узнали множество 

решений в сферах развития города и преодоления 

сложных климатических условий. 

Зимние города – это: 

 Города, развивающиеся в условиях низких 

температур или установления снежного покрова 

 Уровень снежного покрова: не менее 20 см (8 

дюймов) в год 

 Уровень холода: средняя температура самого 

холодного месяца не должна превышать 0 градусов 

Цельсия (32 градуса по Фаренгейту) 

 

Города-члены Ассоциации 

По состоянию на февраль 2006 года 

страны города 

Канада (1) 

КНР (7) 

 

 

Эстония (1) 

Гренландия (1) 

Япония (2) 

Южная Корея (1) 

Монголия (1) 

Норвегия (1) 

Россия (1) 

 

США (1) 

Литва (1) 

Принс-Джордж 

Чанчунь, Харбин, Цзямусы, 

Цзилинь (Гирин), Цзиси, 

Цицикар, Шеньян 

Маарду 

Нуук 

Аомори, Саппоро 

Тэбэк 

Улан-Батор 

Тромсо 

Новосибирск, 

Южно-Сахалинск 

Анкоридж 

Каунас 

 

Деятельность Ассоциации 

Конференция мэров 

Является главным мероприятием Ассоциации мэров 

зимних городов мира, проводится 1 раз в 2 года. 

До настоящего времени Конференция проводилась 12 

раз; мэры городов познакомились со знаниями и опытом 

друг друга в сферах планирования развития города, 

проблем окружающей среды, природных бедствий, 

систем уборки снега и т .д., узнали множество решений в 

сферах развития города и преодоления сложных 

климатических условий. 

Конференция мэров представляет собой удобный 

случай ознакомиться с примерами работы каждого 

города из уст его мэра и, сидя лицом к лицу, провести 

открытый обмен мнениями. 

 

Зимняя ярмарка и Форум зимних городов 

Зимняя ярмарка и Форум зимних городов – это 

мероприятия, сопутствующие Конференции. 



На Зимней ярмарке фирмы и организации города, 

проводящего Конференцию, и городов-членов 

Ассоциации проводят выставку оборудования и 

продукции, а также представляют различные технологии, 

связанные с зимой и снегом. 

Форум зимних городов – место проведения научного 

обмена, где специалисты и ученые-исследователи в 

разных областях, а также жители выступают с докладами 

об образе жизни города, градоустройстве и т. д. Форум 

проводится с 3-ей Конференции в 1988 году и превратил 

Конференцию мэров в крупномасштабное событие. 

 

Комитеты  

Комитеты представляют собой органы, проводящие 

исследование ситуации и примеров развития зимних 

городов. 

До настоящего времени были учреждены следующие 

комитеты: «комитет по переработке отходов», «комитет 

по развитию туризма», «комитет по снегоуборке», 

«комитет по принятию мер по стихийным бедствиям», 

«комитет по устойчивому развитию зимних городов», 

«комитет по борьбе с терроризмом» и пр., которые 

проводят исследования по своим темам. 

 

Рабочие встречи – собрания административных 

работников мэрий зимних городов 

На них работники администраций городов-членов 

Ассоциации собираются и обсуждают тему и ход 

следующей Конференции мэров. 

 

Основные результаты (примеры) 

・ Внедрение шипованных шин 

・ Использование вечнозеленых растений 

・ Применение натриевых ламп при освещении 

города 

・ Политика использования снега и льда как 

туристического ресурса 

・ Дорожно-строительные технологии в  суровый 

зимний период 

・ Внедрение использования тепловых ресурсов 

морской воды для подогрева дорог 

・ Внедрение снегоуборочной техники, не 

оставляющей гор снега перед входами в здания 

・ Обмен технологиями и специалистами в области 

уборки снега 

С подробным содержанием последней конференции 

и результатами предыдущих Вы можете ознакомиться 

на сайте Ассоциации зимних городов мира по адресу: 

http://www.city.sapporo.jp/somu/kokusai/wwcam/ 

Ассоциация мэров зимних городов мира проводит 

набор членов – городов, с которыми мы вместе будем 

размышлять над комфортным зимним 

градостроительством. По поводу подробных условий 

вступления обращайтесь в секретариат Ассоциации 

мэров зимних городов мира. (Тел.: 011-211-2032, 

факс: 011-218-5168, e-mail:wwcam@city.sapporo.jp) 

 

 

 

Голос города-участника 

Интервью вице-мэра г. Магадана, Россия 

Я работаю заместителем мэра г. Магадана, Россия. В 

этом году я впервые принял участие как представитель г. 

Магадана в Конференции мэров зимних городов мира. 

Участие в Конференции принесло много разных 

ощущений. Я увидел, как города решают проблемы, 

стоящие перед ними, и узнал много нового. Участие в 

Конференции дало мне почувствовать, как будто я снова 

оказался в школе. Я думаю, что организация столь 

масштабной конференции была очень непростым делом, 

и я выражаю благодарность за успех Конференции и 

масштабы ее проведения. Я был поражен тем, какой 

Чанчунь оказал всем городам теплый прием, а также 

усердием устроителей. 

Как представитель Магадана я хотел бы, чтобы 

Магадан стал членом Ассоциации мэров зимних городов 

мира. Наш город особенно заинтересован в проблеме 

сбережения энергии, поэтому, если мы вступим в 

Ассоциацию, мы хотели бы производить обмен 

информацией с другими членами об энергетической 

политике городов. 

В заключение я хотел бы еще раз поблагодарить город 

Чанчунь и организаторов Конференции, приведших ее к 

успеху. 


