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 Россия принимает участие в работе VASAB уже 10 лет. Все эти годы она была 
представлена регионами Северо-Запада – Санкт-Петербургом и Калининградской 
областью. За это время регионы Северо-Запада России участвовали в нескольких 
проектах, инициированных VASAB, принимали участие в обсуждении важных 
документов, касающихся пространственного развития в регионе Балтийского моря. 
 VASAB поддержал и сделал своим флаг-проектом рамочный или зонтичный 
(“umbrella”) проект – “East-West Forum” (среди прекрасных постеров, которые вы можете 
видеть здесь – есть постер этого проекта). Благодаря работе Комитета VASAB, решениям 
Конференций Министров, отвечающих за пространственное развитие, российские 
регионы получили возможность участвовать в сотрудничестве в регионе Балтийского 
моря на новой основе и с новым пониманием. 
 К сожалению, все это время в России не было министерства, ответственного за 
пространственное развитие. Основное внимание уделялось политическим и 
экономическим реформам в стране. Наконец, ситуация изменилась, пространственное 
развитие стало одним из приоритетов в России. 
 Создано Министерство регионального развития. Министр – Владимир Яковлев, 
много лет бывший губернатором Санкт-Петербурга. В числе функций министерства – 
пространственное развитие, международное, в.т.ч. приграничное сотрудничество. Летом 
2005 г. была подготовлена концепция стратегии развития регионов России, в настоящее 
время идет ее детализация, развитие, прописывание в конкретных проектах. 
 С первых месяцев Министерство заявило о своей заинтересованности в работе 
VASAB, заместитель Директора Департамента регионального социально-экономического 
развития и территориального планирования Максим Перов принял участие в заседании 
Комитета VASAB, его сотрудница консультант Анжелика Бобылева участвовала в 
заседании Комитета в Калининграде в ходе подготовки Policy Document и Декларации. 
Для участия в конференции в Гданьске представителем министерства Министром 
Яковлевым был определен Директор Департамента регионального социально-
экономического развития и территориального планирования Юрий Перелыгин, известный 
эксперт в области пространственного развития. 
 К сожалению, в последний момент появились рабочие обстоятельства, которые не 
позволили им приехать в Гданьск (новое Министерство имеет очень много функций и 
пока – недостаточное количество сотрудников). Департамент уполномочил меня 
возглавить российскую делегацию и принять решение о подписании итоговых 
документов. 
 Несомненно, сформулированная в Декларации задача формирования долгосрочной 
перспективы пространственного развития Региона Балтийского моря становится одной из 
важнейших задач VASAB, и, несомненно, также, что необходим взаимный учет при этом 
как документов ЕС, в т.ч. Cohesion Policy – политики выравнивания и сближения, так и 
российской концепции развития регионов. Комитет VASAB, его рабочие группы должны 
сыграть важнейшую роль при достижении этих задач. 
 Мы поддерживаем также совместное решение о необходимости сфокусировать 
работу CSD VASAB на инициировании и организации обмена знанием и опытом в 
направлениях инновационного пространственного планирования и развития, на 
представлении и обсуждении их на международных форумах. 
 Хочу поблагодарить секретариат VASAB и польских хозяев конференции за ее 
прекрасную организацию. 
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