u C- Около 180 000 жителей
u Один из важнейших в Европе лесопромышленных кластеров
u Международный центр бизнеса и ноу-хау в области логистики в регионе Балтийского
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Регион Кюменлааксо

моря c ведущим экспортно-транзитным портом Финляндии ХаминаКотка, магистра		
лью Е-18 и ж/д центром Коувола

u Важнейший пограничный переход и таможенная граница между Европейским 		
Cоюзом и Россией: Ваалимаа-Торфяновка

u Крупнейший регион в Финляндии по количеству гарнизонов
u Три национальных парка: Восточный Финский залив, Валкмуса и Реповеси
u Богатая культурная и спортивная жизнь (например, ”Дни моря” в г. Котка, ”Хамина 		
Таттоо”, конные бега ”Кюми Гран-При”» и луна-парк ”Тюккимяки” в г. Коувола)

u Комплексный центр профессионального обучения и ноу-хау

Эмблемы региона
u Региональная рыба: Судак
u Региональное растение: Ирис
u Региональная птица: Снегирь
u Региональный камень: Рапакиви
u Региональное животное: Выдра
u Региональное дерево: Ольха черная
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Региональный совет
Кюменлааксо – лидер
регионального развития
Приоритеты развития региона

Региональный совет Кюменлааксо является органом власти, который в соответствии

Региональный совет выделяет средства на содержание Летнего университета Кюменлаак-

с законодательством Финляндии представляет собой союз всех муниципальных об-

со, который работает на круглогодичной основе в сфере обучения и образования взрос-

разований на своей территории и отвечает за региональное планирование, развитие и

лых. Летний университет предлагает широкий спектр услуг в сфере общеобразовательного

обеспечение интересов региона. Кюменлааксо состоит из регионов Коувола и Котка–

и дополнительного образования взрослого населения, профессиональной переподготовки,

u

Инновационные услуги

Хамина.

организацию региональных и культурных форумов и лекционных циклов.

u

Умное использование природных ресурсов и связанные с ним технологии

u

Новые разработки в области ИКТ

u

Привлекательный регион Кюменлааксо

Региональный совет управляет разработкой и осуществлением региональных планов и
программ, в которых определены основные задачи развития региона. Для выполнения
поставленных задач используются в основном средства структурных фондов Европей-

Задачи

Структура

ского союза, предназначенные для финансирования проектов различных организаций,

В соответствии с Законом Финляндии о региональном развитии Региональный совет

учреждений и предприятий в регионе. Основания для выделения указанных средств

отвечает за вопросы общего и стратегического развития региона и содействует

определены в региональной программе.

обеспечению благоприятных условий для экономической деятельности. Совет также

Высшим органом Регионального совета по принятию решений является собрание упол-

координирует планирование транспортной системы.

номоченных, в котором состоят представители всех муниципальных образований Кюмен-

Разработка региональных планов землепользования является первоочередным ин-

лааксо. Правление Регионального совета отвечает за административное и хозяйственное

струментом решения задач на государственном и региональном уровне. Для муници-

Закон о землепользовании и строительстве возлагает на Региональный совет

управление, финансирование и подготовку проектов, а также контролирует выполнение

пальных образований региональный план землепользования является руководством

ответственность за разработку и регулярную корректировку регионального плана

решений собрания уполномоченных.

составления генеральных планов и планов застройки территорий, а также осуществле-

землепользования.

ния крупномасштабных проектов, касающихся сферы землепользования.

В соответствии с законом о региональном развитии страны, в Кюменлааксо работает
Ответственность муниципалитетов и государства за территориальное развитие в регионах

т.н. группа по региональному сотрудничеству, в которой представлены муниципалитеты,

Региональный совет, в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами, пред-

страны осуществляется в рамках девяти т.н. «Округов совместной деятельности» и девяти

государственные органы власти регионального управления, экономические и профес-

ставляет интересы Кюменлааксо на общегосударственном уровне.

«Региональных центров государственного управления по вопросам экономического

сиональные союзы и ассоциации. Задачи группы заключаются в гармонизации планов,

развития, транспорта и окружающей среды». Регионы Кюменлааксо и Южная Карелия

договоров, и соглашений в сфере регионального развития, а также в синхронизации

Представление региональных интересов на уровне Европейского союза осуществляется

вместе образуют в Юго-Восточной Финляндии один из указанных округов с населением

выполнения программ, со-финансируемых из источников государственного бюджета и

в сотрудничестве с представительским офисом города Хельсинки в рамках Конферен-

315 тыс. человек.

Европейского союза.

ции периферийных морских регионов Европы (CPMR).
u

Региональное развитие

Ведомство Регионального совета под управлением главы региона отвечает за подготовку

Международное сотрудничество осуществляется преимущественно в экономическом

u

Региональное планирование

повестки к рассмотрению вышеназванных органов. Менеджмент Летнего университета

регионе Балтийского моря. При этом решение поставленных задач достигается, глав-

u

Представление интересов региона на различных уровнях

осуществляется собственным правлением.

ным образом, в рамках политики структурных фондов Европейского союза, способству-

u

Задачи в рамках международной деятельности

ющей развитию территорий на национальном и региональном уровнях. Важнейшими

u

Летний университет Кюменлааксо

регионами по сотрудничеству являются С.-Петербург и Эстония.

