
Создается территория устойчивого развития 

 

С весны текущего года команда – Партнёр Международного Консорциума 
«Чистые инновационные технологии» приступила к практической работе по созданию 
системы устойчивого развития в муниципальном образовании «Советское городское 
поселение Выборгского района Ленинградской области».  

На Карельском перешейке уже около года работает группа наших коллег в 
Куйвозовском сельском поселении (Всеволожский район).  В 2018 году ими были 
проведены исследования по социальной диверсификации в городе Сосновый Бор. 
Опыт этих исследований коллеги намереваются применить для работы в Советском 
городском поселении. Работы идут в тесном контакте с администрацией поселения.  

В поставленные задачи входит создать как минимум 4 слоя устойчивости 
социально-экономической и культурной жизни поселения:  

 слой коллективного производства;  
 слой индивидуального производства в реальном секторе экономики;  
 слой индивидуального производства в виртуальном секторе экономики; 
 слой натурального обмена товарами и услугами. 

Подобного рода работы сейчас исполняются сотрудничающими с Партнёром 
группами также и в Вологодской, Новгородской и Псковской областях.  

«В Советском муниципальном образовании  местной властью уже проведена 
значительная работа по созданию системы устойчивого развития, - говорит 
руководитель проекта. – К тому же здесь есть значительные природные ресурсы, 
заказники, яхтенный порт, развитая инфраструктура, высокий уровень общей 
культуры населения. Соединить все это в единую систему, основанную на социальной 
диверсификации социально-экономической жизни,  можно достаточно быстро. В 
результате мы получим устойчивую экономику местного уровня, которой не будут 
страшны ни неурожаи, ни эпидемии, ни экономические кризисы».  

 

СПРАВКА 
Советский – бывший Йоханнес – небольшой город, расположенный на берегу залива. 
До Петербурга – 144 километра, до Выборга – 26 км.. занимает площадь 33 986 га., в 
том числе: 1490,04 га площадь населенных пунктов, включает в себя: - городской 
поселок Советский - поселок Дятлово - поселок Черничное - поселок Токарево - 
поселок Ландышевка - поселок Медянка - поселок при железнодорожной станции 
Попово - поселок Свердлово - поселок при железнодорожной станции Матросово - 
поселок Соколинское - поселок Свекловичное Численность постоянного населения по 
состоянию на 01.01.2016г. составила 9496 человек. В промышленности занято 27,8 % 
экономически активного населения, в сельском хозяйстве занято 4,0 % экономически 
активного населения поселения.  


