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I. Общие положения 

Создание городских агломераций и межмуниципальных образований 
рассматривается как значимый фактор экономического развития в законе «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» (от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ), 
постановлении Правительства Российской Федерации «О содержании, составе, порядке 
разработки и утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации, 
а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации» (от 20 августа 
2015 года № 870), концепции «Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» (Минэкономразвития России, декабрь 2016), плане 
мероприятий (дорожной карте) «Развитие городских агломераций в Российской 
Федерации» (Минэкономразвития России, май 2016). 

На опыте 16 пилотных проектов с 2014 года осуществляется апробация и 
совершенствование механизмов управления развитием городских агломераций и  
межмуниципальных образований в Российской Федерации. 

Утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации Программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» (от 28 июля 2017 г. № 1632-р) нацелена на 
создание условий институционального и инфраструктурного характера, устранение 
имеющихся препятствий и ограничений для создания и развития высокотехнологических 
бизнесов. 
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В современных условиях развитие Обнинска как наукограда и связанных с ним 
территорий муниципальных образований будет основываться на дальнейшем расширении 
созданного инновационного и производственно-технологического потенциала, 
достижении агломерационных эффектов и широком использовании цифровых 
технологий. Положение Обнинска как ядра агломерации задает основной вектор ее 
развития в сферах инноваций, науки и образования, высокотехнологичных производств. 

В настоящей Концепции учитывается невозможность радикального изменения 
сложившегося административно-территориального устройства, имеющиеся ограничения 
на использование имущества и финансов в договорных формах сотрудничества, и вместе с 
тем наличие достаточного набора отдельных правовых механизмов для объединения 
усилий муниципальных образований, органов государственной власти, бизнеса и 
гражданского общества. 

 

II. Термины и определения 

Агломерация – совокупность территорий муниципальных образований, в пределах 
которых компактно расположен ряд населённых пунктов, объединённых в сложную 
динамическую развивающуюся систему с интенсивными производственными, 
инфраструктурными, социальными и экономическими связями, с общим использованием 
прилегающих территорий и ресурсов развития. 

Агломерационные эффекты – повышение конкурентоспособности экономики, 
мобилизация и обеспечение притока ресурсов развития, ускоренное наращивание 
человеческого капитала, тесные связи производства с наукой и учебными центрами, 
большая доступность к инвестиционным ресурсам, эффективное использование систем 
жизнеобеспечения и инфраструктуры, преодоления ограниченности территориальных 
ресурсов. 

Связывающая инфраструктура – системы общественного транспорта и 
сопутствующих инфраструктурных объектов, информационно-коммуникационные сети, 
обеспечивающие доступность, связанность и функциональную взаимодополняемость 
территорий агломерации. 

Индустриальный парк – управляемый единым оператором (специализированной 
управляющей компанией) комплекс объектов недвижимости, состоящий из земельного 
участка (участков) с производственными, административными, складскими и иными 
помещениями и сооружениями, обеспеченный энергоносителями, инженерной и 
транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями для 
размещения производств. 

Инновационный кластер – географически и функционально взаимосвязанные 
организации и предприятия, обеспечивающие развитие отдельных технологических 
направлений на базе центров генерации научных знаний и бизнес-идей, подготовки 
научных кадров и высококвалифицированных специалистов. 

Инновационный научно-технологический центр – совокупность организаций, 
целью деятельности которых является осуществление научно-технологической 
деятельности, и иных лиц, деятельность которых направлена на обеспечение 
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функционирования такого центра, действующих на определенной Правительством 
Российской Федерации территории. 

Особая экономическая зона – часть территории региона, на которой действует 
льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться 
процедура свободной таможенной зоны. 

Технопарк – комплекс инфраструктурных объектов, основная цель которого - 
мотивировать компании и людей путем создания материально-технической, социально-
культурной, сервисной, финансовой и иной базы разрабатывать инновационные 
технологии, а также помогать реализовывать эти инновации. 

 

III. Предпосылки 

При поддержке институтов развития Калужской области на территории 
агломерации были созданы и успешно развиваются Индустриальный парк "Ворсино", 
включающий мультимодальный транспортно-логистический центр «Фрейт Вилладж 
Ворсино», Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» 
(Боровская площадка), предприятия и организации ряда инновационных кластеров 
(«Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина», «Авиационно-космических технологий 
полимерных композиционных материалов и конструкций», «Калужский кластер ядерных 
технологий», «Информационно-коммуникационных технологий»), научные и 
образовательные центры (Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, 
Обнинский филиал НИЯУ МИФИ, ФГБУ  «Научно-производственное объединение 
«Тайфун»), технопарк «Обнинск» и другие высокотехнологичные предприятия. 

В Стратегии социально-экономического развития Обнинска как наукограда 
определен ряд приоритетов, а также барьеров развития (наращивание 
высококвалифицированных кадров, создание комфортной среды для жизни и работы, 
недостаток территории), непосредственно связанных с вопросами, решаемыми за 
пределами муниципальных границ. Значительная часть занятых на предприятиях и 
организациях Обнинска проживает в ближайших муниципальных районах. В целом по 
ряду социально-культурных, досуговых и потребительских запросов Обнинск является 
центром притяжения для населения соседних муниципальных районов, а также сезонно и 
постоянно проживающих в коттеджных поселках. При этом число приезжающих в дачный 
сезон жителей из Москвы и Московской области превышает в 1,5-2 раза численность 
местного населения муниципальных районов.  

Реализация намеченных крупных промышленных и научно-технологических 
проектов на территории агломерации потребует обеспечения этих проектов 
квалифицированными кадрами, что в свою очередь вызовет необходимость расширения 
возможностей суточной миграции, а также решения целого ряда вопросов 
межмуниципального характера. В настоящее время имеет место конкуренция проектов, 
дефицит отдельных ресурсов развития, распыление усилий, низкая степень взаимной 
информированности. 

Опыт наукограда в сфере регулирования отношений между предприятиями научно-
производственной направленности и местными органами власти будет использован при 
реализации научно-технической политики агломерации в соответствии государственными 
приоритетными направлениями развития науки и технологий. 
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В сфере коммунальной и транспортной инфраструктуры на территории 
агломерации, благодаря возможности ее совместного развития, возникает альтернатива 
передачи муниципальных сетей на региональный уровень в надежде обеспечить 
финансирование их содержания на должном уровне (в частности, концентрации 
водоснабжения и водоотведения в собственности регионального монополиста 
ГП «Калугаоблводоканал). 

Основой успешного развития агломерации выступает новая модель 
экономического роста (инвестиции, инновации, высококвалифицированные кадры, 
международное сотрудничество) и сочетание административно-бюджетного управления с 
проектно-инвестиционным, позволяющим выводить те или иные сервисы и системы 
жизнеобеспечения на новый технологический уровень. 

 

IV. Цели и задачи 

Цели агломерации определены на основе стратегий социально-экономического 
развития муниципальных образований, территориально составляющих Северную 
агломерацию Калужской области, с учетом агломерационных эффектов, стимулирования 
экономического роста и решения задач инновационного развития.  

1. Поступательное устойчивое развитие территории агломерации на основе 
экономики нового технологического поколения (цифровой экономики) 

2. Преодоление барьеров развития наукограда, связанных с привлечением 
высококвалифицированной рабочей силы, недостатком территории для развития 

3. Выравнивание уровня и качества жизни во всех населенных пунктах 
агломерации  

4. Обеспечение агломерационных эффектов: 

- рост мобильности рабочей силы; 

- повышение эффективности производства и сервисных услуг на основе 
функциональной специализации; 

- повышение эффективности затрат муниципальных бюджетов на ЖКХ, 
транспорт, охрану окружающей среды и др.; 

- повышение связанности и эффективности использования объектов 
инфраструктуры; 

- реализация крупных проектов развития на основе расширения рынков и 
ресурсов в масштабах агломерации; 

- развитие продвижения товаров и услуг за пределы агломерации на основе 
зонтичного бренда территории. 

5. Опережающее развитие инновационного сектора агломерации 

6. Вхождение в международные рейтинги агломераций («Город 
возможностей» и др.) 
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Задачи, которые необходимо решать в рамках агломерации, структурируются по 
уровням их детализации в рамках следующих 4 направлений:  

1. Снятие барьеров межмуниципального взаимодействия 
2. Объединение ресурсов и раскрытие потенциалов 
3. Согласованное решение общих задач развития и реагирования на вызовы 
4. Развитие связывающей инфраструктуры 

 

 

 

V. Ожидаемые результаты 

1. Реализована новая модель экономического роста: инвестиции, инновации, 
высококвалифицированные кадры, международное сотрудничество. 

2. Обеспечена сбалансированность и координация программ и инструментов 
развития по территориальным ресурсам: 

 инновационные кластеры; 
 индустриальные парки; 
 ОЭЗ промышленно-производственного типа «Калуга» (Боровская площадка); 
 инновационный научно-технологический центр (НИЯУ МИФИ, Росатом); 
 технопарк «Обнинск»; 
 умная агломерация; 
 туристско-рекреационный кластер; 
 другие проекты развития на территории агломерации. 

3. Северная агломерация Калужской области – среда для инноваций и творческой 
деятельности, территория информационной открытости и коммуникационной 
связанности, пространство, организованное для удобного проживания. 

• внутренние миграционные 
процессы 

• удержание кадров 
• вовлеченность переселенцев и 

дачников 
• экологические стандарты 
• водные ресурсы и чистая вода 
• федеральные и международные 

пути сообщения 

• транспортной 
• общественных пространств 
• информационно- коммуникационной 
• социальных услуг 
• утилизации отходов 

• функциональная 
специализация 

• связанные современные 
производства 

• инновационная деятельность 
• подготовка 

высококвалифицированных 
кадров 

• интегрированные сервисы 
цифровой экономики 

• перераспределение 
отельных полномочий 
регионального уровня на 
общемуниципальный 

• механизм бюджетного 
финансирования решения 
общемуниципальных задач 

• проетное управление по 
приоритетным 
направлениям развития 
агломерации 

Снятие барьеров 
межмуниципального 

взаимодействия 

Объединение 
ресурсов и 
раскрытие 

потенциалов 

Согласованное 
решение общих 
задач развития и 
реагирования на 

вызовы 

Развитие 
связывающей 

инфраструктуры 
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4. В соответствие с поставленными целями будут достигнуты следующие 
результаты: 

№ Цели Целевые показатели 
1. Поступательное устойчивое развитие 

территории агломерации на основе 
экономики нового технологического 
поколения (цифровой экономики) 

• Доля инвестиций в ВРП – 25-30% 
• Темпы прироста населения - 5-

8% в год 
• Рост реальных доходов на душу 

населения - 8-10% в год 
• Рост уровня удовлетворенности 

качеством жизни - 12-15% в год 
2. Преодоление барьеров развития 

наукограда, связанных с привлечением 
высококвалифицированной рабочей силы, 
недостатком территории для развития 

• Рост комфортности среды 
обитания в агломерации - 10-15% 
в год 

• Новые поселения на 1000-1500 
человек в год для расселения 
растущего населения Обнинска 

3. Выравнивание уровня и качества жизни во 
всех населенных пунктах агломерации  

• Сокращение разрыва по уровню 
среднедушевого дохода в 
населенных пунктах агломерации 
на 10% в год 

4. Обеспечение агломерационных эффектов: 
- рост мобильности рабочей силы 
- повышение эффективности производства 
и сервисных услуг на основе 
функциональной специализации 
- повышение эффективности затрат 
муниципальных бюджетов на ЖКХ, 
транспорт, охрану окружающей среды и 
др. 
- повышение связанности и эффективности 
использования объектов инфраструктуры 
- реализация крупных проектов развития 
на основе расширения рынков и ресурсов в 
масштабах агломерации 
- развитие продвижения товаров и услуг за 
пределы агломерации на основе 
зонтичного бренда территории 

• Суммарный агломерационный 
эффект – до 25% ВРП в год 

5. Опережающее развитие инновационного 
сектора агломерации 

• Доля инновационного сектора в 
ВРП агломерации – 30-40% 

6. Вхождение в международные рейтинги 
агломераций («Город возможностей», 
Индекс конкурентоспособности городов 
мира и др.) 

• Присутствие в международных 
рейтингах 

 

VI. Система управления 

Формирование системы управления Северной агломерацией основывается на 
следующих принципах: 
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 Вовлеченность и согласованность действующих органов исполнительной власти 
всех уровней: федерального, регионального и местного 

 Координация участников разной ведомственной подчиненности 
 Сочетание целеполагающего и административного управления 
 Стратегическое планирование и проектное управление 
 Разработка новых проектов в составе действующих госпрограмм 
 Согласованность стратегического и бюджетного планирования 

 

Организационная схема управления агломерацией: 

 

 

 

 

Органы управления: 

1. Рабочая группа и экспертный совет 

Под руководством Губернатора Калужской области Рабочая группа осуществляет 
проведение региональной политики и координацию государственных программ развития 
на территории агломерации.  

Экспертный совет обеспечивает проработку вопросов развития агломерации, 
выносимых на заседания рабочей группы. 

Создание агломерации закрепляется Соглашением о создании и совместном 
развитии Северной агломерации Калужской области. 

Соглашение о создании 
и совместном развитии 
Северной агломерации 

Соглашение о 
предоставлении 
субсидии АНО 
«Проектная дирекция 
Северной агломерации» 

АНО «Проектная 
дирекция  Северной 
агломерации» 

− Совет Северной 
агломерации 

− Молодежный совет 
агломерации 

− Дирекция АНО 

 

Реестр сбалансированных по 
территориальным ресурсам 
проектов 

Рабочая группа при 
Губернаторе КО, 
экспертный совет, 
региональные ОИВ 

Администрации 
муниципальных образований 
- учредители АНО 
«Проектная дирекция СА» 

Институты развития,  
бизнес, общественные 
организации,  
жители агломерации 

Согласование, 
координация с 
госпрограммами 

Проект развития 1 
Проект развития 2 

Проект развития 3 

Проект развития N 

Стратегическое 
планирование, 
проектное управление 

Реализация, 
пространственно-
ресурсная балансировка 
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Соглашение о создании и совместном развитии Северной агломерации: 

«Стороны договорились о создании агломерации, разработке Концепции и 
Стратегии социально-экономического развития агломерации, Схемы территориального 
планирования агломерации, как части территории субъекта Федерации, создании 
межмуниципального органа управления агломерации в организационно-правовой форме 
автономной некоммерческой организации, формировании связанной социальной, 
транспортной, информационно-коммуникационной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов всех уровней и привлеченных инвестиций. При создании агломерации границы 
существующих муниципальных образований не изменяются. Стороны договорились о 
финансировании создания агломерации…». 

2. АНО «Проектная дирекция Северной агломерации» 

Учредителями автономной некоммерческой организации выступают: МО МР 
«Боровский район», МО МР «Жуковский район», МО МР «Малоярославецкий район», 
МО «Город Обнинск». Создается в целях предоставления услуг в области стратегического 
и территориального планирования, управления проектами развития Северной 
агломерации Калужской области, решения общемуниципальных задач.    

Основной предмет деятельности: разработка и экспертиза проектов, проектное 
управление. Координация участников агломерационных проектов, финансовых, 
интеллектуальных, управленческих и прочих усилий властей, бизнеса, общества и других 
контрагентов в интересах сбалансированного развития агломерации. Разработка и 
реализация коммуникационного плана агломерации. Обеспечение деятельности 
Молодежного совет агломерации. Поддержка механизмов общественного участия.  

Работа по выполнению проектов и мероприятий в рамках агломерационного 
развития как в качестве координатора процесса (в случае внешнего финансирования), так 
и в качестве заказчика или непосредственного исполнителя проектов. 

Осуществляет управление имуществом агломерации, привлечение финансовых 
ресурсов, проектное финансирование. 

Единоличный исполнительный орган АНО - Директор. Общее собрание 
учредителей при создании АНО (в последующем - Совет агломерации) своим решением 
назначает директора, определяет ему условия работы. 

Совет агломерации - высший коллегиальный орган управления АНО. В состав 
входят представители ОИВ муниципальных образований (по 2 представителя), институтов 
развития, бизнеса, науки, молодежных организаций, гражданского общества. Орган 
стратегического управления развитием агломерации. Определение приоритетных 
направлений развития агломерации, отбор проектов, мониторинг достижения целей. 

Решения, принятые на межмуниципальном уровне Советом агломерации, будут 
ратифицироваться на уровне муниципалитетов как нормативно-правовые акты. 
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VII. План мероприятий (дорожная карта) по реализации Концепции 

 

Схема этапов и вех создания Северной агломерации: 

 

 

Согласование 
механизма 

межмуниципального 
сотрудничества по 

использованию общих 
ресурсов развития 

Определение бизнес 
модели развития 

агломерации 

Определение 
потенциального перечня 

агломерационных 
эффектов и целевых 

показателей развития 
агломерации 

Сформирована система 
и органы управления 

Определены 
приоритетные 

направления развития 

Разработаны документы 
стратегического и 
территориального 

планирования 
агломерации 

Подготовлен перечень 
приоритетных 

агломерационных 
проектов 

Определены механизмы 
финансирования 

агломерационных 
проектов  

Северная Агломерация 
Калужской области 



Северная агломерация_проект Концепции 

10 
 

Дорожная карта Северной агломерации 

№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации Индикаторы Срок 
Ответственные 
исполнители и 
соисполнители 

1.  Обсуждение ключевых 
вопросов и выявление 
интересов участников по 
созданию Северной 
агломерации. 

Ознакомление с зарубежным и 
отечественным опытом, 
определение задач по созданию 
агломерации, позиции и 
интересы участников 
агломерации. 

Проектная сессия с участием 
представителей 
муниципальных 
администраций  - участников 
агломерации с привлечением 
экспертов по вопросам 
развития территорий и 
цифровой экономики. 

Уровень 
представленности 
участников 
агломерации. 
Степень 
удовлетворенности 
участников 
проектной сессии. 

15 декабря 
2017 г. 

ЭФ МГУ, 
«Агентство 
инновационного 
развития - центр 
кластерного 
развития Калужской 
области»,  
Администрации  
муниципальных 
образований.  

2. Мозговой штурм «Цифровая 
агломерация» с участием 
представителей 
Малоярославецкого, 
Боровского, Жуковского 
районов и Обнинска. 

Выявление актуальных проблем 
агломерации, выделение 
приоритетных задач развития, 
формирование реестра 
первоочередных 
межмуниципальных проектов. 

Мозговой штурм с участием 
представителей молодежи 
муниципальных образований 
и экспертов. 

Уровень 
представленности 
участников 
агломерации. 
Степень 
удовлетворенности 
участников. 

13-14 марта 
2018 г. 

«Точка кипения – 
Обнинск», 
«Агентство 
инновационного 
развития - центр 
кластерного 
развития Калужской 
области»,  
Администрации  
муниципальных 
образований, ЭФ 
МГУ. 

2. Формирование рабочей 
группы по созданию Северной 
агломерации. 

Концепция, стратегия развития, 
организационные формы, 
нормативные акты по созданию 
СА КО, бизнес модель СА КО 

Распоряжение губернатора 
Калужской области. 
Работа экспертного совета. 

Согласованные 
проекты 
документов и 
решений. 

10 апреля  
2018 г. 
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№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Механизм реализации Индикаторы Срок 
Ответственные 
исполнители и 
соисполнители 

3. Создание органов управления 
Северной агломерации. 

Соглашение о создании и 
совместном развитии Северной 
агломерации 
Соглашение о предоставлении 
субсидии, Закон о разграничении 
полномочий между 
региональными органами 
государственной власти и 
органами местного 
самоуправления агломерации, 
АНО «Проектная дирекция 
Северной агломерации» 

Распоряжение губернатора 
Калужской области. 
Решения представительных и 
исполнительных органов 
власти муниципальных 
образований. 

Учредительные 
документы. 

1 мая 2018 г.  

4. Формирование перечня 
приоритетных проектов, 
реализуемых в Северной 
агломерации. 

Определены приоритетные 
направления развития, 
определены механизмы 
финансирования 
агломерационных проектов, 
разработаны ФЭО проектов, 
определены объемы и источники 
финансирования. 

Проектные группы при АНО 
«Проектная дирекция 
Северной агломерации». 

Баланс ресурсов 
развития. 

15 июня  
2018 г. 

 

5. Начало реализации 
приоритетных проектов 
Северной агломерации 

 Хозяйственные общества, 
межмуниципальные 
организации. 

Календарный план 
реализации, 
производственно-
финансовые 
показатели. 

1 июля 2018 г.  
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VIII. Приоритетные проекты агломерации 

1. Межмуниципальные проекты. 

1.1 Общественный транспорт: оптимизация маршрутов, инфо-навигация, 
электронный билет. 

1.2 Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение: 
цифровые системы учета, оптимизация схем, технического обслуживания. 

1.3 Общая система сбора и утилизации ТБО. 

1.4 Единые цифровые технологии предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

1.5 Совместное развитие и использование учреждений образования, 
здравоохранения и культуры. 

1.6 Умная агломерация. 

1.7 Согласованность документов территориального планирования 
участников агломерации на основе инфраструктуры пространственных данных и 
геоинформационных технологий.  

1.8 Общая политика ландшафтно-усадебной застройки на территории СА.  

1.9 Обеспечение обоснованной и справедливой имущественной налоговой 
нагрузки на всех жителей агломерации. 

1.10 Программа инициативного бюджетирования в поселениях агломерации. 

2. Крупные инфраструктурные проекты. 

1.1 Развитие улично-дорожной сети, развязок и переходов 

1.2 Развитие зеленых территорий агломерации и общественных пространств 

1.3 Создание маршрутов скоростного транспорта (Обнинск - районные 
центры - индустриальные зоны - технопарк). 

1.4 Строительство современных объектов переработки и утилизации ТБО. 

1.5 Проекты развития инженерной инфраструктуры агломерации. 

1.6 Программа сохранения и ревитализации малых рек, управления 
состоянием бассейнов рек и водоемов на территории СА КО. 

3. Инвестиционные проекты.  

3.1 Инновационный научно-технологический центр (Росатом и др.). 

3.2 Парк «Волшебный мир России». 

3.3 Платный участок Киевского шоссе. 

3.4 Центр доклинических исследований. 

3.5 Школьный «Технопарк». 

3.6 Подстанция «ПС-500 Обнинское». 
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IX. Нормативно-правовая база реализации Концепции 
 

1. Положения Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ: 

Статья 8. Межмуниципальное сотрудничество 

Статья 68. Межмуниципальные организации 

Статья 69. Некоммерческие организации муниципальных образований 

2. Необходимые законодательные решения федерального уровня, содействующие 
созданию Агломерации: 

этап 1 – 2018 г. Устранение административных барьеров при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности, реализации гражданско-
правовых механизмов межмуниципального взаимодействия. 
Внесение изменений в федеральные законы: 
1. Передача без торгов муниципального имущества в аренду 
(безвозмездное пользование) межмуниципальным организациям – 
изъятие из муниципальной преференции в ФЗ "О защите 
конкуренции" 
(действующая процедура преференций – Статья 20) 
2. Безвозмездная передача (приватизация без оплаты) муниципального 
имущества межмуниципальным НКО и хозяйственным обществам – в 
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" 
(действующие способы приватизации - Статья 13) 
3. Передача земельных участков межмуниципальным организациям – 
в Земельный кодекс РФ  

этап 2 – 2019 г. Определение и порядок создания межмуниципального публично-
правового образования. 

 

3. С учетом ограничений  по участию в органах управления межмуниципальных 
организаций, установленных Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ: 

Депутаты, выборные должностные лица, муниципальные служащие:  

- не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией. 

 

Для контактов: 

Ромашов Юрий Михайлович, зам. директора Центра Геопространственного 

экономического анализа ЭФ МГУ. rgl507@gmail.com  тел. +7 958 830 24 72 

 

mailto:rgl507@gmail.com
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