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ПРОЕКТЫ
Разработка Стратегии социально-экономического развития ЯНАО
на долгосрочную перспективу
Заказчик — Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО»
Разработка
Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года
Заказчик — Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик
Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского
моря
Обзор основных событий и решений по региональной политике
Европейского Союза.
Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Основная
задача
обзоров
—
мониторинг
важнейших
событий
и решений в области региональной политики ЕС. В рассматриваемый период
подготовлены обзоры за март — май 2020 г. (№№92—94).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Ссылка на обзор размещена сайте Программы региона Балтийского моря (2014-2020)
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
Мультимодальные
города.
Переход
к
городским
устойчивым
транспортным системам
Проект программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион
Балтийского моря».
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — ассоциированный участник.
Продвижение морского пространственного планирования в Российской
Федерации (в рамках проектной платформы «Capacity 4MSP Strengthening the capacity of MSP stakeholders and decision makers”)
Проект программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря».
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — ассоциированный участник.

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ
Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург
В июне на странице Базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» на сайте
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург размещен отчет о деятельности кафедры в 2019-2020 учебном
году. Подробнее: https://bklc.hse.ru/activitie;
https://bklc.hse.ru/data/2020/06/29/1610355969/Report_2019-2020.pdf
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ФОРУМ СТРАТЕГОВ
2 апреля на заседании Программной группы Форума стратегов 2020,
прошедшего в режиме онлайн, было принято решение о возможности проведения
Форума стратегов в октябре 2020 года. Ключевым вопросом обсуждения стали
главная тема Форума, а также его основные тематические сюжеты —
стратегирование в новой реальности, анализ рисков, финансовые ресурсы, проблемы
здравоохранения и пр.
16 апреля в ходе очередного заседания Программной группы Форума стратегов, была
определена с учетом результатов онлайн голосования главная тема XIX Форума — «Реальность
2020 и повестка десятилетия».
В апреле в связи с 20-летием Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре и в порядке подготовки к Форуму
стратегов 2020 началась реализация юбилейного проекта «20 лет объединяя
стратегов», включающего ряд событий:
1. Проведение в мае — сентябре серии онлайн семинаров «Стратегирование
до и после 2020» с участием ведущих консультантов, экспертов и практиков
стратегического планирования.
2. Подготовка
сборника
статей
(обзоров,
заметок)
специалистов
ведущих
консалтинговых команд и исследователей с описанием их опыта и перспектив
стратегического планирования («Лидеры стратегирования 2020»).
3. Проведение на Форуме стратегов круглого стола, посвященного настоящему
и будущему стратегического планирования, в формате конкурса консалтинговых
команд, представляющих актуальные наработки по технологии планирования,
позволяющие реагировать на вызовы текущего кризиса.
В мае-июне состоялись онлайн-семинары «Стратегирование до и после 2020»:
 15 мая
«Учет
глобальных
тенденций
в стратегическом
планировании:
природные, технологические и социальные риски и адаптация к ним».
С докладом выступил Степан Земцов, к.г.н., ведущий научный сотрудник Института
прикладных экономических исследований РАНХиГС. Он рассказал о природных,
технологических и социальных рисках, которые могут возникнуть в мире в ближайшем
десятилетии. В онлайн семинаре приняли участие более 50 экспертов и представителей
местных органов власти. Участники пришли к общему мнению: а) при разработке
стратегий риски и вопросы безопасности необходимо тщательно анализировать
и учитывать, понимая, что они не всегда будут включены в официальный текст
стратегии заказчиком; б) в разделе стратегии, касающемся управления реализацией,
уместно рассмотреть вопросы антикризисного управления; в) МСП — важнейший
элемент
территориальной
социально-экономической
системы,
повышающий
ее жизнестойкость и способность адаптироваться к изменениям.
 19 мая
«Региональная
резилиентность
в
рамках
стратегического
планирования». С докладом выступил Владимир Климанов, д.э.н., директор Центра
региональной политики РАНХиГС, директор АНО «ИРОФ». В докладе были затронуты
вопросы: понятие «резилиентность» в зарубежной литературе, отличие резилиентности
от устойчивости,
разделение
субъектов
Российской
Федерации
по
степени
резилиентности.
В
онлайн-семинаре
приняли
участие
более
50 экспертов
и представителей региональных и местных органов власти.
 10 июня «Формирование цифрового каркаса стратегии регионального
развития — от целевого плана до дорожной карты». Докладчик: Владимир
Цыбатов, доктор экономических наук, профессор кафедры региональной экономики
и управления Самарского государственного экономического университета, директор
по проектам АО «Волгоинформсеть». В докладе рассматривается методология,
позволяющая сформировать «цифровой каркас» стратегии как систему постоянно
действующих цифровых моделей, основанных на положениях системы национальных
счетов и теории вычислимых моделей общего равновесия (Computable general
equilibrium (CGE) models). Эта система позволяет рассчитывать и актуализировать
количественные параметры разрабатываемой стратегии при любом изменении целевых
ориентиров, ресурсных ограничений и параметров внешнего окружения.
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29 июня «Идеальное стратегическое планирование: методология и организация
процесса». С докладом выступили Татьяна Красникова, исполнительный директор
ООО «Научные разработки» и Вячеслав Марача, научный руководитель проектов
ООО «Научные
разработки».
В
докладе
обсуждался
идеальный
образец
стратегического планирования, существующий в настоящее время в России,
и необходимые изменения в ответ на современные вызовы. Авторы доклада полагают,
что изменения должны затронуть методологию стратегического планирования. Это
требует обновления организации взаимодействия основных участников процесса:
команды разработчиков, заказчика и ключевых стейкхолдеров.
Подробности: https://forumstrategov.ru/rus/news135.html

http://www.leontief-centre.ru/content242.
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика
и общество», учрежденного Леонтьевским центром, Социологическим
институтом РАН — филиалом Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
С 2018 г. на сайте Леонтьевского центра размещаются видеозаписи
заседаний междисциплинарного семинара «Экономика и общество».
В апреле-июне 2020 г. заседания проходили в режиме видеоконференций.
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34

15 апреля

29 апреля

C докладом «Критические развилки переходных экономик:
факторы институциональной и культурной бифуркации»
выступил Л.И. Полищук, НИУ ВШЭ.

С докладом «Urban policies for a globalizing periphery: Insights
from Eastern Russia» (на английском языке) выступил
В. Китсос, Университет Сёдертёрна, Стокгольм/ V. Kitsos,
Södertörn University Stockholm.

С
докладом
«Политическая
экономия
российского
регионального долга» выступил А.О. Юшков, Индианский
университет (США), Леонтьевский центр.
21 мая

23 июня

С докладом «Война с кэшем как криминализация денег»
выступил А.П. Заостровцев, Леонтьевский центр, Центр
исследований
модернизации
Европейского
университета
в Санкт-Петербурге, НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

4 апреля директор Ресурсного центра по стратегическому планирования при
Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич принял участие в вебинаре Счетной палаты РФ
по открытым данным. По результатам вебинара Счетная палата запустила «Даталабораторию» на базе проекта «Госрасходы», основанного на открытых данных финансовых
госорганов. Эксперты, студенты, научные лаборатории и исследовательские команды смогут
получать необходимые данные и публиковать свои работы в разделе «Дата-лаборатория»
портала-агрегатора.
Подробности: http://stratplan.ru//news/news.php/?rewrite=Data-laboratoriya--instrumentotkrytosti-gosudarstva
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23 апреля эксперты Консорциума Леонтьевский центр — AV Group представили
результаты исследования наиболее результативных инициатив и кейсов
макрорегионального развития на стратегической сессии, которая была проведена
по инициативе Корпорации развития Енисейской Сибири в формате видеоконференции.
В качестве опыта, наиболее приемлемого для Ангаро-Енисейского макрорегиона, были
рассмотрены:
 Сеть агентств развития Канады (кейс — Агентство развития Западной Канады).
 «Ржавый пояс», США (кейс — Ревитализация экономики штата Огайо).
 Комплексное развитие Дунайского макрорегиона (кейс — развитие инфраструктуры
Дунайского макрорегиона).
 Экономические коридоры Западной Малайзии (кейс — Восточный экономический
коридор роста Малайзии).
 Промышленный коридор роста «Дели-Мумбаи».
 Развитие мега-региона «Большой Меконг».
Участниками мероприятия были представители органов региональной и федеральной власти,
научного и экспертного сообщества.
Подробнее: http://lc-av.ru/2020/04/23/rezultativnye-initsiativy-kejsy-razvitiya-territorijglobalnyh-makroregionov-strategicheskaya-sessiya/
20 мая
О.А. Якименко,
руководитель
интернет-проектов
и
маркетинговых
коммуникаций МЦСЭИ Леонтьевский центр, приняла участие в обсуждении
результатов международного исследования об изменениях в городской среде
во время пандемии, которое состоялось на онлайн-площадке Комитета гражданских
инициатив. В рамках обсуждения был рассмотрен успешный опыт городов, быстро
трансформировавших свои транспортные системы так, чтобы жители могли комфортно
передвигаться, соблюдая безопасную дистанцию 1,5 метра.
Подробнее: https://komitetgi.ru/news/news/4229/
21 мая О.А. Якименко, руководитель интернет-проектов и маркетинговых
коммуникаций
МЦСЭИ
Леонтьевский
центр,
координатор
партнерской
международной инициативы «Green Mobility», провела онлайн-встречу с участием партнеров
по проекту «Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым транспортным
системам» Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014-2020: представителями
администрации города Пскова, а также экспертного и бизнес-сообщества. Обсуждался План
устойчивого развития города Пскова, который основан на современных методах оценки
ситуации в сочетании с единым подходом, направленным на создание доступного
и комфортного города, предоставляющего доступ к качественной городской среде.
Подробнее: https://rutransport.testograf.ru/
24 мая в рамках проекта «Мультимодальные города. Переход к городским
устойчивым транспортным системам»/ «Cities.multimodal. Transition to urban
sustainable transport systems» Программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион
Балтийского моря» 2014-2020 прошел мастер-класс для школьников по трансформации
пилотной улицы Пскова в комфортную и безопасную улицу. В мероприятии также приняли
участие представители местной администрации. Мастер-класс проходил в онлайн формате
и собрал более 40 участников. Презентацию Проект провела О.А. Якименко, руководитель
интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций МЦСЭИ Леонтьевский центр, координатор
международной партнерской инициативы «Green Mobility».
26 мая О.А. Якименко, руководитель интернет-проектов и маркетинговых
коммуникаций
МЦСЭИ
Леонтьевский
центр,
координатор
партнерской
международной инициативы «Green Mobility», и К.В. Кобызь, председатель Комитета
по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Администрации города
Пскова, выступили с презентацией на обучающем семинаре, который был организован
Союзом Балтийских городов в рамках реализации проекта «Мультимодальные города. Переход
к городским устойчивым транспортным системам» Программы «Интеррег. Регион Балтийского
моря» 2014-2020.
О.А. Якименко представила План устойчивого развития Пскова, который основан
на современных методах оценки ситуации в сочетании с подходом, направленным на создание
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доступной и комфортной городской среды, где развиваются инновации, культура и активная
городская жизнь. К.В. Кобызь проинформировала партнеров о ходе реализации проекта
«Мультимодальные города» в Пскове и этапах работы над Планом устойчивого развития
Пскова до 2030 года. В семинаре приняли участие более 20 представителей Комитета
по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Администрации Пскова,
а также представители городов Тарту, Риги, Хельсинки и Ростока.
19 июня директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич выступил на III Форуме солидарных
муниципалитетов
«Трансформация
экономики
в
условиях
коронакризиса: уроки пандемии», организованном Центром стратегических
исследований Ульяновской области. В ходе открытой дискуссии «Стратегирование в условиях
коронакризиса» Б.С. Жихаревич сделал доклад «Стратегическое планирование в эпоху
трансформации», а на пленарном заседании выступил по теме «Шокоустойчивые стратегии
и стратегии шокоустойчивости». В рамках Форума было организовано 8 тематических
площадок. На пленарном заседании выступили ведущие федеральные и региональные
эксперты.



20 июня руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций Леонтьевского
центра, координатор партнерской международной инициативы «Green Mobility»
О.А. Якименко
выступила
модератором
информационного
семинара
по развитию электротранспорта, который состоялся в п. Вырица Гатчинского района
(гостевые дома «Вырицкие Тарханы»). Организаторы: партнерская инициатива «Green
Mobility» и Ассоциация развития электромобильного транспорта. Семинар проходил
в формате дискуссий на темы: «Электротранспортная революция — стоит ли запасаться
батарейками» и «Электро звери или новинки рынка электротранспорта». В рамках
семинара состоялась первая встреча участников и презентация проекта ДВИЖ в Nature.
В ходе марафона GAME OF GOALS одна из команд-участников семинара представила проект
по развитию электрокаршеринга в Санкт-Петербурге, финальная презентация которого
состоится на площадке Форума стратегов 26-27 октября 2020 года.

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
27 мая генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина приняла
участие в рабочем онлайн-семинаре Объединенного Программного
комитета по подготовке предложений к формированию приоритетов для программы
«Интеррег. Регион Балтийского моря» (2021-2027).



1 июня генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина и ученый секретарь,
начальник отдела развития Е.Г. Белова приняли участие в онлайн-совещании
по перспективам программ приграничного сотрудничества Россия — ЕС
на период 2021-2027. Темой совещания стало обсуждение приоритетов программ нового
периода, предложенных к рассмотрению Европейской Комиссией.
Организатор
мероприятия — Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга с участием представительств
программ
приграничного
сотрудничества
«Россия-ЕС»,
находящихся
в Санкт-Петербурге, а также представителей организаций, реализующих проекты программ
приграничного сотрудничества «Россия—ЕС.2014-2020».

5 июня генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина и ученый
секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова приняли участие в онлайнзаседании Российского национального суб-комитета по программе трансграничного
сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014-2020 гг. (РНСК).
Подробнее на сайте РНСК: http://www.rnsc.leontief-centre.ru/?lang=l1
8 июня генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина приняла
участие в заседании Правления Ассоциации независимых центров
экономического анализа. Заседание состоялось в формате онлайнконференции.
Подробнее на сайте АНЦЭА: http://www.arett.ru/
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10 июня генеральный директор Леонтьевского центра, ответственный секретарь РНСК
Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» и член Программного комитета
Форума стратегов И.А. Карелина приняла участие в рабочей встрече по процессу
программирования для Interreg NEXT Бассейн Черного моря 2021-2027
в формате видеоконференции. Участники встречи: представители российских
национальных органов, заинтересованных в Европейском инструменте сотрудничества
«Программы приграничного сотрудничества» (ЕИС ППС) и Interreg NEXT, а также
региональных органов приемлемой зоны вместе с Европейской комиссией (ЕС),
Европейской службой внешних действий (EEAS), Управляющим органом (MA) и TESIM
(Technical Support to the Implementation and Management).








Генеральный
директор
Леонтьевского
центра,
член
Комитета
VASAB
И.А. Карелина
приняла
участие
в
мероприятиях
Комитета
по
пространственному планированию и развитию региона Балтийского моря:
16 июня — в 83-м онлайн-заседании Комитета /83th VASAB CSPD/BSR online
meeting. Подробнее: https://vasab.org
17 июня — в онлайн-семинаре Комитета / VASAB CSPD/BSR webinar on sharing the
knowledge & inspiring each other и выступила с сообщением о системе
пространственного планирования в Российской Федерации. В семинаре также
приняли участие директор Ресурсного центра по стратегическому планированию
(РЦСП) при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич и член Координационного совета
РЦСП, председатель правления АССЭТ Н.А. Лебедева.
Подробнее: https://vasab.org/event/vasab-cspd-bsr-webinar-on-sharing-theknowledge-inspiring-each-other/
Генеральный директор Леонтьевского центра, ответственный секретарь РНСК
И.А. Карелина приняла участие в мероприятиях программы «Интеррег. Регион
Балтийского моря»:
17 июня — в онлайн-заседании Мониторингового комитета программы
«Интеррег. Регион Балтийского моря»/ Online meeting of the Interreg Baltic Sea
Region Monitoring Committee.
Подробнее: https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/12th-meeting-of-theinterreg-baltic-sea-region-monitoring-committee.html
18 июня — в онлайн-заседании Объединенного программного комитета
программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2021-2027 / Online meeting of
the
Interreg
Baltic
Sea
Region
Joint
Programming
Committee.
Подробнее: https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/online-neeting-of-the-jointprogramming-committee.html

В семинаре приняли участие около 40 человек: представители органов власти,
профессионального сообщества и бизнеса, студенты и др.
КОНКУРСЫ, НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ
29 июня генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина принимала
участие в работе жюри финального этапа конкурса-семинара «Студенческая
мастерская», проходившей в рамках Онлайн-Школы экономического анализа.
5 финалистов, чьи работы были признаны лучшими в ходе отборочного этапа, презентовали
свои исследования перед жюри, состоящим из экспертов Школы экономического анализа
и членов АНЦЭА.
 Победителем
в
номинации
«Исследовательская
работа
студента
бакалавриата/специалитета» стал Могилевцев Илья
(Уральский Федеральный
Университет (ИНЭУ), Мировая экономика и международный бизнес - 3 курс).
 Победительницей
в
номинации
«Исследовательская
работа
студента
магистратуры/аспирантуры» стала Зырянова Анна (Тюменский государственный
университет, Менеджмент: Маркетинг, магистрант 2 года обучения).
Подробнее: http://www.arett.ru/ru/school/school12/master/ и http://www.arett.ru
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ПУБЛИКАЦИИ
Информационный бюллетень «Общая характеристика социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге» — № 64 (март-апрель)
2020 г.
Информационный бюллетень «Общая характеристика социально–экономической
ситуации в Санкт–Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 г. 6 раз
в год.
Каждый
выпуск
(объемом
25 – 30
страниц,
на
русском
и английском языках) содержит статистические и информационные материалы
(в том числе результаты исследований экспертов Леонтьевского центра),
характеризующие состояние промышленности и городской инфраструктуры,
сведения о бюджете, рынке недвижимости, уровне жизни и занятости населения
в Санкт-Петербурге. Более подробная информация на сайте Леонтьевского
центра — http://www.obzor.leontief.ru/
Обзор основных событий и решений по региональной
Европейского Союза, обзоры за март- май 2020 г. (№№92–94).
http://www.leontief-centre.ru/content270

политике

Подробнее в разделе «Проекты».

Бюллетень «Новости стратегического планирования», №85 (1–30 апреля),
№86 (1–31 мая), №87 (1–30 июня) 2020 г.
Бюллетень НСП — издание Ресурсного центра по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре. Бюллетень содержит подборку новостей в области
стратегирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Все
новости сгруппированы по рубрикам: рынок консалтинга, события, разработка
стратегий, реализация стратегий, ФЗ-172, законодательство, за рубежом,
научные публикации и обзоры, Форум стратегов. В электронном виде выпуски
бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru





В тематическом номере журнала «Региональная экономика. Юг России», 2020,
т.8, N1, подготовленном по материалам XVIII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели
и эффекты для территорий» (Санкт-Петербург, 28–29 октября 2019 г.),
опубликованы статьи:
Прибышин Т.К., научный сотрудник Леонтьевского центра, Жихаревич Б.С.,
директор
Ресурсного
центра
по
стратегическому
планированию
при
Леонтьевском центре «Города-стратеги на современной карте России»;
Жихаревич Б.С., Марача В.Г. «Стратегический консультант и заказчик: модели
взаимодействия».
В журнале «Общественные науки и современность», 2020, №2 опубликована
статья
научного
руководителя
Леонтьевского
центра
С.А. Васильева
«Взаимодействие элит и эволюция распределения рент в Бразилии».



В журнале «Пространственная экономика», 2020, т.16, №1 опубликована
рецензия на учебник Урбанистика. Городская экономика, развитие и управление
- М.: Издательство Юрайт, 2020, подготовленный под редакцией Л.Э. Лимонова
коллективом сотрудников Леонтьевского центра и преподавателей НИУ ВШЭ
и других вузов при поддержке ФЦК АНО «Леонтьевский центр»:
 С.Н. Леонова «Город как модель и форма общественного развития
(об учебнике «Урбанистика. Городская экономика, развитие и
управление»).



В журнале «Вопросы теоретической экономики», 2020, №2 опубликован обзор
конференции из цикла «Леонтьевские чтения» (Санкт-Петербург, 14-15 февраля
2020 г.) «Экономика и социология»: XIX ежегодная международная
конференция из цикла «Леонтьевские чтения», подготовленный старшим
научным сотрудником А.П. Заостровцевым
http://www.inecon.org/voprosy-teoreticheskoj-ekonomiki.htm
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ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LEONTIEF.NET
На сайте Леонтьевского центра оперативно размещаются новости Центра
и новые
материалы,
относящиеся
к
разделам:
Ресурсный
центр
по стратегическому планированию при Леонтьевском центре (РЦСП), Базовая
кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Консорциум Леонтьевский центр —
AV Group и др. В июне на сайте размещен отчет о деятельности ЗАО МЦСЭИ
«Леонтьевский центр» за 2019 год.
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/%20отчет%202019_ЗАО%20ЛЦ.pdf
На сайте конференции «Леонтьевские чтения» размещены:

краткий отчет о ХIХ Международной конференции из цикла
«Леонтьевские чтения» — «Экономика и социология», прошедшей
14-15
февраля
2020
г.
в
Санкт-Петербурге
http://www.leontief-readings.ru/rus/program2020.html

видеозаписи
выступлений
участников
ХIХ
Международной
конференции из цикла «Леонтьевские чтения» — «Экономика и
социология» и лауреата Международной Леонтьевской медали «За вклад
в реформирование экономики» за 2019 г. С.М. Гуриева, награждение
которого состоялось в рамках конференции (раздел «Материалы»).
Организатор — АНО «Леонтьевский центр». ЗАО «Леонтьевский центр»
оказывал
проведению
конференции
экспертную
поддержку.
http://www.leontief-readings.ru/rus/program2020.html).
На сайте Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском
центре размещен
обзор
региональных
рейтингов
по состоянию на март 2020 года.
Рассмотрены 15 наиболее методологически проработанных и регулярно
обновляемых рейтингов. В сравнении с предыдущим обзором добавлено
несколько новых и исключены необновляемые устаревшие рейтинги.
С полным
текстом
обзора
можно
ознакомиться
по
ссылке
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Ratings_regions.pdf.
В апреле на сайте Форума стратегов 2020 был открыт сбор заявок
на проведение акций Форума. Желающие подать заявку должны были
предоставить в Программный комитет заполненную форму до 30 июня 2020
года.
Велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов, по обновлению
разделов следующих сайтов:

www.rnsc.leontief-centre.ru

www.stratplan.ru

Сайт Российского
национального суб-комитета
(РНСК) Программы «Интеррег.
Регион Балтийского моря»
2014–2020

Портал для специалистов по
территориальному
стратегическому
планированию

www.mobility.leontief-centre.ru
Сайт проекта
«Эко-мобильность — создавая
доступную и безопасную
среду»
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www.leontief-centre.ru
ЗАО «Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр»
190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25, лит. А
тел. (812) 314 41 19, факс (812) 570 38 14, 712 67 76
karelina@leontief.ru
Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра
вы можете, сообщив об этом по адресу: chetv@leontief.ru
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