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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
20—30 октября прошел онлайн-этап XIX Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: реальность
2020 и повестка десятилетия» (Форум стратегов 2020—2021). Ключевой
задачей этапа стала синхронизация подходов различных уровней власти,
экспертного сообщества и бизнеса в работе над достижением Целей устойчивого
развития ООН (ЦУР), их гармоничной интеграции с национальными целями
и проектами. Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации,
Счетная палата Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Фонд «Центр стратегических разработок», Леонтьевский центр.
Генеральный партнер: «Группа ЛСР».
Партнеры: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Ассоциация
специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ), Программа «Интеррег. Регион
Балтийского моря», Совет государств Балтийского моря.
Стратегический информационный партнер: портал «Будущее России. Национальные проекты».
Генеральные информационные партнеры: Business FM, РИА «ФедералПресс», журнал
«Эксперт», журнал «Регионы России», деловой интернет-журнал «Инвест-Форсайт».
Информационные партнеры: «Общественное телевидение России», МИЦ «Известия»,
«Российская газета», научно-практический журнал «Местное право», научно-популярный
журнал «ЭкоГрад. Московский экологический журнал», журнал «Бюджет», журнал
«Стратегические решения и риск-менеджмент», деловое издание «Риск-менеджмент.
Практика», журнал «Муниципалитет», электронное СМИ Фондимущества.рф, журнал
«Окружающая среда Санкт-Петербурга».
Научные журналы — партнеры Форума: «Региональная экономика. Юг России».
Онлайн-этап Форума стратегов включал 13 мероприятий, которые впервые стали
общедоступны на специально созданной онлайн-платформе Форума. Мероприятия проходили
на экспертных площадках Леонтьевского центра в Санкт-Петербурге, в пресс-центрах
информационных агентств ТАСС и МИА «Россия сегодня», на телеканале «Россия 24» в
Москве. На Форуме выступили: Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей
Кудрин, Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников,
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, Министр науки и высшего
образования Российской Федерации Валерий Фальков, Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов и многие другие эксперты из 7 федеральных округов, 18 субъектов РФ, а
также 34 эксперта из 13 стран: Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции,
Дании, Мали, Норвегии, Сербии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции.
Леонтьевский центр выступил организатором следующих мероприятий Форума:
20 октября — круглый стол «Лидеры рынка 2020 или Непарадный парад стратегов»,
модератор Б.С. Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре, с презентацией «Главное о стратегическом планировании — метод
LC—AV» выступил А.Б. Крыловский, управляющий директор Консорциума Леонтьевский
центр—AV Group.
26 октября — круглый стол «Международное сотрудничество для регионального
развития», модератор — И.А. Карелина, генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»,
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— международная конференция «Планирование устойчивых городских транспортных
систем», спикер — О.А. Якименко, руководитель интернет-проектов и маркетинговых
коммуникаций,
— XV сессия Диалог Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря»: платформы
совместных действий и приоритеты 2021+, модератор — И.А. Карелина, генеральный
директор,
— Молодежная площадка GAME OF GOALS: Кейс-чемпионат 2020 «Внешний транспорт».
27 октября — круглый стол «Вклад компаний-лидеров российского
в устойчивое развитие городов присутствия»,
— панельная дискуссия «Реализация ЦУР в России: вызовы и возможности».

бизнеса

Форум стратегов продолжит свою работу в 2021 г. в очном формате.
Подробнее XIX Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах
России» (forumstrategov.ru)
ПРОЕКТЫ
Разработка Стратегии социально-экономического развития ЯНАО
на долгосрочную перспективу
Заказчик — Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО»
В рассматриваемый период завершилось формирование текста Стратегии в полном и кратком
вариантах.
Разработка
Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года
Заказчик — Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик
Контракт успешно завершен. Сотрудничество с Геленджиком в рамках обеспечения
реализации Стратегии продолжается.
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 сентябрьноябрь 2020 г. (№№98—100).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Ссылка на обзор размещена сайте Программы региона Балтийского моря (2014-2020)
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
Проведение
информационно-аналитических
работ
и
оказание
консультационных услуг Заказчику для подготовки первых глав
Программного документа 2021-2027 и нового этапа реализации
Программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия»
Программа действует в России в рамках Федерального закона от 03.08.2018 № 285-ФЗ
«О ратификации Соглашения о финансировании и реализации программы приграничного
сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» на период 2014-2020».
Заказчик — Программа CBC 2014-2020 «Юго-Восточная Финляндия — Россия»
Мультимодальные
города.
Переход
к
городским
устойчивым
транспортным системам
Проект программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион
Балтийского моря».
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — ассоциированный участник.
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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.
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.
С апреля 2020 г. заседания временно проходят в режиме видеоконференций. Семинары
проходят при поддержке Партнера — Акционерного общества «РНГ».
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34

21 октября

С докладом «Пандемия КОВИД-19 и рынок жилья» выступил
К.А. Холодилин,
Немецкий
институт
экономических
исследований
(Deutsches
Institut
für
Wirtschaftsforschung),
НИУ ВШЭ — СПб.

11 ноября

С докладом «А.С. Пушкин как финансовый менеджер» выступил
А.А. Белых, д.э.н., заведующий лабораторией актуальной
истории Института общественных наук РАНХиГС.

25 ноября

С докладом «Культурные ландшафты Арктики. Советское
наследие на Шпицбергене» выступил Н.В. Киносьян, Институт
региональной географии Ассоциации Лейбница/ The Leibniz
Institute for Regional Geography (IfL), Лейпциг, Германия.

1 декабря

С презентацией монографии «Полемика о модернизации: общая
дорога или особые пути?»
выступил
А.П. Заостровцев,
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Центр исследований модернизации
Европейского университета, НИУ ВШЭ — СПб.

9 декабря

С докладом «Реформаторское движение в Китае в эпоху Северной
Сун» выступил С.А. Васильев, научный руководитель МЦСЭИ
«Леонтьевский центр».

16 декабря

С докладом «Вопросы подготовки к внепрофессиональной
деятельности в контексте модернизации высшего образования»
выступил Д.В. Кадочников, СПбГУ, МЦСЭИ «Леонтьевский
центр».

14 октября состоялась первая встреча игроков Game of Goals: Кейс-чемпионата
2020 «Внешний транспорт». О.А. Якименко, руководитель интернет-проектов и
маркетинговых коммуникаций, выступила модератором данной постановочной
сессии. В ходе встречи 3 команды студентов шести петербургских вузов
представили свое видение долгосрочных перспектив развития авиахаба Санкт-Петербурга в
контексте реализации 17 целей устойчивого развития (ЦУР). Дальнейшее развитие это
мероприятие получило в рамках Молодежной площадки XIX Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России».
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Организаторы: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Санкт-Петербурга, СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта»,
Совет государств Балтийского моря, Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Инициатива «Эко-мобильность: создавая
доступную и безопасную среду», МОО «Чистые Игры»
Подробная информация и материалы: https://gog.greenmobility.ru/
16 октября генеральный директор И.А. Карелина и директор-координатор
научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов приняли участие в онлайнконференции Ассоциации независимых центров экономического анализа
(АНЦЭА) «Экономическое развитие России после пандемии» (Москва) и ежегодном
собрании членов Ассоциации. Л.Э. Лимонов выступил с Почетным докладом лауреата
Медали АНЦЭА «За заслуги в экономическом анализе» (2020 г.) «Оценка эффективности
проектов сохранения культурного наследия в России: проблемы теории и практики».
31 октября О.А. Якименко, руководитель интернет-проектов и маркетинговых
коммуникаций, приняла участие в заседании Клуба инвесторов Калужской
области (г. Таруса) с участием губернатора, где обсуждались в том числе вопросы
развития устойчивой мобильности и развитие сети электрозаправок в регионе.
5—7
ноября
директор-координатор
научно-исследовательских
программ
Л.Э. Лимонов принял участие в Санкт-Петербургской международной
конференции
по
неравенству
и
многообразию
(IDC).
5 ноября Л.Э. Лимонов модерировал сессию «Cities, Innovation and Behavioural
Change: How the Machine is Evolving». 5—7 ноября состоялась сквозная панельная сессия
«Diversity and Inequality in Urban and Regional Development», организованная совместно
с российским отделением Ассоциации региональных исследований (RSA), председателем
которого является Л.Э. Лимонов. На заседаниях сессии выступили: Л.Э. Лимонов с докладом
«Этно-демографическая гетерогенность населения регионов России: оценка социальных
и экономических эффектов» (совместно со старшим научным сотрудником АНО «МЦСЭИ
«Леонтьевский центр»» М.В. Несеной); научный сотрудник А.О. Юшков с докладом «Estimating
the Soft Budget Constraint in a Federation». Конференция прошла в онлайн-формате.
6 ноября в рамках глобальной онлайн-конференции, которую в разных странах
проводит Ассоциация региональных исследований (RSA), состоялась сессия
в России, организатором и модератором которой выступил Л.Э. Лимонов, директоркоординатор
научно-исследовательских
программ
Леонтьевского
центра.
С приветственным словом к участникам обратилась Даниела Карл, представитель Ассоциации
региональных исследований.
12 ноября
директор-координатор
научно-исследовательских
программ
Л.Э. Лимонов, руководитель исследовательского отдела Н.Ю. Одинг, старший
научный сотрудник Л.И. Савулькин и научный сотрудник А.О. Юшков приняли
участие в 7-й международной конференции “Emerging Markets Conference—2020”
GSOM Saint-Petersburg (Track “Public sector issues: On Improving Effectiveness and Increasing
Efficiency in the Public Sector”), организованной Высшей школой менеджмента СПбГУ.
Н.Ю. Одинг, Л.И. Савулькин и А.О. Юшков выступили с докладом “Revenue of a resourcedepended region: structure, dynamics and trends (case of the Yamalo-Nenets Autonomous
Okrug)”. Л.Э. Лимонов выступил с презентацией учебника «Урбанистика. Городская
экономика, развитие и управление».
13 ноября О.А. Якименко, руководитель интернет-проектов и маркетинговых
коммуникаций, выступила модератором онлайн-семинара «ВсемВозможные
Маршруты: устойчивое развитие в рамках реализации концепции циркулярной
экономики» по проекту Circular PP «Содействие развитию циркулярной экономики за счет
инновационных закупок и наращивания потенциала» Программы «Интеррег. Регион
Балтийского моря» (Interreg Baltic Sea Region).
19 ноября состоялся онлайн-семинар «Встреча морей», организованный
Министерством иностранных дел Российской Федерации при поддержке
Российского национального суб-комитета программы «Интеррег. Регион Балтийского моря»
и Леонтьевского центра. Семинар посвящен опыту работы в многосторонних программах
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семейства Интеррег, в том числе программы «Регион Балтийского моря» в целях подготовки
российского участия в программе «Бассейн Черного моря». В семинаре приняли участие:
представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства
иностранных дел Российской Федерации, а также Калининградской области, Ростовской
области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Леонтьевского центра.
20
ноября
директор-координатор
научно-исследовательских
программ
Л.Э. Лимонов
принял
участие
в
семинаре
«О
стратегическом
пространственном планировании Республики Карелия в связи с расширением
(карельских)
территорий
в
Арктической
зоне
Российской
Федерации»,
организованном Правительством Республики Карелия, и выступил с докладом «Современные
тенденции территориального стратегического планирования (зарубежный опыт)». Семинар
прошел в режиме видеоконференции.
26—27 ноября состоялась III Международная научно-практическая
конференция «Пространственное развитие территорий», организатор —
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет».
Директор-координатор
научно-исследовательских
программ
Л.Э. Лимонов
выступил
на пленарном заседании с докладом «Развитие региональных исследований в России:
о международной ассоциации региональных исследований, международных журналах
и учебных пособиях».
26—27 ноября прошла ежегодная научная конференция по проблемам
культурной политики, экономики и социологии культуры — «Культурная
деятельность: проблемы патерналистского государства» (из цикла «Сорочкинские
чтения»). Конференция в онлайн-формате была организована Государственным институтом
искусствознания, Институтом экономики РАН и НИУ «Высшая школа экономики» при
поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации. Тематика сессий была
связана с вопросами бюджетного финансирования культуры; экономики культурного
наследия; социологических исследований в области культуры. Директор-координатор научноисследовательских программ Л.Э. Лимонов выступил на конференции с докладом «Культурное
наследие малых городов России».
21-25 декабря директор-координатор научно-исследовательских программ
Л.Э. Лимонов принял участие в IV Российском экономическом
конгрессе, который состоялся в онлайн-формате:
 21 декабря Л.Э. Лимонов совместно со старшим научным сотрудником АНО «МЦСЭИ
«Леонтьевский центр» М.В. Несеной выступил с докладом «Оценка эффективности
проектов сохранения культурного наследия методом cost-benefit анализа (на примере
проектов в Санкт-Петербурге и в ряде исторических городов России)» в рамках
тематической конференции Конгресса «Экономика культуры»; Л.Э. Лимонов принял
участие в круглом столе «Культурное наследие регионов России»;
 24 декабря Л.Э. Лимонов выступил модератором двух сессий (1-2) «Экономика городов,
урбанистика» в рамках тематической конференции «Пространственная и региональная
экономика».
Организаторы Конгресса: Новая экономическая ассоциация (НЭА), Институт экономики РАН,
Экономический факультет и Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова.
Программа и материалы Конгресса:
 http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?vid=tconf&eid=169
 http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?eid=641&vid=section
 http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?eid=557&vid=section
 http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?eid=558&vid=section

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
6 октября генеральный директор И.А. Карелина и ученый секретарь, начальник
отдела развития Е.Г. Белова приняли участие в онлайн-семинаре «Общая
дорожная карта сотрудничества в регионе Балтийского моря: совместные
действия для устойчивого развития» / Common Road Map for COOPERATION in BSR:
Joint actions for Sustainable Region. Е.Г. Белова выступила с сообщением. Организаторы:
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CBSS, HA Neighbours, HA Capacity (Swedish Institute, UBC), City of Turku, Правительство
Санкт-Петербурга — Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, Леонтьевский центр.
Семинар состоялся в рамках Ежегодного форума Стратегии ЕС для региона Балтийского
моря (EUSBSR), проходящего в этом году в онлайн-формате. На семинаре обсуждались
возможные форматы, действия и меры дальнейшего сотрудничества заинтересованных
сторон ЕС и Северо-Запада России. Кроме того, были рассмотрены результаты уже
реализованных проектов CBC и BSR Interreg.
9 октября генеральный директор И.А. Карелина приняла участие
в расширенном
онлайн-заседании
Общественного
Совета
по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга.
На заседании с участием Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова был рассмотрен отчет
о деятельности Общественного Совета за второе полугодие 2020 г.
Подробнее: http://osspb.ru/osnews/obschestvenniy_sovet_otchitalsya_ob_itogah_goda;
https://www.osspb.ru/
Полная версия заседания Общественного Совета доступна по ссылке:
https://youtu.be/lcQeMOTToeE
16 октября генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в ежегодном
Общем собрании Ассоциации независимых центров экономического
анализа (АНЦЭА), на котором была вновь избрана в члены Правления АНЦЭА.
Собрание прошло в онлайн-формате.
Подробнее на сайте АНЦЭА: www.arett.ru
30 октября И.А. Карелина приняла участие в общем собрании учредителей АНО
«Стратегическое партнерство «Северо-Запад».
Подробнее: https://n-west.su/
29—30 октября генеральный директор И.А. Карелина приняла участие
во встрече рабочей группы Объединенного программного комитета
Программы Интеррег региона Балтийского моря / Interreg Baltic Sea Region Joint
Programming Committee Task Force meetings. Встреча состоялась в онлайн-формате.
Подробнее на сайте программы: https://www.interreg-baltic.eu/eventdetail/event/programming-task-force-meeting-1.html
6
ноября
состоялось
заседание
российского
отделения
Ассоциации
региональных исследований (RSA). Л.Э. Лимонов, директор-координатор
научно-исследовательских программ Леонтьевского центра, был переизбран
председателем российского отделения RSA. Директор Центра региональной
политики РАНХиГС В.В. Климанова и заместитель директора по науке Института экономики
и управления УрФУ И.Д. Тургель выбраны членами Совета российского отделения RSA.
На заседании также утвердили отчет о работе российского отделения RSA за истекший
период и обсудили планы дальнейшей работы.
2—3 декабря генеральный директор И.А. Карелина приняла участие
во встрече Объединенного программного комитета Программы Интеррег
региона Балтийского моря 2021-2027 / Interreg Baltic Sea Region Joint Programming
Committee meetings 2021-2027 и заседании Мониторингового комитета программы.
Встречи прошли в онлайн-формате.
Подробнее на сайте Программы:
https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/13th-meeting-of-the-interreg-baltic-searegion-monitoring-committee.html и https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/fundingfor-years-2021-2027-under-four-priorities.html
8 декабря директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич принял участие в научном семинаре
по интеллектуальной истории под руководством А.Л. Зорина (Шанинка (МВШСН)) в
качестве дискутанта при обсуждении доклада "«Смена вех» в стратегическом планировании.
Внутренняя
логика
и
внешние
триггеры
в
ретроспективном
контексте".
С докладом выступили Михаил Дмитриев и Валерий Крапиль.
Запись семинара: https://www.youtube.com/watch?v=z82Zvk7s3ZY
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24 декабря генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в онлайнзаседании
Общественного
Совета
по
развитию
малого
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга. На заседании был
представлен отчёт Общественного Совета за 2017-2020 гг. и состоялось переизбрание
председателя Совета Е.О. Церетели на новый четырехлетний срок.
Подробнее: http://osspb.ru/
НАГРАДЫ
В
октябре
директор-координатор
научно-исследовательских
программ
Л.Э. Лимонов был награжден медалью Ассоциации независимых центров
экономического анализа «За заслуги в экономическом анализе». Эту награду
получают российские экономисты за выдающийся личный вклад в развитие экономического
анализа в России.

НАЗНАЧЕНИЯ
6
ноября
состоялось
заседание
российского
отделения
Ассоциации
региональных
исследований
(RSA).
Директор-координатор
научноисследовательских
программ
Л.Э. Лимонов
был
переизбран
председателем
российского отделения RSA. Директор Центра региональной политики РАНХиГС
В.В. Климанов и заместитель директора по науке Института экономики и управления УрФУ
И.Д. Тургель были выбраны членами Совета российского отделения RSA. На заседании также
утвердили отчет о работе российского отделения RSA за истекший период и обсудили планы
дальнейшей работы

ПУБЛИКАЦИИ
Информационный бюллетень «Общая характеристика социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге» — № 166 (июль-август),
№ 167 (сентябрь-октябрь) 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 политике
Европейского Союза, обзоры за сентябрь— ноябрь 2020 г. (№№98—100).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Подробнее в разделе «Проекты».

Бюллетень «Новости стратегического планирования», №91 (1—31
октября), №92 (1–30 ноября), №93 (1–28 декабря) 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
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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.
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/%20отчет%202019_ЗАО%20ЛЦ.pdf
На сайте Форума стратегов 2020—2021 были размещены следующие
материалы:
программа
онлайн-этапа
Форума,
презентации/доклады
участников, видео-мнения участников, новости онлайн-этапа Форума.
А также на сайте была открыта официальная платформа Форума, на которой
осуществлялась трансляция мероприятий онлайн-этапа.

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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