На 17.09.2020

СПИСОК АКЦИЙ ФОРУМА СТРАТЕГОВ 2020
№

Название, организаторы

Аннотация

Линия 1. СТРАТЕГИРОВАТЬ НЕВОЗМОЖНО, НЕ СТРАТЕГИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ
(координатор от Программной группы Форума – Б.С. Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию)

1.

2.

Проектная сессия.
Прогнозы социально-экономического развития страны и регионов в условиях кризиса

Высокая степень неопределенности в результате пандемии коронавируса крайне затрудняет прогнозирование социально-экономического развития и стратегическое управление.
Оценки глубины кризиса, прогнозные показатели по темпам роста (падения) основных
Организатор: АНЦЭА
показателей сильно различаются у представителей разных аналитических центров.
Какие именно факторы следует учитывать в первую очередь, а какие можно игнорироМодератор: О. Буклемишев, президент АНЦЭА
вать? Как глубоко следует определять горизонт прогнозирования? Как учитывать возможные сценарии наступления последующих волн пандемии, восстановления мировой экономики и применения более или менее активных антикризисных мер Правительства? Эти и
другие вопросы будут предметом обсуждения в ходе проектной сессии, в рамках которой
планируется проведение обмена опытом, а также закрепление общих принципов и ограничений в рамках прогнозирования.
Дискуссия.
Динамика изменений внешней и внутренней среды, особенно в периоды шоков, заставляет
Стратегическое управление регионом
искать и применять в государственном управлении новые источники данных – более опена основе Big Data
ративные и более точные, так называемые «большие данные». В сочетании с «традициОрганизаторы: Комитет экономического развития и онными» источниками информации – официальной статистикой, они дают возможность
инвестиционной деятельности Ленинградской обла- полномасштабного и разностороннего анализа социально-экономического состояния
сти, ПАО «Сбербанк»
страны, региона, муниципалитета, на основе которого можно принимать более эффективные управленческие решения, тем самым повысить реализуемость стратегий всех уровМодератор: А. Финогенов, заместитель генераль- ней. Но так ли хороши «большие данные»? Можно ли их проверить и стоит ли им довеного директора АО «ДОМ.РФ»
рять? Каковы особенности в работе с «большими данными» для бизнеса и для органов
власти и как сделать «большие данные» официальными для принятия управленческих решений?
Темы для обсуждения:

№
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– Трансформация традиционной статистики и место «больших данных» в государственном
управлении.
– Практика применения «больших данных» для стратегического управления регионом:
преимущества и ограничения.
Круглый стол.
Важным условием успешности разработки стратегий развития является использование
Социальное прогнозирование в разработке
механизмов социального прогнозирования, сочетающих анализ ожидаемого воздействия
стратегий регионов и городов, бизнеса
технологических решений на социальную жизнь с оценкой перспектив развития социальи некоммерческого сектора
ных инноваций, возможностей реализации развивающихся гуманитарных и социальных
Организаторы: ООО «Знаниевый реактор», Иссле- технологий.
довательская группа «Конструирование будущего», Так, все большее значение приобретает развитие экосистемы социальных инноваций,
Институт социально-экономического проектирова- акторами которой являются университеты, благотворительные фонды, центры инноваций
ния НИУ ВШЭ
в социальной сфере, фонды местных сообществ.
Возрастает роль таких механизмов финансирования социальных инноваций, как венчурМодераторы: А. Степанов, генеральный директор ная филантропия, инвестиции социального воздействия, инициативное (партисипаторное)
ООО «Знаниевый реактор»
бюджетирование, механизмы общественно-государственного партнерства.
Н. Ютанов, Исследовательская группа
«Конструирование будущего»
Линия 2. СТРАТЕГИИ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
(координатор от Программной группы Форума – А.С. Юртаев, президент АЦ «Проектный офис»)

4.

Круглый стол (в двух частях).
2020-2030: повестка новой реальности

Организаторы: Минэкономразвития России, Консорциум Леонтьевский центр – AV Group, Минфин России, Счетная палата РФ
Модератор: Представитель Минэкономразвития/
А. Крыловский, управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group
5.

Круглый стол.
Инвестиционный рост через механизмы
межрегионального взаимодействия

Организаторы: Фонд «Центр стратегических разработок», Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга (на согласовании)

Первая часть – «Краткосрочные текущие вызовы и среднесрочные меры».
Рассмотрение оперативных итогов, вызовов, успехов и проблем отдельных регионов
с акцентом на анализе уроков кризиса, совместное обсуждение краткосрочной повестки
восстановления передовых регионов. Оценка конкурентоспособности в условиях новой
реальности – RCI-2020.
Вторая часть – «Долгосрочные вызовы и стратегические преобразования».
Обсуждение долгосрочной повестки «От восстановления к долгосрочному опережающему
росту» на основе реализации новых амбициозных стратегий и портфеля флагманских проектов. Рассмотрение декомпозиции национальных целей развития на главные стратегические цели 2030 развития ключевых регионов.
Практически ежегодно утверждаются стратегии развития разных уровней (от федеральных отраслевых ведомств до региональных). Как правило, каждый регион планирует
самостоятельное развитие без оглядки на планы и реальные возможности соседствующих
публичных образований. Как соединить ресурсы соседних регионов в целях развития и
при этом снизить издержки? Как продолжить долгосрочное развитие компетенции региона
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Модератор: Н. Трунова, вице-президент Центра
стратегических разработок, руководитель направления «Пространственное развитие»

6.

Круглый стол.
Флагманские проекты как инструменты
восстановления и трансформации

Организаторы: Консорциум Леонтьевский центр –
AV Group, АНО «Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта»

7.

8.

Аннотация
и стать конкурентноспособным регионом, кооперируясь с единомышленниками-субъектами РФ.
Вопросы для обсуждения:
– возможна ли специализация сотрудничества и участия регионов в совместных инвестиционных проектах;
– туризм как инструмент восстановительного роста и межрегионального взаимодействия;
– теория и практика взаимодействия между регионами в России и мире для привлечения
инвестиций и роста;
– совместная кластеризация развития экономики и индустриализации.
Текущий кризис заставляет еще более тщательно задуматься о том, с помощью каких механизмов мы сможем его преодолеть и обеспечить дальнейшее опережающее развитие. В
рамках дискуссии регионы смогут предметно обсудить свои портфели флагманских проектов в условиях новой реальности, обменяться опытом и совместно выработать подходы к
реализации и привлечению необходимых финансовых ресурсов.

Модераторы: А. Юртаев, директор по развитию
Консорциума Леонтьевский центр – AV Group
А. Крыловский, управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group
Круглый стол.
На современном этапе конкурентоспособность страны определяется уровнем образования
Стратегии развития университетских городов и науки. Сегодня российские университеты находятся в стадии перехода от производства
Организаторы: Фонд «Центр стратегических разра- знаний, которые были «заточены» под период индустриализации, как узкоспециализироботок», Счетная палата РФ, ВЭБ.РФ (на согласова- ванные образовательные учреждения, к системе по производству инноваций и экономики
нии)
в целом.
Вопросы для обсуждения:
Модератор: Н. Трунова, вице-президент Центра
– университет как основа инновационно-образовательной экосистемы города и территостратегических разработок, руководитель направрии;
ления «Пространственное развитие»
– университетские города: как сбалансировать интересы жителей и «экспатов»;
– тенденции формирования современных университетских кампусов;
– как изменение стратегии университета влияет на территорию?
Круглый стол.
В период пандемии коронавируса сфера услуг и креативные индустрии оказались наибоКреативный бизнес в эпоху неопределенлее уязвимы к его экономическим и социальным последствиям. Несмотря на значительные
ности: социальный капитал, локальные
финансовые проблемы, многие проекты смогли пережить бурю, сделав ставку на работу с
сообщества и горизонтальные связи
локальными сообществами, собственную репутацию и многосторонние коллаборации.
Организатор: Фонд «Креативные практики»
Совместные краудфандинговые программы, запуск медиапроектов в социальных сетях,
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Модератор: Д. Щукин, директор Фонда «Креативные практики»

9.

Круглый стол.
Развитие экосистемы социальных инноваций:
некоммерческие организации, социальное
предпринимательство и университеты

Организаторы: Институт социально-экономического
проектирования НИУ ВШЭ, Фонд президентских
грантов

Модераторы: А. Шадрин, старший директор по инновационной политике, директор Института социально-экономического проектирования НИУ ВШЭ
Е. Тополева-Солдунова, председатель Комиссии
по развитию некоммерческого сектора и поддержке
социально ориентированных НКО Общественной
палаты РФ, директор Агентства социальной информации
10. Круглый стол.
Опыт и перспективы региональных проектов
по поддержке развития быстрорастущих
высокотехнологичных компаний-лидеров

Организаторы: Институт менеджмента инноваций
НИУ ВШЭ, Департамент стратегического развития
и инноваций Минэкономразвития России, Департамент инноваций и перспективных исследований
Минобрнауки России

Модераторы: Д. Медовников, директор
Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
А. Шадрин, старший директор по инновационной
политике, директор Института социально-экономического проектирования НИУ ВШЭ
11. Круглый стол.

Аннотация
фьючерсы и другие нестандартные инструменты работы с аудиторией помогли и традиционным бизнесам, однако именно для креативных инициатив перевод накопленного ранее
социального капитала в недостающие финансовые ресурсы стал спасительным.
Решение задач социального развития и повышения качества жизни граждан критически
зависит от масштабирования новых технологических решений и социальных технологий,
которые апробируют и активно внедряют НКО и организации социального предпринимательства.
Такими примерами стали программа по долгосрочному уходу, реализуемая в нацпроекте
«Демография», система профилактики социального сиротства, программа по паллиативной помощи.
Активную роль в этом начинают играть университеты, становясь партнерами регионов
по развитию НКО и соцпредпринимательства, выступая в роли think tanks, добровольческих центров и бизнес-инкубаторов.
Дополнительные возможности для развития инноваций в социальной сфере открывает
решение о софинансировании с 2021 года Фондом президентских грантов проектов СО
НКО, поддержанных регионами.

С 2018 г. в субъектах федерации стартовали проекты по выявлению и развитию частных
быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров (проект «Региональные чемпионы»). В настоящее время в проект входят 10 регионов.
Запуск региональных проектов призван повысить объем высокотехнологичного экспорта
и объем продаж таких компаний, наладить механизм по регулярному устранению административных барьеров для компаний, увеличить эффективность механизмов государственной поддержки инновационного бизнеса.
Сегодня уже можно обсуждать опыт пилотных проектов поддержки «технологических
газелей», проблемы, возникшие при их проведении, и рекомендации по их развитию и
тиражированию.

Пандемия как толчок к внутреннему развитию регионов и городов. Локдаун, закрытые
границы, разрывы глобальных цепочек поставок как шанс для импортозамещения на
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Постковидная самоактуализация: внутренние рынках товаров и услуг и формирования новой конкурентной стратегии. Лакуны структуррезервы развития регионов и городов
ной перестройки национальной и региональной экономики. Посткарантинная реальность
Организаторы: Комитет экономического развития и и «обратный» людской поток. Субурбанизационные процессы в крупнейших агломераинвестиционной деятельности Ленинградской обла- циях, рост спроса на загородную недвижимость как гарантию благополучного исхода при
сти, Институт территориального планирования
повторении пандемии. Инверсия пространства, коммуникационный разрыв и формирова«Урбаника»
ние
интрапериферии в условиях развития экспрессного транспорта в постковидную эпоху –
Модератор: Е. Арефьева, управляющий партнер
меняется ли роль малых городов в новых условиях? Так ли выглядит повестка пространИнститута территориального планирования «Урба- ственной стратегии?
ника»
Вопросы для обсуждения:
1) Как регионам и муниципалитетам подготовиться к новым условиям и обратить их
в «окно» возможностей?
2) Как в будущем обеспечить вариативность управления в кризисных ситуациях, чтоб
не допустить негативных изменений?
3) Как новые реалии меняют требования к повестке пространственного развития страны,
региона, города?
12. Проектная сессия.
В условиях пандемии 2020 г. актуальными задачами для исследователей стали выявление
Мобилизация ресурсов в городах России
факторов и ограничений социально-экономического развития городов в условиях каранв условиях пандемии
тина и после его окончания, формирование перечня «городских» факторов эпидемиолоОрганизаторы: АНЦЭА, Фонд «Институт экономики гических рисков, определение типов городов и городских агломераций, пострадавших
города»
в большей степени. По результатам анализа состояние и перспективы развития разных
городов оказались различными; отличаются и меры, которые необходимо предпринимать
Модератор: О. Буклемишев, президент АНЦЭА
для преодоления кризисной ситуации.
Отдельные вопросы связаны с выработкой мер антикризисного характера в городах, их
встраиванием в долгосрочное стратегическое планирование и другие процессы городского
управления. Все это и будет предметом обсуждения в рамках проектной сессии.
13. Круглый стол.
Города столкнулись с новыми вызовами (COVID-19, закрытие границ и территорий, шок и
Города постпандемии: более привлекательпоследующие сбои в экономическом и социальном развитии, глубокая рецессия для ряда
ные, устойчивые и защищенные
отраслей, формирующих городскую экономику и др.). Фактически мы вступили в новую
Организаторы: Союз российских городов, Future
эру. Мир становится более урбанизированным и, как показал опыт борьбы с COVID-19,
Place, SLU (Испания)
более уязвимым. Требуются новые стратегии, адекватные текущему периоду, чтобы сделать города более привлекательными как для местных жителей, так и для предприятий,
Модераторы: А. Игнатьева, генеральный директор бизнеса, инвесторов, посетителей (туристов, квалифицированных кадров и др.).
Союза российских городов
Пандемия ускорила глобальные тенденции, включая формирование более устойчивых
Х.К. Беллозо, Future Place, SLU (Испания)
городов (их систем жизнеобеспечения), изменения в потребностях городских сообществ и
посетителей, изменения в ценностях и приоритетах граждан, включая повышенный ритм
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цифровизации, возросшую неопределенность с состоянием городов, необходимость новых
маркетинговых решений и спрос на более экологичную модель развития. C еще большей
силой города вынуждены конкурировать за ресурсы развития (финансы/инвестиции, технологии, кадры, знания и др.). Города оказались на переднем крае в вопросах управления
кризисом и реагирования на потребности граждан, реализации быстрых экономических и
социальных инициатив, таких как укрепление муниципальных систем здравоохранения,
переосмысление основных услуг, переосмысление и реорганизация общественных пространств для обеспечения общественного здравоохранения, социальное дистанцирование, поддержка местных предприятий и предпринимателей, а также оказание помощи
наиболее уязвимым слоям населения и пострадавшим. Регионы, муниципалитеты в России
и за рубежом по-разному реагируют на вызовы текущего этапа и реализуют свои уникальные решения, опыт которых может быть полезен для встраивания городов в наиболее
эффективные и конкурентоспособные модели «эпохи трансформации».
14. Секция.
Формирование верхнеуровневой повестки экономического и социального развития
Национальные цели развития Российской
страны, роль нацпроектов как драйвера роста российской экономики. Продвижение и поФедерации на период до 2030 года. Новая
зиционирование национальных проектов как части государственной программы, нацеленроль нацпроектов как драйвера восстановле- ной на улучшение благосостояния населения и подъем экономики. Единый стиль коммуния российской экономики
никации нацпроектов (коммуникационные форматы, основные месседжи). Ключевой асОрганизатор: Портал «Будущее России. Националь- пект дискуссии: национальные проекты являются важнейшими программными докуменные проекты»
тами со стратегическим периодом планирования до 2030 года.
Модератор: Л. Самарина, заместитель главного
редактора Информационного агентства России
ТАСС (ИТАР-ТАСС)
Линия 3. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ И СТРАТЕГИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА
(координатор от Программной группы Форума – В.В. Климанов, директор Центра региональной политики РАНХиГС)

15. Дискуссия.
Государственное управление: критерии
эффективности

Оценка эффективности стратегического планирования неразрывно связана с критериями
оценки самого процесса государственного управления. Качество планирования во многом
зависит от квалификации и мотивации государственных служащих, оптимальности проОрганизатор: Аналитический центр при Правитель- цессного управления, наличия механизмов самооценки органов власти.
стве Российской Федерации
В этой связи актуальными являются следующие вопросы:
1) Как обеспечить взаимоувязку оценки эффективности деятельности отдельных должМодератор: М. Прядильников, заместитель
ностных лиц с достижением результатов стратегических документов?
руководителя Аналитического центра
2) Каковы критерии эффективности процессной деятельности органов власти?
при Правительстве Российской Федерации
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3) Какие подходы могут быть использованы для оценки и повышения качества государственного управления в органах власти?
Дискуссия по данным вопросам позволит обменяться опытом регионов и экспертов и
выработать современные подходы к оценке качества государственного управления.
16. Проектная сессия.
События последних месяцев поставили российские регионы перед необходимостью отвеПодходы к измерению качества
чать сразу на два вызова – распространение коронавирусной инфекции и спад в эконогосударственного управления в регионах:
мике, порожденный пандемией. Преодоление кризиса в значительной мере будет зависеть
международный опыт и возможности его
от эффективности региональных систем управления. Однако, как показывает опыт, оценка
применения в России
качества управления по формальным индикаторам отнюдь не всегда оказывается адекОрганизаторы: Институт анализа предприятий и
ватной. В этих условиях экспертный опрос по унифицированной и апробированной, как
рынков НИУ ВШЭ, Институт исследований качества на межстрановом, так и субнациональном уровнях, методике дает возможность для более
государственного управления Университета Гётеглубокого понимания комплексных механизмов функционирования региональных систем
борга, Ассоциация независимых центров экономи- управления.
ческого анализа
В рамках проектной сессии планируется представить зарубежный опыт проведения оценки
качества государственного управления, накопленный Институтом исследований качества
Модератор: Н. Зубаревич, профессор географиче- управления Университета Гётеборга, и обсудить методологию экспертного опроса о каческого факультета МГУ
стве управления в регионах РФ, который планирует провести ИАПР НИУ ВШЭ.
17. Мозговой штурм.
Как показал анализ, проведенный Счетной палатой, открытость ФОИВ в России носит
Должно ли государство инвестировать
исключительно номинальный характер. Если с проактивным предоставлением информав открытость?
ции ведомства вполне успешно справляются, то в вопросах прямого или опосредованного
Организаторы: Счетная палата Российской Федера- взаимодействия с гражданами наблюдаются самые большие проблемы.
ции, АНО «Инфокультура», АНО «Центр перспекВместе с тем, именно развитие диалога между простым россиянином и органами власти
тивных управленческих решений»
приводит к формированию политической, правовой, финансово-экономической культуры,
повышает уровень доверия граждан к власти.
Модератор: П. Демидов, директор Департамента В ходе мероприятия представители ФОИВ расскажут о лучших практиках открытости и
внешних коммуникаций Счетной палаты РФ
вместе с экспертами обсудят следующие вопросы:
1. Как устроена «инфраструктура» открытости власти: офлайн и онлайн сервисы, большие данные, человеческий капитал. Насколько оправданы вложения в информационные
ресурсы госорганов?
2. Как оценить эффект от открытости? Кто выигрывает от большей открытости органов
власти?
3. Как органам власти быть более открытыми: в чем главные стоп-факторы и ограничения?
18. Круглый стол.
Весной 2020 г. на фоне пандемии и неопределенности на мировом рынке энергоносителей
Антикризисное управление бюджетами
управленцы были вынуждены переходить на антикризисное бюджетное управление с цев регионах России
лью своевременной адаптации принимающихся мер поддержки экономики и населения.
7

№

Название, организаторы

Аннотация

Организаторы: АНО «Институт реформирования
общественных финансов», РАНХиГС

За семь месяцев 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. поступления
по налогу на прибыль в региональные бюджеты снизились более чем на одну пятую;
отмечалось снижение и по другим источникам доходов. В то же время для восстановления
Модератор: В. Климанов, директор Центра регио- экономики в сложный кризисный период субъекты Российской Федерации вынужденно
нальной политики РАНХиГС
наращивали объем расходов. При этом, у регионов изначально были разная бюджетная
устойчивость и разные ресурсы для внедрения антикризисных мер.
Насколько регионы преуспели, каковы основные сложности антикризисного бюджетного
управления на региональном уровне, какие будут результаты принятых мер – эти и другие
вопросы будут предметом обсуждения в ходе круглого стола.
19. Круглый стол.
Тема развития надтерриториальных образований (агломерации, метрополии, макрорегиАгломерации, метрополии и макрорегионы:
оны) стала важнейшей частью региональной политики и вошла в приоритеты пространновые вызовы пространственного развития
ственного развития России. Происходящие агломерационные процессы имеют в настояи поиск баланса стратегирования
щее время скорее стихийный и нерегулируемый характер. Имеющаяся правоприменительОрганизаторы: Фонд «Центр стратегических разра- ная практика немногочисленна и неоднозначна.
боток», Комитет Государственной Думы по федера- Вопросы для обсуждения:
тивному устройству и вопросам местного само– необходимость нормативно-правового и организационного регулирования агломераций,
управления, Фонд «Центр стратегических разрабо- метрополий, макрорегионов;
ток Северо-Запад»
– баланс интересов органов власти разных уровней, использование международного
опыта и новые горизонты российского управления;
Модератор: Н. Трунова, вице-президент Центра
– выбор приоритетных моделей управления, соотношение регионального и местного
стратегических разработок, руководитель направсамоуправления в управленческих конструкциях надтерриториальных образований.
ления «Пространственное развитие»
20. Круглый стол.
30 января 2019 года по итогам прошедшего заседания Совета по развитию местного
Местное самоуправление: развилки развития самоуправления при Президенте Российской Федерации Президент В.В. Путин дал поруОрганизаторы: Комитет Государственной Думы
чение профильному Министерству экономического развития Российской Федерации подпо федеративному устройству и вопросам местного готовить к 1 октября 2021 года проект Основ государственной политики развития местного
самоуправления, Минэкономразвития России,
самоуправления в Российской Федерации.
Союз российских городов, Общероссийский
Данное поручение ставит перед всеми заинтересованными сторонами задачу определить,
конгресс муниципальных образований
что должно быть отражено в этих Основах, каковы сегодняшние векторы развития местного самоуправления в стране и каковыми они могли бы быть. Иными словами, необхоМодератор: А. Диденко, председатель Комитета
димо ответить на вопросы:
Государственной Думы по федеративному устрой– насколько бережно отнеслись мы к российскому опыту местного самоуправления,
ству и вопросам местного самоуправления
не утратили ли мы сущностные особенности этого опыта, насколько он полезен и может
быть востребован сегодня?
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21. Панельная дискуссия.
Борьба с незавершенным строительством
как драйвер развития регионов

Организатор: Счетная палата Российской Федерации
Модератор: О. Ракитов, старший управляющий
директор ВЭБ.РФ

22. Круглый стол.

Аннотация
– как определить модель современного местного самоуправления в стране, пройдя между
искушениями «муниципального романтизма» и «муниципального нигилизма», между сплетением государственных и общественных отношений?
– получит ли проводимое «сверху» муниципальное строительство необходимую поддержку граждан, приобретет ли местное самоуправление в сознании людей доверие и
созидательную силу?
– насколько демократична, успешна и современна государственная муниципальная политика в России, в какой степени и в каком направлении необходимо ее корректировать?
Как правило, незавершенное в срок строительство свидетельствует о неэффективном расходовании средств, рисках выявления нарушений в ходе их строительства. Такая ситуация
во многом объясняется недостаточно продуманным планированием, которое происходит
без учета региональных, климатических и других особенностей.
Среди объектов незавершенного строительства (ОНС), которые финансируются из бюджетов разного уровня, много школ, университетских кампусов, поликлиник, больниц и других
социальных объектов, а также дорог, теплотрасс и объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных комплексов и стадионов и т.д. Из-за того, что такие ОНС не сдаются
вовремя, дети в некоторых регионах страны вынуждены добираться в школу на специальном транспорте, а в некоторых местах из-за этого невозможно получить своевременную
медицинскую помощь.
Анализ Счетной палаты показал ряд значительных недостатков в системе государственного управления в отношении ОНС. Существующее нормативно-правовое регулирование
не обеспечивает комплексного решения проблемы сокращения ОНС и требует совершенствования законодательства Российской Федерации.
Вопросы для обсуждения:
– основные проблемы в системе государственного управления в отношении объектов незавершенного строительства (ОНС) и пути их решения;
– результаты мероприятий Счетной палаты в части контроля объема и количества ОНС и
предложения по их итогам;
– сложности, с которыми сталкиваются регионы при решении проблемы незавершенного
строительства;
– ОНС социальной направленности как резерв для реализации национальных проектов и
достижения национальных целей и целей государственных программ;
– предложения участников мероприятия по усовершенствованию нормативно-правового
регулирования в части ОНС.
Ввиду высокой концентрации природных богатств на арктических территориях, вовлечение их в экономический оборот является для многих стран одной из ключевых целей
9

№

Название, организаторы
Арктические территории: специфика
и стратегические субъекты развития

Организаторы: АНО «Экспертный центр – Проектный офис развития Арктики (ПОРА)», Минвостокразвития России, ООО «Научные разработки»,
Леонтьевский центр
Модераторы: А. Стоцкий, генеральный директор
АНО «Экспертный центр – Проектный офис развития Арктики (ПОРА)»
А. Воротников, координатор Экспертного совета
АНО «Экспертный центр – Проектный офис развития Арктики (ПОРА)»

Аннотация
развития регионов арктической зоны. Растет и геополитическое значение Арктики. Однако
освоение природных ресурсов арктических территорий, не говоря уже о решении задач
обеспечения стратегической безопасности, не обязательно означает создание комфортных условий и приращение численности населения, проживающего за Северным полярным кругом. Эти задачи могут быть решены и вахтовым методом, без формирования традиционных населенных пунктов с постоянно проживающим населением, что зачастую
выгодно корпорациям, осваивающим новые месторождения. Но этот подход приемлем
не для всех территорий и может противоречить долгосрочным национальным интересам
в Арктике.
Предлагается обсуждение следующего круга вопросов:
– Каковы основные типы арктических территорий с точки зрения специфики их развития?
– Разнообразие акторов развития арктических территорий: как достичь баланса интересов
стейкхолдеров?
– Нужны ли в Арктике постоянные населенные пункты, и каковы особенности развития
арктических городов?

Линия 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ: СТРАТЕГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ В ДЕЙСТВИИ

(координатор от Программной группы Форума – И.А. Карелина, ответственный секретарь Российского национального суб-комитета
Программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014-2020)

23. Круглый стол.
Международное сотрудничество
для регионального развития

XIII круглый стол «Международное сотрудничество для регионального развития» продолжает свою традиционную работу по освещению вопросов, обсуждению и продвижению
задач международного регионального развития и стратегического территориального плаОрганизаторы: МИД России, Комитет по внешним
нирования на основе опыта ближнего и дальнего зарубежья, ведущего российского опыта.
связям Санкт-Петербурга, Леонтьевский центр
«Как мы видим кратко-, средне и долгосрочные проблемы развития» – целевая скрепляющая тема сессии, представляющая разнообразие подходов и обмен мнениями в трех теМодераторы: И. Карелина, генеральный директор матических раундах:
Леонтьевского центра
– Первый раунд: вопросы приграничного сотрудничества.
Е. Садовникова, эксперт по международным
– Второй раунд: развитие в контексте corona-19.
аспектам регионального развития
– Третий раунд: культурные аспекты территориального/регионального планирования.
Ведущие эксперты из стран Европы (Германии, Финляндии, Греции, Бельгии, Франции,
Швейцарии), стран Африки и других стран представят свои идеи и лучшие практики в
контексте выбранных направлений и главной темы круглого стола в социальной, культурной, экологической, экономической областях. Кроме того, ведущие эксперты России поделятся своим опытом и результатами в контексте основных направлений сессии. Круглый
стол также предоставит возможность установления прямых контактов и обмена опытом
участников: иностранных экспертов с российскими властями по заявленным тематикам.
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24. Круглый стол.
Система стратегического планирования
развития морской деятельности Российской
Федерации и морское пространственное
планирование

Организаторы: Институт Ермак Северо-Запад,
МИД России, Секретариат Комитета по пространственному развитию в регионе Балтийского моря
VASAB, Леонтьевский центр, РТУ МИРЭА
Модераторы: А. Лаппо, Институт Ермак СевероЗапад
И. Капырин, МИД России

25. Круглый стол.
Возможности и перспективы многостороннего регионального сотрудничества на Черном море с использованием
потенциала морской экономики

Организаторы: МИД России, Институт Ермак
Северо-Запад

Модератор: И. Капырин, заместитель директора
Департамента общеевропейского сотрудничества
МИД России

Аннотация
В новой редакции Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 августа 2019 года № 1930-р, к основным приоритетам развития морской деятельности Российской Федерации на долгосрочный период отнесен переход к комплексному планированию развития прибрежных акваторий и приморских территорий, основанный
на прибрежно-морском компоненте стратегий социально-экономического развития приморских регионов. Намечаемая передача ряда полномочий по управлению морской деятельностью от федеральных к региональным органам власти позволит насытить прибрежно-морской компонент стратегий конкретным содержанием.
Одним из важнейших инструментов решения поставленной задачи является морское пространственное планирование (МПП). Разрабатываемая в настоящее время в рамках балтийской платформы МПП (проект Capacity4MSP, программа «Интеррег. Регион Балтийского
моря») Дорожная карта МПП России должна дать импульс развитию морского пространственного планирования в России и его интеграции в международный процесс МПП.
В задачи «круглого стола» входит:
– обсудить основные вопросы и проблемы планирования развития морской деятельности
в Российской Федерации с точки зрения федеральных властей и приморских субъектов
федерации;
– выработать общие подходы к морскому пространственному планированию в системе
стратегического планирования развития морской деятельности Российской Федерации
во исполнение основных положений Стратегии;
– оценить применимость лучших международных практик в этой области к специфике
российских условий с учетом пространственной неоднородности морехозяйственного
комплекса России и региональных задач по развитию синей экономики.
Участники третьего круглого стола в рамках Форума (с 2018 г.), посвященного многостороннему региональному сотрудничеству на Черном море с использованием возможностей
морской экономики, проанализируют его нынешнее состояние и перспективы взаимодействия, а также имеющиеся для его продвижения возможности. С учетом опыта сотрудничества на Балтике представители российских регионов, причерноморских стран и международных учреждений рассмотрят наиболее перспективные направления проектной деятельности в рамках имеющихся форматов, в частности Совместной морской
повестки дня для Черного моря.
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Аннотация

26. XV сессия.
Диалог Программы «Интеррег. Регион
Балтийского моря»: платформы совместных
действий и приоритеты 2021+

XV сессия диалога лидеров транснационального сотрудничества Программы региона Балтийского моря ознаменует 30-летие Интеррег – основного инструмента сотрудничества
регионов ЕС как внутри ЕС, так и за его пределами. В этом году мы вспомним, как начинали
более 20 лет назад сотрудничать российские регионы и европейские соседи в регионе
Организаторы: Минэкономразвития России, МИД
Балтийского моря, обсудим как развивается наше сотрудничество в текущем программном
России, Российский национальный суб-комитет
периоде (2014-2020) и что мы можем ожидать от предстоящего периода Программы
Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря»
2021+.
2014-2020 (РНСК), Комитет по внешним связям
В настоящее время партнеры из России участвуют в 48 из 140 проектов, охватывающих
Санкт-Петербурга, Руководящий орган/Объединен- все три приоритета Программы: потенциал для инноваций, устойчивый транспорт и управный секретариат Программы «Интеррег. Регион
ление природными ресурсами. Кроме того, в 2020-2021 годах с российскими партнерами
Балтийского моря» (INTERREG), Леонтьевский
будет реализовано шесть «посевных» проектов для разработки новых совместных дейцентр
ствий. Более 500 партнерских организаций из всех стран региона Балтийского моря работают в международных проектных консорциумах с российским участием.
Модераторы: А. Попова, Департамент развития
Диалог лидеров будет сфокусирован на основных результатах, достигнутых партнерами
интеграционных проектов и стран СНГ Минэконом- в проектах периода финансирования 2014-2020 гг., а также на перспективах сотрудничеразвития России
ства между российскими регионами и европейскими партнерами по РБМ на период 2021Е. Колосова, проектный менеджер / консультант
2027 гг. Модераторы предложат аудитории ознакомиться с предварительными темами для
по вопросам внешнего сотрудничества Руководябудущего сотрудничества, которые в настоящее время активно обсуждаются во всех
щего органа / Объединенного секретариата Пространах-партнерах Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря».
граммы «Интеррег. Регион Балтийского моря»
Возможные темы для будущего сотрудничества: инновационная устойчивая к кризисам
экономика и общество, адресные общественные услуги; устойчивое управление Балтийским морем, региональными водными ресурсами и синей экономикой; смягчение последствий изменения климата с помощью циркулярной экономики, низкоуглеродная энергия,
экологически чистый интеллектуальный транспорт и мобильность.
Минэкономразвития России, МИД России совместно с РНСК расскажут о процессе и процедурах принятия решений по утверждению тематических приоритетов будущей Программы
с учетом национальных приоритетов и стратегических целей устойчивого развития
субъектов Российской Федерации и Северо-Западного федерального округа.
27. Круглый стол.
Программы приграничного сотрудничества хорошо известны как эффективные и функциПриграничное сотрудничество сопредельных ональные инструменты для решения совместных задач в российско-финляндском сотрудрегионов в действии
ничестве.
Совместная выставка 9 финансируемых проектов
Обзор достижений и преимуществ такого сотрудничества для всех участвующих регионов
и ППС
является ключевым инструментом для дальнейшего развития в следующем программном
Организаторы: ППС Россия – Юго-Восточная Финпериоде 2021-2027.

ляндия 2014-2020, Управляющий орган Регионального совета Южной Карелии, ППС Карелия 2014-
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2020, Региональный Совет Оулу, ППС Коларктик
2014-2020, Региональный Совет Лапландии
Модератор: С. Ватфа, заместитель начальника
отдела развития межрегионального и приграничного сотрудничества Департамента развития интеграционных проектов и стран СНГ Минэкономразвития России

Аннотация
Какую роль будут играть будущие программы приграничного сотрудничества при рассмотрении альтернативных стратегий для более «зеленых» и «умных» регионов и для сотрудничества между людьми?
Как применять реализацию стратегий для достижения целей устойчивого развития?

Линия 5. ЗЕЛЕНЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА «ГЛОБАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ТРАНСФОРМАЦИИ МИРА 2030
И РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР) В РОССИИ»
(координатор от Программной группы Форума – Е.Г. Белова, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр»)

28. Панельная дискуссия (в двух частях).
Реализация ЦУР в России:
вызовы и возможности

Организаторы: Счетная палата РФ, Минэкономразвития России, Совет государств Балтийского моря,
ООО «Агентство Эс Джи Эм», Леонтьевский центр
Модераторы: Д. Зайцев, аудитор Счетной палаты
Российской Федерации
Д. Ахутинa, старший советник постоянного
Международного секретариата Совета

29. Сессия.
Чистый воздух городов 2030:
миф или реальность?

Организатор: Счетная палата Российской Федерации
Модератор: Т. Гусева, профессор, заместитель
директора Научно-исследовательского института
«Центр экологической промышленной политики»

Кризис, вызванный COVID-19, может свести на нет прогресс стран в достижении ЦУР, достигнутый за десятилетия. Борьба с пандемией может привести к резкому ухудшению во
всех сферах устойчивого развития и усугубить и без того высокий уровень неравенства
внутри стран и между ними.
Ситуация требует своевременного принятия мер как на международном, так и на национальном уровне. В 2020 году Счетная палата Российской Федерации проанализировала
систему государственного управления в России и пришла к выводу о необходимости принятия ряда организационных мер.
Вопросы для обсуждения:
– влияние кризиса/Covid-19 на достижение ЦУР;
– интеграция ЦУР в систему стратегического планирования России;
– мониторинг реализации ЦУР в России;
– вклад российского бизнеса в достижение ЦУР;
– планирование целей и задач ООН на период с 2020 по 2050 годы.
Более 50 млн человек проживает в условиях загрязненного воздуха. Очень высокий уровень загрязнения наблюдается в 18 городах с общим числом жителей в них 3,3 млн человек.
В целях кардинального снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных
промышленных центрах, в том числе уменьшения выбросов загрязняющих веществ
в наиболее загрязненных городах, реализуется федеральный проект «Чистый воздух»
национального проекта «Экология». Результаты мониторинга хода реализации федерального проекта указывают на риски недостижения поставленной цели.
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30. Круглый стол.
Вклад компаний-лидеров российского
бизнеса в устойчивое развитие городов
присутствия

Организаторы: ООО «Агентство Эс Джи Эм»,
РСПП, Леонтьевский центр

Модераторы: Е. Феоктистова, управляющий
директор Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального
предпринимательства РСПП
Е. Долгих, генеральный директор ООО «Агентство
Эс Джи Эм»

31. Спринт-сессия.
Инновационная платформа и инструменты
перехода к циклической экономике для
достижения ЦУР в регионе Балтийского моря

Организаторы: Международный консорциум
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий
для городской среды» (НП «Городское объединение
домовладельцев»), Правительство Санкт-Петербурга, Леонтьевский центр, Кластер устойчивого
развития 2030
Модераторы: Н. Питиримов, председатель Совета
директоров международного консорциума «СанктПетербургский Кластер Чистых технологий для
городской среды»
Е. Белова, ученый секретарь Леонтьевского центра, член Программного комитета Форума стратегов

Аннотация
Крупные российские компании уделяют большое внимание вопросам социальной стабильности и развития инфраструктуры, повышения качества жизни в регионах присутствия,
а в последние пять лет – проектам по повышению качества городской среды и развитию
городской инфраструктуры, инициативам в сфере экологии.
Особую роль компании-лидеры отводят развитию партнерских программ совместно
с органами власти и партнерами по бизнесу. В условиях пандемии COVID-19 вопросы
эффективности взаимодействия бизнеса и органов власти снова оказались в фокусе
общественного внимания.
В России значимую роль в развитии эффективности взаимодействия бизнеса и местных
властей городов присутствия играют институты развития, в частности ВЭБ.РФ. Инструменты оценки вклада компаний в устойчивое развитие российских городов пока еще находятся в стадии формирования.
Вопросы для обсуждения:
– роль российского бизнеса в продвижении повестки устойчивого развития в городах
присутствия;
– проверка эффективности взаимодействия местных властей и бизнеса в условиях пандемии COVID-19;
– опыт мониторинга реализации ЦУР на региональном уровне;
– развитие инструментов оценки вклада компаний в устойчивое развитие городов.
Инновационная платформа «Кластер Устойчивого развития РБМ 2030» является российской инициативой, платформой межсекторного и международного сотрудничества на всех
уровнях для реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в регионе Балтийского моря.
Инструментами для перехода к циклической экономике и достижения ЦУР в регионе Балтийского моря являются лучшие практики проектов в области устойчивого развития Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014-2020 и Программы ПС «Юго-Восточная
Финляндия – Россия» 2014-2020, направленные на реализацию глобальных и региональных стратегий.
Вопросы участникам спринтерских дистанций:
1. Какие инструменты использует инновационная платформа «Кластер Устойчивого Развития 2030» для достижения стратегической цели: обеспечения высокого качества жизни
людей в регионе Балтийского моря на основе акселерации перехода к циклической экономике?
2. Насколько скоординированы действия и как работает объединенная открытая инновационная международная платформа для реализации 17 ЦУР?
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3. Кто финансирует проекты в сфере чистых технологий и как стимулировать зеленые
инвестиции? Какие российские финансовые структуры интегрируют ЦУР при принятии
решений об инвестировании?
32. Международная конференция (в двух частях).
В условиях продолжающейся урбанизации развитие новых транспортных и информационПланирование устойчивых городских
ных технологий в значительной мере оказывает влияние на формирование мобильности
транспортных систем – может ли реализация городского населения, на распространение новых видов и моделей передвижений населесовременных градостроительных концепций ния. В свою очередь развитие новых форм городской мобильности порождает как новые
изменить нашу мобильность и городской
ожидания и перспективы, так и новые проблемы.
транспорт?
Вопросы для обсуждения:
Организаторы: ОАО «Научно-исследовательский
– градостроительное планирование и практика городского развития – их влияние на форинститут автомобильного транспорта» при подмирование транспортного спроса населения;
держке Минтранса России, Леонтьевский центр
– проблемы городского транспорта и управление транспортной мобильностью;
– общественный городской пассажирский транспорт в контексте развития новых технолоМодераторы: В. Донченко, научный руководитель гий («мобильность как услуга»);
ОАО «НИИАТ»
– формы активной мобильности в городах – тенденции, проблемы, перспективы;
В. Луговенко, заместитель директора Департа– механизмы организации совместного использования транспортных средств (автомобимента государственной политики в области автомо- лей, велосипедов, скутеров) в городах в контексте создания эффективных мультимодальбильного и городского пассажирского транспорта
ных транспортных систем;
Минтранса России
– развитие использования электромобилей и средств индивидуальной электромобильности в городах.
33. Панельная дискуссия.
В рамках панельной дискуссии лауреаты и приглашенные гости Международной награды
Города для людей XXI века: обеспечение
Green Mobility Award обсудят лучшие инициативы, опыт и практики внедрения инновацибезопасной, умной, привлекательной город- онных проектов и стратегий устойчивого развития, уменьшение выбросов парниковых гаской среды и устойчивой мобильности
зов и загрязняющих веществ в атмосферу, трансформации систем энергоэффективности
Организаторы: Леонтьевский центр, Инициатива
для нужд жизнеобеспечения города, а также создание удобных, доступных, привлекатель«Экомобильность: создавая доступную и безопасных и зеленых общественных пространств. Ярким стратегическим событием станет преную среду», Фонд «Сколково», Союз российских го- зентация первого в России Плана устойчивого развития города Пскова до 2030, в который
родов, Фонд имени Фридриха Эберта
интегрированы ЦУРы. Также в рамках панельной дискуссии будет представлена Инициатива по энергоэффективности и устойчивому развитию городов Межминистерской конфеМодераторы: К. Жанайдаров, руководитель
ренции по чистой энергии направлена на развитие эффективного сотрудничества на наципроекта транспортной инфраструктуры Фонда
ональном и местном уровнях. Благодаря своей работе эта инициатива способствует об«Сколково»
мену передовым опытом между городами, а также решению важных энергетических проО. Якименко, координатор инициативы «Экомоблем в малых и удаленных регионах.
бильность: создавая доступную среду», Леонтьевский центр
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Аннотация

34. Круглый стол.
Travel футурология. Реконструкция
устойчивого туризма в России

На интерактивной карте на сайте UNWTO (Устойчивое развитие), которая показывает мировые практики развития устойчивого туризма, не зафиксировано ни одного кейса на территории России.
Организаторы: Леонтьевский центр, Минприроды
В России данной проблематике не уделяется должного внимания. Отстройка идет только
России, ООО «СканТур», ВОО «Русское географиче- для особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Пока мы не будем относиться
ское общество»
ко всей нашей природной территории как к ООПТ и не начнем стимулировать грантами /
субсидиями предпринимателей и туроператоров, эффективного устойчивого развития терМодераторы: Н. Беленко, заместитель директора ритории не будет.
Департамента государственной политики и регули- В регионах есть кластеры и Фонды, но ни в одном нет финансовой поддержки в туризме
рования в сфере развития ООПТ и Байкальской
именно под объекты/услуги, которые бы соответствовали ЦУР.
природной территории Минприроды России
О. Якименко, МЦСЭИ Леонтьевский центр, российский координатор международного туристического
маршрута Via Hanseatica
АССОЦИИРОВАННЫЕ АКЦИИ

35. А.1 Круглый стол.
Опыт устойчивого управления водными
ресурсами в рамках проекта BSR WATER

Организаторы: ГГУП СФ «Минерал», Комиссия по
устойчивому развитию Союза Балтийских городов,
ЕКАТ Калининград, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Правительства СанктПетербурга (на согласовании)

BSR WATER – международный проект, нацеленный на создание единой платформы для
укрепления межсекторального сотрудничества в области рационального и эффективного
управления водными ресурсами в регионе Балтийского моря за счет транснационального
обмена опытом и передовыми практиками, а также комплексного обзора актуальной
региональной политики в отношении водных ресурсов.
Круглый стол представит промежуточные итоги проекта, а также готовящуюся к выпуску
Региональную стратегию ХЕЛКОМ по рециклингу биогенов и паллету решений, пересмотренную Рекомендацию ХЕЛКОМ №23/5 по управлению ливневыми водам. Кроме того, будет анонсирована интерактивная платформа практик и решений в области управления
водными ресурсами бассейна Балтийского моря с российскими и зарубежными примерами.

Модератор: И. Серебрицкий, заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности Правительства Санкт-Петербурга (на
согласовании)
36. А.2 Деловой завтрак.
Представители власти и бизнеса обсудят перспективные проекты и механизмы взаимодейСтейкхолдеры новой реальности
ствия в процессе восстановления экономики регионов России. Дискуссия будет проходить
Организаторы: Консорциум Леонтьевский центр –
в форматах офлайн и онлайн с двумя центрами присутствия в Санкт-Петербурге на плоAV Group, Райффайзенбанк
щадке Форума стратегов и в Москве на площадке Райффайзенбанка с включением онлайнспикеров.
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Модераторы: А. Крыловский, управляющий
директор Консорциума Леонтьевский центр –
AV Group
Д. Средин, начальник управления по работе
с крупными компаниями АО «Райффайзенбанк»
37. А.3 Круглый стол.
Здоровое питание как общественная
ценность: проблемы и перспективы

Организаторы: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, Хельсинкский университет, Российский
национальный суб-комитет Программы «Интеррег.
Регион Балтийского моря» 2014-2020
Модераторы: В. Монахов, доцент, заведующий
кафедрой ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе»
В. Беликов, председатель Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга

Аннотация

Акция посвящена переосмыслению практик, сложившихся в сфере общественного питания, которое следует рассматривать как один из важных инструментов обеспечения
достижения стратегических ЦУР. Ключевым условием решения этой задачи становятся
усилия по утверждению здорового образа жизни как приоритетной общественной ценности, что актуализирует необходимость поиска более эффективных форм экологического
просвещения для утверждения рационального и ответственного общественного потребления.
Важными составляющими данной повестки является обмен опытом и адаптация с учетом
российской специфики лучших отечественных и зарубежных практик в сфере организации
устойчивых закупок для государственных и муниципальных нужд в сфере общественного
питания и обсуждение путей консолидация усилий бизнеса, государства и научно-образовательного сообщества.

Примечание: Информация о модераторах и участниках представлена по сведениям организаторов акций.
V МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА ФОРУМА СТРАТЕГОВ 2020 «GAMES OF GOALS»
1. TED Talks «Презентация проектов марафона GAME OF GOALS, необходимых для устойчивого развития Петербурга»
(27 октября)
2. Деловая игра «17 целей преобразования нашего мира GAME OF GOALS» (28 октября)

Организаторы: Леонтьевский центр, Совет государств Балтийского моря, СЗИУ РАНХиГС, Комитет гражданских инициатив, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, МОО «Чистые Игры»
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФОРУМА (28 октября 2020 г.)
1. Интерактивный семинар «Социально-экономическое и территориальное планирование: на пути к интеграции в управлении
развитием территории»

Организаторы: Национальная гильдия градостроителей (НГГ), Консорциум Леонтьевский центр – AV Group, Ассоциация специалистов
по экономическому развитию территорий (АССЭТ)
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