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АНОНСЫ 

 

28-29 октября 2019 г. в Санкт-Петербурге состоится 

XVIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование  

в регионах и городах России». Тема Форума - «Национальные цели  

и эффекты для территорий»». 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, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр».  

Регистрация участников на сайте: https://forumstrategov.ru/rus/register.html 

 

В рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: национальные цели и эффекты для территорий» (Форум стратегов 2019) стартовал 

VI конкурс муниципальных стратегий (КМС-2019), который будет проходить в двух 

номинациях: «Лучшая стратегия сельского муниципального района 2019» и «Лучшая 

стратегия сельского поселения 2019». Организаторы конкурса: Общественная палата 

Российской Федерации, Общероссийский конгресс муниципальных образований, Леонтьевский 

центр  

и Комитет гражданских инициатив. Оператором КМС-2019 выступает Леонтьевский центр. 

К участию в первой номинации приглашаются так называемые «сельские муниципальные 

районы – стратеги» (это районы, в которых доля сельского населения не менее 40%, 

утверждена стратегия развития района и хотя бы одно сельское поселение имеет 

действующую стратегию развития). 

Во второй номинации могут участвовать муниципальные образования – сельские поселения, 

имеющие официально утвержденную действующую стратегию социально-экономического 

развития. Приглашаются все сельские поселения независимо от участия в первой номинации. 

Прием заявок начнется 1 июня 2019 г. и продлится до 25 августа 2019 г.  

При достаточном количестве заявок очный полуфинал в обеих номинациях состоится 

25 сентября 2019 г. в Москве в Общественной палате Российской Федерации. Финал 

и торжественная церемония награждения финалистов и победителей КМС-2019 в обеих 

номинациях пройдут в Санкт-Петербурге на Форуме стратегов 28 октября 2019 г. 

Полная конкурсная документация и правила подачи заявок размещены на сайте Форума 

стратегов в разделе «Конкурс» http://forumstrategov.ru/rus/239.html. 

 

 

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 
 

 

Леонтьевский центр вошел в состав партнерской Сети по выработке 

решений в области устойчивого развития ООН/UN Sustainable 

Development Solutions Network (SDSN). Деятельность SDSN направлена на 

внедрение Повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 г. в странах 

мира для достижения 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Основанная в 2012 г., сеть 

объединяет университеты, исследовательские центры и общественные организации, 

занимающиеся вопросами устойчивого развития. Отделения SDSN действуют более чем в 80 

странах мира, насчитывая более 500 организаций. SDSN сотрудничает с учреждениями ООН и 

другими международными организациями. Направления ее работы охватывают вопросы 

низкоуглеродной энергетики и устойчивой промышленности; устойчивого сельского хозяйства 

ЗАО «МЦСЭИ "Леонтьевский центр"» 
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и продовольственной системы; лесов, океанов, биоразнообразия и услуг по формированию  

и развитию экосистем; устойчивых «умных» городов, новой роли бизнеса в устойчивом 

развитии и др. Работу SDSN в России курирует Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Секретариат российского 

отделения SDSN создан на базе центра экономического моделирования энергетики и экологии 

РАНХиГС.  

 

 

 

 

Разработка стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края  

до 2030 года 

Заказчик – Администрация муниципального образования Темрюкский район  

 

Разработка стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Туапсинский район до 2030 года  

Заказчик – Администрация муниципального образования Туапсинский район 

 
 

Разработка Стратегии социально-экономического развития ЯНАО  

на долгосрочную перспективу 

Заказчик – Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО» 

 

НИР «Стратегическое планирование в регионах и городах России: состояние  

и тенденции» 

Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) 

 

НИР «Основные факторы, вызовы и перспективы пространственного  

и социально-экономического развития крупнейших и крупных городов России 

на современном этапе» 

Заказчик – РАНХиГС 

 

Оказание консультационных услуг по оценке результатов и 

эффективности реализации Проекта «Экономическое развитие г. Санкт-

Петербурга» 

Заказчик – Фонд инвестиционно-строительных проектов Санкт-Петербурга 

 

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 апрель, май, июнь 2019 г. (№№ 81–

83). 

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 

ПРОЕКТЫ 

http://www.leontief-centre.ru/content270
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
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Балтийского моря». 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» – ассоциированный участник. 

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ: к лучшему пониманию и использованию местного потенциала 

территорий с географической спецификой/ REVIVAL 

Заказчик – Swedish Institute, основной партнер – Nordregio 

В проекте в качестве экспертов участвуют сотрудники МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Е.Г. Белова и Н.Ю. Одинг.  

Подробнее: http://www.nordregio.org/research/revival/ 

 

 

 

 

Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 

 

 

29 мая в Леонтьевском центре состоялось подведение итогов студенческого 

исследовательского проекта «Сравнительный анализ бюджетной обеспеченности 

городовстолиц регионов России», инициированного базовой кафедрой МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. В проекте приняли участие 10 бакалавров 3 курса 

ОП «Государственное и муниципальное управление» Санкт-Петербургской школы социальных 

и гуманитарных наук. Руководитель проекта – доцент базовой кафедры, к.э.н. О.В. Русецкая. 

Целью исследования было изучение бюджетной обеспеченности крупнейших городов России 

с численностью населения более 250 тыс. человек, в том числе городов – столиц регионов.  

В июне на сайте Леонтьевского центра в разделе базовой кафедры размещен отчет о её 

деятельности в 2018-2019 учебном году. 

http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Report_2018-2019.pdf 

 

 

http://www.leontief-centre.ru/content242.   
 

 

Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика  

и общество», учрежденного Леонтьевским центром, Социологическим 

институтом РАН – филиалом Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН и НИУ «Высшая школа экономики» – Санкт-

Петербург. 

С 2018 г. на сайте Леонтьевского центра размещаются видеозаписи 

заседаний междисциплинарного семинара «Экономика и общество». 

Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34 

 

19 апреля С докладом «Стратегические развилки в развитии Санкт-Петербурга» 

выступил Г.А. Томчин, президент Фонда поддержки законодательных 

инициатив. 

 
18 июня С докладом «Универсальный базовый доход: за и против» выступил 

А.П. Заостровцев, НИУ ВШЭСанкт-Петербург, Центр исследований 

модернизации Европейского университета, МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр». 

 
25 июня С докладом ««Либералы» versus «демократы»: идейные траектории 

постсоветской трансформации в России» выступил В.Я. Гельман, 

профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и 

Хельсинского университета. 

 
 

11-12 апреля руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций О.А. Якименко приняла участие в обучающем семинаре 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

http://www.nordregio.org/research/revival/
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Report_2018-2019.pdf
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content528
http://www.leontief-centre.ru/content529
http://www.leontief-centre.ru/content530
http://www.leontief-centre.ru/content530
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первого модуля Программы Совета государств Балтийского моря (СГБМ)  

и Global Utmaning «Создание потенциала в Балтийском регионе до 2030 г – локализация целей 

устойчивого развития (ЦУР)» (Рига, Латвия). О.А. Якименко представила инструмент CityZen 

Index, разработанный международной командой экспертов инициативы Green Mobility, 

координируемой Леонтьевским центром, который оценивает безопасность, комфорт и качество 

городской среды, а также достижение одиннадцатой цели глобальной повестки «Обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов».  

 

17 апреля Б.С. Жихаревич, директор Ресурсного центра  

по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, научный 

руководитель Консорциума Леонтьевский центр – AV Group и 

А.Р. Батчаев, начальник отдела территориального стратегического 

планирования Леонтьевского центра, приняли участие в III 

Всероссийском форуме  

с международным участием «Экономика в меняющемся мире» (Казань, Институт 

управления, экономики и финансов Казанского федерального университета). В докладе на 

пленарном заседании «Новые макрорегионы России – опыт ретроспективного ранжирования 

по уровню конкурентоспособности» Б.С. Жихаревич представил результаты расчетов Индекса 

конкурентоспособности макрорегионов, состав которых определен Стратегий 

пространственного развития России. Расчеты за 2014-2108 гг. проведены по методике 

Консорциума Леонтьевский центр – AV Group AV MRCI-2018. 

 

17 апреля в Казани в рамках III Всероссийского форума «Экономика  

в меняющемся мире» состоялось заседание Экспертного совета Форума 

стратегов «Реализация Стратегии Татарстан-2030: развитие 

агломераций», на котором обсуждался ход реализации одного  

из флагманских проектов данной стратегии  формирование Волго-Камского 

метрополиса на базе трех городских агломераций: Казанской, Камской и Альметьевской.  

С презентациями выступили представители органов регионального и муниципального 

управления Республики Татарстан, в том числе участники программы переподготовки 

«Стратегическое развитие территорий», реализованной на базе Высшей школы 

государственного и муниципального управления КФУ (ВШ ГМУ). Члены Экспертного совета 

Форума стратегов выступили с комментариями и предложениями по дальнейший работе над 

формированием агломераций в Татарстане и созданием стратегий их развития.  

 

23–24 апреля руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

О.А. Якименко приняла участие в XIII Международном навигационном 

форуме «Искусство навигации в цифровом мире» (Москва), где 

выступила с докладом «Умная городская среда на примере успешного опыта 

Северных стран». Навигационный Форум проводится более десяти лет с участием 

представителей космических и транспортных отраслей, страховой телематики, умной 

городской мобильности  

и транспортно-логистических услуг.  

 

23 мая директор-координатор научно-исследовательских программ 

Леонтьевского центра Л.Э. Лимонов в качестве почетного гостя принял 

участие в панельной дискуссии «Будущее города. Люди в новой 

городской среде» (Санкт-Петербург). В мероприятии участвовали 

представители органов государственной власти Санкт-Петербурга, ведущие представителей 

российского бизнес-сообщества и ключевые эксперты в области пространственного развития 

города  

и человеческого капитала. Участники дискуссии обменялись передовым опытом и обсудили 

актуальные тенденции в области городского развития и реализации человеческого 

потенциала.  

 

23–24 мая руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

О.А. Якименко приняла участие в обучающем семинаре второго модуля Программы 

Совета государств Балтийского моря (СГБМ) и Global Utmaning «Создание 

потенциала  

в Балтийском регионе до 2030 г.  локализация целей устойчивого развития» 

(Стокгольм, Швеция). Основное внимание было уделено интеграции циркулярной экономики  

http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/zhikhKFU.pdf
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/zhikhKFU.pdf
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в стратегическое планирование городов и регионов. О.А. Якименко представила новый 

инструмент инициативы Green Mobility, координируемой Леонтьевским центром, – Game of 

Goals. Игра является площадкой, где представители органов власти, бизнеса, молодежных 

движений, некоммерческого сектора, науки и других заинтересованных сторон могут 

обсуждать вопросы, связанные с достижением целей устойчивого развития. 

 

31 мая  1 июня сотрудники Леонтьевского центра приняли участие  

в VIII Международной конференции Центра исследовании экономической 

культуры Санкт-Петербургского государственного университета «Труд и досуг  

в экономике и культуре будущего» (Санкт-Петербург, Факультет свободных 

искусств и наук). На открытии конференции выступила генеральный директор 

И.А. Карелина. Старший научный сотрудник Д.В. Кадочников стал модератором 

сессии «Бюджет времени и его структура» и выступил с докладом «Проблема подготовки 

индивида  

к вне профессиональной/досуговой деятельности и развитие высшего образования» (сессия 

«Перспективы либерального образования в цифровой экономике»). Начальник 

исследовательского отдела Н.Ю. Одинг и старший научный сотрудник Л.И. Савулькин 

выступили с докладом «Вдали от мегаполисов: занятость в малых городах» на сессии «Труд  

и досуг в контексте новых технологий». 

 

6–8 июня ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова приняла 

участие в работе Петербургского международного экономического форума  

и выступила на двух сессиях, которые прошли в экспозиционно-деловой зоне 

Санкт-Петербурга 8 июня: Международная прогноз-сессия «Устойчивое развитие городов  

и циркулярная экономика», организатор Международный консорциум «Санкт-Петербургский 

кластер чистых технологий для городской среды»; круглый стол «Экологическое просвещение 

и формирование экологической культуры населения в целях устойчивого развития», 

организатор Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности Санкт-Петербурга. 

 

20 июня директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов  

и старший научный сотрудник Е.Э. Колчинская, а также с.н.с. НИУ ВШЭ С.И. Кичко 

выступили на семинаре Центра стратегических разработок (ЦСР, Москва) с 

докладом «Формирование перечня промышленных кластеров России и подготовка 

предложений  

в области информационной поддержки кластерной политики». Доклад был посвящен 

презентации результатов НИР по данной теме, выполненной в 2018 г. Леонтьевским центром  

(с участием Международной лаборатории теории рынков и пространственной экономики  

НИУ ВШЭ) по заказу ЦСР, и вызвал большой интерес и оживленную дискуссию участников 

семинара о возможных направлениях продолжения исследований по данной тематике. 

 

21 июня в рамках Международного инновационного форума 

пассажирского транспорта SmartTRANSPORT (1921 июня, Санкт-

Петербург) руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций, 

координатор инициативы Green Mobility О.А. Якименко выступила 

модератором круглого стола «Железнодорожный транспорт: устойчивое соединение людей и 

мегаполисов». На круглом столе были рассмотрены вопросы регионального и международного 

опыта в части организации пассажирского железнодорожного сообщения. 

 

 

  

 
 

2 апреля в Москве генеральный директор И.А. Карелина приняла участие  

в совещании по обсуждению проекта плана мероприятий по реализации 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 г. Обсуждение Плана реализации стратегии 

пространственного развития было проведено Центром стратегических 

разработок совместно с Министерством экономического развития Российской 

Федерации. В обсуждении приняли участие специалисты в области регионального развития, 

экономисты. 

https://www.csr.ru/news/v-tssr-obsudili-strategiyu-prostranstvennogo-razvitiya/  

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

https://www.csr.ru/news/v-tssr-obsudili-strategiyu-prostranstvennogo-razvitiya/
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9-10 апреля генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина  

и ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова приняли 

участие в программной конференции Интеррег региона Балтийского 

моря 2019/ Interreg Baltic Sea Region Programme Conference 2019 

(Германия, Любек). И.А. Карелина участвовала в дискуссии и выступила 

панелистом  

на сессии «Здоровье и общество» / Health & Society. Конференция Программы 

трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2019 проходила под 

лозунгом «Поговорим о достижениях!» / Let’s talk about achievements!. Более 300 участников  

из региона Балтийского моря и других территорий  представителей 111 проектов и 

проектных платформ приняли участие в 16 параллельных тематических сессиях для 

обсуждения достижений Программы, направленных на то, чтобы сделать регион Балтийского 

моря более инновационным, доступным и устойчивым. 

https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/thank-you-for-sharing-exciting-interreg-

experiences-with-us-the-programme-conference-is-over.html;  

https://www.interreg-baltic.eu/sessions.html#c3442  

http://www.rnsc.leontief-centre.ru/9/ 

 

10-11 апреля в Любеке (Германия) генеральный директор Леонтьевского центра, 

ответственный секретарь РНСК И.А. Карелина приняла участие в заседании 

Мониторингового комитета программы «Интеррег. Регион Балтийского моря». 

Комитет рассмотрел проектные заявки и отобрал 12 проектов для финансирования (три 

проектных платформы и девять проектов по продлению/расширению; из них с российским 

участием: одна проектная платформа и два проекта по продлению/расширению). Оба типа 

проектов направлены на использование результатов проектов, уже финансируемых 

программой Интеррег в регионе Балтийского моря. 

https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/twelve-projects-approved-to-capitalise-on-

project-results.html 

Список одобренных проектов: 

https://www.interreg-

baltic.eu/fileadmin/user_upload/News/2019_all_news/2019.04_all/2019.04.11_IBSR_list_of_appro

ved_extension_stage_projects_and_project_platforms.pdf 

 

 

11 июня генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в семинаре 

стейкхолдеров «Участие регионов и муниципалитетов в программе 

EUSBSR» / Stakeholder seminar – Regions and Municipalities involvement in 

the EUSBSR (Гданьск, Польша). Организаторы семинара: Комиссия CPMR по 

Балтийскому морю (BSC), Союз балтийских городов (UBC) и Организация 

субрегионального сотрудничества государств Балтийского моря (BSSSC) / The CPMR Baltic Sea 

Commission (BSC), the Union of the Baltic Cities (UBC) and the Baltic Sea States Subregional 

Cooperation (BSSSC). В семинаре приняли участие политики и государственные служащие  

из городов и регионов Балтийского моря. 

 

 

12–13 июня генеральный директор И.А. Карелина и ученый секретарь, 

начальник отдела развития Е.Г. Белова приняли участие в 10-м ежегодном 

форуме Стратегии ЕС для региона Балтийского моря (Гданьск, 

Польша). 

 

 

13 июня генеральный директор И.А. Карелина и ученый секретарь, начальник отдела 

развития Е.Г. Белова приняли участие в 6-м заседании Координационной Группы 

Горизонтальной акции «Соседи» Стратегии ЕС для региона Балтийского моря /6th HA 

Neighbours Coordination Group Meeting (Гданьск, Польша).  

 

 

18 июня в Санкт-Петербурге генеральный директор И.А. Карелина приняла 

участие в семинаре институтов Совета Министров Северных Стран,  

а также выступила его модератором. Институты-участники семинара: 

 Институт поддержания контактов в сфере культуры / Nordic Culture Point (NKK);  

https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/thank-you-for-sharing-exciting-interreg-experiences-with-us-the-programme-conference-is-over.html
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/thank-you-for-sharing-exciting-interreg-experiences-with-us-the-programme-conference-is-over.html
https://www.interreg-baltic.eu/sessions.html#c3442
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/twelve-projects-approved-to-capitalise-on-project-results.html
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/twelve-projects-approved-to-capitalise-on-project-results.html
https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/News/2019_all_news/2019.04_all/2019.04.11_IBSR_list_of_approved_extension_stage_projects_and_project_platforms.pdf
https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/News/2019_all_news/2019.04_all/2019.04.11_IBSR_list_of_approved_extension_stage_projects_and_project_platforms.pdf
https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/News/2019_all_news/2019.04_all/2019.04.11_IBSR_list_of_approved_extension_stage_projects_and_project_platforms.pdf
https://www.norden.org/sv/organisation/nordisk-kulturkontakt-nkk
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 Институт благосостояния / Nordic Welfare Centre Sweden NVC; 

 Институт охраны труда / Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health 

NIVA (Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet). 

К своей деятельности институты привлекают экспертов из всех Северных стран. Целью 

семинара стало знакомство и определение условий для расширения возможностей 

сотрудничества. 

 

28 июня начальник отдела территориального стратегического планирования 

А.Р. Батчаев принял участие в заседании Наблюдательного совета АНО 

«Стратегическое партнёрство по экономическому и социальному 

развитию СЗФО» (Стратегическое партнерство «Северо-Запад»), состоявшемся 

в Представительстве Президента РФ в СЗФО. В заседании участвовали члены 

Наблюдательного совета и их представители (руководители ряда исполнительных 

органов государственной власти, предприятий и организаций регионов Северо-Запада 

России), сотрудники Аппарата Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в СЗФО и АНО «Стратегическое партнёрство по экономическому и социальному 

развитию СЗФО».  

На заседании рассматривались вопросы организации деятельности и приоритетные 

направления работы Стратегического партнёрства «Северо-Запад». По итогам заседания 

Наблюдательный совет утвердил приоритетные направления его деятельности. 

http://n-west.ru/nabsovet-strategicheskogo-partnerstva-severo-zapad-utverdil-prioritetnye-

napravlenija-raboty/ 

 

28 июня начальник отдела инвестиционного проектирования 

О.В. Русецкая приняла участие в заседании Общественного Совета 

по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга. 

Обсуждался Отчет о деятельности Общественного совета за 1-ое полугодие 2019 г. 

 

 В апреле-июне 2019 г. в Леонтьевском центре прошли практику 59 студентов 

бакалавриата Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ, 

Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета и Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого. Студенты приняли участие в работе над текущими проектами 

Леонтьевского центра по оценке транспортной доступности и анализу стратегических 

документов городских округов. 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» – № 158 (март-апрель), 

№159 (май – июнь) 2019 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 апрель-июнь 2019 г. (№№ 81- 83) 

 

http://www.leontief-centre.ru/content270 

Подробнее в разделе «Проекты». 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

https://nordicwelfare.org/en/contact/
https://niva.org/
https://niva.org/
http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
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Бюллетень «Новости стратегического планирования», №69 (16-31 

марта), № 70 (1–15 апреля), № 71 (16–29 апреля), № 72 (1–31 мая),  

№ 73 (1–30 июня) 2019 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 некоторых выпусках 

бюллетеня содержится раздел «Из первых рук» – написанные специально для 

НСП актуальные тексты (описание опыта, результаты исследований, 

наблюдения и пр.). В электронном виде выпуски бюллетеня размещаются на 

сайте StratPlan.ru 

 

 

 

В журнале «Экономическая политика» 2019. Т. 14. № 2 опубликована статья 

А.П. Заостровцева с обзором ХVIII Ежегодной международной конференции  

из цикла «Леонтьевские чтения»  Хроника научной жизни ХVIII Леонтьевские 

чтения «Институциальная экономическая теория: история, проблемы  

и перспективы». 

http://ecpolicy.ru/images/stories/2018_2/ecpol_2_2018_block.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыт официальный сайт XVIII Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

национальные цели и эффекты для территорий». В этом году 

Форум будет посвящен реализации поставленных перед страной 

национальных целей, а также тем полезным эффектам, которые могут 

получить субъекты федерации и муниципалитеты для своих территорий, 

участвуя в их достижении. В программе выделены пять тематических 

линий, посвященных национальным проектам и региональным 

приоритетам, стратегическому аудиту, лучшей практике стратегического 

планирования, стратегическому партнерству и реализации Повестки 

2030. Кроме этого, запланировано проведение молодежной площадки 

«Устойчивый мир: проекты лидеров будущего России». 

Программа Форума: https://forumstrategov.ru/rus/2.html 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

На сайте Леонтьевских чтений размещены: 

 краткий отчет о XVIII Ежегодной международной 

конференции из цикла «Леонтьевские чтения» - 

«Институциональная экономическая теория: история, 

проблемы и перспективы», прошедшей 1516 февраля 2019 г. 

в Санкт-Петербурге. 

http://www.leontief-readings.ru/rus/program2019.html 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LEONTIEF.NET 

http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/74
http://ecpolicy.ru/images/stories/2018_2/ecpol_2_2018_block.pdf
https://forumstrategov.ru/rus/2.html
http://www.leontief-readings.ru/rus/program2019.html
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 видеозаписи выступлений участников XVIII Ежегодной 

международной конференции из цикла «Леонтьевские чтения» – 

«Институциональная экономическая теория: история, проблемы  

и перспективы и лауреатов медали В.В. Леонтьева «За вклад  

в реформирование экономики» за 2018 г., награждение которых 

состоялось в рамках конференции (раздел «Материалы» - 

http://www.leontief-readings.ru/rus/program2019.html). 

 

 

 

Велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов, по обновлению 

разделов следующих сайтов:  
 

 
www.leontief-centre.ru 

 

 
www.rnsc.leontief-centre.ru 

 

 
www.stratplan.ru 

Официальный сайт ЗАО 

«МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» 

Сайт Российского 

национального суб-комитета 

(РНСК) Программы «Интеррег. 

Регион Балтийского моря» 

2014–2020  

Портал для специалистов 

по территориальному 

стратегическому 

планированию 

 

 
www.leontief-readings.ru 

 
www.mobility.leontief-centre.ru 

Сайт ежегодной международной 

конференции «Леонтьевские чтения» 

Сайт проекта  

«Эко-мобильность — создавая 

доступную и безопасную среду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leontief-readings.ru/rus/program2019.html
http://www.leontief-readings.ru/rus/program2019.html
http://www.leontief-centre.ru/
http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
http://www.stratplan.ru/
http://www.leontief-readings.ru/
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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 

http://www.leontief-centre.ru/
mailto:karelina@leontief.ru
mailto:chetv@leontief.ru

