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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3-4 (41-42)
июль–декабрь 2015 года
ПРОЕКТЫ
Региональная
политика
Балтийского моря

ЕС.

Сотрудничество

в

регионе

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
В рамках данной темы ведется подготовка ежемесячного обзора
профильных сайтов ЕС:
 Комитета регионов – http://www.cor.europa.eu/;
 Европейской Комиссии (RegionalPolicy) –
http://ec.europa.eu/regional_policy;
 Ассамблеи европейских регионов – http://www.aer.eu/;
 Ассоциации европейских приграничных регионов – http://www.aebr.eu/en/index.php;
 Европейской стратегии для региона Балтийского моря – http://www.balticsea-regionstrategy.eu.
Основная задача обзоров – мониторинг важнейших событий и решений в области региональной
политики ЕС. В рассматриваемый период подготовлены обзоры за июль – ноябрь 2015 г.
(№№ 36,37, 38, 39, 40).
Ссылка на обзор размещена на русской странице сайта Программы региона Балтийского моря
(2007-2013) http://eu.baltic.net/RU.3908.html.
С апреля 2015 г. выпуски Обзора также размещаются на сайте АНО «Стратегическое
партнерство «Северо-Запад» (Стратегическое партнерство по социально-экономическому
развитию Северо-Западного федерального округа) в разделе «Приграничное сотрудничество»
http://www.n-west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo.
Сводные квартальные отчеты публикуются в журнале «Северо-Запад: стратегия партнерства».
Экспертиза стратегического проекта «Эффективная модель управления
агломерациями»
проекта
Стратегии
социально-экономического
развития Свердловской области на период до 2030 года
Заказчик: Уральский Федеральный университет имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина (ВШЭМ УрФУ).
Целью данной работы стало проведение экспертного аудита Стратегии в части материалов,
связанных с региональными агломерационными процессами, развитием предпринимательства,
транспортной системы, сельских и удаленных территорий. В ходе работ была проведена
экспертиза стратегических проектов: «Эффективная модель управления агломерациями»,
«Многофункциональное развитие агропромышленных территорий», «Малая родина»,
«Транспортная мобильность населения», «Импульс для предпринимательства». Кроме этого,
были подготовлены предложения по созданию высокоскоростного железнодорожного
сообщения и формированию единой системы расселения на территориях, прилегающих к
транспортному коридору «Екатеринбург – Челябинск». Специалистами Леонтьевского центра
проведена экспертиза указанных материалов Стратегии и разработаны предложения по их
уточнению и корректировке, включая оценку финансовых ресурсов реализации проектов
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Актуализация Стратегии социально-экономического развития СевероЗападного федерального округа на период до 2020 года с учетом
достигнутых показателей указов Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 596-606»
По заказу Управления делами Президента РФ. Ответственный исполнитель АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному
развитию Северо-Западного федерального округа».
Работа выполнялась в период август –декабрь 2015 г. с привлечением представителей ведущих
научных, образовательных и консалтинговых организаций Северо-Запада России, в том числе
Леонтьевского центра (генеральный директор И. А. Карелина, начальник отдела развития
Е. Г. Белова, начальник отдела территориального стратегического планирования А. Р. Батчаев).
При подготовке материалов Стратегии учитывались предложения органов государственной
власти регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа. Подготовленный
в ходе выполнения работ проект Стратегии социально-экономического развития макрорегиона
«Северо-Западный федеральный округ» на период до 2020 г. и перспективу до 2030 г., был
рассмотрен 22 декабря на заседании Экспертного совета АНО «Стратегическое партнерство по
экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа».
http://szfo.gov.ru/news?id=41776, http://www.n-west.ru/strategicheskoe-planirovanie/strategiyaszfo-2020/
ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ
Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург
Целью создания базовой кафедры является совершенствование процесса подготовки
бакалавров и магистров по профильным для Леонтьевского центра программам СанктПетербургского филиала НИУ «Высшая школа экономики» посредством укрепления учебнометодических и исследовательских связей НИУ ВШЭ с Леонтьевским центром, в том числе на
основе
привлечения
преподавателей-практиков,
являющихся
ведущими
научными
сотрудниками Леонтьевского центра, для ведения научно-исследовательских семинаров,
руководства практикой и подготовкой ВКР по программам бакалавриата и магистратуры НИУ
ВШЭ.
25 августа при организационной поддержке Базовой кафедры в Леонтьевском центре
состоялась встреча с финскими градостроителями, представителями Финского
института окружающей среды (SYKE). Подробнее - в разделе «Партнерские сети».
В сентябре Базовая кафедра начала реализацию проекта, направленного на подготовку и
проведение XIV общероссийского Форума «Стратегическое планирование в регионах и
городах России» (руководитель проекта – проф. И. А. Карелина). В проекте участвовали
шесть студентов 2 курса бакалаврской программы «Государственное и муниципальное
управление» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. Стажеры были задействованы в работе с участниками
Форума 19-20 октября, прессой, партнерами Форума и сайтом мероприятия.
В июле – октябре в Леонтьевском центре прошли практику два студента Санкт-Петербургского
государственного университета и шесть студентов НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, пять из них
работали в рамках проекта Базовой кафедры по организации и проведению Форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: пространство выбора и выбор
пространства». Кроме того, в подготовке и проведении Форума приняли участие 15 волонтеров
1 курса ОП «Государственное и муниципальное управление» НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург.
В сентябре – декабре шесть студентов НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург в рамках ОП по направлению
подготовки «Государственное и муниципальное управление» работали над проектом
«Заявленные и реальные приоритеты органов власти городов – столиц регионов
России» под руководством доцента, к.э.н. О. В. Русецкой 24 декабря состоялась итоговая
встреча по проекту, на которой студенты представили результаты анализа заявленных и
реальных бюджетных приоритетов органов власти пяти городов – столиц регионов СевероЗапада России: Архангельска, Вологды, Калининграда, Мурманска и Сыктывкара.
Подробнее: http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика и
общество»,
учрежденного
Леонтьевским
центром,
Социологическим
институтом РАН, Экономико-математическим институтом РАН и НИУ «Высшая
школа экономики» – Санкт-Петербург.
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34.
15 сентября

8 октября

3 ноября

18 ноября

3 декабря

С докладом «Эвристичные парадоксы теоретической
демографии С. П. Капицы» выступил М. Б. Лощинин,
эксперт
Центра
социальных
экспертиз
Института
социологии НАН Украины.

Доклад Всемирного банка по экономике России № 34
«Сложности
адаптации
и
трансформации
экономики» представила Биржит Ханзль, главный
экономист и координатор работы Всемирного Банка по
экономической политике в России.

С докладом «Пикетти против капитализма: критика
критика» выступил П. В. Усанов, доцент Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС),
директор Института Хайека.

С докладом «Оценка ВВП 289 территориальных
единиц
Европы
с
помощью
субъективных
показателей
человеческого
и
социального
капитала» («Estimating gross domestic product (GDP) of
289 NUTS regions in Europe with subjective indicators for
human and social capital») выступил Микко Векрот,
научный сотрудник Университета Хельсинки.

С докладом «Распределение человеческого капитала
и капитала в интегрированных экономических
системах: теория и ее приложения» (The Spatial
Distribution of Humanand Physical Capital in Integrated
Economic Systems: Theory and Implications) выступил
Саша
Сардадвар,
доцент
Венского
университета
экономики и бизнеса, Австрия (Sascha Sardadvar, Assistant
Professor, Vienna University of Economics and Business,
Austria).
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14 августа в Леонтьевском центре состоялся семинар, на котором был
заслушан доклад директора Центра экономики Севера и Арктики Совета по
изучению производительных сил Минэкономразвития России и РАН
А. Н. Пилясова о развитии предпринимательства в России, выполненный
для Минэкономразвития России.
5 октября И. А. Карелина и директор-координатор научно-исследовательских
программ
Л. Э. Лимонов
приняли
участие
в
работе
конференции
«Экономическое развитие без стратегии: что делать в условиях
неопределенности?»,
которую
организовала
Ассоциация
независимых
центров
экономического анализа. Л. Э. Лимонов принял участие в круглом столе по вопросам роли
независимых центров экономического анализа в экспертизе и обосновании экономических
программ и политик. Подробнее на сайте: www.arett.ru
6
октября
в
пресс-центре
ТАСС
состоялась
прессконференция,
посвященная
проведению
XIV общероссийского Форума «Стратегическое планирование в
регионах и городах России: пространство выбора и выбор
пространства» (19-20 октября 2015 г., Санкт-Петербург). От
Леонтьевского центра в пресс-конференции приняли участие
генеральный директор Центра И. А. Карелина и пресссекретарь,
начальник
издательско-рекламного
отдела
Е. Н. Четвергова.
19-20
октября
в
Санкт-Петербурге
состоялся
ХIV общероссийский
Форум
«Стратегическое
планирование
в
регионах
и
городах
России:
пространство выбора и выбор пространства».
Организаторы XIV Форума: Министерство экономического
развития Российской Федерации, Государственная Дума
Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга,
Фонд «Центр стратегических разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Генеральный партнер: АО «РНГ».
Спонсор: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)».
Партнеры: Евразийский банк развития, Ассоциация специалистов по экономическому развитию
территорий.
Спонсоры акций: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого, НПО Криста.
Генеральные информационные партнеры: ИА ТАСС, «Парламентская газета», «Российская
газета», газета «Экономика и жизнь», издательский дом «Гудок».
Генеральный Интернет-партнер: электронная газета «YTPO.Ru».
Информационные партнеры: журнал «Эксперт Северо-Запад», Журнал BusinessPartnerNews,
Издательский дом «Бюджет», журнал «Муниципалитет: экономика и управление», журнал
«ЭТАП: Экономическая Теория Анализ, Практика», журнал «Саморегулирование & бизнес»,
«Беллона.Ру», Журнал «Северо-Запад: стратегия партнерства».
Форум собрал на своих площадках более 1100 участников из 19 стран, 54 регионов и
84 городов, его работу освещали более 90 журналистов из 59 СМИ. В рамках Форума прошли
3 пленарных заседания и 36 акций, включая круглые столы, экспертные панели и семинары, на
которых выступили порядка 300 докладчиков, модераторов и участников дискуссий.
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В работе Форума приняли участие: представитель Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе В. И. Булавин, председатель Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
Д. И. Азаров, статс-секретарь – заместитель Министра
экономического
развития
Российской
Федерации
О. В. Фомичев,
заместитель
Министра
экономического
развития Российской Федерации А. Л. Ведев, заместитель
Министра финансов Российской Федерации А. М. Лавров,
президент
Фонда
«Центр
стратегических
разработок»
В. Н. Княгинин,
вице-губернаторы
Санкт-Петербурга
М. П. Мокрецов и И. Н. Албин, губернатор Томской области
С. А. Жвачкин, статс-секретарь – вице-президент ОАО «РЖД»
А. А. Мещеряков, заместитель председателя (главный экономист) – член Правления
Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» А. Н. Клепач, директор АНО «ИРОФ» В. В. Климанов, председатель
Правления Евразийского банка развития Д. В. Панкин, декан факультета свободных искусств и
наук Санкт-Петербургского государственного университета А. Л. Кудрин и многие другие
известные эксперты, представители государственных и бизнес структур.
Участники Форума обсудили ход подготовки стратегии
социально-экономического развития Российской Федерации до
2030 года и стратегии пространственного развития Российской
Федерации,
а
также
задачи
формирования
системы
взаимоувязанных документов на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях; оценили результаты работы спустя
год после принятия Федерального закона «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» (172-ФЗ).
Программа
«Зеленого
дня» Форума включала
вопросы разработки стратегий устойчивого развития и
территориального брендинга городов и регионов, мастерпланы,
стимулирование
«зелёных
инвестиций»
в
инфраструктуру, зеленая сертификация, внедрение
ресурсосберегающих
технологий
в
жилищное
строительство.
В рамках Форума состоялись два новых конкурса для его
участников - «Визуализация стратегий» и фотоконкурс.
Победителями конкурса «Визуализации стратегии» стали
Санкт-Петербург (Номинация 1: символ визуальный образ
стратегии) и Республика Татарстан (Номинация 2: краткое
визуальное
представление
основного
содержания
стратегии). Дипломы финалистов конкурса получили
Новошахтинск,
Краснодарский
край,
Сургут.
Победителями фотоконкурса «Города для людей»,
которых выбирали путем Интернет-голосования, стали
Омск, Псков и МО Юнтолово (г. Санкт-Петербург).
В рамках Форума состоялась презентация Интегрального рейтинга 100 крупнейших городов
России, который в этом году возглавили Сургут, Краснодар, Тюмень.
В международной программе Форума приняли участие свыше 80 зарубежных представителей
исполнительной власти, бизнес-сообщества и международных организаций (Совет Европы,
Европейская экономическая комиссия ООН, Организация экономического сотрудничества и
развития, Ассоциация европейских приграничных регионов, Совет государств Балтийского
моря, Евразийскийбанк развития, Европейская ассоциация зеленых маршрутов, VASAB и др.).
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www.forumstrategov.ru
29
октября
директор-координатор
научно-исследовательских
программ
Л. Э. Лимонов и начальник отдела территориального стратегического планирования
А. Р. Батчаев приняли участие в работе научно-практической конференции
«Основные вопросы концепции Генерального плана Санкт-Петербурга на
2019-2043 годы». В работе конференции участвовали: Губернатор СанктПетербурга Г. С. Полтавченко, председатель Законодательного собрания В. С. Макаров, вицегубернатор И. Н. Албин, депутаты, руководители и представители органов государственной
власти, образовательных, проектных, научных и общественных организаций. В выступлениях и
дискуссиях участники конференции обсудили факторы, влияющие на пространственное
развитие города, взаимосвязь социально-экономического и территориального планирования,
участие общественности в обсуждении положений Генерального плана. А. Р. Батчаев выступил
с докладом об учете факторов развития Санкт-Петербургской агломерации при подготовке
нового Генерального плана.
18 ноября директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич принял участие в VI Экономическом
форуме «Инновации. Бизнес. Образование» (Ярославль) и выступил с
докладом «Подходы к созданию региональной системы стратегического управления: опыт
Консорциума Леонтьевский центр – AV Group».
Подробнее на сайте: http://ibo-yar.ru/conf2015/.
19-20 ноября в Пскове состоялся Международный форум приграничных
регионов, в котором приняли участие ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский
центр» Е. Г. Белова, а также руководитель интернет проектов и маркетинговых
коммуникаций О. А. Якименко с докладом «Международный туристский кластер
ВИА ГАНЗЕАТИКА: перспективы межрегионального и приграничного сотрудничества».
Форум прошел в рамках подготовки Международных Ганзейских Дней Нового Времени и участия
Псковской области в новом периоде программ приграничного сотрудничества 2014-2020
«Эстония-Россия» и «Латвия-Россия». Главная цель Форума – содействие социальноэкономическому развитию приграничных территорий при помощи интеграционных проектов в
сфере бизнеса, развития гражданского общества и взаимодействия органов власти всех
уровней. Это создание оптимальных условий для обсуждения практических вопросов
приграничного сотрудничества и поиска новых механизмов взаимодействия приграничных
регионов Российской Федерации и приграничных регионов зарубежных стран.

9 декабря ученый секретарь-начальник отдела развития Леонтьевского центра
Е. Г. Белова, приняла участие в Международной конференции «Культура.
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Здоровье. Качество жизни» и представила доклад «Города для людей: основные результаты
реализации Проекта СМСС «Городская Сага» в Санкт-Петербурге». Конференция прошла в
рамках IV Санкт-Петербургского международного культурного Форума (culturalforum.ru). Цель
конференции – формирование устойчивой межсекторальной платформы сотрудничества сферы
культуры и здравоохранения путем обмена знаниями между Северными странами и Россией.
Конференция проводилась в сотрудничестве с международным проектом «Культура для
здоровья», где основными партнерами являются Комитет по культуре Санкт-Петербурга и
Комитет по здравоохранению. Организаторы конференции – Институт культурных программ и
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в СанктПетербурге. Конференция скоординирована с программами сотрудничества Партнерства
Северного Измерения в культуре.

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
25 августа в Леонтьевском центре состоялась встреча с финскими
градостроителями,
представителями
SYKE
(Финский
институт
окружающей среды). В первой половине дня состоялся семинар
«Градостроительное и региональное планирование в Санкт-Петербургской
агломерации (основные направления, стратегическое планирование, жилищное строительство,
инфраструктура, транспорт, нормативно-правовая база, особенности)». О градостроительном
планировании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области гостям рассказали Виктор
Полищук, профессор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, и Валерий Ким, член правления СанктПетербургского отделения Союза архитекторов России. Организационная поддержка,
помещение и оборудование были предоставлены Базовой кафедрой МЦСЭИ «Леонтьевский
центр». Кроме того, в рамках мероприятия была проведена экскурсия, в ходе которой гостям
были показаны объекты транспортной инфраструктуры и крупные массивы жилой и
промышленной застройки города и области.

7 сентября генеральный директор И. А. Карелина приняла участие в заседании Оргкомитета
Национальной премии по прикладной экономике.
Подробнее на сайте: http://econprize.ru/.
7 сентября И. А. Карелина приняла участие в заседании Правления Ассоциации
независимых центров экономического анализа.
Подробнее на сайте: www.arett.ru.

16 сентября в Леонтьевском центре состоялась встреча с представителями
Исследовательского центра развития при Госсовете КНР с целью знакомства с
опытом консультативно-экспертной деятельности. От Леонтьевского центра во
встрече принимали участие генеральный директор И. А. Карелина, директоркоординатор-научно-исследовательских
программ
Л. Э. Лимонов,
начальник
исследовательского отдела Н. Ю. Одинг и ученый секретарь-начальник отдела развития
Е. Г. Белова. Исследовательский центр развития при Госсовете КНР является одним из ведущих
китайских «мозговых центров» (в десятке лучших занимает 2-ое место после Академии
общественных наук Китая), пользуется высоким авторитетом в стране и за рубежом. Центр
выполняет комплексные стратегические исследования в интересах социально-экономического
развития страны и готовит соответствующие рекомендации для Госсовета, ЦК КПК,
государственных министерств и ведомств. Центр участвует в разработке государственных
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пятилетних планов социально-экономического развития, средне- и долгосрочных программ
проведения политики реформ и открытости Китая.
21 сентября в Смольном состоялось заседание Президиума Экономического
совета, в работе которого приняла участие генеральный директор И. А. Карелина.
На заседании под председательством Губернатора Г. С. Полтавченко обсуждались
вопросы о стратегическом планировании в Санкт-Петербурге, о мерах по
стимулированию экономического роста. Губернатор отметил, что в рамках
реализации Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» в июне 2015 г. Законодательным Собранием Санкт-Петербурга принят закон
«О стратегическом планировании в Санкт-Петербурге». В соответствии с законом, базовым
документом стратегического планирования является Стратегия экономического и социального
развития Санкт-Петербурга. Губернатор также подчеркнул, что принятая в мае 2014 г.
Стратегия-2030
практически
полностью
соответствует
положениям
действующего
законодательства. Он поблагодарил членов Совета за активное участие в разработке стратегии
развития города на долгосрочный период. По мнению Губернатора, необходимо, прежде всего,
вкладывать инвестиции в создание наукоемких предприятий, способных производить продукт с
высокой добавленной стоимостью, продолжать оказывать поддержку малому и среднему
бизнесу, создавать все условия для дальнейшего развития бизнеса.
5 октября И. А. Карелина приняла участие в Общем собрании Ассоциации
независимых центров экономического анализа, на котором была вновь
избрана в члены Правления АНЦЭА.
Подробнее на сайте: www.arett.ru
В октябре в целях дальнейшего развития успешного сотрудничества, начатого в рамках
Проекта «Татарстан – 2030», Леонтьевский центр и AV Group заключили соглашение
о партнерстве в работе на рынке разработок стратегических документов для городов
и регионов и в развитии стратегического планирования.
21 октября в Леонтьевском центре в качестве бонуса для
участников
Форума
стратегов,
состоявшегося
19-20 октября в Санкт-Петербурге, был проведен
восьмичасовой
учебный
курс
«Актуальные
технологии
стратегического
планирования».
Слушателями
учебного
курса
стали
более
30 представителей
муниципальных
и
региональных
органов власти от 22 регионов и городов РФ от
Архангельской
области
до
Камчатского
края.
Данный учебный курс представляет собой сжатую версию
20-часового курса, проводимого по заказу субъектов
федерации применительно к конкретной разработке, и
ориентирован на специалистов муниципальных и региональных органов власти, которым
необходимы базовые знания для организации эффективного процесса стратегического
планирования с учетом требований 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»
http://forumstrategov.ru/rus/215.html.
Курс
основан
на
многолетнем
практическом опыте двух ведущих российских организаций – консультантов по
территориальному стратегическому планированию: Леонтьевского центра и АV Group и
организован Консорциумом Леонтьевский центр-АV Group при участии АССЭТ.
http://forumstrategov.ru/rus/report51.html.
В ноябре директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич вошел в состав Экспертного совета по
проектам,
разрабатываемым
в
рамках
Программы
обучения
руководителей органов исполнительной власти и глав муниципальных
образований
Республики
Татарстан
«Эффективное
управление:
Стратегия. Действия. Результаты». Совет создан по поручению Президента Республики
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Татарстан Рустама Минниханова. Совет, в частности, должен оценить степень соответствия
разрабатываемых в рамках обучения проектов целям и задачам Стратегии «Татарстан-2030»,
принятой в июне 2015 г.
18-19 ноября генеральный директор И. А. Карелина приняла участие в третьем
заседании Мониторингового комитета Программы Интеррег региона
Балтийского моря (The Interreg Baltic Sea Region Monitoring Committee) в г. Мальме (Швеция)
и в 16-ом заседании Мониторингового комитета Программы региона Балтийского моря
(Monitoring Committee meeting of Baltic Sea Region Programme 2007-2013). На заседании
Мониторингового комитета обсуждались заявки первого раунда подачи заявок по программе.
Подробнее на сайтах: www.interreg-baltic.eu и www.eu.baltic.net
С 16 по 18 декабря представители Консорциума Леонтьевский центр – AV Group –
директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском
центре Б. С. Жихаревич, президент AV Group А. Б. Крыловский и старший партнер
AV Group А. Г. Ефремов – совместно с Центром стратегических исследований
Республики Саха (Якутия) провели в г. Якутске семинар «Актуальные
технологии
стратегического
планирования»
для
представителей
органов
исполнительной власти Республики Саха (Якутия). Семинар проходил в рамках
подготовки Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 г.
Целью семинара было обеспечение качественного и согласованного подхода к процессу
разработки, выработке общего видения, целей и задач стратегии социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия) до 2030 г. в соответствии с Федеральным законом №172ФЗ. В преддверии семинара 15 декабря управляющий партнер Консорциума Леонтьевский центр
– AV Group А. Б. Крыловский выступил перед сотрудниками экономических служб
муниципальных образований Республики Саха.
16 декабря директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич встретился с первым заместителем
председателя правительства Якутии П. А. Маринычевым. В встрече также
приняли участие управляющий директор Консорциума Леонтьевскй центр – AV
Group А. Б. Крыловский, министр экономики республики Саха (Якутия)
В. И. Максимов и руководитель Центра стратегических исследований РС(Я) В. И. Кондратьева.
Участники обсудили вопросы перспективного развития арктических и северных районов
республики и стратегического планирования в Якутии.

НАГРАДЫ и БЛАГОДАРНОСТИ
20 октября в ходе ХIV общероссийского Форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах
России: пространство выбора и выбор пространства»
руководителям
разработки
"Стратегии
социальноэкономического развития Татарстана до 2030 года" генеральному директору И. А. Карелиной и директору
Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре Б. С. Жихаревичу были вручены
благодарности Президента Республики Татарстан
Р. Н. Минниханова.
В адрес директора-координатора научно-исследовательских программ Л. Э. Лимонова
поступило благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и вклад в социальноэкономическое развитие Республики Татарстан в связи с успешным завершением разработки
«Стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года».
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ПУБЛИКАЦИИ
Информационный бюллетень «Общая характеристика социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге» (№ 135 (май-июнь), №136
(июль-август), № 137 (сентябрь-октябрь) 2015 г.).
Информационный
бюллетень
«Общая
характеристика
социально–
экономической ситуации в Санкт–Петербурге» издается Леонтьевским центром
с 1992 г. 6 раз в год, распространяется по подписке. 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
и
развитие
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, N№ 36, 37, 38, 39, 40 2015 г.
Информация на сайте
centre.ru/content270

Леонтьевского

центра

–

http://www.leontief-

Подробнее в разделе «Проекты».
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ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
Проведено обновление сайтов, входящих в единую систему Leontief.net:
 МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (www.leontief-centre.ru);
 Общероссийский
Форум
(www.forumstrategov.ru);

стратегического

 Интернет-портал
делового
(http://www.bc-partnerstvo.ru);

центра

планирования
«Партнерство»

 Ресурсный центр по стратегическому планированию (РЦСП)
при Леонтьевском центре (http://www.city-strategy.ru/).

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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