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Леонтьевский центр создан в 1991 году по инициативе экономиста — лауреата Нобелевской 

премии В.В. Леонтьева и мэра Санкт-Петербурга А.А. Собчака для осуществления экспертной 

поддержки рыночных реформ в России. 

 

Основные направления деятельности Леонтьевского центра: 

 организация и проведение исследований по проблемам региональной экономики 

и общественных финансов; 

 оказание консультационных услуг федеральным, региональным и муниципальным органам 

управления при разработке стратегических планов, проектов и программ социально-

экономического развития; 

 организация научных конференций и практических семинаров; 

 организация тренингов и обучающих семинаров; 

 издательская деятельность; 

 информационные технологии и телекоммуникации. 

Принципами работы Леонтьевского центра являются: 

 готовность к сотрудничеству; 

 открытость результатов исследований; 

 стремление к созданию партнерских сетей. 

В своей деятельности Леонтьевский центр стремится: 

 учитывать реальные потребности экономики и социальной жизни; 

 быть на шаг впереди в тематике и уровне исследований; 

 привлекать лучших российских и зарубежных экспертов; 

 сохранять независимость и политическую неангажированность; 

 преодолевать стереотипы и заблуждения. 

Своей миссией Леонтьевский центр считает продвижение передовых стандартов качества 

социально-экономических исследований и консалтинга, способствующих росту 

профессионализма в управлении общественными процессами в городах и регионах России. 
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1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ И РАЗРАБОТКИ 
 

 

Леонтьевский центр осуществляет научные исследования и прикладные разработки по проблемам 

экономического и социального развития, разрабатывает концепции, планы, программы развития 

городов и регионов и обеспечивает их научно-методическое и практическое сопровождение, 

оказывает широкий спектр консультационных услуг, включая финансовый анализ и экспертизу 

проектов и программ, проведение маркетинговых исследований, распространение лучшей 

российской и зарубежной практики, и пр. Центр выполняет исследования и разработки по заказам 

законодательных и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга, городов и регионов России, а также российских, зарубежных и международных 

организаций.  

В 2019 г. специалисты Леонтьевского центра участвовали в реализации 8 проектов 

по направлениям: 

 территориальное стратегическое планирование; 

 региональная и городская экономика;  

 пространственное развитие в регионе Балтийского моря. 

 

1.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Туапсинский район до 2030 года 

Заказчик — Администрация муниципального образования Туапсинский район 

Леонтьевским центром заключен муниципаль-

ный контракт на разработку Стратегии 

социально-экономического развития муници-

пального образования Туапсинский район до 

2030 года. Проект выполнялся Консорциумом 

Леонтьевский центр — AV Group. Разработка 

стратегии предусматривала определение 

приоритетов, целей, задач, мер, инструментов и 

механизмов долгосрочного динамичного и 

устойчивого развития экономики и социальной 

сферы МО «Туапсинский район», 

формирование эффективной долгосрочной 

социально-экономической политики органов 

муниципальной власти, направленной на 

повышение конкурентоспособности экономики, 

уровня и качества жизни населения. 

В ходе работы была проведена социально-

экономическая диагностика района, разработана 

доктрина его развития; определены 

приоритетные направления и задачи социально-

экономической политики, включая развитие 

институциональной среды, человеческого 

капитала, инновационной и информационной 

сред; разработаны механизмы реализации 

Стратегии и Плана мероприятий по реализации 

Стратегии.
 

Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Темрюкский район Краснодарского края до 2030 года 

Заказчик — Администрация муниципального образования Темрюкский район 

Леонтьевским центром заключен 

муниципальный контракт на разработку 

Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Темрюкский 

район Краснодарского края до 2030 года. Проект 

выполнялся Консорциумом Леонтьевский 

центр — AV Group. Он предусматривал 

проведение диагностики конкуренто-

способности и потенциала развития 

Темрюкского района с учетом динамики 

внутренней и внешней среды; определение 

приоритетов и целей долгосрочного 

устойчивого развития экономики и социальной 

сферы; формирование эффективной социально-

экономической политики органов муни-

ципальной власти, направленной на повышение 

конкурентоспособности экономики района, 

уровня и качества жизни населения; а также 

разработку механизмов реализации Стратегии  

и Плана мероприятий по реализации Стратегии. 
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Разработка Стратегии социально-экономического развития ЯНАО на долгосрочную 

перспективу 

Заказчик — Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО»  

Проект направлен на определение 

долгосрочных приоритетов до 2050 г., целей  

и задач социально-экономического развития 

Ямало-Ненецкого автономного округа до 2030 г. 

с учетом возможных рисков развития 

территории, а также на разработку системы 

мероприятий и механизмов по повышению 

уровня и качества жизни населения автономного 

округа. 

В ходе реализации проекта предусмотрено 

проведение комплексного анализа социально-

экономического развития региона; 

исследование рисков развития территории 

с оценкой последствий их влияния на экономику 

и социальную сферу; дифференцирование 

территории автономного округа в увязке 

с перспективами развития добывающей, 

транспортной, сервисной и перерабатывающей 

инфраструктур и динамикой трудовых ресурсов; 

определение приоритетов государ-ственной 

политики автономного округа; построение 

сценарных прогнозов по приоритетным 

направлениям развития округа, экономических 

зон, экономических полюсов/ узлов; разработка 

комплекса мероприятий по достижению 

стратегических целей развития автономного 

округа с обоснованным набором 

организационных мероприятий и необходимого 

финансирования. 

В 2019 г. выполнялись работы, связанные 

с комплексной диагностикой социально-

экономического и пространственного развития 

региона. 

 

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 посвящена анализу современного 

состояния и тенденций развития 

стратегического планирования в городах и 

регионах на основе обобщения пятилетнего 

опыта действия № 172-ФЗ от 28.06.2014 

«О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». Работа включала проведение 

обзора российских и зарубежных публикаций, 

выявление школ стратегического планирования, 

типологизацию подходов к созданию и 

содержанию документов стратегического 

планирования, изучение опыта стратегического 

планирования на уровне сельских поселений, 

фиксацию тенденций на рынке стратегического 

консалтинга. Основные методы исследования — 

сбор данных, анализ текстов документов на 

основе кодификаторов, оценка согласованности 

документов разных уровней. Результатами 

исследования являются предложения по 

повышению качества стратегического 

планирования в России. 

 

 

1.2 РЕГИОНАЛЬНАЯ И ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА 

Оказание консультационных услуг по оценке результатов и эффективности 

реализации Проекта «Экономическое развитие г. Санкт Петербурга» 

Заказчик — Фонд инвестиционно-строительных проектов Санкт-Петербурга 

Целью работы являются анализ и оценка 

эффектов реализации Проекта «Экономическое 

развитие г. Санкт-Петербурга», включая оценку 

достижения социальных, экономических, 

финансовых целей и результатов, а также 

эффективности результатов отдельных 

подпроектов и групп подпроектов, 

реализованных в рамках Проекта. 

Работа включает: разработку методики оценки 

результатов реализации Проекта 
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«Экономическое развитие г. Санкт-

Петербурга»; сбор данных, в том числе 

проведение опросов руководства и посетителей 

учреждений культуры, участвовавших 

в Проекте, а также опросов жителей Санкт-

Петербурга и России; комплексный анализ 

эффектов от реализации мероприятий в рамках 

Проекта и отдельных подпроектов на основе 

разработанной методики; оценку достижения 

целей и результатов Проекта; разработку 

рекомендаций по улучшению использования 

результатов Проекта. В число методов 

проведения исследования входят: количествен-

ный анализ отчетных и статистических данных, 

экспертные опросы методом структурирован-

ного интервью, массовые анкетные опросы 

населения и пр.  

В 2019 г. выполнена основная часть работ, 

проект завершится в следующем году. 

 

НИР «Основные факторы, вызовы и перспективы пространственного и социально-

экономического развития крупнейших и крупных городов России на современном 

этапе»  

Заказчик — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС)  

НИР посвящена выявлению и оценке степени 

влияния ключевых факторов и вызовов на 

развитие крупнейших и крупных городов 

России. Работа предусматривала определение 

роли и значения крупных городов в развитии 

России, анализ факторов, влияющих на их 

состояние и развитие, оценку степени влияния 

фактов, проблем и вызовов на развитие городов, 

подготовку предложений по формированию 

городских политик, определение инструментов 

их реализации. Основные методы исследо- 

вания — системный анализ, SWOT-анализ, 

PEST-анализ, статистические и экономико-

математические методы. Результаты 

исследования направлены на содействие 

совершенствованию государственной политики 

в отношении крупнейших и крупных городов 

России. 

 

Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым транспортным системам 

Проект программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» 

2014–2020 гг. 

Леонтьевский центр — ассоциированный участник без финансирования.

Проект направлен на разработку и внедрение 

стратегических подходов и комплексных 

решений для обеспечения эффективного 

и безопасного функционирования городских 

транспортных систем, включая развитие 

велосипедного и других немоторизованных 

видов передвижений. Работа по проекту 

реализуется в рамках партнерства 17 участников 

из 9 европейских стран: Германия, Польша, 

Швеция, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, 

Литва и Россия. С российской стороны 

в реализации проекта принимают участие 

Администрация города Пскова и МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» (ассоциированный 

участник). В ходе работы планируется оценить 

транспортный спрос в исторических границах 

Пскова и выработать решения, позволяющие 

более эффективно использовать городское 

пространство, сократить количество личного 

автотранспорта, спланировать компактную 

транспортную инфраструктуру.  

 

1.3 ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря 

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

С 2012 г. Леонтьевский центр занимается 

подготовкой ежемесячных обзоров 

«Региональная политика ЕС. Сотрудничество 

в регионе Балтийского моря». Основная задача 
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обзоров — мониторинг важнейших событий 

и решений в области региональной политики 

ЕС. Выпуски готовятся на основе текущей 

информации профильных сайтов институтов 

Европейского сообщества: 

 Европейского Комитета регионов — 

http://www.cor.europa.eu/; 

 Европейской Комиссии (Regional Policy) — 

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-region-strategy.eu. 

Краткая информация, помещенная в обзорах, 

сопровождается отсылками к электронным 

первоисточникам. В начале обзора дается 

резюме, в котором выделяются важнейшие 

решения прошедшего периода и заметные 

тенденции в региональной политике ЕС.  

В 2019 г. были подготовлены двенадцать 

выпусков (№ 77–88).  

Ссылка на обзор размещена на русской странице 

сайта Программы региона Балтийского моря 

(2007–2013): http://eu.baltic.net/RU.3908.html. 

 

 

http://www.cor.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy
http://www.aer.eu/
http://www.aebr.eu/en/index.php
http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
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2 КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

 

 

2.1 КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ 

В 2019 г. Леонтьевский центр выступил организатором 24 публичных мероприятий (конференций, 

семинаров, круглых столов, в том числе в рамках исследовательских проектов). Основным 

событием года стал XVIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование  

в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий». 
 

XVIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: национальные цели и эффекты для территорий» (28–29 октября 2019 г., Санкт-

Петербург) 

Первый Форум стратегического планирования, инициатором которого выступил Леонтьевский 

центр, прошел в Санкт-Петербурге в 2002 г. За прошедшие годы уровень этого мероприятия 

существенно повысился, и в 2015 г. организацией Форума занималась уже специальная Комиссия 

под председательством Министра экономического развития Российской Федерации (создана 

Приказом Минэкономразвития России от 06 июля 2015 г. № 452). Генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина и директор Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре (РЦСП) Б.С. Жихаревич входят в состав Комиссии  

по организации Форума. 

Леонтьевский центр выступает не только одним из ключевых организаторов и идеологов Форума, 

но и выполняет функции его основного координатора и оператора. Одновременно И.А. Карелина 

возглавляет рабочую группу по подготовке Форума, Б.С. Жихаревич является его научным 

руководителем. C 2019 г. программу Форума формирует Программный комитет, в состав 

которого входят генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина, директор РЦСП 

Б.С. Жихаревич и ученый секретарь, руководитель отдела развития Е.Г. Белова. 

Форум по праву считается основной площадкой для обсуждения методов и механизмов 

стратегического планирования, конструктивных дискуссий по острым вопросам реализации 

стратегических планов и комплексных проектов развития городов и регионов Российской 

Федерации. На протяжении многих лет Форум содействует устойчивому социально-

экономическому развитию городов и регионов России, поддерживая многосторонний диалог 

по поводу долгосрочных приоритетов развития, создавая и продвигая передовые стандарты 

управления развитием, формируя согласованный взгляд на системы территориального и 

стратегического планирования. 

В 2019 г. Форум собрал более 1500 участников из 25 стран, 8 федеральных округов России, 

60 субъектов и более 100 городов и районов Российской Федерации. В программе Форума 2019 

нашли отражение актуальные запросы сообщества стратегов, концентрирующиеся вокруг двух 

стержневых тем: механика стратегирования и содержание стратегий.  

Мероприятия программы Форума 2019 были сгруппированы в пять тематических линий:  

1. Национальные проекты и региональные приоритеты.  

2. Стратегический аудит в системе государственного управления.  

3. Лучшая практика стратегирования (пять лет по 172-ФЗ).  

4. Стратегическое партнерство: от межмуниципального до международного.  

5. Реализация Повестки 2030: национальные проекты для устойчивого развития городов 

и регионов России (Зеленый день Форума). 

Работу Форума освещали 100 представителей средств массовой информации. 

 

Тема Форума 2019: «Национальные цели и 

эффекты для территорий».  

Организаторы Форума: Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской 
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Федерации, Министерство экономического 

развития Российской Федерации, Счетная 

палата Российской Федерации, Правительство 

Санкт-Петербурга, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Фонд 

«Центр стратегических разработок», МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр».  

Генеральный спонсор: ПАО «Группа ЛСР». 

Спонсор: Райффайзенбанк. 

Партнеры: Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации, 

Ассоциация специалистов по экономическому 

развитию территорий (АССЭТ), Программа 

«Интеррег. Регион Балтийского моря».  

Генеральные информационные партнеры: 

Информационное агентство России ТАСС, ООО 

«МИЦ «ИЗВЕСТИЯ», РИА «ФедералПресс», 

журнал «Регионы России», Издательский дом 

«Гудок», Парламентская газета, деловой 

интернет-журнал «Инвест-Форсайт». 

Информационные партнеры: научный 

информационно-аналитический экономический 

журнал «ЭТАП: экономическая теория, анализ, 

практика», научно-практический журнал 

«Местное право», журнал «Эффективное 

антикризисное управление. Практика», журнал 

«Бюджет», журнал «Метод», журнал 

«Окружающая среда Санкт-Петербурга», 

журнал «Муниципалитет». 

Научные журналы — партнеры Форума: 

«Региональная экономика. Юг России», 

«Стратегические решения и риск-менеджмент». 

Программа Форума включала три пленарных 

заседания и 36 параллельных акций (круглые 

столы, панельные дискуссии, стратегические 

сессии и т.д.). Кроме того, были проведены 

Молодежная площадка Форума «Устойчивый 

мир: проекты лидеров будущего» и 

4 ассоциированных мероприятия. Общее 

количество модераторов, докладчиков 

и выступивших в рамках дискуссий составило 

более 250 человек. 

В 2019 г. была организована прямая трансляция 

двух пленарных заседаний Форума стратегов 

на YouTube. 

С приветствиями к участникам Форума 

обратились вице-губернатор Санкт-Петербурга 

В.Н. Княгинин, председатель Комитета 

Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного 

самоуправления А.Н. Диденко, первый 

заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего 

Востока В.Н. Пивненко, президент Ассамблеи 

европейских регионов М. Бернтссон и 

генеральный директор Секретариата Совета 

государств Балтийского моря М. Мора. 

Завершилась приветственная часть Форума 

вручением дипломов финалистам Конкурса 

муниципальных стратегий. 

Начало первого пленарного заседания было 

посвящено дискуссии Министра 

экономического развития Российской 

Федерации М.С. Орешкина и Председателя 

Счетной палаты Российской Федерации 

А.Л. Кудрина на тему «Как преодолеть значимые 

препятствия на пути достижения национальных 

целей?». В ходе пленарных заседаний 

выступили: Председатель Счетной палаты 

Российской Федерации А.Л. Кудрин, Министр 

науки и высшего образования Российской 

Федерации М.М. Котюков, Губернатор Санкт-

Петербурга А.Д. Беглов, губернатор 

Новосибирской области А.А. Травников, 

губернатор Ульяновской области С.И. Морозов, 

первый заместитель генерального директора 

ПАО «Группа ЛСР» М.Ю. Соколов и др. 

В международной программе Форума приняли 

участие более 200 иностранных экспертов, 

представлявших европейские и международные 

организации.  

Зеленый день Форума включал три трека  

и 12 тематических акций (основных  

и ассоциированных). Открыла работу Зеленого 

дня Форума научно-практическая конференция 

«Перспективы развития новых форм городской 

мобильности: как обеспечить безопасность, 

эффективность и мультимодальность». 

В партнерстве с Советом государств Балтий-

ского моря и с широким международным 

участием прошли дискуссии и конференции, 

нацеленные на обсуждение лучших практик 

ресурсосберегающей циркулярной экономики, 

внедрения экологичного транспорта, чистых 

технологий, развития креативных пространств, 

зеленой инфраструктуры, вопросов здоровья  

и счастья жителей.  

Леонтьевский центр являлся одним 

из организаторов следующих акций Форума: 

 Финал конкурса муниципальных стратегий 

2019. 
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 Круглый стол «Международное 

сотрудничество для регионального 

развития». 

 Научно-практическая конференция 

«Перспективы развития новых форм 

городской мобильности: как обеспечить 

безопасность, эффективность и 

мультимодальность». 

 Круглый стол «Формируя повестку 

устойчивого развития макрорегионов: 

стратегия для Северо-Запада России и 

стратегия ЕС для региона Балтийского 

моря». 

 Панельная дискуссия «Глобальная повестка 

2030: как сделать людей в городах 

счастливыми». 

 Пленарная сессия «Новая экономика и 

креативное предпринимательство: регионы 

в эпоху четвертой промышленной 

революции».  

 Информационный семинар-диалог «Регион 

Балтийского моря: результаты и 

перспективы транснационального 

сотрудничества Россия – ЕС». 

 Творческая мастерская «Молодежный 

меморандум Regeneration 2030: проекты 

лидеров будущего» (Молодежная площадка 

Форума). 

 Прогноз-сессия «Стратегии, лучшие 

кластерные практики и инструменты 

перехода к циркулярной экономике для 

устойчивого развития городов». 

 Панельная дискуссия «Реализация и 

мониторинг национальных и глобальных 

целей устойчивого развития: 

международный опыт и российская 

практика». 

 Дискуссионная панель «Коммуникационные 

форматы и практики участия сетевых 

сообществ в процессе стратегирования». 

 Панельная дискуссия «Создание 

комфортной среды и зеленой 

инфраструктуры как инструмент 

устойчивого развития города». 

 Научно-практическая конференция. «Теория 

и практика применения трансформацион-

ного менеджмента и опыт Германии 

в реализации программы “Город будущего”» 

(ассоциированная акция). 

В третий день (30 октября) работа Форума 

продолжилась на трех площадках: 

 Интерактивный семинар «Цели и эффекты 

для территорий» (организаторы: Консор-

циум Леонтьевский центр — AV Group, 

Ассоциация специалистов по 

экономическому развитию территорий).  

 Сессия Совета государств Балтийского 

моря по взаимодействию стратегий 

в регионе Балтийского моря (организаторы: 

Секретариат Совета государств Балтийского 

моря, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

Горизонтальная акция «Соседи» 

Европейской стратегии для региона 

Балтийского моря, Фонд Centrum Balticum, 

Проект Интеррег «Let´s Communicate», 

Шведский институт). 

 Деловая игра «Game of Goals» по 17 целям 

устойчивого развития, состоявшаяся 

в рамках молодежной площадки Форума 

(организаторы: Комитет по природополь-

зованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности 

Санкт-Петербурга, Совет государств 

Балтийского моря, SDSN Youth, SDSN Youth 

Russia, РАНХиГС, ГГУП «СФ «Минерал», 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Социальная 

инициатива «Экомобильность: создавая 

доступную и безопасную среду»). 

Сайт Форума: www.forumstrategov.ru. 
 

Мероприятия в рамках подготовки и проведения Форума стратегов 2019 

Молодежная площадка «Устойчивый мир: проекты лидеров будущего»  

(2830 октября 2019 г., Санкт-Петербург) 

Организаторы: Счетная палата РФ, Молодежный парламент при Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, Совет 

государств Балтийского моря, SDSN Youth, SDSN Youth Russia, VASAB, Информационный центр 

ООН в Москве, Фонд поддержки творческих индустрий «Креативные практики», ГГУП «СФ 

«Минерал», РАНХиГС, Некоммерческая организация международный фонд поддержки культуры 

file:///C:/Users/vlasova_2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MNZI5ID2/www.forumstrategov.ru
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«Мастер Класс», МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Социальная инициатива «Экомобильность: 

создавая доступную и безопасную среду». 

Молодежная площадка Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование 

в регионах и городах России» ежегодно 

проводится с 2016 г. и является ключевой 

платформой, где молодые люди могут 

участвовать в конструктивных дискуссиях по 

самым важным вопросам реализации стратегий 

и комплексных проектов развития городов и 

регионов Российской Федерации, а также 

продвигать свои стратегические идеи и 

инновационные решения. 

Молодежная площадка Форума стратегов 

объединяет молодых профессионалов для 

совместной работы и координации действий по 

реализации Повестки дня ООН в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. 

Подробнее: 

https://forumstrategov.ru/UserFiles/Files/Youthbo

ok_RE-compressed.pdf.
 

Семинар «Приоритетные направления сотрудничества в регионе Балтийского моря 

в рамках существующих региональных стратегий и форматов для взаимодействия»  

(30 октября 2019 г., Санкт-Петербург) 

Организаторы: Секретариат Совета государств Балтийского моря, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

Горизонтальная акция «Соседи» Европейской стратегии для региона Балтийского моря, Фонд 

Centrum Balticum, Проект Интеррег «Let´s Communicate», Шведский институт. 

Семинар состоялся в рамках Форума стратегов. 

В его работе приняли участие генеральный 

директор Леонтьевского центра И.А. Карелина и 

ученый секретарь, руководитель отдела 

развития Е.Г. Белова. 

• И.А. Карелина выступила с приветственной 

речью. 

Подробнее на сайте: https://www.cbss.org/. 

 

Интерактивный семинар «Цели и эффекты для территорий» (30 октября 2019 г., 

Санкт-Петербург) 

Организаторы: Консорциум Леонтьевский центр — AV Group, Ассоциация специалистов по 

экономическому развитию территорий.  

По традиции Форум стратегов 2019 завершился 

интерактивным семинаром для специалистов по 

стратегическому планированию, проведенном 

в Леонтьевском центре. В ходе семинара 

выступили: управляющий директор LC-AV 

Алексей Крыловский с докладом «Ключевые 

тренды стратегического планирования: от 

стратегии к флагманским проектам», директор 

по развитию Алексей Юртаев с сообщением 

об опыте реализации проекта «Енисейская 

Сибирь», начальник отдела стратегии 

территориального развития Министерства 

экономики Краснодарского края Наталья 

Скокова с сообщением о флагманском проекте 

«Южный экспортно-импортный хаб». В рамках 

семинара участники, непосредственно 

вовлеченные в стратегическое планирование 

в регионах, проработали практические аспекты 

разработки и реализации флагманских проектов 

как ключевых элементов стратегии развития 

территорий. 

 

Мастер-класс для школьников на тему «Псков для детей: трансформация улицы 

Ленина» (21 мая 2019 г., г. Псков) 

В мероприятии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций, координатор партнерской инициативы Green Mobility О.А. Якименко. 

Организаторы: Администрация г. Пскова, 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», МАОУ 

«Гуманитарный лицей», партнерская 

инициатива Green Mobility. 

https://forumstrategov.ru/UserFiles/Files/Youthbook_RE-compressed.pdf
https://forumstrategov.ru/UserFiles/Files/Youthbook_RE-compressed.pdf
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Мастер-класс для школьников состоялся  

в рамках проекта «Мультимодальные города. 

Переход к городским устойчивым 

транспортным системам» Программы 

«Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014–

2020. Он был посвящен преобразованию улицы 

Ленина в безопасную, комфортную и 

привлекательную для детей зону. 

• О.А. Якименко выполняла функции 

ведущего мастер-класса. 

 

Деловая игра «Game of Goals» по 17 глобальным целям устойчивого развития (ЦУР) 

(30 мая 2019 г., Санкт-Петербург) 

Организатор: МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Деловая игра «Game of Goals» является формой 

участия представителей различных 

заинтересованных сторон в обсуждении 

теоретических и практических вопросов 

достижения ЦУР. Цель игры — разработка 

проекта, содействующего достижению целей 

в области устойчивого развития для одной из 

стран региона Балтийского моря. В деловой 

игре, состоявшейся в Леонтьевском центре, 

приняли участие 5 команд из ведущих вузов 

Санкт-Петербурга: Санкт-Петербургского 

государственного экономического универ-

ситета, Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», 

Северо-Западного института управления 

РАНХиГС и две команды от Санкт-

Петербургского политехнического универ-

ситета Петра Великого. Победителем стала 

команда Санкт-Петербургского политехниче-

ского университета, которая разработала проект 

для Норвегии, предусматривающий решение  

12-й цели ЦУР «Обеспечение перехода 

к рациональным моделям потребления и 

производства» и предлагающий создание дорог 

из переработанного пластика. 

Подробнее: https://vk.com/club182397156. 

Деловая игра «Game of Goals: Устойчивое развитие города Пскова»  

(5 сентября 2019 г., г. Псков) 

В конференции приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций, координатор игры Game of Goals и партнерской инициативы Green Mobility 

О.А. Якименко. 

Организаторы: Администрация города Пскова, 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Партнерская 

инициатива Green Mobility. Деловая игра 

прошла в рамках проекта «Мультимодальные 

города» Программы трансграничного 

сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского 

моря», направленного на разработку и 

внедрение стратегических подходов и 

комплексных решений для обеспечения 

эффективного и безопасного функционирования 

городских транспортных систем, включая 

решения в области развития велосипедного и 

других немоторизованных видов передвижений. 

Участники игры (представители 

администрации, бизнеса, НКО, молодежи) по 

достижению глобальных ЦУР разработали 

проекты по 11-й ЦУР «Устойчивые города и 

сообщества», содействующие устойчивому 

развитию города Пскова.  

• О.А. Якименко выполняла функции 

модератора и ведущего деловой игры. 

Подробнее 

https://gog.greenmobility.ru/rus/calendar9.html. 

 

Деловая игра «Game of Goals: Стратегия территориального развития» (28 сентября 

2019 г., Санкт-Петербург) 

В мероприятии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций, координатор игры Game of Goals и партнерской инициативы Green Mobility 

О.А. Якименко. 

Организаторы: МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», Партнерская инициатива Green 

Mobility, СЗИУ РАНХиГС. Деловая игра «Game 

of Goals: Стратегия территориального развития» 

состоялась в СЗИУ РАНХиГС с участием 

студентов этого вуза. Участники работали над 

https://vk.com/club182397156
https://gog.greenmobility.ru/rus/calendar9.html
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проектом для Литвы «Создание эко-

сертификата “Литовский знак экологичного 

производства”», направленным на решение 9-й 

ЦУР «Индустриализация, инновация и 

инфраструктура». 

• О.А. Якименко выполняла функции 

модератора и ведущего деловой игры. 

 

Деловая игра «Game of Goals» (29 ноября 2019 г., Москва) 

В деловой игре приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и руководитель интернет-

проектов и маркетинговых коммуникаций О.А. Якименко. 

Организаторы: МЦСЭИ Леонтьевский центр 

совместно с Фондом гражданских инициатив 

«Диалог». 

Деловая игра состоялась в рамках 

Общегражданского форума. Команды 

участников разрабатывали проекты, 

содействующие достижению ЦУР в сфере 

транспорта, здоровья, энергоэффективности и 

инноваций. Победу одержала команда, 

предложившая проект «Ветер Кракова», 

направленный на достижение 9-й ЦУР 

«Индустриализация, инновации и 

инфраструктура». 

• О.А. Якименко выступила в качестве 

модератора и ведущего игры. 

 

Конференция «Гастрономические бренды Ленинградской области и способы их 

популяризации» (13 декабря 2019 г., Санкт-Петербург) 

В конференции приняли участие ученый секретарь, руководитель отдела развития Е.Г. Белова  

и руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций О.А. Якименко. 

Организаторы: Муниципальный фонд 

«Ивангородский центр устойчивого развития», 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

Международный туристический маршрут Via 

Hanseatica, Комитет Ленинградской области по 

туризму. 

Конференция состоялась в рамках 

государственной программы Ленинградской 

области «Развитие культуры и туризма 

в Ленинградской области». Конференция 

собрала более 40 участников — экспертов 

в области гастрономического туризма, местных 

фермеров, носителей традиционной культуры, 

представителей турфирм, гостевых домов и 

информационно-туристских центров Ленин-

градской области и Санкт-Петербурга, которые 

поделились успешным опытом продвижения 

аутентичной региональной кухни и 

популяризации традиционных региональных 

продуктов. 

 О.А. Якименко выполняла функции 

модератора.  

 

Междисциплинарный семинар «Экономика и общество» 

Междисциплинарный семинар «Экономика и общество» работает на базе Леонтьевского центра, 

начиная с 2002 г. Его организаторами выступают МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

Социологический институт РАН — филиал Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Семинар 

проходит, как правило, раз в месяц (по вторникам) с участием ведущих российских и зарубежных 

экономистов и социологов. Формат семинара предполагает ключевое выступление одного-двух 

докладчиков по актуальным вопросам теории и практики экономического и социального развития, 

в том числе России и стран постсоветского пространства, с последующим обсуждением.  

На сайте Леонтьевского центра размещаются видеозаписи заседаний междисциплинарного 

семинара «Экономика и общество». Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34. 

В 2019 г. состоялось 14 заседаний междисциплинарного семинара: 

 «”Особый путь” России: от Достоевского 

до Кончаловского» (29.01.2019)  

Докладчик — Д.Я. Травин, профессор 

факультета экономики, научный 
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руководитель Центра исследований 

модернизации ЕУ СПб.  

 «Ретроспектива экономической мысли:  

от древних греков до современности» 

(26.02.2019)  

Докладчик — П.В. Усанов, доцент 

РАНХиГС, научный сотрудник Центра 

исследований модернизации ЕУ СПб, 

директор Института Хайека. 

 «Айн Рэнд: философия свободной 

экономики» (05.03.2019)   

Докладчик — А.П. Заостровцев, научный 

сотрудник Центра исследований 

модернизации ЕУ СПб, старший научный 

сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

профессор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

 «Буржуазные добродетели. Этика для века 

коммерции» (19.03.2019)  

Докладчики — А.П. Заостровцев, научный 

сотрудник Центра исследований 

модернизации ЕУ СПб, старший научный 

сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

профессор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург; 

Д.Е. Расков, член редакционного совета 

серии «Новое экономическое мышление», 

СПбГУ; О.А. Якименко, переводчик СПбГУ, 

Высшая школа перевода при РГПУ 

им. А.И. Герцена, НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург, Союз переводчиков России. 

 «Стратегические развилки в развитии 

Санкт-Петербурга» (19.04.2019)  

Докладчик — Г.А. Томчин, президент Фонда 

поддержки законодательных инициатив. 

 «Универсальный базовый доход:  

за и против» (18.06.2019)  

Докладчик — А.П. Заостровцев, научный 

сотрудник Центра исследований 

модернизации ЕУ СПб, старший научный 

сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

профессор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

 «“Либералы” versus “демократы”: идейные 

траектории постсоветской трансфор-

мации в России» (25.06.2019)  

Докладчик — В.Я. Гельман, профессор 

ЕУ СПб и Хельсинского университета. 

 «Деньги будущего: за и против» (17.09.2019) 

Докладчик — А.И. Яковлев, доцент кафедры 

экономической теории СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 «Каким фирмам государство оказывает 

поддержку? Анализ изменений после кризиса 

2014–2015 гг.» (26.09.2019)  

Докладчик — А.А. Яковлев, директор 

Института анализа предприятий и рынков 

НИУ ВШЭ, президент АНЦЭА (Москва). 

 «Проблемные вопросы теории социальных 

порядков Норта» (01.10.2019)   

Докладчик — С.А. Васильев, профессор, 

научный руководитель НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург, научный руководитель МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр».  

 «Институционально-исторические основы 

российской “цивилизации ресентимента”» 

(16.10.2019)  

Докладчик — Д.А. Коцюбинский, старший 

преподаватель факультета свободных 

искусств и наук СПбГУ. 

 «Китай эпохи Сун. На пороге модернизации» 

(12.11.2019)  

Докладчик — С.А. Васильев, профессор, 

научный руководитель НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург, научный руководитель МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр». 

 «Европейская модернизация в России: 

желания и реальность» (10.12.2019)  

Докладчик — А.П. Заостровцев, научный 

сотрудник Центра исследований 

модернизации ЕУ СПб, старший научный 

сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

профессор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

 «Социология индивидуальных трагедий: 

убийства и самоубийства в мировой 

повседневности» (19.12.2019)  

Докладчик — Л.М. Григорьев, профессор 

НИУ ВШЭ (Москва). 

 

 

 

 

 

http://www.leontief-centre.ru/content525
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2.2 УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ 

ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

Встреча партнеров проекта REVIVAL/ВОЗРОЖДЕНИЕ: к лучшему пониманию  

и использованию местного потенциала территорий с географической спецификой  
(31 января — 1 февраля 2019 г., Стокгольм, Швеция)  

Во встрече приняли участие ученый секретарь, руководитель отдела развития Е.Г. Белова  

и руководитель исследовательского отдела Н.Ю. Одинг.  

Организатор: международный проект 

«REVIVAL». Встреча состоялась в Nordregio. 

Проект REVIVAL/ВОЗРОЖДЕНИЕ 

выполняется по заказу Swedish Institute. 

Ведущий партнер — Nordregio, при участии 

Kazbegi Local Action Group (Грузия). 

 Е.Г. Белова и Н.Ю. Одинг приняли участие 

во встрече в качестве привлеченных 

экспертов-партнеров проекта REVIVAL  

и выступили с докладами: «Transitional 

Labour Market, case Ruskeala» и «Residential 

economy, case Ruskeala». 

https://www.nordregio.org/research/revival/ 

 

Конференция международного проекта «Public Participation II: Расширение 

общественной инициативы за комфортную городскую среду» (22 марта 2019 г., 

Калининград) 

В работе конференции приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций О.А. Якименко. 

Организатор: Международный проект «Public 

Participation II: Расширение общественной 

инициативы за комфортную городскую среду», 

финансируемый Советом Министров Северных 

стран в Калининградской области.  

• О.А. Якименко выступила с докладом 

«Эффективные инструменты 

взаимодействия с жителями для успешной 

трансформации городских пространств», 

в котором представила основные результаты 

исследования устойчивой мобильности и 

городской среды, основанного на анализе 

мнений жителей городов Российской 

Федерации. 

 

XVIII Ежегодная международная конференция «Леонтьевские чтения» — 

«Институциональная экономическая теория: ее история, проблемы и перспективы» 
(15–16 февраля 2019 г., Санкт-Петербург) 

С 2000 г. проводится ежегодная международная научная конференция «Леонтьевские чтения»  

в честь лауреата Нобелевской премии по экономике Василия Васильевича Леонтьева. Конференция 

собирает ведущих российских и зарубежных ученых, политиков, экспертов для обсуждения 

теоретических концепций социальных наук, проблем экономического развития и политико-

экономической трансформации России. Основная целевая аудитория конференции — научное, 

деловое и информационное сообщества России и Санкт-Петербурга.  

ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» оказало проведению конференции экспертную поддержку. 

Старший научный сотрудник Леонтьевского центра А.П. Заостровцев является научным 

руководителем конференции и входит в состав Оргкомитета, генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина и директор-координатор научно-исследовательских 

программ Л.Э. Лимонов также являются членами Оргкомитета Леонтьевских чтений. 
 

https://www.nordregio.org/research/revival/
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Организатор: АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр».  

Информационные партнеры: журналы 

«Экономическая политика», «Финансы и 

бизнес». 

В конференции приняли участие более 

140 человек, среди которых ведущие 

специалисты в области институциональной 

экономической теории из России, Беларуси, 

Грузии и Польши. 

Тема конференции — «Институциональная 

экономическая теория: ее история, проблемы и 

перспективы».  

Программа научной конференции состояла из 

шести заседаний, на которых было заслушано 

24 доклада и состоялось их обсуждение. В числе 

докладчиков — ведущие специалисты в области 

институциональной экономической теории, 

в том числе: Р.М. Нуреев, Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, НИУ ВШЭ (Москва), доклад 

«Экономические субъекты постсоветской 

России (институциональный анализ): 30 лет 

спустя»; Р.И. Капелюшников, Национальный 

исследовательский институт мировой 

экономики и международных отношений 

им. Е.М. Примакова РАН, НИУ ВШЭ (Москва), 

доклад «Contra Пан-институционализм»; 

Д.Е. Расков, СПбГУ, доклад «Риторика 

институционализма: роль иронии у Торстейна 

Веблена»; Л.И. Полищук, НИУ ВШЭ (Москва), 

доклад «Общественно-государственное 

партнерство: теория и российские практики»; 

Ю.В. Латов, Институт социологии ФНИСЦ 

РАН, Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова (Москва), доклад «Институ-

циональный анализ восприятия российскими 

домохозяйствами трансформации России 

за 40 лет: от развития к выживанию и обратно»; 

А.П. Заостровцев, МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, доклад 

«Институциональная конкуренция»; 

В.М. Полтерович, ЦЭМИ РАН, Московская 

школа экономики МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Москва), доклад «К общей теории социально-

экономического развития: культура 

и механизмы координации» и др. 

Во второй день конференции состоялась 

Торжественная церемония награждения 

Международной Леонтьевской медалью 

«За вклад в реформирование экономики» 

лауреатов 2018 г.: Г.А. Марченко, независимого 

эксперта, члена Попечительского совета 

МГИМО МИД России, председателя 

Национального банка Республики Казахстан 

в 1999–2004 и 2009–2013 гг.; Н.Б. Косаревой, 

президента Фонда «Институт экономики 

города» и А.Ш. Шамузафарова, председателя 

Госстроя России (1999–2002 гг.), директора 

Департамента строительства Минрегиона 

России (2006–2008 гг.), генерального директора 

ООО «Межрегиональный центр экспертизы», 

вице-президента РСС по взаимодействию 

с РСПП, НОПРИЗ и нормотворческой 

деятельности (подробнее в разделе «Награды»). 

 

Обучающий семинар «Создание потенциала в Балтийском регионе до 2030 г. — 

локализация целей устойчивого развития (ЦУР)» (11–12 апреля 2019 г., Рига, Латвия;  

23–24 мая 2019 г., Стокгольм, Швеция) 

В семинарах приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

О.А. Якименко. 

Организаторы: Совет государств Балтийского 

моря (СГБМ) и Global Utmaning. 

• 11–12 апреля 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». 

• 23–24 мая 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 обсуждают вопросы, связанные 

с достижением целей устойчивого развития.
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III Всероссийский форум с международным участием «Экономика в меняющемся 

мире» (17 апреля 2019 г., Казань) 

В форуме приняли участие директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре, научный руководитель Консорциума Леонтьевский центр — AV Group 

Б.С. Жихаревич и руководитель отдела территориального стратегического планирования 

Леонтьевского центра А.Р. Батчаев. 

Организатор: Институт управления, экономики 

и финансов Казанского федерального 

университета. 

Программа форума включала в себя конферен-

ции, круглые столы, тематические секции, 

открытые лекции и мастер-классы приглашен-

ных экспертов. На форуме обсуждались 

вопросы территориального развития, нейромар-

кетинга, цифровой экономики, «зеленой эконо-

мики» и устойчивого развития, бережливого 

производства, управления общественным здоро-

вьем, экономической безопасности, управления 

проектами и многие другие. 

В рамках форума также 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 дальнейшей работе над формированием 

агломераций в Татарстане и разработке 

стратегий их развития. 

• Б.С. Жихаревич выступил на пленарном 

заседании с докладом «Новые макрорегионы 

России — опыт ретроспективного 

ранжирования по уровню 

конкурентоспособности», в котором 

представил результаты расчетов Индекса 

конкурентоспособности макрорегионов, 

состав которых определен Стратегий 

пространственного развития России. 

Расчеты за 2014–2018 гг. были проведены 

по методике Консорциума Леонтьевский 

центр — AV Group AV MRCI-2018.

 

XIII Международный навигационный форум «Искусство навигации в цифровом 

мире» (23–24 апреля 2019 г., Москва) 

В форуме приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

О.А. Якименко.  

Организатор: Некоммерческая организация 

«Ассоциация ГЛОНАСС/ГНСС — Форум». 

Навигационный форум проводится более десяти 

лет с участием представителей космических и 

транспортных отраслей, страховой телематики, 

умной городской мобильности и транспортно-

логистических услуг. 

 О.А. Якименко выступила с докладом 

«Умная городская среда на примере 

успешного опыта Северных стран». 
 

VIII Международная конференции «Труд и досуг в экономике и культуре будущего» 

(31 мая — 1 июня 2019 г., Санкт-Петербург) 

В конференции приняли участие генеральный директор И.А. Карелина, руководитель 

исследовательского отдела Н.Ю. Одинг, старший научный сотрудник Д.В. Кадочников, старший 

научный сотрудник Л.И. Савулькин. 

Организатор: Центр исследований 

экономической культуры Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

 И.А. Карелина выступила на открытии 

конференции; 
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 Д.В. Кадочников являлся 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»); 

 Н.Ю. Одинг и Л.И. Савулькин выступили 

с докладом «Вдали от мегаполисов: 

занятость в малых городах» на сессии «Труд 

и досуг в контексте новых технологий». 

Петербургский международный экономический форум (6–8 июня 2019 г., Санкт-

Петербург) 

В форуме приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и ученый секретарь, руководитель 

отдела развития Е.Г. Белова. 

Петербургский международный экономический 

форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире 

экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится 

с 1997 г., а с 2006 г. проходит под патронатом и 

при участии Президента Российской Федерации. 

За прошедшие годы Форум стал ведущей 

мировой площадкой для общения 

представителей деловых кругов и обсуждения 

ключевых экономических вопросов.  

 Е.Г. Белова 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 природополь-

зованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности 

Санкт-Петербурга. 

 

Международный инновационный форум пассажирского транспорта 

SmartTRANSPORT (19–21 июня 2019 г., Санкт-Петербург) 

В форуме приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций, 

координатор социальной инициативы Green Mobility О.А. Якименко. 

Организаторы: ЭкспоФорум-Интернэшнл, 

АНО «Перспектива» при поддержке 

Правительства Санкт-Петербурга. 

Международный инновационный форум 

пассажирского транспорта — крупнейшая 

площадка на Северо-Западе для обсуждения 

актуальных проблем в области развития 

транспортной инфраструктуры. Основной 

фокус деловой повестки Форума направлен на 

практическую реализацию федеральных и 

региональных государственных программ по 

развитию пассажирской транспортной сферы и 

ее инфраструктуры в целях профилактики 

безопасности в целом и создания безбарьерной 

среды для маломобильных групп населения. 

 О.А. Якименко выступила модератором 

круглого стола «Железнодорожный транс-

порт: устойчивое соединение людей и 

мегаполисов», на котором были рассмот-

рены вопросы регионального и международ-

ного опыта организации пассажирского 

железнодорожного сообщения. 

 

Семинар стейкхолдеров «Участие регионов и муниципалитетов в программе 

EUSBSR» / Stakeholder seminar — Regions and Municipalities involvement in the EUSBSR  

(11 июня 2019 г., Гданьск, Польша) 

В семинаре приняла участие генеральный директор И.А. Карелина.

Организаторы: 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 представители органов управления 

из регионов и городов Балтийского моря. 
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X ежегодный Форум Стратегии ЕС региона Балтийского моря / The 10th Strategy 

Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) (12–13 июня 2019 г., Гданьск, 

Польша) 

В Форуме приняли участие генеральный директор И.А. Карелина, ученый секретарь, руководитель 

отдела развития Е.Г. Белова и руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций, 

координатор социальной инициативы Green Mobility, поддерживаемой Советом Министров 

Северных стран О.А. Якименко.

Организаторы: Поморское воеводство Польши, 

совместно с Балтийским форумом развития в 

тесном сотрудничестве с Министерством 

иностранных дел Польши, Европейской 

комиссией и другими партнерами. Проведение 

Форума финансируется в рамках программы 

«Интеррег. Регион Балтийского моря». 

Основной темой Форума стал вопрос о 

внедрении принципов «циркулярной» 

экономики, а также того, как она сможет помочь 

в решении демографических и экологических 

проблем региона. В работе Форума приняли 

участие более 700 человек, в том числе члены 

правительств и международных организаций, 

НПО, университетов, региональных 

администраций и предприятий. 

• Представители Леонтьевского центра на 

полях Форума провели серию консультаций 

с Комитетом VASAB по проектам 

Программы Интеррег РБМ 2014–2020; 

• Е.Г. Белова представила на рабочей сессии 

Совета государств Балтийского моря 

«Neighbors/Соседи» (back to back Forum 

Event) результаты участия российских 

регионов в проектах сотрудничества по 

Программе РБМ 2014–2020.

 

6-е заседание Координационной группы Горизонтальной акции «Соседи» Стратегии 

ЕС для региона Балтийского моря / 6th HA Neighbours Coordination Group Meeting  

(13 июня 2019 г., Гданьск, Польша) 

В заседании приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и ученый секретарь, 

руководитель отдела развития Е.Г. Белова.

Организатор: Горизонтальная акция «Соседи». 

На заседании обсуждались итоги X ежегодного 

Форума Стратегии ЕС региона Балтийского 

моря, управление Стратегией в преддверии 

пересмотра Плана действий и дальнейшие шаги 

процесса пересмотра.  

 

Семинар институтов Совета Министров Северных стран (18 июня 2019 г., Санкт-

Петербург) 

В семинаре приняла участие генеральный директор И.А. Карелина.

Организатор: Совет Министров Северных 

стран. Институты-участники: Институт 

поддержания контактов в сфере культуры / 

Nordic Culture Point (NKK); Институт 

благосостояния / Nordic Welfare Centre Sweden 

(NVC); Институт охраны труда / Nordic Institute 

for Advanced Training in Occupational Health 

(NIVA). Целью семинара стало знакомство и 

определение условий для расширения 

возможностей сотрудничества с институтами 

Совета.  

• И.А. Карелина выступила с приветственным 

словом и являлась модератором семинара. 

 

ХХХIХ Международные Ганзейские дни Нового времени (28–29 июня 2019 г., Псков) 

В мероприятии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций отдела развития О.А. Якименко. 

«Ганзейские дни Нового времени» — 

международный фестиваль городов-участников 

Ганзейского союза Нового времени (Новой 

Ганзы). Первый фестиваль прошел в 1980 г., 
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в год 700-летия средневековой Ганзы, в г. 

Зволле (Нидерланды), где и было принято 

решение о воссоздании союза. С тех пор 

фестиваль проводится ежегодно в одном из 

городов Новой Ганзы. В настоящее время союз 

объединяет 190 городов из 16 европейских 

государств, в их числе и 14 российских. В дни 

фестиваля проходят всевозможные выставки, 

ярмарки, концерты и гуляния, а также форумы, 

на которых представители городов союза 

обсуждают актуальные проблемы 

политического, экономического и культурного 

сотрудничества.  

• О.А. Якименко приняла участие в 

презентации проекта ER 48 «Via Hanseatica 

Plus» на Ганзейском ремесленном рынке, 

который проходил в рамках Ганзейских 

дней. Проект направлен на расширение 

туристического маршрута из Санкт-

Петербурга по направлению в Раквере и 

Вильянди в Эстонии, а также через Выборг и 

Псков в России. Расширенный 

туристический маршрут «Ганзейский путь» 

был представлен гостям и жителям города, 

кроме того, был разработан квест по 

Ганзейскому Пскову. На стенде проекта 

работали представители партнерских 

организаций из России, Эстонии и Латвии.

 

Семинар по проекту «TransVer — Трансформация в сторону безвыбросного 

городского транспорта в Дрездене и Санкт-Петербурге» (3–4 июля 2019 г., Дрезден, 

Германия) 

В мероприятии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций отдела развития О.А. Якименко. 

В состав делегации от Санкт-Петербурга вошли 

представители Комитета по транспорту Санкт-

Петербурга, ГУП Горэлектротранс, ГУП 

Пассажиравтотранс, ФГУП ЦНИИ СЭТ, а также 

представители научного и экспертного 

сообществ. В рамках визита были достигнуты 

договоренности о проведении в рамках Форума 

стратегов 2019 немецко-российской научно-

практической конференции «Теория и практика 

применения трансформационного менеджмента 

и опыт Германии в реализации программы 

«Город будущего». 

 О.А. Якименко выступила с докладом 

о развитии экомобильности в Санкт-

Петербурге. 

 

Международная конференция «“Умная” городская мобильность: перспективы 

использования современных информационных и транспортных технологий в целях 

повышения безопасности и качества транспортных услуг» (12 сентября 2019 г., 

г. Казань) 

В конференции приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций О.А. Якименко. 

Организатор: ОАО «Научно-

исследовательский институт автомобильного 

транспорта» (ОАО «НИИАТ») по заказу 

Министерства транспорта Российской 

Федерации. 

Конференция организована в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013–

2020 гг.» в качестве российского вклада в акцию 

«Эстафета» Общеевропейской программы по 

транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья (ОПТОСОЗ) Европейской 

экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

и в международное Партнерство ОПТОСОЗ по 

интеграции вопросов транспорта, охраны 

здоровья населения и окружающей среды 

в городское и пространственное планирование. 

Начало конференции было ознаменовано 

торжественной передачей «Эстафетной 

палочки» от города Римини (Италия) городу 

Казань (Россия). 

В рамках конференции были рассмотрены 

вопросы городской мобильности в контексте 

государственной транспортной политики, 

внедрения современных транспортных и 

информационных технологий на городском 

наземном общественном пассажирском 
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транспорте в целях повышения безопасности и 

качества транспортных услуг населению, 

развития новых форм городской мобильности 

как эффективного средства решения 

транспортных проблем, использования 

альтернативных источников энергии и топлив 

на городском транспорте, а также современные 

методы моделирования работы городских 

транспортных систем. 

В мероприятии приняли участие ведущие 

российские и зарубежные эксперты в области 

устойчивого городского транспорта, 

использования современных транспортных 

информационных и телекоммуникационных 

технологий, представители Секретариатов ЕЭК 

ООН и ОПТОСОЗ, представители 

исполнительных органов государственной 

власти Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, ведущих российских 

высших учебных заведений и научно-

исследовательских институтов. 

• О.А. Якименко выступила с презентацией 

«Стратегии устойчивой городской 

мобильности и инструменты их реализации: 

международный опыт». 

 

Международный семинар «Стратегическое взаимодействие между инициативой 

“Один пояс и один путь” и Евразийским экономическим союзом» (14–15 сентября 

2019 г., Пекин, КНР) 

В семинаре принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов.

Организатор: Институт географических наук и 

изучения природных ресурсов Китайской 

академии наук.  

Более 20 участников из Китая, России, Беларуси, 

Казахстана и Грузии представили доклады, 

посвященные развитию партнерства в рамках 

инициативы «Один пояс — один путь». 

• Л.Э. Лимонов выступил с докладом 

«Стратегическое планирование в России: на 

уровне регионов и городских агломераций».
 
 

 

V Международный форум по возобновляемой энергетике на Северо-Западе России (25–

26 сентября 2019 г., Санкт-Петербург) 

В работе Форума приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций О.А. Якименко. 

Организатор: ЭПЦ «Беллона». Партнеры 

Форума: Движение 350.org, Климатическая сеть 

Climate Action Network, Генеральное консуль-

ство Королевства Норвегии в Санкт-Петербурге, 

Генеральное консульство Королевства 

Нидерландов в Санкт-Петербурге, Российская 

ассоциация ветроиндустрии, Ассоциация 

развития электромобильного, беспилотного и 

подключенного транспорта и инфраструктуры, 

компания ООО «Вольтс Бэтэри», Экологическое 

движение «РазДельный Сбор». 

Основная цель Форума — обсуждение 

возможностей внедрения современных зеленых 

технологий (возобновляемые источники 

энергии, зарядная инфраструктура для 

электромобилей, энергоэффективные 

технологии и др.) в Северо-Западном 

федеральном округе. 

• О.А. Якименко выступила на круглом столе 

«Внедрение и развитие транспорта будущего 

и его инфраструктуры», где лидеры отрасли 

обсудили перспективы и сдерживающие 

факторы развития электротранспорта  

в Российской Федерации. 

 

VI Международная научная конференция «Развивающиеся рынки — 2019» (GSOM 

EMC 2019) (3–5 октября 2019 г., Санкт-Петербург)  

В конференции принял участие старший научный сотрудник Н.Б. Жунда.  
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Организатор: Высшая школа менеджмента 

Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Тема конференции — менеджмент в эпоху 

цифровых технологий. В рамках конференции 

было представлено более 170 докладов 

участников из более чем 90 российских  

и зарубежных университетов. 

• Н.Б. Жунда выступил с докладом «Анализ 

разрывов между туристским потенциалом и 

туристкой привлекательностью малых 

исторических городов России» (совместно 

с А.А. Семеновым, ФИСП). 
 

 

 

XXVII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» (18–19 октября 2019 г., 

Москва) 

В мероприятии приняла участие научный сотрудник Р.М. Воронкова.

Учредитель фестиваля: Союз архитекторов 

России. Мероприятие прошло при поддержке 

Минкультуры России, Минстроя России, 

Правительств Москвы и Московской области.  

Цель фестиваля: активизация, развитие 

и повышение уровня архитектурной  

и градостроительной деятельности в России, 

укрепление профессионального статуса через 

организацию смотров-конкурсов, выставочных 

мероприятий, демонстрирующих лучшие 

достижения российских и зарубежных 

архитекторов, дискуссионных, лекционных 

и презентационных форм общения. 

• Р.М. Воронкова выступила в качестве 

спикера круглого стола «Актуальные 

вопросы пространственного планирования». 

В дискуссии были затронуты вопросы 

востребованности исследовательских работ, 

связанных с пространственным 

планированием. В ходе обсуждения был 

представлен опыт решения вопросов 

пространственного развития Консорциумом 

Леонтьевский центр — AV Group в рамках 

разработки стратегий социально-

экономического развития субъектов и 

муниципальных образований Российской 

Федерации. 

 

Семинар «Российская экономика на распутье: как стимулировать долгосрочный 

рост?» / «Russian economy at the crossroads: how to boost long-term growth?»  

(7 ноября 2019 г., Москва) 

В семинаре приняла участие руководитель исследовательского отдела Н.Ю. Одинг. 

Организаторы: BRUEGEL (Brussels European 

and Global Economic Laboratory), 

Представительство Европейского Союза 

в России при поддержке Экспертной сети ЕС –

Россия по внешней политике (EUREN).  

Семинар собрал европейских и российских 

экспертов для обсуждения и создания нового 

понимания отношений Европейского союза 

и России. После презентаций представителей 

ЦБ, РАНХиГС и других организаций в ходе 

дискуссии на круглом столе эксперты обсудили 

проблемы и сценарии развития для России, 

а также факторы, определяющие долгосрочный 

экономический рост. 
 

Форсайт-сессия «Экотуризм — перезагрузка» (13–14 ноября 2019 г., Петрозаводск) 

В форсайт-сессии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций, координатор инициативы Green Mobility О.А. Якименко.  

Организаторы: Правительство Республики 

Карелия и Агентство стратегических инициатив. 

Ведущими спикерами выступили представители 

федеральных органов власти, первые лица 

региона и ведущие российские и зарубежные 

эксперты. Темой обсуждения стали успешные 

решения в сфере экотуризма и обмен 

практиками, доказавшими свою эффективность. 

 О.А. Якименко выступила с сообщением 

о перспективах развития зеленых маршрутов 

и экотроп в Республике Карелия. 
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РОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

Семинар по проблемам и вызовам пространственного планирования регионов 

и муниципальных образований Российской Федерации (12–13 февраля 2019 г., Омск) 

В семинаре приняла участие научный сотрудник Леонтьевского центра Р.М. Воронкова.

Организатор: Институт территориального 

планирования «Град». 

Р.М. Воронкова по приглашению руководства 

Института территориального планирования 

«Град» провела семинар по проблемам и 

вызовам пространственного планирования 

в регионах и муниципальных образованиях. 

На семинаре был представлен опыт 

Консорциума Леонтьевский центр — AV Group 

по подготовке стратегий социально-

экономического развития территорий, включая 

глубокую проработку пространственных 

аспектов. 

 

Интерактивная комьюнити-сессия по развитию территорий и формированию 

комфортной городской среды (17 февраля 2019 г., Санкт-Петербург)  

В мероприятии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций, координатор партнерской инициативы Green Mobility О.А. Якименко. 

Организаторы: СЗИУ РАНХиГС совместно 

с инициативной группой проекта 

«Экомобильность: создавая доступную 

и безопасную среду» при поддержке 

полуфиналиста конкурса Лидеры России 

Дмитрия Рыжкова (коммерческого директора 

Группы компаний «ADA Aerospace»).  

• В рамках инициативы «Экомобильность: 

создавая доступную и безопасную среду» 

(Green Mobility) О.А. Якименко провела 

интерактивную комьюнити-сессию по 

развитию территорий и формированию 

комфортной городской среды как системы 

вовлечения студентов и молодых 

специалистов в процессы благоустройства 

городских территорий.  

 

Совещание по обсуждению проекта плана мероприятий по реализации Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.  

(2 апреля 2019 г., Москва) 

В мероприятии приняла участие генеральный директор И.А. Карелина. 

Организаторы: Центр стратегических 

разработок совместно с Министерством 

экономического развития Российской 

Федерации. 

В обсуждении приняли участие специалисты 

в области регионального развития, экономисты. 

Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации до 2025 г. была 

утверждена в феврале 2019 г. Ее основной целью 

является обеспечение устойчивого и 

сбалансированного пространственного развития 

страны. Реализация Стратегии должна 

сократить межрегиональные различия в уровне 

и качестве жизни населения. 

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

prostranstvennogo-razvitiya/ 

 

Красноярский экономический форум 2019 (28–30 марта 2019 г., Красноярск)  

В работе Форума приняли участие директор Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич и управляющий директор Консорциума 

Леонтьевский центр — AV Group А.Б. Крыловский. 

Организатор: Правительство Красноярского 

края при поддержке Правительства Российской 

Федерации. 

Красноярский экономический форум — одна  

из наиболее значимых ежегодных 

экономических конференций в России, 

проходящих на региональном уровне. В рамках 
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мероприятия проводится подписание крупных 

инвестиционных проектов, организуются 

«круглые столы» для обсуждения актуальных 

экономических вопросов, действуют 

выставочные площадки. 

 А.Б. Крыловский в рамках заседания 

«Макрорегионы и агломерации. Опорный 

каркас пространственного развития России» 

представил бета-версию Индекса 

конкурентоспособности макрорегионов 

России AV MRCI.  

 

Семинар Центра стратегических разработок (20 июня 2019 г., Москва) 

В семинаре приняли участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов и старший научный сотрудник Е.Э. Колчинская. 

Организатор: Центр стратегических 

разработок.  

• Л.Э. Лимонов, Е.Э. Колчинская, а также с.н.с. 

НИУ ВШЭ С.И. Кичко выступили 

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, в том числе о возможных 

направлениях продолжения исследований 

по данной тематике. 

 

Фокус-группа с представителями туристического и бизнес-сообщества по достижению 

целей плана устойчивого развития Пскова до 2030 г. (19 ноября 2019 г., г. Псков) 

В мероприятии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций, координатор партнерской инициативы Green Mobility О.А. Якименко. 

Организаторы: Администрация Пскова 

совместно с партнерской инициативой Green 

Mobility.  

Фокус-группа с представителями туристиче-

ского и бизнес-сообщества, посвященная 

вопросам достижения целей устойчивого 

развития Пскова до 2030 г., состоялась в рамках 

проекта «Мультимодальные города. Переход 

к городским устойчивым транспортным 

системам» Программы «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» 2014–2020. Фокус-группа 

показала, что у представителей бизнеса 

появляются планы и понимание того, как можно 

использовать перекрытие улиц для создания 

комфортной среды и для ведения бизнеса. 

• О.А. Якименко выполняла функции 

модератора фокус-группы. 

 

Рабочие встречи по проекту ER 48 Via Hanseatica Plus (22 августа 2019 г., Выборг; 

21 ноября 2019 г., Санкт-Петербург)  

В рабочих встречах приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций, российский координатор проекта Via Hanseatica Plus О.А. Якименко. 

• 22 августа О.А. Якименко приняла участие 

в рабочей встрече по проекту ER 48 Via 

Hanseatica Plus «Расширение и усиление 

туристической сети маркетинга Ганзейского 

пути», которая состоялась в Выборге. Цель 

проекта — расширение туристического 

маршрута из Санкт-Петербурга по 

направлению в Раквере и Вильянди 

в Эстонии, через Выборг и Псков в России. 

В рамках рабочей встречи партнеры проекта 

провели краткий обзор реализованных 

мероприятий первого проектного периода и 

обсудили вопросы маркетинга и 

продвижения территорий, а также участия 

партнеров в туристических выставках. 

Организатор: Администрация г. Выборга.  

• 20–21 ноября О.А. Якименко приняла 

участие в рабочей встрече по проекту 



 25  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2019 

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief-centre.ru 

в Санкт-Петербурге. Партнеры проекта 

подвели итоги первого периода, который 

завершился 31 октября, обсудили 

подготовку обновленной туристической 

карты и видеоролика о Ганзейском пути. 

Кроме того, партнеры рассмотрели план 

участия в туристических выставках 

на 2022 г., установку информационных 

щитов у объектов показа и инструменты 

продвижения проекта. На встрече был 

намечен план проведения тренингов для 

представителей туристического бизнеса, 

организация рекламных и пресс-туров. 

Организатор: Информационный центр по 

туризму Ленинградской области. 

 

Форум устойчивого развития «Общее будущее» (25 ноября 2019 г., Москва) 

В форуме приняла участие ученый секретарь, руководитель отдела развития, руководитель 

Зеленого дня Форума стратегов 2020 Е.Г. Белова.

Организатор: Российский союз промышлен-

ников и предпринимателей (РСПП) при 

информационной поддержке Информационного 

центра ООН (Москва). Главная тема форума — 

критерии успеха и инструменты его измерения 

на пути к достижению Целей устойчивого 

развития (ЦУР), а также обсуждение националь-

ной системы показателей, позволяющей 

оценивать прогресс России в достижении ЦУР. 

На форуме  

• Е.Г. Белова и Е.И. Долгих, генеральный 

директор ООО «Агентство ЭС ДЖИ ЭМ», 

советник по устойчивому развитию 

президента-генерального директора ПАО 

«ИК РУСС-ИНВЕСТ», член Совета РСПП 

по нефинансовой отчетности, член 

Экологической палаты Российской 

Федерации, обсудили повестку Зеленого дня 

Форума стратегов 2020 и договорились 

о партнерском взаимодействии при 

подготовке совместных ключевых акций по 

мониторингу ЦУР и продвижению лучших 

практик реализации Повестки-2030 в рамках 

этих и других международных 

дискуссионных площадок (ПМЭФ, 

Гайдаровский форум и др.). 

Подробнее:  

https://xn--90aajcaca9d6bb4dg.xn--p1ai/.

 

Ежегодная конференция «Туризм в Выборгском районе 2019–2020 гг.» (26 ноября 

2019 г., Выборг) 

В мероприятии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций О.А. Якименко. 

Организатор: Администрация «Выборгский 

район» Ленинградской области. 

• О.А. Якименко выступила с докладом 

«Международные проекты в сфере 

гостеприимства». 

 

Общероссийский гражданский форум (30 ноября 2019 г., Москва) 

В форуме приняла участие генеральный директор И.А. Карелина. 

Общероссийский гражданский форум — это 

одна из крупнейших ежегодных встреч 

представителей гражданского общества России. 

ОГФ–2019 прошел под девизом «Настоящее 

будущее». В рамках форума состоялось более 

28 мероприятий разного формата. 

 И.А. Карелина и руководитель интернет-

проектов и маркетинговых 

коммуникаций О.А. Якименко приняли 

участие в организованной в рамках 

форума деловой игре «Game of Goals»  

(29 ноября 2019 г., Москва). (см. раздел 

2.1).
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Итоговая встреча Local ID «Лучшие практики развития экотуризма на природных 

территориях» (12 декабря 2019 г., Москва) 

Во встрече приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

О.А. Якименко. 

Организатор: Агентство стратегических 

инициатив. 

В ходе встречи ведущие российские эксперты и 

специалисты обсуждали лучшие практики и 

успешные кейсы экотуризма в России, а также 

дальнейшие планы развития этого направления, 

включая реализацию совместных проектов. 

• О.А. Якименко выступила c сообщением 

«Экологические туристические марш- 

руты — залог эффективного устойчивого 

развития территорий». 

 

Круглый стол «Тренды внутреннего и въездного туризма в России» (17 декабря 2019 г., 

Санкт-Петербург) 

В мероприятии приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых 

коммуникаций О.А. Якименко.  

Организатор: Комитет по внешним связям 

Санкт-Петербурга. 

В работе круглого стола приняли участие 

представители исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургской торгово-промышленной 

палаты и туристических компаний, а также 

руководители представительств регионов 

России в Санкт-Петербурге. 

• О.А. Якименко выступила c докладом 

«Устойчивое развитие территорий: развитие 

зеленых маршрутов Greenways». 

 
 

 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Заседание рабочей группы по подготовке проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах приграничного сотрудничества»  

(10 октября 2019 г., Москва) 

В заседании приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и ученый секретарь, 

руководитель отдела развития Е.Г. Белова.  

Заседание состоялось в Москве 

в   Государственной Думе Федерального 

собрания Российской Федерации. 
 

Заседание Общественного совета при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга 
(25 февраля 2019 г., Санкт-Петербург) 

В заседании приняла участие генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина.  

В ходе заседания обсуждались итоги работы 

Комитета в 2018 г. и планы на текущий период. 

Члены Совета — эксперты в области 

международных отношений и развития 

межрегиональных связей, представители 

общественных организаций и профессиональ-

ных ассоциаций выступили с предложениями по 

укреплению взаимодействия и координации 

совместной деятельности.

 

Заседание Правительства Санкт-Петербурга (25 марта 2019 г., Санкт-Петербург) 

В заседании приняла участие генеральный директор И.А. Карелина. 

И.А. Карелина выступила содокладчиком 

председателя Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга В.Н. Москаленко по вопросу 

«Об итогах социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга за 2018 год». 
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Заседание Общественного совета по развитию малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга (28 июня 2019 г., Санкт-Петербург) 

В заседании приняла участие руководитель отдела инвестиционного проектирования 

О.В. Русецкая. 

28 июня руководитель 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. 

 

Расширенное заседание Общественного совета при Комитете по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (29 августа 2019 г., 

Санкт-Петербург) 

В заседании приняли участие члены Общественного совета директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич и руководитель отдела 

территориального стратегического планирования А.Р. Батчаев. 

Б.С. Жихаревич и А.Р. Батчаев выступили по 

вопросам повестки: «О ходе реализации и 

планах перспективного развития проекта 

“Единая карта петербуржца”» и «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга 

“О налоговых льготах” в части предоставления 

инвестиционного налогового вычета по налогу 

на прибыль организаций. Основные параметры 

введения инвестиционного налогового вычета 

по налогу на прибыль в Санкт-Петербурге».  

 

Совещание по вопросам развития электротранспорта на территории Ульяновской 

области (1 октября 2019 г., Ульяновск) 

В совещании приняла участие руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций 

О.А. Якименко. 

На совещании, которое провел губернатор 

Ульяновской области С.И. Морозов, 

О.А. Якименко представила опыт Санкт-

Петербурга и Северных стран. Тема развития 

электротранспорта в Российской Федерации 

в дальнейшем была продолжена в рамках 

Форума стратегов 2019 на двух акциях: 

 Теория и практика применения 

трансформационного менеджмента и 

опыт Германии в реализации программы 

«Город будущего»; 

 Глобальная повестка 2030: как сделать 

людей в городах счастливыми. 

 

 

https://forumstrategov.ru/rus/program/stol103.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol103.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol103.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol103.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol76.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol76.html
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3 ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

Леонтьевский центр активно распространяет результаты проведенных исследований  

и выполненных проектов, выпуская периодические обзоры, бюллетени, монографии, сборники 

статей, брошюры и буклеты. Статьи и интервью сотрудников Центра публикуются в российских  

и зарубежных экономических изданиях, деловых петербургских газетах. Специалисты Центра 

принимают участие в подготовке учебников и учебных пособий, научном редактировании  

и рецензировании изданий. 
 

3.1 ИЗДАНО ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ 

В течение 2019 года выпускались периодические тематические обзоры: информационный 

бюллетень «Общая характеристика социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге»  

(6 раз в год), Обзор основных событий и решений по региональной политике ЕС (ежемесячно), 

бюллетень «Новости стратегического планирования» (1–2 раза в месяц). 
 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге», № 156 (ноябрь-декабрь 

2018 г.), № 157 (январь-февраль), № 158 (март-апрель), № 159 (май-июнь), № 160 

(июль-август), № 161 (сентябрь-октябрь) за 2019 г. 
 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-экономической 

ситуации в Санкт-Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 г. 6 раз  

в год. Каждый выпуск (объем 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, № 77–88 за 2019 г.  
 

Обзор выпускается ежемесячно с 2012 г. Основная задача обзоров — 

отслеживание важнейших событий и решений по региональной политике ЕС. 

Выпуски готовятся на основе обзора текущей информации профильных сайтов 

институтов Европейского сообщества. 

Информация на сайте Леонтьевского центра http://www.leontief-

centre.ru/content270. 

Подробнее в разделе «Исследовательские проекты и разработки». 
 

 

Бюллетень «Новости стратегического планирования», № 65–81 за 2019 г. 
 

Бюллетень НСП — издание Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре (подробнее в разделе «Ресурсный центр 

по стратегическому планированию при Леонтьевском центре»). Бюллетень 

содержит подборку новостей в области стратегирования на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, сгруппированных по рубрикам: рынок 

консалтинга, события, разработка стратегий, новые стратегии, реализация 

стратегий, ФЗ-172, законодательство, за рубежом, научные публикации и обзоры, 

Форум стратегов, рейтинги.  

В электронном виде выпуски бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru. 

http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/74
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3.2 ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА  

В 2019 г. сотрудниками Леонтьевского центра было подготовлено 19 публикаций*. 

 

МОНОГРАФИИ 

 

 

В издательстве Springer опубликована монография Shaping Regional Futures: 

Designing and Visioning in Governance Rescaling (Springer Publishing Company, 

2020), обобщающая опыт регионального территориального планирования ряда 

стран Европы. Директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов и руководитель отдела территориального стратегического 

планирования А.Р. Батчаев подготовили главу о формировании системы 

территориального стратегического планирования в России. 

Библиографическая ссылка: Limonov L. E., Batchaev A. Strategic Planning in 

Russia: From National to Local Government Approaches, in: Shaping Regional 

Futures: Designing and Visioning in Governance Rescaling. — Springer Nature 

Switzerland, 2020. — P. 133–144. 

https://www.springer.com/gp/book/9783030235727  
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С. 178–191. http://ecpolicy.ru/images/stories/2019_2/007.pdf  

5. Кадочников Д.В. Цели и задачи языковой политики и проблемы социально-

экономического развития России // Terra Economicus. — 2019. — Т. 17, № 1. — С. 96–111. 

https://te.sfedu.ru/evjur/data/2019/1/kadochnikov.pdf  

6. Колчинская Е.Э., Лимонов Л.Э., Степанова Е.С. Являются ли кластеры эффективными для 

развития промышленных предприятий в странах с бывшей плановой экономикой? // 

Пространственная экономика. — 2019. — Т. 15, № 4. — С. 126–148. 

https://dx.doi.org/10.14530/se.2019.4.126-148 

7. Лимонов Л.Э., Колчинская Е.Э., Яковлева П.Э. Целесообразность кластерной политики 

в фармацевтической отрасли России: эксплораторное исследование // Вестник Санкт-

                                                 
*Публикации, относящиеся к рубрикам «Монографии», «Статьи», «Учебники и учебные пособия», 

подготовлены при поддержке Фонда целевого капитала АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 
 

http://www.archpeter.ru/upload/information_system_19/0/0/3/9/5/group_395/information_groups_property_565.pdf
http://www.archpeter.ru/upload/information_system_19/0/0/3/9/5/group_395/information_groups_property_565.pdf
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Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент. — 2019. — Т. 18, Вып. 3. — С. 375–

399. http://www.vestnikmanagement.spbu.ru/archive/?id=85  

8. Лимонов Л.Э., Несена М.В. Диспаритет «больших» и «малых» городов в России: 

сравнительный анализ показателей экономического развития и данных социального 

обследования // Журнал Новой экономической ассоциации. — 2019. — № 4 (44). — С. 163–

188. http://journal.econorus.org/jlast.phtml  

9. Лимонов Л.Э., Несена М.В. Оценка воздействия государственных инвестиционных 

программ на показатели социально-экономического развития территорий // Вопросы 

экономики. — 2019. — № 1. — С. 109–123. https://www.vopreco.ru/jour/issue/view/205 

10. Лимонов Л.Э., Несена М.В., Семенов А.А. Оценка эффективности проектов сохранения 

культурного наследия // Регион: экономика и социология. — 2019. — № 4. — С. 295–315. 

https://www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=177763 

11. Одинг Н.Ю., Юшков А.О., Савулькин Л.И. Использование национальных языков как 

государственных в республиках РФ: правовые и экономические аспекты // Terra 

Economicus. — 2019. — 17 (1). — С.112–130.  

http://te.sfedu.ru/evjur/data/2019/1/oding_i_dr.pdf  

12. Юшков А., Одинг Н., Савулькин Л. Финансирование кино в российских регионах: почему 

и зачем? // Кино и капитал. Альманах Центра исследований экономической культуры. — 

М.; СПб.: Из-во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 

2019. — С. 275–393.  

13. Kadochnikov D.V., Pushkina D.B. US-China economic conflict assessment in the major 

paradigms of the theory of international relations // Journal of Institutional Studies. — 2019. —

11 (4). — Р. 90–105. http://hjournal.ru/files/JIS_11_4/JIS_11.4_6.pdf  

14. Limonov L.E., Kholodilin K.A., Waltl S.R. Housing Rent Dynamics and Rent Regulation in 

St. Petersburg (1880–1917). — DIW Berlin, German Institute for Economic Research. Series 750 

"Discussion Papers of DIW Berlin". — 2019. — No. 1780. — 44 р. 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.612362.de/dp1780.pdf 

15. Oding N. Transformation of Employment in Small Cities: Problems of Observation and 

Assessment, in: Assessing Informal Employment and Skills Needs: Approaches and Insights from 

Regional and Local Labour Market Monitoring. — Munchen. Rainer Hampp Verlag, Ausburg. — 

P. 285–302. 

16. Stepanova E., Kolchinskaya E. Evaluation of cluster policy in Russia. Analysis of publicly 

supported innovative territorial clusters // Proceedings of the 7th International Conference 

“Innovation Management, Enterpreneurship and Sustainability”. — Prague; Organized by: 

University of Economics, 2019. — Р. 887–899. 

https://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2019/07/Conference_Proceedings_IMES_2019.pdf  

  

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

 
 

Урбанистика. Городская экономика, развитие и управление: учебник и 

практикум для вузов / Л.Э. Лимонов [и др.]; под редакцией Л.Э. Лимонова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 822 с. 

Учебник рекомендуется магистрантам, а также аспирантам и студентам старших 

курсов бакалавриата по направлениям «Государственное и муниципальное 

управление» и «Экономика», специализирующимся в области городской 

экономики, планирования и управления. В НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург учебник 

будет использоваться в качестве основного для программы магистратуры 

«Городское развитие и управление». 

http://journal.econorus.org/jlast.phtml
http://te.sfedu.ru/evjur/data/2019/1/oding_i_dr.pdf
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В числе авторов учебника сотрудники МЦСЭИ «Леонтьевский центр»: 

А.Р. Батчаев, Т.В. Власова, Б.С. Жихаревич, Н.Б. Жунда, Д.В. Кадочников, 

Л.Э. Лимонов, М.В. Несена, Н.Ю. Одинг, О.В. Русецкая, Л.И. Савулькин, 

А.О. Юшков. 

С книгой можно ознакомиться на сайте издательства: 

https://urait.ru/book/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie-445197. 

 

РУКОВОДСТВА 

 

 

Руководство Green Mobility / Международный центр социально-экономических 

исследований «Леонтьевский центр». — СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

2019. — 48 с. 

Настоящее руководство содержит практические рекомендации по развитию 

устойчивой городской среды и экомобильности на основе лучших европейских 

и российских практик трансформации городских общественных пространств, 

а также систем городского транспорта в безопасные, низкоуглеродные, здоровые, 

эффективные, умные, мультимодальные транспортные системы. Руководство 

будет полезно специалистам по городскому и транспортному планированию, 

дорожному проектированию и благоустройству, а также специалистам в области 

управления устойчивым развитием городов — архитекторам, экономистам, 

экспертам в области экологии и урбанистики. 

С руководством можно ознакомиться на сайте: http://www.mobility.leontief-

centre.ru/65/. 

 

НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 
 

1. А.П. Заостровцев: Институциональная экономическая теория: история, проблемы и 

перспективы / Под ред. А.П. Заостровцева. — Международный центр социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр». — СПб: АНО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», 2019. — 320 с. 

2. И.А. Карелина: Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза, № 77–88 за 2019 г. 

3. Л.Э. Лимонов: Урбанистика. Городская экономика, развитие и управление. Учебник 

и практикум для вузов. — М.: Юрайт, 2020. — 822 с. 

 

3.3 ЧЛЕНСТВО СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В РЕДКОЛЛЕГИЯХ 

Директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов:  

 член редколлегии журнала «Area Development and Policy».  

Журнал Ассоциации региональных исследований (Regional Studies Association) выходит с 2016 г. 

(3 номера в год, издательство Rutledge (Francis and Taylor Group)), посвящен проблемам развития 

территорий, территориальной политике стран БРИКС и других развивающихся стран. 

http://rsa.tandfonline.com/loi/rard20#.VxjUh9UrKUl 

Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию  

при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич: 

 член редколлегий журналов «Известия Русского географического общества», «Regional Research 

of Russia», «Регион: экономика и социология», «Региональная экономика. Юг России». 

Старший научный сотрудник А.П. Заостровцев: 

 член редколлегии журнала «Вестник Удмуртского государственного университета. Серия 

Экономика и право». 

https://urait.ru/book/urbanistika-gorodskaya-ekonomika-razvitie-i-upravlenie-445197
http://rsa.tandfonline.com/loi/rard20#.VxjUh9UrKUl
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4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

Интернет-технологии играют важную роль в организации работ по проектам Леонтьевского центра 

и распространению полученных результатов. Интернет-страницы, созданные в рамках реализации 

проектов, объединены в единую систему Leontief.net. Кроме того, по ряду проектов созданы  

и поддерживаются отдельные сайты, не входящие в систему Leontief.net.  

 

В течение 2019 года велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов,  

по обновлению разделов следующих сайтов: 
 

 
www.leontief-centre.ru 

 

 
 

www.leontief-readings.ru  

 
 

www.wleontief.ru  

официальный сайт ЗАО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» 

сайт ежегодной международной 

конференции «Леонтьевские 

чтения» 

сайт о жизни и деятельности 

основателя Леонтьевского 

центра, лауреата Нобелевской 

премии В.В. Леонтьева 

 
www.forumstrategov.ru  

 
 

www.rnsc.leontief-centre.ru 

 

 
www.stratplan.ru 

сайт Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование  

в регионах и городах России» 

сайт Российского национального 

суб-комитета (РНСК) 

Программы «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» 2014–2020 

портал для специалистов по 

территориальному 

стратегическому планированию 

 
www.mobility.leontief-centre.ru 

 
 

www.bc-partnerstvo.ru 

 

 
http://lc-av.ru/ 

 
сайт проекта  

«Эко-мобильность — создавая 

доступную и безопасную среду» 

сайт Делового центра 

«Партнерство» 

 

сайт Консорциума 

Леонтьевский центр — 

AV Group 

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.leontief-readings.ru/
http://www.wleontief.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
http://www.stratplan.ru/
http://www.bc-partnerstvo.ru/
http://lc-av.ru/
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5 ПАРТНЕРСТВО, СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

 

Леонтьевский центр участвует в создании и поддержке сетей профильных организаций, является 

соучредителем ряда организаций, оказывает консультационную помощь региональным  

и федеральным органам власти. Партнерами и заказчиками Леонтьевского центра с момента его 

основания были более 400 правительственных и неправительственных организаций, 

исследовательских центров, финансовых и консалтинговых компаний, зарубежных фирм.  

Леонтьевский центр является соучредителем организаций: 

 

АНО «Стратегическое партнерство по экономическому  

и социальному развитию Северо-Западного федерального 

округа» (http://www.n-west.su/) 

 

Санкт-Петербургский Фонд развития малого и среднего 

бизнеса (http://www.fbd.spb.ru/) 

Леонтьевский центр выполняет функции: 

 

Основного организатора и координатора Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» (с 2002 года) 

 

Секретариата Российского национального суб-комитета 

программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 

Леонтьевский центр является инициатором создания Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре. РЦСП был создан в 2000 г. в целях повышения 
качества стратегического планирования и управления на государственном, региональном  

и муниципальном уровнях, накопления и распространения методической и практической 

информации по территориальному стратегическому планированию (подробнее в разделе 

«Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре»). 
 

5.1 СОТРУДНИЧЕСТВО ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РАМКАХ 

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В 2019 г. сотрудничество Леонтьевского центра с партнерскими организациями и сетевое 

взаимодействие строились по нескольким стратегическим направлениям, в том числе в рамках 

научной деятельности и подготовки основных мероприятий Центра, а также участия 

в программах сотрудничества региона Балтийского моря. 

 

Ассоциация специалистов по экономическому 

развитию территорий (АССЭТ)  
http://www.asset-rus.com/  

Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ) учреждена  

в 2004 г. и объединяет на основе индивидуального членства практических работников, занятых  

http://www.fbd.spb.ru/
http://www.asset-rus.com/
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в сфере экономического развития городов и регионов. Членами АССЭТ являются 95 специалистов 

по экономическому развитию территорий из 39 городов и регионов России, а также из Италии, 

Канады и Финляндии. Основной целью Ассоциации является содействие социально-

экономическому развитию российских городов и регионов через формирование сообщества 

высокопрофессиональных специалистов. 

Совместная деятельность Леонтьевского центра 

и АССЭТ в 2019 г.: 

 XVIII Общероссийский форум «Стратеги-

ческое планирование в регионах и городах 

России: национальные цели и эффекты для 

территорий» (см. раздел «Конференции, 

семинары»): Ассоциация выступила 

в качестве одного из партнеров Форума; 

 годичное собрание АССЭТ (29 октября 

2019 г., Санкт-Петербург), на котором 

обсуждались итоги деятельности за 2018 г., 

был утвержден годовой отчет Правления 

АССЭТ, а также определены направления 

работы АССЭТ на 2019–2020 гг.  

(от Леонтьевского центра в собрании 

приняли участие члены руководящих 

органов Ассоциации: заместитель 

председателя И.А. Карелина, председатель 

экспертного совета Б.С. Жихаревич, 

директор исследовательских программ 

Н.Б. Жунда);  

 интерактивный семинар «Цели и эффекты 

для территорий» (30 октября 2019 г., Санкт-

Петербург). Организаторы: Консорциум 

Леонтьевский центр — AV Group, 

Ассоциация специалистов по 

экономическому развитию территорий 

(АССЭТ). 

 
Ассоциация независимых центров экономического анализа 

(АНЦЭА) 
http://www.arett.ru/ 
 

Ассоциация независимых центров экономического анализа — некоммерческая организация, которая 

была учреждена в 2002 г. пятнадцатью ведущими российскими аналитическими центрами в области 

исследования экономической политики, в число которых входит Леонтьевский центр.  

На сегодняшний день АНЦЭА представлена 36 аналитическими институтами из России и стран 

ближнего зарубежья. 

Основной целью Ассоциации является содействие повышению качества экономической политики 

в России для достижения устойчивого развития страны и роста общественного благосостояния 

посредством становления института независимых центров экономического анализа и развития 

профессионального сообщества. 
 

 4 февраля, 10 июня, 9 сентября, 11 ноября 

2019 г. состоялись заседания Правления 

АНЦЭА, в которых приняла участие член 

Правления АНЦЭА, генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

 11 октября 2019 г. состоялась Ежегодная 

конференция АНЦЭА «Экономическое 

развитие России: пространственное 

измерение», в которой приняла участие 

И.А. Карелина. 

 
АНО «Стратегическое партнерство по экономическому 

и социальному развитию Северо-Западного федерального округа» 
http://www.n-west.su/ 

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» создано 28 сентября 2012 г.  

Его учредителями стали 11 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-

Западный федеральный округ, а также 42 крупнейшие региональные компании и бизнес-

объединения, в том числе Леонтьевский центр. 

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» призвано обеспечить взаимодействие органов 

государственной власти, бизнеса и общественных организаций при выработке и реализации 

социально-экономической политики Северо-Западного федерального округа, сопровождать 

http://www.arett.ru/
http://www.n-west.su/
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межрегиональные инвестиционные проекты, реализуемые на основе государственно-частного 

партнерства. 

 28 июня руководитель отдела 

территориального стратегического планиро-

вания А.Р. Батчаев принял участие в 

заседании Наблюдательного совета 

Стратегического партнерства «Северо-

Запад». 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 партнерство по 

экономическому и социальному развитию 

СЗФО». На заседании рассматривались 

вопросы организации деятельности и 

приоритетные направления работы Страте-

гического партнерства «Северо-Запад». 

По итогам заседания Наблюдательный совет 

утвердил приоритетные направления 

деятельности партнерства. 

 18 октября А.Р. Батчаев принял участие 

в Общем собрании учредителей партнерства. 

 
Консорциум Леонтьевский центр — AV Group 
http://lc-av.ru/ 

В развитие успешного сотрудничества 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, а также  

в развитии стратегического планирования в России. Управляющие директора Консорциума: 

И.А. Карелина и А.Б. Крыловский. 

Деятельность Консорциума в 2019 г.: 

• Разработка стратегических документов для регионов и городов России: разработаны стратегии 

социально-экономического развития Темрюкского и Туапсинского районов Краснодарского 

края; начата работа над проектом Стратегии социально-экономического развития Ямало-

Ненецкого автономного округа на долгосрочную перспективу; в рамках Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края до 2030 г. выполнялись функции проектного 

офиса по реализации флагманского проекта «Южный экспортно-импортный хаб», а также 

оказывалась поддержка запуску флагманского проекта «Умная Кубань — лидеры будущего»; 

была продолжена работа по запуску флагманских проектов, предложенных в Стратегии 

социально-экономического развития Новороссийска до 2030 г., по внедрению дорожной карты 

«Умный город Новороссийск» (до 2024 г.). 

• Поддержка в ходе реализации стратегий и росте конкурентоспособности: запущена 

инициатива «Клуб стратегов», в частности, в рамках Форума стратегов – 2019 прошел деловой 

завтрак «Клуб стратегов. Государство и бизнес: поиск баланса в реализации ключевых проектов 

развития». В рамках мероприятия состоялся открытый диалог между руководителями 

федеральных и региональных органов власти, топ-менеджерами крупнейших иностранных и 

российских компаний и ведущими экспертами в области стратегического развития.  

• Развитие стратегического планирования и объединение специалистов: участие в формировании 

программы Форума стратегов – 2019 (www.forumstrategov.ru), поддержка портала Stratplan.ru, 

выпуск бюллетеней «Новости стратегического планирования», соглашение о сотрудничестве 

АО «СИТРОНИКС», предметом которого стало совместное участие в разработке и реализации 

региональных проектов по достижению национальных целей развития и пр. 

Отчет о работе за 2019 г.: http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/LC-AV_2019.pdf. 

 

http://www.forumstrategov.ru/
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Программа VASAB — Vision and Strategies Around the Baltic Sea 
http://www.vasab.org/ 

Более 20 лет Леонтьевский центр принимает активное участие 

в работе Комитета по пространственному планированию и развитию в регионе 

Балтийского моря (CSPD/BSR) VASAB (Vision and Strategies Around the Baltic Sea). Комитет 

обеспечивает сотрудничество министров одиннадцати стран (Финляндия, Германия, Эстония, 

Латвия, Литва, Россия, Беларусь, Польша, Швеция, Дания, Норвегия) в области пространственного 

планирования, установления связей между городами разных стран и реализации важнейших 

проектов по улучшению экономической и экологической ситуации в регионе Балтийского моря. В 

1996 г. по представлению Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина была назначена членом Комитета по пространственному 

развитию в регионе Балтийского моря (CSD/BSR) программы VASAB 2010.  

Мероприятия Комитета по пространственному планированию и развитию в регионе Балтийского 

моря в 2019 г.: 

 22 января в Шверине (Германия) 

руководитель исследовательского отдела 

Н.Ю. Одинг приняла участие в рабочем 

семинаре Комитета VASAB «Городское 

измерение в пространственной политике в 

регионе Балтийского моря. Тенденции и 

перспективы урбанизации» / Urban dimension 

in spatial policies in the Baltic Sea Region. 

Trends and prospects of urbanization и 

выступила с докладом «Перспективы 

пространственного развития малого города: 

на примере Сортавалы» / Perspectives for 

spatial development of the small city: case 

of Sortavala.  

 23 января в Шверине генеральный директор 

Леонтьевского центра, член Комитета 

VASAB И.А. Карелина и руководитель 

исследовательского отдела Н.Ю. Одинг 

приняли участие в 80-м заседании Комитета 

VASAB / 80th VASAB CSPD/BSR meeting. 

3 июня в Риге (Латвия) И.А. Карелина 

приняла участие в 81-м заседании Комитета 

VASAB / 81th VASAB CSPD/BSR meeting. 

 4 июня в Риге И.А. Карелина приняла участие 

в конференции программы VASAB 

«Конкурентоспособность малых и средних 

городов в регионе Балтийского моря» / 

VASAB Conference «Competitiveness of Small 

& Medium-Sized Cities in the Baltic Sea 

Region».   

Подробнее: https://vasab.org/event/vasab-

conference-jun2019/.  

 4 июня в Риге И.А. Карелина приняла участие 

в инновационном и интерактивном ролевом 

семинаре в рамках программы VASAB 

(макрорегиональное сотрудничество по 

пространственному планированию и 

развитию в регионе Балтийского моря), 

инициированном проектом ESPON 

«Территориальные сценарии для региона 

Балтийского моря 2050».   

Подробнее: https://vasab.org/event/espon-

bt2050-workshop-riga/. 

 18 сентября в Копенгагене (Дания) 

И.А. Карелина приняла участие в 82-м 

заседании Комитета по пространственному 

планированию и развитию региона 

Балтийского моря / 82th VASAB CSPD/BSR 

meeting. 

 18 сентября в Копенгагене И.А. Карелина 

приняла участие в заседаниях по проекту 

«Территориальные сценарии для региона 

Балтийского моря» (BT2050). 

Подробнее: https://www.espon.eu/BT%202050

Программа трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» 2014–2020  
http://www.interreg-baltic.eu/home.html 

Программа «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014–2020 способствует 

устойчивому региональному развитию и локальному росту путем реализации проектов 

транснационального сотрудничества, основывается на территориальных ресурсах и решает 

территориальные проблемы. Программа охватывает 11 стран-участниц. 

http://www.vasab.org/
https://vasab.org/event/vasab-conference-jun2019/
https://vasab.org/event/vasab-conference-jun2019/
https://vasab.org/event/espon-bt2050-workshop-riga/
https://vasab.org/event/espon-bt2050-workshop-riga/
https://www.espon.eu/BT%202050
http://www.interreg-baltic.eu/home.html
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С 2000 года Леонтьевский центр участвует в европейской программе BSR Interreg III B, выполняя 

функции секретариата Российского национального суб-комитета программы (РНСК). Деятельность 

РНСК направлена на информирование, координацию и взаимодействие региональных  

и федеральных властей, организаций гражданского общества, исследователей и консультантов  

в осуществлении сотрудничества стран региона Балтийского моря. Генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина является ответственным секретарем РНСК; ученый секретарь, 

руководитель отдела развития Е.Г. Белова — членом РНСК. 

В 2019 г. в рамках Программы трансграничного 

сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского 

моря» (далее — Программа) проведены 

следующие мероприятия: 

 31 января — 1 февраля генеральный 

директор Леонтьевского центра, ответ-

ственный секретарь РНСК И.А. Карелина 

приняла участие во встрече рабочей группы 

Мониторингового комитета Программы, 

которое состоялось в Берлине (Германия). 

Основным вопросом повестки было 

обсуждение подготовки новой программы 

Интеррег на период 2021–2027 гг. 

 29–30 января старший научный сотрудник 

Н.Б. Жунда принял участие в панельной 

дискуссии, посвященной перспективам 

развития возобновляемых источников 

энергии в регионе Балтийского моря. 

Дискуссия состоялась в рамках итоговой 

конференции по проекту «Baltic Energy 

Areas — a Planning Perspective» (BEA-APP) 

Программы Интеррег (Рига, Латвия). 

Леонтьевский центр — ассоциированный 

участник проекта. 

 21 марта И.А. Карелина, ученый секретарь, 

руководитель отдела развития Е.Г. Белова и 

руководитель исследовательского отдела 

Н.Ю. Одинг приняли участие в заседании 

Российского национального суб-комитета 

Программы. Заседание проходило в Санкт-

Петербурге в рамках XX Юбилейного 

международного экологического форума 

«День Балтийского моря». Более подробная 

информация: http://www.rnsc.leontief-

centre.ru. 

 9–10 апреля И.А. Карелина и Е.Г. Белова 

приняли участие в программной конфе-

ренции Программы «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» 2019 / Interreg Baltic Sea 

Region Programme Conference 2019 (Любек, 

Германия). И.А. Карелина участвовала 

в дискуссии и выступила панелистом на 

сессии «Здоровье и общество» / Health & 

Society. Конференция Программы 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 приня-

ли 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-

interregexperiences-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 И.А. Карелина 

приняла участие в заседании 

Мониторингового комитета Программы. 

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. 

https://www.interreg-baltic.eu/news-

detail/news/twelve-projects-approved-to-

capitalise-onproject-results.html  

Список одобренных проектов:  

https://www.interregbaltic.eu/fileadmin/user_u

pload/News/2019_all_news/2019.04_all/2019.0

4.11_IBSR_list_of_approved_extension_stage_

projects_and_project_platforms.pdf. 

 22 мая в Санкт-Петербурге И.А. Карелина и 

Е.Г. Белова приняли участие в семинаре для 

российских партнеров и контролеров 

первого уровня Программы. Повестка дня 

семинара охватывала различные вопросы 

реализации проектов: жизненный цикл, 

партнеры, схема платежей, вопросы аудита и 

контроля, процедуры отчетности, правила 

http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/thank-you-for-sharing-exciting-interregexperiences-with-us-the-programme-conference-is-over.html
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/thank-you-for-sharing-exciting-interregexperiences-with-us-the-programme-conference-is-over.html
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/thank-you-for-sharing-exciting-interregexperiences-with-us-the-programme-conference-is-over.html
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/thank-you-for-sharing-exciting-interregexperiences-with-us-the-programme-conference-is-over.html
https://www.interreg-baltic.eu/sessions.html#c3442
https://www.interreg-baltic.eu/sessions.html#c3442
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/twelve-projects-approved-to-capitalise-onproject-results.html
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/twelve-projects-approved-to-capitalise-onproject-results.html
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/twelve-projects-approved-to-capitalise-onproject-results.html
https://www.interregbaltic.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.interregbaltic.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.interregbaltic.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.interregbaltic.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
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приемлемости расходов и требования 

к видимости. 

 25–26 сентября И.А. Карелина в Потсдаме 

(Германия) приняла участие в заседании 

Мониторингового комитета Программы и 

встрече рабочей группы Мониторингового 

комитета. Основными вопросами повестки 

были обсуждение подготовки новой 

программы Интеррег на период 2021–

2027 гг. и подведение итогов выполнения 

Программы 2017–2020. 

Ассоциация региональных исследований  

(Regional Studies Association / RSA) 
http://www.regionalstudies.org/ 

Международная Ассоциация региональных исследований существует уже 50 лет  

и действует в целях содействия достижению наивысших стандартов теоретических 

исследований, эмпирического анализа и обсуждения вопросов социально-экономического развития 

на региональном и местном уровнях. Ассоциация выпускает книги и журналы, проводит серии 

конференций и мероприятий с целью распространения достижений в области региональных 

исследований. Членами Ассоциации являются специалисты из стран ЕС, России, США, Австралии, 

Китая, Бразилии и ряда других стран Азии, Африки и Латинской Америки — представители 

различных научных дисциплин (экономики, географии, политологии, социологии), которым 

Ассоциация помогает найти заинтересованных партнеров по той или иной тематике региональных 

исследований, развивать научное сотрудничество, распространять результаты исследований. 
 

Леонтьевский центр оказывает организационную поддержку Российскому отделению RSA, 

созданному в 2016 г. (организационное собрание российского отделения прошло в рамках первой 

конференции RSA в России как ассоциированное мероприятие XV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»). Председателем отделения избран 

Л.Э. Лимонов, директор-координатор научно-исследовательских программ Леонтьевского центра.

 15 ноября 2019 г. в рамках 

XIV международной конференции 

«Российские регионы в фокусе перемен»  

(г. Екатеринбург) состоялся воркшоп 

российского отделения RSA 

«Пространственное развитие во времена 

нестабильности» (рабочий язык — 

английский). 

В мероприятии принял участие 

Л.Э. Лимонов. 

 

 

 

Партнерская сеть по выработке решений в области устойчивого 

развития ООН / UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) 
https://www.unsdsn.org/ 

 

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, 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 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 (РАНХиГС). Секретариат российского отделения 

SDSN создан на базе центра экономического моделирования энергетики и экологии РАНХиГС. 

Леонтьевский центр вошел в состав SDSN в 2019 г. В ноябре этого года МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» и РАНХиГС заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам 

организации и проведения деловых игр по 17 ЦУР «Game of Goals», а также о всестороннем 

http://www.regionalstudies.org/
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информационном сопровождении и взаимной информационной поддержке в деле популяризации и 

продвижения «Game of Goals». 

 

В 2019 г. МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

выступил организатором пяти деловых игр по 

17 ЦУР «Game of Goals», соорганизаторами 

которых являлись: Инициатива «Green 

Mobility», СЗИУ РАНХиГС, Фонд развития 

гражданских инициатив «Диалог», Совет 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга, Проект StratKit, Программа 

трансграничного сотрудничества «Интеррег. 

Регион Балтийского моря» на период 2014–2020, 

Администрация города Пскова, Администрация 

Гатчинского муниципального района, Проект 

«Via Hanseatica Plus», Комитет по 

природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга, ГГУП «СФ 

«Минерал» (подробнее в разделе «Конференции 

и семинары, организованные Леонтьевским 

центром»). 

 

5.2 ЧЛЕНСТВО СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Сотрудники Леонтьевского центра являются членами научных и ученых советов, 

профессиональных ассоциаций, координационных и экспертных советов, рабочих групп, в том 

числе принимают участие в работе Международной академии регионального развития  

и сотрудничества, Ассоциации региональных исследований (RSA), Ассоциации специалистов  

по экономическому развитию территорий и пр. 

Генеральный директор И.А. Карелина: 
 входит в состав Экономического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга; 

 член Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-

Петербурга; 

 заместитель председателя Правления МОО «Ассоциация сотрудничества со странами региона 

Балтийского моря НОРДЕН»;  

 входит в состав правления Ассоциации независимых центров экономического анализа 

(АНЦЭА); 

 входит в состав правления Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий 

(АССЭТ); 

 входит в состав Совета фонда «Центр стратегических разработок — Регион»; 

 член Программного комитета, руководитель рабочей группы Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»;  

 член Правления Фонда «Росконгресс»; 

 входит в состав Мониторингового комитета Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 

2014–2020; 

 входит в состав Комитета по пространственному планированию и развитию в регионе 

Балтийского моря (CSPD/BSR) программы VASAB; 

 ответственный секретарь Российского национального суб-комитета Программы «Интеррег. 

Регион Балтийского моря»; 

 входит в состав Общественного совета при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга; 

 член Наблюдательного совета Международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер 

чистых технологий для городской среды»; 

 член Организационного комитета Национальной премии по прикладной экономике; 

 член Санкт-Петербургского союза ученых; 

 член Комитета гражданских инициатив; 

 член Совета НП «Гильдия градостроителей»; 

 член Ассоциации выпускников экономического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов: 

 член (Fellow) Ассоциации региональных исследований (RSA), председатель российского 

отделения Ассоциации RSA-Russia; 
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 член Общественного совета при Комитете финансов Санкт-Петербурга; 

 член Ученого совета НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

Б.С. Жихаревич: 

 член Межведомственной рабочей группы по подготовке стратегии пространственного развития 

Российской Федерации при Министерстве экономического развития Российской Федерации; 

 председатель Общественного совета при Комитете по экономической политике  

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга;  

 член научного (диссертационного) совета при Институте проблем региональной экономики 

РАН; 

 член Программного комитета, научный руководитель Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»; 

 член Комиссии по территориальному планированию Русского географического общества; 

 входит в состав федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». 

Ученый секретарь, руководитель отдела развития Е.Г. Белова: 

 член Российского национального суб-комитета Программы «Интеррег. Регион Балтийского 

моря»; 

 член Совета директоров, креативный директор Международного консорциума «Санкт-

Петербургский кластер чистых технологий для городской среды».  

Руководитель отдела инвестиционного проектирования О.В. Русецкая: 

 член Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ). 

Руководитель отдела территориального стратегического планирования А.Р. Батчаев: 

 член Общественного совета при Комитете по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга. 

Заместитель директора-координатора научно-исследовательских программ Т.В. Власова: 

 член Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге при Комитете 

по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций О.А. Якименко: 

 член Экспертного совета для решения вопросов развития транспортного информирования и 

транспортной социальной инфраструктуры СПб ГКУ «Организатор перевозок». 

 

 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

В марте 2019 г. И.А. Карелина вошла в состав Наблюдательного совета АНО «Стратегическое 

партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа». 

 

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

В 2019 г. МЦСЭИ «Леонтьевский центр» заключил ряд новых соглашений о партнерстве 

и сотрудничестве. 

 В январе ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Совет государств Балтийского моря и 

Институт аква-территориального планирования ЕРМАК Северо-Запад подписали 

Меморандум о взаимопонимании для развития и продвижения деловой игры «Морское 

пространственное планирование — если бы решение принимал Я!» на международных и 

российских стратегических площадках в целях вовлечения молодежи и всех заинтересованных 

сторон в процессы экосистемного морского пространственного планирования (MSP), а также 

усиления транснационального сотрудничества для достижения общих целей, определенных 

http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Memorandum%20of%20understanding%20MSP%20game.pdf
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Глобальной повесткой 2030 и реализации Плана действий «Балтийское море–2030» / Baltic 2030 

Action Plan. 

 В феврале Консорциум Леонтьевский центр — AV Group (LC-AV) подписал соглашение 

о сотрудничестве с Администрацией Краснодарского края для оказания содействия 

в реализации флагманского проекта Стратегии социально-экономического развития края 

«Южный экспортно-импортный хаб».  

 В октябре Консорциум Леонтьевский центр — AV Group (LC-AV) и Экспертный офис 

«Ситроникс», оказывающий региональным властям поддержку в формировании цифровых 

стратегий, подписали соглашение о намерениях и взаимодействии в деле создания эффективных 

моделей цифрового развития регионов. 

 В ноябре ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и ФГБОУ ВО РАНХиГС заключили соглашение 

о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам организации и проведения деловых игр по 

17 целям устойчивого развития «Game of Goals», а также о всестороннем информационном 

сопровождении и взаимной информационной поддержке в деле популяризации и продвижения 

«Game of Goals». 
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6 РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПРИ 

ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ 
 

Ресурсный центр по стратегическому планированию (РЦСП) начал формироваться в 2000 г. 

в целях поддержки принципиально новой для России технологии планирования, которую 

Леонтьевский центр впервые полномасштабно применил в 1996–1997 гг. при разработке первого 

в стране стратегического документа — Стратегического плана Санкт-Петербурга. 

 

МИССИЯ  

Повышение качества стратегического планирования и управления на государственном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

 

СТРУКТУРА 

Организационно РЦСП функционирует в рамках Леонтьевского центра, который обеспечивает 

финансовую и административную поддержку в партнерстве с Ассоциацией специалистов 

по экономическому развитию территорий (АССЭТ) и AV Group. 

 

Координационный совет РЦСП: 

 Карелина Ирина Анатольевна, генеральный директор ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

 Крыловский Алексей Борисович, президент AV Group. 

 Лебедева Наталья Александровна, председатель правления АССЭТ. 

 

Директор РЦСП — Жихаревич Борис Савельевич. 

 

Заместители директора, руководители направлений РЦСП: 

 Белова Елена Георгиевна, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — партнерские сети, 

сайт; 

 Батчаев Артур Русланович, руководитель отдела территориального стратегического 

планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — аналитика; 

 Жунда Николай Борисович, старший научный сотрудник отдела территориального 

стратегического планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — обучение; 

 Ефремов Андрей Георгиевич, старший партнер AV Group — оценка региональной 

конкурентоспособности; 

 Воронкова Римма Мазхаровна, научный сотрудник отдела территориального стратегического 

планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — пространственное планирование. 

 

Редактор сайта — Герасимова Ольга Андреевна, проектный менеджер МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр». 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ресурсный центр по стратегическому планированию: 

 объединяет профессионалов; 

 накапливает и распространяет методическую и практическую информацию по стратегическому 

планированию; 

 обеспечивает работу интернет-портала StratPlan.ru; 

 выпускает информационный бюллетень «Новости стратегического планирования»; 

 содействует укреплению связей практиков стратегирования; 

 осуществляет научно-методическую поддержку Форума стратегов; 

 предоставляет методические и учебные материалы, консультации; 

 оказывает информационную поддержку органам власти, специалистам и консультантам 

по вопросам территориального стратегического планирования; 

 организует тренинги и учебные программы. 

http://leontief-centre.ru/
http://www.av-group.ru/
file:///C:/Users/vlasova_2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MNZI5ID2/stratplan.ru
http://www.forumstrategov.ru/
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Основные направления деятельности РЦСП в 2019 г.: 

 Подготовка и проведение XVIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование 

в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий», который 

состоялся в Санкт-Петербурге с участием более 1500 специалистов из 26 стран, 8 федеральных 

округов РФ, а также 100 журналистов (подробнее в разделе 2.1 «Конференции и семинары, 

организованные Леонтьевским центром»);  

 Обеспечение работы интернет-портала StratPlan.ru. На портале была продолжена работа по 

размещению новых материалов в рубриках «Методики, обзоры, кейсы», «Рынок», «Публикации 

специалистов РЦСП» и «Библиография». С новостями стратегического планирования можно 

знакомиться не только на портале, но и в фейсбуке https://www.facebook.com/stratplan.ru/; 

 Выпуск информационного бюллетеня «Новости стратегического планирования» (1–2 раза 

в месяц), а также проведение новостной рассылки (2–3 раза в неделю). 
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7 БАЗОВАЯ КАФЕДРА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

 

Базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург была создана 

22 февраля 2011 г. решением Ученого совета Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (Москва). Заведующая кафедрой — генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

Целью создания базовой кафедры является совершенствование образовательного процесса 

подготовки бакалавров и магистрантов Санкт-Петербургского кампуса Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) 

посредством укрепления учебно-методических и исследовательских связей НИУ ВШЭ 

с МЦСЭИ «Леонтьевский центр», в том числе на основе привлечения ведущих научных 

сотрудников МЦСЭИ «Леонтьевский центр» к преподавательской деятельности в рамках 

образовательных программам НИУ ВШЭ. 

https://bklc.hse.ru/ 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

И.А. Карелина — к.э.н., профессор, заведующая кафедрой. 

О.В. Русецкая — к.э.н., доцент. 

Т.А. Вивчар — старший преподаватель. 

О.А. Герасимова — специалист по учебно-методической работе. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2019 г. кафедра продолжала оказывать поддержку образовательному процессу в рамках 

бакалаврских и магистерских программ НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.  

1. Образовательная деятельность  

 Курс «Региональная экономика» (бакалавриат, 2 курс).  

 Научно-исследовательский семинар (НИС) (бакалавриат, 2 курс).  

 НИС «Development of Urban and Industrial Areas» (магистратура, 1 курс).  

 НИС «Современные методы управления городским и региональным развитием» 

(магистратура, 1–2 курс).  

 

2. Работа со студентами и абитуриентами  

16–17 февраля в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург была организована учебная программа (Зимняя 

школа) для потенциальных абитуриентов магистратуры (студентов старших курсов и 

выпускников вузов), позволяющая получить информацию об университете и его магистерских 

программах. В работе школы приняли участие заведующая кафедрой И.А. Карелина, доцент 

кафедры О.В. Русецкая, старший преподаватель кафедры Т.А. Вивчар, специалист по учебно-

методической работе О.А. Герасимова. 17 февраля в ходе представления магистерской 

программы «Городское развитие и управление» (академический руководитель — профессор 

Л.Э. Лимонов) состоялась презентация базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

С общей информацией о деятельности Леонтьевского центра и базовой кафедры выступила 

профессор, заведующая кафедрой, генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

И.А. Карелина. Примеры исследовательских проектов, выполняемых под руководством 

сотрудников кафедры, были представлены доцентом, руководителем отдела инвестиционного 

проектирования О.В. Русецкой. В завершение с участниками встречи была проведена деловая 

игра «Инновации и развитие территорий крупного города».  

 

3. Выпускные квалификационные работы  

На базовой кафедре студентами бакалавриата были подготовлены 6 выпускных 

квалификационных работ. Кроме того, сотрудники кафедры руководили подготовкой курсовых 

работ 3 бакалавров 2 курса и 4 бакалавров 3 курса направления «Государственное и 

муниципальное управление». 

https://bklc.hse.ru/
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4. Практика  

В 2019 г. в Леонтьевском центре прошли стажировку 25 бакалавров и 2 магистранта НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург.  

 

5. Проектная работа  

 В 2019 г. базовой кафедрой было инициировано проведение студенческого 

исследовательского проекта «Сравнительный анализ бюджетной обеспеченности городов-

столиц регионов России». В проекте приняли участие 10 бакалавров 3 курса 

ОП «Государственное и муниципальное управление» Санкт-Петербургской школы 

социальных и гуманитарных наук (руководитель проекта — доцент 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. Подведение итогов выполнения проекта состоялось 

в Леонтьевском центре 29 мая.  

 В проекте, посвященном подготовке и проведению Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России», в 2019 г. приняли участие 

14 бакалавров 2 курса ОП «Управление и аналитика в государственном секторе». 

Руководитель проекта — профессор, зав. кафедрой, к.э.н. И.А. Карелина. Студенты оказали 

существенную организационно-техническую поддержку в проведении Форума. 
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8 ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ОБМЕН ОПЫТОМ 
 

Сотрудники Леонтьевского центра преподают в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, 

осуществляют научное руководство подготовкой дипломных работ и диссертаций. На базе 

Леонтьевского центра регулярно проходят стажировку студенты петербургских вузов. 

 

8.1 ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Санкт-Петербургский кампус Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

Батчаев А.Р., к.э.н., доцент департамента государственного администрирования. Курсы: 

«Управление комплексным социально-экономическим развитием крупного города (региона), 

муниципального образования», «Территориальное планирование и стратегии регионального 

развития», НИС «Современные методы управления городским и региональным развитием». 

Заостровцев А.П., к.э.н., профессор департамента государственного администрирования. 

Курсы: «Public Economics», «Институциональная экономика», «История экономических 

учений», «Экономика общественного сектора». 

Колчинская Е.Э., к.э.н, доцент департамента государственного администрирования. Курсы: 

«Микроэкономика», НИС «Современные методы управления городским и региональным 

развитием», «Urban Economics and Urban Management», НИС «Development of Urban and 

Industrial Areas» (в режиме вэбинара с Florida State University).  

Лимонов Л.Э., д.э.н., профессор, академический руководитель магистерской программы 

«Городское развитие и управление». Курсы: «Пространственное развитие и управление», НИС 

«Development of Urban and Industrial Areas» (совместный регулярный вэбинар с Florida 

State University). 

Несена М.В., к.э.н., доцент департамента государственного администрирования. Курс: НИС 

«Современные методы управления городским и региональным развитием».  

Русецкая О.В., к.э.н., доцент базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Курсы: 

«Региональная экономика», НИС «Development of Urban and Industrial Areas» (совместный 

регулярный вэбинар с Florida State University). 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Русецкая О.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления предприятиями 

и производственными комплексами. Курсы: «Организационная теория и дизайн», 

«Организационный дизайн», «Управление стратегической реорганизацией». 

Лимонов Л.Э., д.э.н., профессор кафедры региональной экономики и природопользования. 

Курс: «Методы регионоведческих исследований». 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Кадочников Д.В., к.э.н., доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области 

социальных и гуманитарных наук, Смольный факультет свободных искусств и наук. Курсы: 

«Мировая экономика», «Финансовая экономика», «Международные финансы», «Экономика и 

политика современного Китая». 

 

8.2 СТАЖИРОВКИ В ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ 

Одним из важных направлений работы Леонтьевского центра является подготовка молодых 

кадров. Ежегодно в Центре проходят стажировку студенты петербургских вузов, после чего 

некоторые из них выбирают науку в качестве своей будущей сферы деятельности.  

В 2019 г. в Леонтьевском центре прошли практику: 
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 27 студентов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург;  

 20 студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого; 

 19 студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета;  

 4 студента Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

Леонтьевский центр активно привлекает волонтеров из ведущих Санкт-Петербургских 

университетов для организационно-технической поддержки проведения ежегодного 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». В 2019 г. 

в подготовке и проведении Форума приняли участие 38 студентов из НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург и Северо-Западного института управления РАНХиГС. В обязанности волонтеров 

входили техническая поддержка проведения мероприятий Форума и регистрация участников. 
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9 НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 

 

Леонтьевский центр принимает активное участие в деятельности, направленной на общественное 

признание заслуг выдающихся российских и зарубежных ученых. В свою очередь, результаты 

научной и общественной деятельности Леонтьевского центра находят признание  

в наградах, дипломах и благодарностях, которые получают Центр и его сотрудники.  

 

9.1 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ НАУЧНЫХ И ДЕЛОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Торжественная церемония награждения Международной Леонтьевской 

медалью «За вклад в реформирование экономики» 
 

Медаль была учреждена Общественным комитетом по награждению при 

Леонтьевском центре в феврале 2005 г. в ознаменование 100-летия 

В.В. Леонтьева. Международной Леонтьевской медалью награждаются выдающиеся российские 

и зарубежные ученые и специалисты за личный вклад (заслуги) в развитие экономической науки, 

создание эффективно работающих институтов рыночной экономики и условий долгосрочного 

экономического роста. 

16 февраля в рамках XVIII Ежегодной 

международной конференции «Леонтьевские 

чтения» — «Институциональная экономическая 

теория: ее история, проблемы и перспективы» 

состоялась Торжественная церемония 

награждения Международной Леонтьевской 

медалью «За вклад в реформирование 

экономики». В 2018 г. лауреатами медали были 

избраны: 

• за выдающиеся заслуги в реформировании 

экономики Казахстана — Марченко 

Григорий Александрович, независимый 

эксперт, член Попечительского совета 

МГИМО МИД России, председатель 

Национального банка Республики Казахстан 

в 1999–2004 и 2009–2013 гг.; 

• за выдающиеся заслуги в реформировании 

жилищного сектора российской эконо- 

мики: 

— Косарева Надежда Борисовна, президент

Фонда «Институт экономики города»;  

— Шамузафаров Анвар Шамухамедович, 

председатель Госстроя России (1999– 

2002 гг.), директор Департамента 

строительства Минрегиона России (2006–

2008 гг.), генеральный директор ООО 

«Межрегиональный центр экспертизы», 

вице-президент РСС по взаимодействию с 

РСПП, НОПРИЗ и нормотворческой 

деятельности. 

Лауреаты выступили с докладами: 

 Н.Б. Косарева «Основные результаты 

жилищной политики и новая жилищная 

стратегия»,  

 А.Ш. Шамузафаров «Приватизация 

жилищного фонда — основа реформы ЖКХ 

в Российской Федерации»,  

 Г.А. Марченко «Реформы финансового 

сектора в Казахстане». 

http://www.leontief-readings.ru/ 

III Торжественная церемония вручения награды GREEN 

MOBILITY AWARD 2019 

 
Международная награда GREEN MOBILITY AWARD учреждена в 2017 году в рамках реализации 

Проекта Совета Министров Северных стран «Эко-мобильность — создавая доступную 

и безопасную среду» («Green Mobility») и ежегодно присуждается городам и экспертам, которые 

внедряют инновационные проекты и стратегии устойчивого развития, направленные 

на повышение мобильности всех жителей, уменьшение выбросов парниковых газов и загрязняющих 

веществ в атмосферу, а также создание удобных, доступных, привлекательных и зеленых 

общественных пространств. МЦСЭИ «Леонтьевский центр» участвует в реализации инициативы 

Green Mobility с 2014 г. 

21 октября в рамках ежегодного 

Международного форума «Открытые 

инновации 2019» (Инновационный центр 

«Сколково», Москва) состоялась торжественная 

http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/
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церемония награждения GREEN MOBILITY 

AWARD 2019, организаторами которой 

выступили Фонд «Сколково», МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», инициатива 

«Экомобильность: создавая доступную и 

безопасную среду». 

Церемонию открыл председатель фонда 

«Сколково» Аркадий Дворкович, выступивший 

с приветственным словом к участникам и 

лауреатам. 

Лауреаты 2019: 

• Рустам Минниханов, президент Республики 

Татарстан, «За устойчивое планирование и 

развитие Республики Татарстан»; 

• Дирк Хильберт, обер-бургомистр города 

Дрездена, «За развитие городской системы 

электротранспорта города Дрезден»; 

• Роберт Талер, председатель ОПТОСОЗ, 

руководитель департамента мобильности, 

транспорта и шума Министерства 

устойчивого развития и туризма Австрии, 

«За развитие Национальной программы по 

инвестированию в устойчивую мобильность 

“Klima: aktiv mobil”»; 

• Роман Абрамович, российский бизнесмен и 

государственный деятель, «За вклад 

в культурную урбанизацию городов 

России». 

После церемонии награждения состоялась 

панельная дискуссия «Трансформируя мир 

вместе для блага людей и сохранения планеты» 

с участием лауреатов награды GREEN 

MOBILITY AWARD 2019 и лауреатом награды 

2018 г. Айратом Хайруллиным, министром 

цифрового развития государственного 

управления, информационных технологий и 

связи Республики Татарстан. 

От Леонтьевского центра в мероприятии 

приняли участие ученый секретарь, 

руководитель отдела развития Е.Г. Белова и 

руководитель интернет проектов и 

маркетинговых коммуникаций О.А. Якименко.

 

9.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНКУРСЫ 

 

 VI конкурс муниципальных стратегий 2019 
VI конкурс муниципальных стратегий 2019 (далее — КМС–2019) проводился в целях 

стимулирования использования стратегического планирования согласно положениям 

Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»; распространения опыта стратегического планирования на муниципальном уровне; 

выявления новаций и эффективных решений социально-экономических задач на муниципальном 

уровне. Ключевой акцент КМС–2019 — сельская местность. 

Организаторы: Общественная палата 

Российской Федерации, Общероссийский 

конгресс муниципальных образований, МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», Комитет гражданских 

инициатив. 

Конкурс проходил в двух номинациях:  

 «Лучшая стратегия сельского 

муниципального района 2019»; 

 «Лучшая стратегия сельского поселения 

2019». 

28 октября в рамках Форума стратегов 2019 

состоялись очный финал и торжественная 

церемония награждения победителей КМС–

2019. В каждой номинации за звание победителя 

боролись по три муниципальных образования, 

определенные по итогам заочного полуфинала. 

Победителями КМС–2019 стали: 

 в номинации «Лучшая стратегия сельского 

муниципального района 2019» — 

Октябрьский район Ростовской области; 

 в номинации «Лучшая стратегия сельского 

поселения 2019» — Каенлинское сельское 

поселение Нижнекамского района 

Республики Татарстан. 

https://forumstrategov.ru/rus/239.html  

 

 

Конкурс Национальной премии «Гражданская инициатива»  
Национальная премия «Гражданская инициатива» была учреждена Комитетом 

гражданских инициатив в 2013 г. Ее задача — поиск неизвестных героев 

современной России, которые сами, по своей инициативе, пытаются изменить 

жизнь страны к лучшему и уже добились конкретных результатов или только начинают 

реализовывать задуманное. Руководит проектом режиссер, заслуженный деятель искусств 

https://forumstrategov.ru/rus/239.html
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России, член КГИ Юлий Гусман. Генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина 

является членом жюри данного конкурса.  

14 ноября в Москве И.А. Карелина приняла 

участие в заседании Большого жюри премии 

«Гражданская инициатива», которое опреде-

лило лауреатов конкурса в 11 номинациях. 

Членами Большого жюри было рассмотрено 

66 инициатив, вошедших в шорт-лист премии 

(по 6 проектов от каждой из 11 номинаций). 

В этот список вошли проекты, занявшие первые 

три места в народном голосовании по каждой 

номинации, три других определил Экспертный 

совет. Всего в конкурсе приняли участие более 

4500 социальных проектов и инициатив граждан 

из 76 регионов России. 

Подробнее на сайте: https://www.premiagi.ru/. 

 

9.3 НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ  

 

Ученый секретарь, руководитель отдела развития Леонтьевского центра Е.Г. Белова 

награждена орденом В.И. Вернадского. Нагрудный знак «Орден В.И. Вернадского» 

учрежден неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского в честь 

празднования 150-летия со дня рождения академика В.И. Вернадского. Орденом 

награждаются ученые, государственные и общественные деятели, предприниматели, 

представители образовательных и социальных учреждений и организаций, иностранные граждане 

за особые заслуги и научные достижения в области экологии и охраны окружающей среды. 

 

Благодарности: 

 Генеральному директору И.А. Карелиной и ученому секретарю, руководителю отдела развития 

Е.Г. Беловой за заслуги в реализации социально-экономической политики в Санкт-Петербурге 

от председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга В.Н. Москаленко. 

 МЦСЭИ «Леонтьевский центр» за многолетнюю поддержку Международного экологического 

форума «День Балтийского моря» и вклад в развитие сотрудничества в регионе Балтийского 

моря от ответственного секретаря Оргкомитета Форума «День Балтийского моря» 

Н.Б. Филиппова. 

 

Благодарственные письма: 

 Генеральному директору И.А. Карелиной, ученому секретарю Е.Г. Беловой, директору 

Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

Б.С. Жихаревичу и научному сотруднику М.А. Беловой от исполнительного секретаря 

Европейской ландшафтной конвенции (Совет Европы) Магелонн Дежан-Понс / Maguelonn 

Dejeant-Pons за гостеприимство в рамках ХVIII Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий» 

(28–29 октября 2019 г.) и поздравление с успехом мероприятия. 

 Генеральному директору И.А. Карелиной от Комиссии по охране морской среды Балтийского 

моря (HELCOM) за проведение 19-й встречи рабочей группы по развитию морского 

пространственного планирования в Санкт-Петербурге, 28–29 октября 2019 г. 

 Оргкомитету Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» от первого заместителя губернатора — руководителя Администрации губернатора 

Ульяновской области А.В. Озернова за высокое качество организации работы делегации 

Ульяновской области во главе с губернатором региона С.И. Морозовым на Общероссийском 

форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» (28–29 октября 2019 г.). 

 Руководителю отдела территориального стратегического планирования А.Р. Батчаеву 

от министра экономики Республики Коми М.В. Анисимовой за выполнение экспертно-

аналитической оценки проекта Стратегии социально-экономического развития Республики 

Коми на период до 2035 г. 

https://www.premiagi.ru/
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10 ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Проведение научных конференций и семинаров, исследовательских  

и консалтинговых проектов Леонтьевского центра находит отражение в средствах массовой 

информации. Леонтьевский центр активно взаимодействует со СМИ, привлекая их в качестве 

информационных партнеров. 

 

10.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

 

В период подготовки и проведения XVIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование 

в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий» (см. раздел 

«Конференции и семинары») были задействованы более 100 представителей 63 СМИ и пресс-служб, 

в том числе:

Информационные агентства и сетевые издания: 

 «ЛАЙФ. Петербург Медиа» 

 Агентство информирования потребителей 

ОСОКА 

 ИА «Невские Новости» 

 ИА «Петроньюс» 

 ИА «Регнум» 

 ИА «ФедералПресс» 

 ИА «Федеральное агентство новостей» 

 ИА «Фонтанка.ру» 

 Интернет-издание «Диалог поколений» 

 Информационное агентство России ТАСС 

 Медиа проект «Дипломат.Ру» 

 МИА «Россия сегодня» 

 МХ «Регионы России» 

 Сетевое издание «On-line 47» 

 Сетевое издание «Маркет медиа» 

 Сетевое издание «Фондимущества.рф» 

Газеты и журналы: 

 «Российская газета» 

 «ЭкоГрад. Московский экологический журнал» 

 Альманах «Русский меценат» 

 Газета «2020» 

 Газета «Гудок» 

 Газета «Коммерсантъ» 

 Газета «Мегаполис» (Санкт-Петербург) 

 Газета «Петербургский дневник» 

 Деловой журнал «Инвест-Форсайт» 

 ИД «Бюджет» 

 Журнал «Бизнес и наше время» 

 Журнал «Морское наследие» 

 Журнал «Муниципалитет» 

 Журнал «Светотехника» 

 Журнал «СТО. Строительство. Технологии. 

Организация» 

 Журнал «Стратегия Северо-Запад» 

 Журнал «Цифровик» 

 Журнал «Эксперт Северо-Запад» 

 Журнал «ЭТАП: экономическая теория, анализ, 

практика» 

 Журнал «Эффективное антикризисное 

управление. Практика» 

 Журнал Союза промышленников «Петербург 

предлагает» 

 Петербургский журнал «Город 812» 

Телевидение: 

 ГТРК «Санкт-Петербург», программа «Вести» 

 Интернет-телевидение «Город+» 

 Общественное телевидение России (АНО 

«ОТВР») 

 Телевидение «5 канал» 

 Телеканал «ЛОТ-Регион» 

 Телеканал «ОТС» 

 Телеканал «Россия 24» 

 Телеканал «Санкт-Петербург» 

Пресс-службы и пресс-центры: 

 Пресс-группа Губернатора Санкт-Петербурга 

 Пресс-служба губернатора Новосибирской 

области 

 Пресс-служба губернатора Ульяновской области 

 Пресс-служба НО «Фонд развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

 Пресс-служба Правительства Новосибирской 

области 

 Пресс-служба Правительства Ульяновской 

области 

 Пресс-служба Представительства Главы 

Удмуртской Республики в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 

 Пресс-служба Счетной палаты Российской 

Федерации 

 Пресс-службы Губернатора и Правительства 

Ленинградской области 

 Пресс-центр Правительства Ленинградской 

области  

 Пресс-центр Туристического кластера Санкт-

Петербурга и Северо-Западного федерального 

округа 

 

Результатом активной работы с прессой, в том числе с информационными партнерами Форума, 

стали публикации в печатных и электронных СМИ, а также на сайтах органов власти, 
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администраций городов и регионов, организаций. По результатам мониторинга за время подготовки 

и проведения Форума было опубликовано более 400 статей и анонсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С подробной информацией о Леонтьевском центре, результатах его научно-исследовательской и 

консультационной деятельности, реализуемых в настоящее время проектах, публикациях, планируемых 

мероприятиях и прочей актуальной информацией из жизни Центра можно ознакомиться на страницах сайта 

 

 
www.leontief-centre.ru  

 

 

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

