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В сентябре 2021 года Леонтьевскому центру 30 лет.

ПРОЕКТЫ

Разработка Стратегии социально-экономического развития
на долгосрочную перспективу
Заказчик — Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО»

ЯНАО

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского
Союза.
Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Основная задача обзоров — мониторинг важнейших событий и решений
в области региональной политики ЕС. В рассматриваемый период подготовлены
обзоры за декабрь 2020 г. (№101), январь-февраль 2021 г. (№102-103).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Ссылка на обзор размещена сайте Программы региона Балтийского моря (2014-2020)
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
Мультимодальные
города.
Переход
к
городским
устойчивым
транспортным системам
Проект программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион
Балтийского моря».
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — ассоциированный участник.

ПАРТНЕРСТВО С НИУ ВШЭ
Базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
20 февраля в рамках Зимней школы 2021 состоялась презентация магистерской
программы «Городское развитие и управление». С основным докладом
об особенностях программы и деятельности Леонтьевского центра выступил
академический руководитель программы, профессор НИУ ВШЭ – СанктПетербург,
директор-координатор
научно-исследовательских
программ
Л.Э. Лимонов. От базовой кафедры в мероприятии приняла участие доцент кафедры, начальник
отдела инвестиционного проектирования О.В. Русецкая, которая провела для абитуриентов деловую
игру «Инновации и развитие территорий крупного города». В ходе игры были рассмотрены основные
характеристики «умных городов» из списка «Топ-10 smart cities» по версии шведской IT-компании
EasyPark, а также основные идеи концепции «15-минутный город», которые изложил К. Морено,
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специальный посланник мэра Парижа по вопросам «умных городов», доцент Университета Париж 1
Пантеон-Сорбонна, директор и соучредитель программы «Предпринимательство, территории,
инновации».

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика
и общество», учрежденного Леонтьевским центром, Социологическим
институтом РАН — филиалом Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН и НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
С 2018 г. на сайте Леонтьевского центра размещаются видеозаписи
заседаний междисциплинарного семинара.
С апреля 2020 г. заседания временно проходят в режиме видеоконференций.
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34
26 января

С докладом «10 ошибок, которые нельзя допускать в рассуждениях
о том, почему Россия отстала» выступил Д. Я. Травин, научный
руководитель Центра исследований модернизации ЕУСПб.

2 февраля

С
докладом
«Беларусь:
движение
против
течения»
выступил А. П. Заостровцев, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,
Центр исследований модернизации ЕУСПб, НИУ ВШЭ — СанктПетербург.

16 февраля

С докладом «Влияние ограничительной алкогольной политики
на смертность населения России» выступил А. С. Скоробогатов,
профессор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

16 марта

С докладом «Уроки для 21 века: от Великой депрессии Г. Гувера
к реформам
Ф. Д. Рузвельта»
выступил
Л. М. Григорьев,
профессор НИУ ВШЭ.

31 марта

С докладом «Цифровой рубль» банка России: концепция, вопросы
и проблемы» выступил А. И. Яковлев, доцент СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

1 февраля генеральный директор И. А. Карелина и ученый секретарь,
руководитель отдела развития Е. Г. Белова приняли участие в онлайнсеминаре по подготовке участия в программе приграничного сотрудничества
«Бассейн Черного моря» — 2021–2027», на котором обсуждались приоритеты
Программы. Организаторы: МИД России, Минэкономразвития России. Цель
семинара — ознакомление региональных властей и потенциальных участников
проектов с программой трансграничного сотрудничества «Бассейн Черного моря», а также уточнение
позиции российских заинтересованных лиц по предлагаемым приоритетным направлениям
деятельности в рамках программы.
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8 февраля директор Ресурсного центра по стратегическому планированию
Б.С. Жихаревич в режиме видео-конференции принял участие и выступил
на круглом столе «Проблемы и перспективы социально-экономического
развития территорий Казанской агломерации и ее обеспеченности объектами
общественной инфраструктуры». В рамках круглого стола обсуждались единые
подходы к социально-экономическому развитию территорий Казанской агломерации, к обеспечению
её комплексного и сбалансированного развития. В своем выступлении Б.С. Жихаревич обосновал
актуальность и необходимость разработки Стратегии социально-экономического развития Казанской
агломерации. В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан – министр экономики РТМ. М.Р. Шагиахметов, ведущие эксперты по развитию агломераций,
представители министерств и ведомств, органов местного самоуправления Республики Татарстан.
16 февраля в Леонтьевском центре состоялся семинар в рамках Проекта StratKIT
«Инновационные стратегии для общественного питания: руководство
по устойчивому развитию в регионе Балтийского моря», на котором эксперты
обсуждали дорожную карту и план действий по обеспечению образовательных
учреждений фермерскими экологически чистыми продуктами. Модератором
семинара выступила руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций
Леонтьевского центра О. А. Якименко. Результаты работы по проекту будут представлены
на Форуме стратегов в октябре 2021 г. на круглом столе «Здоровое питание как общественная
ценность: проблемы и перспективы». Организаторы: Российский государственный педагогический
университет имени А. И. Герцена, Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга,
Хельсинкский университет, Российский национальный суб-комитет Программы «Интеррег. Регион
Балтийского моря».
17 февраля руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций
Леонтьевского центра О. А. Якименко приняла участие в V ежегодной
конференции по вопросам развития городов «Устойчивое развитие
российских городов: новое стратегическое видение». О. Я. Якименко
выступила с сообщением о разработке плана устойчивого развития Псков
до 2030 г. На конференции состоялось обсуждение новых стратегических приоритетов в городском
развитии с учетом современных вызовов, были рассмотрены возможности и оценки реализации
национальных проектов, а также механизмы реализации Целей устойчивого развития на региональном
уровне. Организаторы: Институт региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ и
Агентство «Эс Джи Эм».
12 марта в Санкт-Петербурге в рамках Единого дня устойчивого развития
и циклической экономики, организованного проектом «Новая жизнь старого
шкафа» при поддержке международного проекта «EcoDesignCircle 4.0»,
состоялась Деловая игра «Game of Goals: погружение в экодизайн».
Модератором выступала руководитель интернет-проектов и маркетинговых
коммуникаций Леонтьевского центра О. А. Якименко. В игре принимали участие
5 команд, представлявших СПГХПА им. А.Л. Штиглица, СПБГЭУ, СПбГУ, ЛГУ им. А.С. Пушкина,
СПБУТУиЭ, которые работали над созданием смелых и экологичных решений в области дизайна
и архитектуры. Организаторы: Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России, ООО «Медина Арт», МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Партнерская
инициатива «Green Mobility» при поддержке Санкт-Петербургского университета технологий
управления и экономики.
5
марта
директор-координатор
научно-исследовательских
программ
Л. Э. Лимонов
принял
участие
в
научно-практической
конференции
«Социальная направленность экономики регионов: теоретико-методологические подходы»,
организованной Институтом проблем региональной экономики РАН, и выступил на пленарном
заседании с докладом (подготовленным в соавторстве с М. В. Несеной) «Проблемы оценки
эффективности проектов сохранения культурного наследия в исторических городах России».
719 марта генеральный директор, ответственный секретарь РНСК
И. А. Карелина и руководитель интернет-проектов и маркетинговых
коммуникаций, координатор партнерской международной инициативы «Green
Mobility» О. А. Якименко приняли участие в XIV Петербургском партнериате
малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург — регионы России
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и зарубежья». Мероприятие состоялось в гибридном формате (онлайн и студия в Санкт-Петербурге).
17 марта О. А. Якименко выступила на стратегической сессии «Эко-туризм: глобальный тренд?»
с докладом «Стратегия развития устойчивого туризма: кому? зачем?». 19 марта И. А. Карелина
выступила на стратегической сессии «Программы международного и приграничного сотрудничества:
итоги, вызовы и планы» с докладом «Транснациональная программа «Интеррег. Регион Балтийского
моря»». Организатор: Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.
1819 марта директор Ресурсного центра по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре (РЦСП) Б. С. Жихаревич и научный сотрудник
Р.М. Воронкова приняли участие в ХIV Сессии Национальной гильдии
градостроителей «Пространственное планирование и комплексное развитие
территорий» в онлайн–формате. В рамках сессии состоялась панельная
дискуссия «Стратегия пространственного развития России и практики территориального
планирования», организатором и модератором которой являлась Р. М. Воронкова, председатель
Совета Национальной гильдии градостроителей. Б. С. Жихаревич выступил с приветствием
к участникам дискуссии и видением ситуации в сфере пространственного развития страны и регионов,
а также предложениями по совершенствованию взаимодействия в области социально-экономического
и территориального планирования. Подробнее: http://ngup.ru/
1522 марта в онлайн-режиме прошел первый Международный чемпионат игры
Game of Goals, в котором в качестве экспертов приняли участие ученый секретарь
Е. Г. Белова и руководитель интернет-проектов и маркетинговых
коммуникаций, координатор Международной партнерской инициативы «Green
Mobility» и деловой игры Game of Goals О. А. Якименко (модератор Чемпионата).
Команды из Литвы, Латвии и России боролись за первенство, разрабатывая
инновационные проектные идеи, направленные на развитие устойчивого туризма в контексте
реализации целей устойчивого развития (ЦУР/SDG):
Save Clean and Sustain — Очищение морского пространства прибрежной зоны Балтийского моря
от пластика и создание уникальных мусорных контейнеров — арт-инсталяций (Литва).
Sustainability starts here — Создание регионального центра по развитию устойчивого туризма
(Россия, Ecological).
Liepaja Lake Rejuvenation — Программа возрождения бассейна и прилежащей территории реки
Лиепая (Латвия, LLR).
Under the Green Dome (RU) — Создание сети эко-глэмпингов (Россия, EcoGlam).
По итогам открытого голосования первое место разделили команды из Литвы (Lithuania)
и России (EcoGlam). Организаторы: Совет государств Балтийского моря, МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», Международная Партнерская инициатива «Green Mobility», Министерство экономики
и инноваций Литовской Республики, Клайпедский университет, Фонд «Парк науки и инноваций»
(Латвия).
25 марта ученый секретарь, руководитель отдела развития Е.Г. Белова
и руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций,
координатор Международной партнерской инициативы «Green Mobility»
и деловой игры Game of Goals О.А. Якименко приняли участие в мероприятиях форума «Экология
большого города» (Санкт-Петербург). Е.Г. Белова участвовала в работе международного круглого
стола «Перспективные международные проекты в рамках программ приграничного сотрудничества
на период 2021-2027», где выступила на тему «Программа транснационального сотрудничества
«Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014-2020: итоги и приоритеты 21+». Организаторы круглого
стола: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Комитет
по внешним связям Санкт-Петербурга, Генеральное консульство Латвийской Республики в СанктПетербурге, Представительство Программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная
Финляндия» в Санкт-Петербурге, МЦСЭИ «Леонтьевский центр». О.А. Якименко выступила
с докладом «Game of Goals: первый акселератор в России по теме устойчивого развития»
на международном круглом столе «Экологическое просвещение в новых условиях». В работе круглого
стола приняли участие специалисты из России, Германии, Финляндии и Израиля, которые поделились
опытом эколого-просветительской деятельности и реализации успешных проектов.
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ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
25 января генеральный директор И. А. Карелина приняла участие
в заседании Правления Ассоциации независимых центров экономического
анализа (АНЦЭА).
Подробнее на сайте АНЦЭА: www.arett.ru
34 февраля генеральный директор И. А. Карелина приняла участие
в заседании Объединенного программного комитета Программы «Интеррег.
Регион Балтийского моря» 2021-2027/ 4th JPC meeting. Встреча прошла
в онлайн-формате.
5 февраля прошло первое заседание Экспертного совета Министерства
экономики Краснодарского края под председательством министра экономики
Краснодарского края А.С. Юртаева. Председателем Экспертного совета
избран управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр —
AV Group А. Б. Крыловский. На заседании обсуждалось развитие Сочинской
агломерации — одной из семи экономических зон Стратегии социально-экономического развития
Краснодарского края до 2030 года.
9 февраля генеральный директор И. А. Карелина приняла участие
в дискуссиях, состоявшихся в рамках онлайн-семинара «4 Policy Areas
contributing to PO4. Workshop EUSBSR and CBC/ENI-programmes».
На семинаре обсуждались вопросы координации и взаимодействия
при реализации программы CBC/ENI и Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
24 февраля директор Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич принял участие
в качестве эксперта в открытии стратегической сессии «Региональный план
реализации Стратегии социально-экономического развития Томской
области 2.0». Состоялось обсуждение проекта актуализированной Стратегии социальноэкономического развития Томской области до 2030 г.
10 марта генеральный директор И. А. Карелина приняла участие
в заседании Правления Ассоциации независимых центров экономического
анализа (АНЦЭА).
Подробнее на сайте АНЦЭА: www.arett.ru
12 марта генеральный директор И. А. Карелина приняла участие
в обсуждении вопросов активизации участия национальных, региональных
и муниципальных органов власти в проектах Программы «Интеррег. Регион
Балтийского моря» 2021-2027.
Подробнее: https://www.interreg-baltic.eu
23 марта генеральный директор, ответственный секретарь РНСК
И. А. Карелина и ученый секретарь, начальник отдела развития
Е. Г. Белова приняли участие в заседании Российского национального субкомитета (РНСК) программы «Интеррег. Регион Балтийского моря». Заседание состоялось в
Санкт-Петербурге в рамках Дней Балтийского моря. Члены РНСК, представляющие органы власти
регионов Северо-Запада РФ, Минэкономразвития России, МИД России и экспертное сообщество,
обсудили ход подготовки программных документов Программы 2021-2027, её приоритеты и цели,
возможности участия российских партнёров в проектах Программы. Кроме того, обсуждались
также планы организации международных круглых столов и других акций в рамках очного этапа
Форума стратегов 2020-2021 (октябрь 2021 г.). Организатор встречи — ответственный секретарь
РНСК.
Подробнее на сайте РНСК: www.rnsc.leontief-centre.ru
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2425 марта генеральный директор И. А. Карелина приняла участие
во встрече рабочей группы Объединенного программного комитета
Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» / Interreg Baltic Sea
Region Joint Programming Committee Task Force meetings и встрече Объединенного программного
комитета/ Joint Programming Committee. Встречи состоялись в онлайн-формате.
Подробнее на сайте программы: https://www.interreg-baltic.eu
В январемарте в Леонтьевском центре прошли практику 47 студентов
из Высшей школы экономики (бакалавриат и магистратура), СанктПетербургского
государственного
университета
(бакалавриат
и магистратура), Санкт-Петербургского государственного экономического университета
(бакалавриат). Студенты приняли участие в исследовательском проекте «Стратегия
пространственного развития России: есть ли альтернативы», включающем изучение экспертных
мнений о Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.,
а также в подготовке двуязычного справочника лучших международных кейсов партиципаторного
бюджетирования и участия граждан в формировании городского бюджета и городских проектов.
ПУБЛИКАЦИИ
Информационный
бюллетень
«Общая
характеристика
социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге» — № 168 (ноябрь-декабрь) 2020 г.
Информационный бюллетень «Общая характеристика социально–экономической
ситуации в Санкт–Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 г. 6 раз в год.
Каждый выпуск (объемом 25 – 30 страниц, на русском и английском языках) содержит
статистические и информационные материалы (в том числе результаты исследований
экспертов Леонтьевского центра), характеризующие состояние промышленности
и городской инфраструктуры, сведения о бюджете, рынке недвижимости, уровне жизни
и занятости населения в Санкт-Петербурге. Более подробная информация на сайте
Леонтьевского центра —http://www.obzor.leontief.ru/

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского
Союза, обзоры за декабрь 2020 г. (№101), январь-февраль 2021 г. (№№102-103).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Подробнее в разделе «Проекты».

Бюллетень «Новости стратегического планирования», №94 (январь), №95
(февраль), №96 (март) 2021 г.
Бюллетень НСП — издание Ресурсного центра по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре. Бюллетень содержит подборку новостей в области
стратегирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Все новости сгруппированы по рубрикам: рынок консалтинга, события, разработка
стратегий, реализация стратегий, ФЗ-172, законодательство, за рубежом, научные
публикации и обзоры, Форум стратегов. В электронном виде выпуски бюллетеня
размещаются на сайте StratPlan.ru
Опубликованы тезисы докладов сотрудников Леонтьевского центра:
Н. Ю. Одинг «Финансовая грамотность в потреблении финансовых услуг»;
Л. И. Савулькин «Успешная денежная реформа (пример ФРГ в 40-х гг. XXв.)»;
Д. В. Кадочников «Субнациональные заимствования и управление долгом
в России: вызовы и перспективы»
в сборнике Деньги и процент: экономика и этика: сборник тезисов IX ежегодной
международной конференции центра исследований экономической культуры СанктПетербургского
государственного
университета
/
редакторы:
Д.Е. Расков,
Д.В. Кадочников. — Санкт-Петербург: Астерион, 2020. — 162 с.
https://drive.google.com/file/d/1OGacFJOaKsXxU9zTesRB9jiwVbDt_IlD/view
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Сборник «Экономика и социология», подготовленный по материалам XIX Ежегодной
конференции из цикла «Леонтьевские чтения» (14–15 февраля 2020 г.) размещен
в РИНЦ.В сборнике представлены статьи специалистов в области институциональной
экономической теории и социологии. Сборник будет интересен как экономистам
и социологам, так и всем специалистам в области социальных наук.
Сборник подготовлен при поддержке Фонда целевого капитала АНО «МЦСЭИ
«Леонтьевский центр».

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LEONTIEF.NET
На сайте Леонтьевского центра оперативно размещаются новости Центра
и новые материалы, относящиеся к разделам: Ресурсный центр по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре (РЦСП), Базовая кафедра МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», Консорциум Леонтьевский центр — AV Group и др. В том
числе на сайте размещен отчет о деятельности Консорциума Леонтьевский центр
— AV Group в 2020 г.
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/%20отчет%202019_ЗАО%20ЛЦ.pdf
На сайте Форума стратегов размещены презентации докладчиков и Краткий отчет
о проведении онлайн-этапа Форума стратегов 2020-2021, который содержит
информацию о мероприятиях, проведенных в рамках данного этапа, а также
сведения об участниках и освещении Форума в СМИ.
С полным текстом отчета можно ознакомиться в разделе «Материалы».
На сайте Ресурсного центра по стратегическому планированию опубликованы
подготовленные им материалы:
Обзор № 13 «Кто хозяин на рынке стратегий?», содержащий анализ рынка
стратегического консалтинга за 2020 год,
Обзор «Стратегическое планирование на уровне районов в Великобритании,
Австралии и Новой Зеландии».
Велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов, по обновлению разделов
следующих сайтов:

www.rnsc.leontief-centre.ru

www.stratplan.ru

www.mobility.leontief-centre.ru

Сайт Российского
национального суб-комитета
(РНСК) Программы «Интеррег.
Регион Балтийского моря»

Портал для специалистов
по территориальному
стратегическому
планированию

Сайт проекта
«Эко-мобильность — создавая
доступную и безопасную
среду»

www.leontief-centre.ru
ЗАО «Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр»
190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25, лит. А, пом. 6Н, тел. (812) 314 41 19, karelina@leontief.ru
Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра
вы можете, сообщив об этом по адресу: chetv@leontief.ru
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