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АНОНСЫ 

 

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

форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России». 

Тема Форума - «Национальные цели и эффекты для территорий»». 

Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской 

Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Правительство Санкт-

Петербурга, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Центр стратегических 

разработок, МЦСЭИ «Леонтьевский центр».  

Генеральный спонсор: ПАО «Группа ЛСР». 

Спонсор: Райффайзенбанк. 

Партнеры: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Ассоциация 

специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ), Программа Интеррег региона 

Балтийского моря,  

Генеральные информационные партнеры: Информационное агентство России ТАСС, 

РИА «ФедералПресс», журнал «Регионы России», Издательский дом «Гудок». 

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». 

Научные журналы – партнеры форума: научно-практический журнал «Региональная 

экономика. Юг России», научный рецензируемый журнал «Стратегические решения и риск-

менеджмент». 

 

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

 

 

 

 
Разработка стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края  

до 2030 года 

Заказчик – Администрация муниципального образования Темрюкский район  

 
Разработка стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Туапсинский район до 2030 года  

Заказчик – Администрация муниципального образования Туапсинский район 

 
 

Разработка Стратегии социально-экономического развития ЯНАО  

на долгосрочную перспективу 

Заказчик – Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО» 

 

ЗАО «МЦСЭИ "Леонтьевский центр"» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 (57) 
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Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» 

ПРОЕКТЫ 

https://forumstrategov.ru/rus/register.html
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НИР «Стратегическое планирование в регионах и городах России: состояние  

и тенденции» 

Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) 

 

НИР «Основные факторы, вызовы и перспективы пространственного  

и социально-экономического развития крупнейших и крупных городов России 

на современном этапе» 

Заказчик – РАНХиГС 

 

Оказание консультационных услуг по оценке результатов и эффективности 

реализации Проекта «Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга» 

Заказчик – Фонд инвестиционно-строительных проектов Санкт-Петербурга 

 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе 

Балтийского моря 

Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза. 

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Основная задача обзоров – мониторинг важнейших событий  

и решений в области региональной политики ЕС. В рассматриваемый 

период подготовлены обзоры за июль –сентябрь 2019 г. (№№ 84,85,86). 

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. 

 

 

 

 

Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 

 

Целью создания Базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» является 

совершенствование образовательного процесса подготовки бакалавров и магистрантов 

посредством укрепления учебно-методических и исследовательских связей НИУ ВШЭ с МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», в том числе на основе привлечения преподавателей-практиков, 

являющихся ведущими научными сотрудниками МЦСЭИ «Леонтьевский центр», для ведения 

курсов по образовательным программам НИУ ВШЭ. 

Сайт кафедры: https://bklc.hse.ru/ 

 

 

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

 

Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика  

и общество», учрежденного Леонтьевским центром, Социологическим 

институтом РАН – филиалом Федерального научно-исследовательского 

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

Петербург. 

С 2018 г. на сайте Леонтьевского центра размещаются видеозаписи 

заседаний междисциплинарного семинара «Экономика и общество». 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

http://www.leontief-centre.ru/content270
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
http://www.leontief-centre.ru/content34
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Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34 

 

17 сентября 

 

С докладом на тему «Деньги будущего: за и против» выступил 

А.И.Яковлев, к.э.н., доцент кафедры экономической теории 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

 

 

 

  

26 сентября 

 

С докладом на тему «Каким фирмам государство оказывает 

поддержку? Анализ изменений после кризиса 2014-2015 гг.» 

выступил А.А. Яковлев, директор Института анализа 

предприятий и рынков НИУ ВШЭ, президент АНЦЭА. 

 

 
 

 3-4 июля руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций О.А. Якименко 

приняла участие в семинаре по проекту «TransVer - Трансформация в сторону 

безвыбросного городского транспорта в Дрездене и Санкт-Петербурге» (Дрезден, 

Германия) и выступила с докладом о развитии экомобильности в Санкт-Петербурге. 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 сообщества. Следующий семинар по совместной 

инициативе TransVer-DD-SPB состоится 29 октября 2019 г. в Санкт-Петербурге в рамках 

XVIII Форума стратегов. 

 
 14-15 сентября директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов 

принял участие в международном семинаре «Стратегическое взаимодействие между 

инициативой "Пояс и путь" и Евразийским экономическим союзом» Института 

географических наук и изучения природных ресурсов Китайской академии наук (Пекин, КНР)  

и выступил с докладом «Стратегическое планирование в России: на уровне регионов  

и городских агломераций». 

 

  

 
 

18 сентября генеральный директор Леонтьевского центра, член Комитета VASAB 

И.А. Карелина приняла участие в 82-м заседании Комитета по пространственному 

планированию и развитию региона Балтийского моря (80th VASAB CSPD/BSR 

meeting) и BT2050 Project Focus Group Meeting 

 

25-26 сентября в Потсдаме (Германия) генеральный директор Леонтьевского 

центра, ответственный секретарь РНСК И.А. Карелина приняла участие 

в заседании Мониторингового комитета программы «Интеррег. Регион Балтийского 

моря» и встрече рабочей группы Мониторингового Комитета Программы. 

Основными вопросами повестки было обсуждение подготовки новой программы Интеррег  

на период 2021-2027 г. и подведение итогов выполнения Программы 2017-2020. 

Подробнее на сайте Программы: 

https://www.interreg-baltic.eu/home.html 

 

29 сентября директор Ресурсного центра по стратегическому планированию 

при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич и руководитель отдела 

территориального стратегического планирования А.Р. Батчаев приняли участие в расширенном 

заседании Общественного совета при Комитете по экономической политике 

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

 

9 сентября генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в заседании 

Правления Ассоциации независимых центров экономического анализа. 

Подробнее на сайте: www.arett.ru 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content531
http://www.leontief-centre.ru/content533
http://www.leontief-centre.ru/content533
http://www.arett.ru/


 
4 

 

 

 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» – № 160 (июль-август) 

2019 г.  

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально–экономической 

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

в год. Каждый выпуск (объемом 25 – 30 страниц, на русском  

и английском языках) содержит статистические и информационные материалы   

(в том числе результаты исследований экспертов Леонтьевского центра), 

характеризующие состояние промышленности и городской инфраструктуры, 

сведения о бюджете, рынке недвижимости, уровне жизни и занятости населения 

в Санкт-Петербурге. Более подробная информация на сайте Леонтьевского 

центра – http://www.obzor.leontief.ru/ 

 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза, обзоры за июль-сентябрь 2019 г. (№№ 84,85, 86) 

 

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

Подробнее в разделе «Проекты». 

 

 

 

Бюллетень «Новости стратегического планирования», №74 (1-31 июля), 

№ 75 (1–31 августа), № 76 (1–15 сентября), № 77 (16–30 сентября) 2019 г.  

 

Бюллетень НСП – издание Ресурсного центра по стратегическому планированию 

при Леонтьевском центре. Бюллетень содержит подборку новостей в области 

стратегирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Все новости сгруппированы по рубрикам: рынок консалтинга, события, 

разработка стратегий, реализация стратегий, ФЗ-172, законодательство,  

за рубежом, научные публикации и обзоры, Форум стратегов. В электронном виде 

выпуски бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru 

 

 

 

 

 

 

Открыт официальный сайт XVIII Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

национальные цели и эффекты для территорий». В этом году Форум 

будет посвящен реализации поставленных перед страной национальных 

целей, а также тем полезным эффектам, которые могут получить 

субъекты федерации и муниципалитеты для своих территорий, участвуя 

в их достижении. В программе выделены пять тематических линий, 

посвященных национальным проектам и региональным приоритетам, 

стратегическому аудиту, лучшей практике стратегического 

планирования, стратегическому партнерству и реализации Повестки 

2030. Кроме этого, запланировано проведение молодежной площадки 

«Устойчивый мир: проекты лидеров будущего России». 

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

 

 

На сайте Леонтьевского центра оперативно размещаются новости 

Центра и новые материалы, относящиеся к разделам: Ресурсный центр по 

стратегическому планированию при Леонтьевском центре (РЦСП), 

Базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Консорциум 

Леонтьевский центр – AV Group и др. 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LEONTIEF.NET 

http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/74
https://forumstrategov.ru/rus/2.html
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Велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов, по обновлению 

разделов следующих сайтов:  
 

 
www.leontief-centre.ru 

 

 
www.rnsc.leontief-centre.ru 

 

 
www.stratplan.ru 

Официальный сайт 

ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» 

Сайт Российского 

национального суб-комитета 

(РНСК) Программы «Интеррег. 

Регион Балтийского моря» 

2014–2020  

Портал для специалистов 

по территориальному 

стратегическому 

планированию 

 

 
www.leontief-readings.ru 

 
www.mobility.leontief-centre.ru 

Сайт ежегодной международной 

конференции «Леонтьевские чтения» 

Сайт проекта  

«Эко-мобильность — создавая 

доступную и безопасную среду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

www.leontief-centre.ru 

ЗАО «Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр» 

190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25, лит. А 

тел. (812) 314 41 19, факс (812) 570 38 14, 712 67 76  

karelina@leontief.ru 

 

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  

вы можете, сообщив об этом по адресу: chetv@leontief.ru 

 

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

