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Леонтьевскому центру 30 лет

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
25-26 октября в Санкт-Петербурге состоялся очный этап XIX Общероссийского
форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России:
реальность 2020 и повестка десятилетия». За два дня на площадке Форума
прошло 40 мероприятий, в которых приняли участие представители 60 субъектов
федерации, а также эксперты из 13 стран; на акциях выступило около 300
докладчиков, в том числе 100 – в онлайн-режиме. Свыше 1000 человек наблюдали
за ключевыми событиями Форума в прямом эфире.
Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Министерство
экономического развития Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Фонд «Центр стратегических разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Генеральные партнеры: «Группа ЛСР», Инфраструктура научно-исследовательских данных (ИНИД).
Партнеры: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Ассоциация
специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ), Программа «Интеррег. Регион
Балтийского моря», Совет государств Балтийского моря, Программа приграничного сотрудничества
«Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014-2020, Программа приграничного сотрудничества
«Карелия» 2014-2020, Программа приграничного сотрудничества «Коларктик» 2014-2020.
В связи с пандемией XIX Форум стратегов был разбит на два этапа – первый прошел онлайн в 2020 г.,
второй (очный) состоялся в 2021 г. Мероприятия проходили в режиме COVID-free.
Программа Форума включала большой круг актуальных тем: будущее местного самоуправления,
новации в государственном управлении – новая схема госпрограмм, межбюджетные отношения,
открытость власти, ориентация на национальные цели и стратегические инициативы Правительства,
лучшие практики реализации Целей устойчивого развития в городах и регионах России. Начиная
с пленарных заседаний, в обсуждении находилось несколько сквозных тем:
 роль данных, «большие данные», методы работы с ними, использование данных для
доказательной политики;
 цели устойчивого развития и концепция ESG, диктующие важнейшие акценты современной
общественной повестки – реагирование на климатические изменения, переход к разумному
потреблению, новые транспортные технологии для городов, экологичный туризм;
 международные и межрегиональные отношения, особенно в ареалах Балтийского и Черного
морей;
 межмуниципальные связи в границах крупных агломераций.
Несколько мероприятий имели арктический акцент, включая конкурс муниципальных стратегий
«Лучшая реализующаяся стратегия в Арктике».
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Форум показал, что стратегическое планирование сохраняет и даже усиливает свое значение, оно
необходимо, чтобы справляться с возрастающей сложностью и ускорением технологических
и общественных процессов.
Ряд мероприятий партнеров был включен в повестку Третьего дня Форума, в рамках которого
в партнерстве с Советом государств Балтийского моря состоялась официальная церемония открытия
Балтийской программы лидерства СОСЕДИ / Neighbours Третий день Форума.
Подробнее на сайте Форума https://forumstrategov.ru

ПРОЕКТЫ
Оказание консультационных услуг по итоговой оценке результатов
и эффективности реализации проекта «Сохранение и использование
культурного наследия в России»
Заказчик — Фонд инвестиционых строительных проектов Санкт-Петербурга
Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой
области до 2030 года
Заказчик — Управление экономического развития Липецкой области.
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 сентябрь – ноябрь 2021 г. (№№110-112).
http://www.leontief-centre.ru/content270
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
В октябре 2021 года был реализован проект базовой кафедры «Участие
в подготовке и проведении XIX Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России». Руководитель проекта –
заведующая базовой кафедрой, профессор И.А. Карелина. В проекте приняли
участие 6 бакалавров 2 курса ОП «Управление и аналитика в государственном
секторе». Студенты оказали существенную поддержку в обеспечении работы конференц-залов.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
Междисциплинарный семинар «Экономика и общество» учрежден Леонтьевским
центром, Социологическим институтом РАН — филиалом Федерального научноисследовательского 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.
Семинары проходят при поддержке Партнера – Акционерного общества «РНГ».
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34
23 ноября

С докладом «Политическая экономия диктатуры: современные
концепции» выступил А.П. Заостровцев, старший научный
сотрудник Леонтьевского центра, профессор НИУ ВШЭ – СанктПетербург.

7 декабря

С презентацией книги «Почему Россия отстала?» выступил автор,
Д.Я. Травин, научный руководитель Центра исследований
модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге.

21 декабря

С докладом «Машина-человек и человек-машина — встреча
в цифровом капитализме» выступил Г.Л. Тульчинский, д.ф.н.,
профессор, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

6 октября генеральный директор Леонтьевского центра, ответственный секретарь
РНСК И.А. Карелина и ученый секретарь, руководитель отдела развития Е.Г. Белова
приняли
онлайн-участие
в
VII
Международной
научно-практической
конференции
«Перспективы
социально-экономического
развития
приграничных регионов» (6–7 октября, г. Петрозаводск). Организатор: КарНЦ РАН. И.А. Карелина
и Е.Г. Белова выступили на пленарной сессии с докладом «Основные приоритеты Программы
«Интеррег. Регион Балтийского моря» 2021-2027 и возможности участия российских организаций».
http://krcras75.krc.karelia.ru/index.php/ru/materialy/zapisi-videotranslyatsij
13 октября генеральный директор Леонтьевского центра, ответственный секретарь
РНСК И.А. Карелина выступила с докладом «Программа трансграничного
сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на семинаре «Территория
дружбы и международного сотрудничества», состоявшемся в рамках III Евразийского женского
форума.
https://eawf.ru/
20 октября руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций
Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы Green
Mobility О.А. Якименко приняла участие в Международном инновационном форуме пассажирского
транспорта SmartTRANSPORT – Международный форум транспортной инфраструктуры
(18–20 октября, Санкт-Петербург) и выступила модератором круглого стола «Железнодорожные
перевозки: взгляд в будущее». Организаторы: Комитет по транспорту и Комитет по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга при поддержке Министерства транспорта Российской
Федерации.
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11–12 ноября директор координатор научно-исследовательских программ
Л.Э. Лимонов принял участие в Третьей Санкт-Петербургской международной
конференции по неравенству и многообразию (IDC-2021), организованной Санкт-Петербургской
школой социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. Л.Э. Лимонов являлся
членом Программного комитета конференции, в качестве организатора и модератора руководил
работой секции «Неравенство регионов и эффективность региональных политик», а также
в соавторстве с М.В. Несеной выступил на этой сессии с докладом «Подходы к оценке эффективности
политик снижения региональных неравенств». Кроме того, в качестве модератора руководил работой
секции «Региональное измерение социальной политики в России».
https://spb.hse.ru/idc#about; программа: https://spb.hse.ru/idc/program2021#2b
15 ноября руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций
Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы Green
Mobility и деловой игры Game of Goals О.А. Якименко приняла участие в Пленарной
дискуссии XII конгресса «Организация дорожного движения в Российской
Федерации»/ ROAD TRAFFIC RUSSIA, (Москва). В рамках дискуссии были
рассмотрены перспективы развития транспортных систем субъектов РФ (на примере Псковской
и Кемеровской областей); представлены мастер-планы с детальной проработкой вопросов
туристической привлекательности регионов, факторы ее повышения и роль в этом процессе
транспортной инфраструктуры. Организаторы: Министерство транспорта Российской Федерации
и МОО «Координационный совет по организации дорожного движения».
17–18 ноября директор-координатор научно-исследовательских программ
Л.Э. Лимонов,
директор
Ресурсного
центра
при
Леонтьевском
центре Б.С. Жихаревич и научный сотрудник Р.М. Воронкова приняли участие
в V Общероссийском форуме стратегического развития «Города России 2030: вызовы
и действия» (17–18 ноября, г. Екатеринбург).
Л.Э. Лимонов был участником круглого стола «Стратегические приоритеты и направления развития
региона с учетом новых вызовов», а также выступил в качестве эксперта в дискуссии по обсуждению
подходов к актуализации «Стратегии социально-экономического развития Свердловской области
до 2035 года».
Б.С. Жихаревич выступил модератором (совместно с начальником Департамента экономики
Администрации Екатеринбурга А.А. Прядеиным) секции «Стратегии развития территорий: технологии
сборки», организованной совместно с Леонтьевским центром (запись данного мероприятия:
https://www.youtube.com/watch?v=dyW1u0ETn04).
Р.М. Воронкова выступила на секциях «Умные агломерации? От теории к практике», «Городские
агломерации как инструмент развития муниципалитетов и регионов» (запись мероприятий:
https://youtu.be/YuQ-qtBzlcM; https://youtu.be/np2hRUXBozM). Форум проводится Администрацией
Екатеринбурга при поддержке Всероссийского совета местного самоуправления, Ассоциации
«Общероссийский конгресс муниципальных образований» и Правительства Свердловской области.
23–24 ноября руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций
Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы Green
Mobility О.А. Якименко приняла участие в российско-германском научном Форуме
«Устойчивая мобильность. Городское планирование. Изменения климата»
(г. Москва) и выступила в ходе третьей подиумной дискуссии «Новая городская
мобильность: перспективы развития города будущего». Форум состоялся в рамках Года Германии
в России и Российско-Германского года «Экономика и устойчивое развитие», а также стал частью
программы реализации «Российско-Германской дорожной карты сотрудничества в сфере
образования, науки, научных исследований и инноваций». Организаторы: DWIH в Москве, Посольство
Германии в России, Германский исторический институт (DHI) и Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет (НИУМГСУ).
Программа https://www.dwih-moskau.org/files/2021/11/Science_Forum-23.11.2021-programma-3.pdf
24 ноября директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов
принял участие в международной конференции Analytics for Management
and Economics Conference 2021 (Track "Regional Economic Development
and Public Procurement"). Организатор – СПб Школа экономики и менеджмента
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
Л.Э. Лимонов
руководил
в
качестве
председателя/модератора работой сессии Regional Development/ Региональное
развитие. На сессии рассматривались вопросы влияния пандемии на СМП, туризм и авиаперевозки,
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а также эффективности госзакупок в сфере здравоохранения. Выступили представители УрФУ
(Екатеринбург), НИУ ВШЭ (Москва) и ИЭОПП (Новосибирск).
https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/527489473
25 ноября научный сотрудник Т.К. Прибышин в качестве эксперта принял участие
в программе
повышения
квалификации
«Управление
проектами
территориального развития Печенгского муниципального округа Мурманской
области» (п. Никель). Цель программы — содействие разработке и реализации
политики, программ и проектов развития территории в Печенгском муниципальном
округе. Т.К. Прибышин выступил с докладом «Опыт проектов территориального развития
в муниципальных образованиях Арктической зоны». В докладе обобщен материал, собранный в ходе
подготовки и проведения VII конкурса муниципальных стратегий «Лучшая реализующаяся стратегия
в Арктике».
https://kn51.ru/2021/11/26/privlekat-investicii-uchat-v-pechengskom-o
В октябре-декабре 2021 г. в Санкт-Петербурге при участии Леонтьевского центра
прошла серия семинаров «Экономика и культура».
Семинары состоялись при поддержке Партнера – Акционерного общества «РНГ».
3 декабря руководитель исследовательского отдела Н.Ю. Одинг приняла участие
в заседании российско-мексиканского дискуссионного клуба «Устойчивое
развитие через инновации: роль университетов, промышленности
и государственного сектора на пути к цифровой экономике» и выступила
с докладом «Региональные аспекты создания инноваций и роль государства». Заседание проходило
в режиме онлайн. Организаторы: Российская Академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации в Санкт-Петербурге и ООО «Латам Евразия
Консалтинг Групп».
https://spb.ranepa.ru/news/v-sziu-proshyol-rossijsko-meksikanskij-diskussionnyj-klub/
7–10 декабря руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций
Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы Green
Mobility О.А. Якименко приняла участие и выступила с докладом «Устойчивое
развитие и дополненная реальность: новые инструменты управления парками»
на Международной
конференции
«Школа
паркового
менеджмента».
Конференция проходила в Псковской области (Псков – Пушкинские Горы – Алтун – Гораи) в рамках
проекта LV-RU-040 NewLINE «Новая жизнь старых парков: эффективное управление историческими
природными объектами в приграничном регионе Латвии и России». Организаторы: Псковская
областная общественная организация «Чудской проект», Балвский муниципалитет (Латвия),
ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музейзаповедник А.С. Пушкина «Михайловское» при содействии Комитета по реализации программ
приграничного сотрудничества и туризму Администрации г. Пскова и при финансовой поддержке
Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 гг.
10 декабря генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина выступила
на итоговом
мероприятии
по
конгрессно-выставочной
деятельности,
организованном СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро». Выступление было
посвящено истории проведения Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России». В мероприятии приняли участие
представители конгрессно-выставочной отрасли, сферы туризма и индустрии гостеприимства, а также
академического сообщества Санкт-Петербурга.
https://saintpetersburgcb.com/news/1591/
20 декабря руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций
Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы Green
Mobility О.А. Якименко приняла участие в экспертной сессии «Новые виды
транспорта», которая проходила в формате панельной дискуссии в рамках Форума
«Инновации в транспорте» (Москва).
Организаторы: Агентство инноваций Москвы при поддержке Департамента
предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
https://transportforum.innoagency.ru/
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21 декабря руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций
Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы Green
Mobility О.А. Якименко приняла участие в панельной дискуссии по вопросам ESG
(устойчивое развитие на основе экологического, социального и корпоративного
управления) (Санкт-Петербург).
Организатор: Деловая Ассоциация Network Северо-Запад.

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
20 октября эксперты Леонтьевского центра И.А. Карелина, Л.Э. Лимонов,
Н.Ю. Одинг, Д.В. Кадочников приняли участие во втором онлайн-семинаре для
внешних экспертов по подготовке обновлённой версии документа VASAB
«Долгосрочная перспектива территориального развития Региона Балтийского
моря» / 2nd external stakeholder workshop on the update of the VASAB Long-Term Perspective for the
Territorial Development of the Baltic Sea Region. Основными разработчиками данного документа
являются Spatial Foresight GmbH (Dr Kai Böhme) и Nordregio при участии (в рамках внутренних
семинаров) членов комитета VASAB, представляющих соответствующие министерства,
ведомства и региональные органы власти стран Региона Балтийского моря – Руководящая группа
(Steering group). Л.Э. Лимонов выступил на семинаре с докладом.
https://vasab.org/ltp-update-2021-2022/events/
4 ноября генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина приняла
участие в вебинаре программы VASAB по обмену знаниями “Coherence across
land-sea border – practices and experiences from the Baltic Sea”. Вебинар был
посвящен рассмотрению опыта и практики интегрированного наземного и морского
пространственного планирования, а также основным проблемам и подходам к интеграции
наземного и морского пространственного планирования в регионе Балтийского моря.
https://vasab.org/event/vasab-webinar-on-sharing-the-knowledge-coherence-across-land-sea-borderpractices-and-experiences-from-the-baltic-sea/
5 ноября генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина приняла
участие в 86-м онлайн-заседании Комитета по пространственному планированию
и развитию региона Балтийского моря/86th VASAB CSPD/BSR.
https://vasab.org
10 ноября генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в 15-ом заседании
Мониторингового комитета Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» на 2014-2020 гг.
Заседание прошло в онлайн-формате.
https://interreg-baltic.eu/all/joint-programming-committee-endorsed-rules-and-guidance-for-applicants-forthe-first-calls/
10–11 ноября генеральный директор И.А. Карелина приняла участие
в 9-м заседании Объединенного программного комитета (JPC) программы «Интеррег. Регион
Балтийского моря», на котором были одобрены конкурсные документы для начала подачи заявок
на программный период 2021-2027 гг. Члены JPC одобрили Руководство по программе,
устанавливающее правила формирования и реализации проектов. Предварительный запуск
конкурса заявок на основные и небольшие проекты начался в ноябре, а официальный начнется
8 февраля 2022 г. после подачи программы в Комиссию ЕС. Программа поощряет партнерские
отношения с привлечением российских организаций к подготовке проектов на начальной стадии.
Ясность в условия участия российских организаций будет внесена Дополнительным
руководством, которое находится в стадии разработки. Все инструкции для соискателей будут
доступны на портале Программы, там же находится доступ к платформе Matchmaking по поиску
партнеров. Для соискателей начинается серия вебинаров, а с декабря MA/JS проводит для них
консультации.
https://interreg-baltic.eu/all/joint-programming-committee-endorsed-rules-and-guidance-for-applicants-forthe-first-calls/
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11 ноября состоялось ежегодное общее собрание членов российского
отделения Ассоциации региональных исследований (RSA), которое провел
председатель российского отделения RSA – директор-координатор научноисследовательских программ Леонтьевского центра Л.Э. Лимонов. Им был
представил отчет о работе российского отделения в 2021 г. и планы мероприятий
и развития отделения на 2022 г. В ходе собрания было принято решение
о расширении состава Совета отделения.
https://www.regionalstudies.org/network/russia/
18 ноября в Леонтьевском центре состоялась встреча со студентами
Лаборатории устойчивого развития городов Института дизайна и урбанистики
университета ИТМО «Устойчивое планирование в российских регионах
и городах: новые формы реальности». Руководитель интернет-проектов и маркетинговых
коммуникаций Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы
Green Mobility и деловой игры Game of Goals О.А. Якименко выступила с презентацией
Леонтьевского центра и рассказала о деловой игре Game of Goals.
19 ноября генеральный И.А. Карелина приняла участие в онлайн-заседании
Правления АНЦЭА.
https://arett.ru
НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ
7 октября председатель Общественного комитета по награждению
при Леонтьевском центре, заслуженный экономист Российской Федерации,
научный руководитель МЦСЭИ «Леонтьевский центр», лауреат медали
им. В.В. Леонтьева «За достижения в экономике» (2003 г.) С.А. Васильев
в Алматы (Казахстан) вручил Международную Леонтьевскую медаль
«За вклад в реформирование экономики» О.А. Жандосову.
О.А Жандосов, Председатель Национального Банка Республики Казахстан (1996-1998 гг.),
Министр финансов Республики Казахстан (1999 г.), директор Центра экономического анализа
«Ракурс», стал в 2020 г. лауреатом Леонтьевской медали за выдающиеся заслуги
в реформировании экономики Казахстана.
9 декабря на ежегодной Пятой торжественной церемонии вручения наград
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга «Золотой Лев» в сфере
международного и межрегионального сотрудничества эта награда была
вручена генеральному директору Леонтьевского центра И.А. Карелиной
в номинации «За эффективное сотрудничество в работе по продвижению
экспортного потенциала Санкт-Петербурга». Награда была учреждена в 2017 г.
и вручается лицам и организациям, оказавшим существенную помощь
в развитии сотрудничества Санкт-Петербурга с зарубежными партнерами и регионами
Российской Федерации в продвижение интересов города. Награды присуждаются на основании
решения Экспертного совета – руководства Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
ДОГОВОРЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
26 октября подписано соглашение о сотрудничестве между Леонтьевским центром и ФГБОУ ВО
«Иркутский национальный исследовательский технический университет» по вопросам
организации и проведения деловых игр по 17 целям устойчивого развития «Game of Goals»,
а также по информационному сопровождению и взаимной информационной поддержке в деле
популяризации и продвижения «Game of Goals».

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

7

ПУБЛИКАЦИИ
Информационный
бюллетень
«Общая
характеристика
социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге» — № 172 (июль-сентябрь) 2021 г.
Информационный бюллетень «Общая характеристика социально–экономической
ситуации в Санкт–Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 г.
Первоначально - 6 раз в год, а со второй половины 2021 года – раз в квартал.
Каждый выпуск (объемом 18 – 30 страниц, на русском и английском языках)? содержит
статистические и информационные материалы, характеризующие состояние
промышленности и городской инфраструктуры, сведения о бюджете, рынке
недвижимости, уровне жизни и занятости населения Санкт-Петербурга. При
составлении обзора используются данные официальных изданий Петростата.
Более
подробная
информация
на
сайте
Леонтьевского
центра —
http://www.obzor.leontief.ru/

Обзор основных событий и решений по региональной политике
Европейского Союза, обзоры за сентябрь – ноябрь 2021 г. (№№110-112).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Подробнее в разделе «Проекты».

Бюллетень «Новости стратегического планирования», №103 (октябрь), №104
(ноябрь), №105 (декабрь) 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

Бюллетень «Библиотека стратега: новые поступления», №2 (сентябрьоктябрь), №3 (ноябрь) 2021 г.
Бюллетень является приложением к основному бюллетеню «Новости стратегического
планирования» и содержит ежемесячную подборку научных публикаций по теме
стратегического планирования, размещенных в научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU.
С
выпусками
бюллетеня
можно
ознакомиться
по
ссылке
https://stratplan.ru/127/?publicationtree_id=127

Руководство Green Mobility «Люди для городов» / Международная партнерская
Инициатива Green Mobility, 2021. - 48 с.
Публикация подготовлена сотрудниками Леонтьевского центра в рамках Проекта
EmPaci «Расширение возможностей бюджетирования на основе участия граждан
в регионе Балтийского моря» программы ЕС «Интеррег. Регион Балтийского моря».
Данное руководство демонстрирует лучшие практики и инициативы, которые были
инициированы и реализованы в городах при непосредственном участии жителей.
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.
Эл. версия http://www.mobility.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/HandBook5.pdf
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Руководство по устойчивому общественному питанию/ Международная
партнерская Инициатива Green Mobility, 2021. - 44 с.
Публикация подготовлена сотрудниками Леонтьевского центра в рамках Проекта
StratKit «Инновационные стратегии для общественного питания: руководство
по устойчивому развитию в регионе Балтийского моря» Программы трансграничного
сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014-2020 гг.
Собранные в рамках проекта лучшие примеры организации здорового и зеленого
общественного питания позволяют участникам этого процесса по-другому посмотреть
на решение стоящих перед ними задач. В Руководстве содержится информация
о наиболее распространенных способах организации государственных закупок и услуг
общественного питания, о новаторских подходах к изменению официальных
рекомендаций по питанию. Используемые инструменты варьируют от стратегических
подходов до конкретных мероприятий на объектах общественного питания.
Публикация будет интересна специалистам в области государственных закупок
и обеспечения общественного питания.
Эл. версия
https://cceeed6c-ecb0-408f-bec9bfef63f9bd99.filesusr.com/ugd/2e55a4_9cf65da8646b442aa0f4ef59714e9fda.pdf
Статья руководителя исследовательского отдела Н.Ю. Одинг «Краткосрочные

последствия и долгосрочные изменения, вызванные пандемией COVID-19,
для крупного российского города» опубликована в сборнике «Трансформация
региональных и местных рынков труда в Европе в периоды пандемиии и
постпандемии» (Transformations of Regional and Local Labour Markets Across Europein
Pandemic and Post-Pandemic Times. Challenges for Regional and Local Observatories,
Herausgegeben von Dr. Christa Larsen, Dr. Jenny Kipper, Prof. Dr. Alfons Schmid, Prof. Dr.
Ciprian Panzaru, Nomos, 2021, 415 Seiten, broschiert, ISBN 978-3-98542-013-1), pp. 91106.
Статья подготовлена при поддержке ФЦК АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Опубликована статья научного руководителя Леонтьевского центра С.А. Васильева

«Реформаторское движение в Китае в эпоху династии Северной Сун»
в журнале «Вопросы теоретической экономики», 2021, №4, с. 121-137.
Журнал: https://inecon.org/docs/2021/VTE_2021_4.pdf
Сайт Леонтьевского центра: https://leontief-centre.ru/content535

В журнале «Вопросы теоретической экономики» (N4, 2021 г., с.150-158) опубликована
статья А.П. Заостровцева «Региональная экономика и региональная

политика»: 20-я ежегодная
«Леонтьевские чтения».

международная

конференция

из

цикла

http://questionset.ru/files/arch/2021/2021-N4/Zaostrovtsev_VTE_2021_4.pdf

Опубликована

статья

с.н.с.

Леонтьевского

центра

Д.В. Кадочникова

"Переосмысливая бедность. О книге Абхиджита Банерджи и Эстер Дюфло
«Экономика бедных» в журнале «Экономическая политика», том 16, № 5, с. 144-155.
https://ecpolicy.ru/home/archive/2021/450524/#450523
https://ecpolicy.ru/home/archive/2021/450524/

Опубликован доклад н.с. Леонтьевского центра Т.К. Прибышина «Стратегирование
социально-экономического развития российских городов после пандемии» в
сборнике Политическая география и геополитика в России: исторический опыт и

современность. Материалы Международной научной конференции, посвященной
150-летию со дня рождения выдающегося российского географа В.П. СемёноваТян-Шанского. Санкт-Петербург, СПбГУ. 8–9 апреля 2021 / Под ред.
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Н.М. Михеевой, Н.В. Каледина, К.Э. Аксёнова, — СПб.: изд-во ВВМ, 2021, с. 388398.
https://events.spbu.ru/eventsContent/events/2021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8
%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%93%D0
%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F2021.pdf

Опубликована статья н.с. Леонтьевского центра Т.К. Прибышина «Стратегическое
планирование в арктической зоне Российской Федерации: применение
и специфика на муниципальном уровне» в журнале «Экономика Северо-Запада:
проблемы и перспективы развития». 2021. № 3(66).

Опубликована статья А.О. Юшкова, М.В Алексеева «Фискальное воздействие
пандемии COVID-19 на регионы России: обзор федеральных мер поддержки»

в Журнале Новой экономической ассоциации. – 2021.- № 3 (51). – с. 232-242.

Опубликована статья А. Yushkov Regional Public Finance in Russia in 2012–2019 в
журнале Russian Analytical Digest. 2021, № 262, pp. 17-22.

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LEONTIEF.NET
На сайте Леонтьевского центра оперативно размещаются новостные сообщения,
связанные с деятельностью организации, а также новые материалы, относящиеся
к разделам: Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском
центре (РЦСП), Консорциум Леонтьевский центр — AV Group, Базовая кафедра
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и др.
https://leontief-centre.ru/content242

На сайте Форума стратегов опубликован Краткий отчет о мероприятиях очного
этапа XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах
и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия». Программа Форума
включала: 3 пленарных заседания и 37 параллельных акций (круглые столы,
панельные дискуссии, мозговые штурмы), а также пресс-конференцию «Кто ближе
к цели: оценка регионов по готовности к реализации национальных целей»,
на которой были представлены лидеры уникального индекса готовности регионов
к реализации национальных целей. Основные и дополнительные мероприятия
Форума, которые прошли в течение трех дней (25-27 октября), с учетом
коронавирусных ограничений очно могли посетить 400 человек, 100 докладчиков
участвовали в удаленном формате, свыше 1000 человек наблюдали за ключевыми
событиями Форума в прямом эфире. В Форуме участвовали представители
8 федеральных округов, 60 субъектов РФ, 13 стран. В СМИ опубликовано порядка
600 статей и новостей о Форуме.
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На сайте Ресурсного центра по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре размещены три выпуска бюллетеня «Библиотека
стратега: новые поступления», который является приложением к основному
бюллетеню «Новости стратегического планирования».
Бюллетень содержит ежемесячную подборку научных публикаций по теме
стратегического планирования, размещенных в научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU.
С
выпусками
бюллетеня
можно
ознакомиться
по
ссылке
https://stratplan.ru/127/?publicationtree_id=127

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»

http://wleontief.ru

http://www.bc-partnerstvo.ru

Портал В.В. Леонтьева

Сайт Делового центра
«Партнерство»

http://www.leontief-readings.ru
Сайт ежегодной
международной конференции
«Леонтьевские чтения»

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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