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31 октября – 1 ноября в Санкт-Петербурге состоялся XX Общероссийский форум 
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: стратегии эпохи 
турбулентности». За два дня на площадке Форума прошло 3 пленарных заседания 
и 40 параллельных акций (круглые столы, панельные дискуссии и т.д.), в которых 
приняли участие порядка 700 человек, включая представителей СМИ. 
На Форуме стратегов 2022 собрались участники из более 60 субъектов Российской 
Федерации. Традиционно в Форуме приняли участие эксперты из иностранных 

государств – Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Мали, ОАЭ и Турции. Докладчиками выступили 
более 300 экспертов, среди которых представители федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти, научного и экспертного сообществ, а также бизнеса. 
Программа Форума включала ряд актуальных тем, связанных с особенностями разработки 
и реализации стратегических планов в периоды быстро и резко меняющейся внешней среды: 
геополитическая напряженность, глобальные эпидемии, климатические изменения, энергетический 
переход, изменения схем логистики, экономические санкции. Варианты учета подобных вызовов 
в методах планирования и в содержании планов были рассмотрены на пленарных заседаниях, круглых 
столах, экспертных дискуссиях. 
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, Фонд «Центр стратегических 
разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 
Генеральные партнеры Форума: АО «РНГ», ведущий строительный холдинг «Группа ЛСР», Платформа 
доступа к данным ИНИД. 
Партнеры Форума: Министерство транспорта Российской Федерации, СПб ГБУ «Конгрессно-
выставочное бюро», Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ»), Ассоциация специалистов по экономическому развитию 
территорий (АССЭТ). 
Генеральные информационные партнеры: «Парламентская газета», журнал «Регионы России», медиа-
холдинг «ФедералПресс», издательский дом «Гудок», РГ Медиа. 
Информационные партнеры: журналы «Эксперт», «Местное право», «Окружающая среда Санкт-
Петербурга», «ЭкоГрад», «Бюджет», «CongressTime», «Инвест-Форсайт», мультимедийная платформа 
WBCMedia, журнал «ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика», деловое издание «Риск-
менеджмент. Практика», научный рецензируемый журнал «Стратегические решения и риск-
менеджмент», федеральное агентство «Агентство Бизнес Новостей». 
Тематический информационный партнер: журнал «Муниципалитет». 
Региональный информационный партнер: «Инвестиционный портал Ленинградской области». 
Научный журнал – партнер Форума: журнал «Региональная экономика. Юг России». 
 
На сайте Форума можно ознакомиться с кратким отчетом, презентациями участников, 
фотоотчетом, а также трансляциями прошедших мероприятий. 
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© ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  
www.leontief-centre.ru 2 

В рамках Форума состоялся смотр-конкурс «Реализованные стратегии: от идеи 
до воплощения» – VIII конкурс муниципальных стратегий 2022 (КМС-2022). 

Конкурс проходил в одной итоговой номинации «Лучшая система стратегического 
планирования», победитель в которой определялся на основании конкурса в двух 

промежуточных номинациях «Самая устойчивая система стратегического планирования» и «Лучший 
флагманский проект». 

В очном финале смогли принять участие 17 муниципалитетов из трех «размерных» групп. 
Абсолютными победителями стали: 

— в группе МО с численностью населения свыше 250 тыс. чел. — город Сургут; 

— в группе МО с численностью населения от 80 до 250 тыс. чел. — Сургутский район; 

— в группе МО с численностью населения меньше 80 тыс. чел. — Белогорск. 

Торжественная церемония награждения победителей КМС-2022 состоялась 1 ноября 2022 г., призы 
и дипломы победителям вручали представители соорганизаторов конкурса — Общественной палаты 
Российской Федерации, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, 
Общероссийского конгресса муниципальных образований, Союза российских городов и Леонтьевского 
центра. 

Подробнее на сайте Форума стратегов в разделе «Конкурс». 
 

 
 

 
 

Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на период 

до 2035 года  
Заказчик — Администрация МО городской округ город-курорт Сочи 

 

 

 

Базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

В октябре-ноябре 2022 г. был реализован проект базовой кафедры «Участие 
в подготовке и проведении XX Общероссийского форума «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России». Руководитель проекта – заведующая 
базовой кафедрой, профессор И.А. Карелина. В проекте приняли участие 

10 бакалавров 2 курса ОП «Управление и аналитика в государственном секторе». Студенты оказали 
существенную поддержку в обеспечении работы конференц-залов. 

Основная информация о кафедре (новости, материалы и т.д.): www.bklc.hse.ru 

 

 

 
 

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

 

4 октября 
С докладом «Реформы Петра I как адаптационная модернизация» 
выступил А.П. Заостровцев, старший научный сотрудник МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», профессор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
 

 

ПРОЕКТЫ 

ПАРТНЕРСТВО С НИУ ВШЭ 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

http://forumstrategov.ru/rus/239.html
https://bklc.hse.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
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11 октября 
С докладом «Биткойн, алькойны, цифровой рубль: об экономической 
природе криптовалют» выступила О.Н. Волкова, профессор, 
заместитель заведующего департаментом финансов НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург. 
 

 

15 ноября 
С докладом «Фейки – лукавая важная проблема теории и практики 
коммуникации» выступил Г.Л. Тульчинский, профессор НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург. 
 

 

30 ноября 
С докладом «100 лет СССР – рождение коммунистической империи» 
выступил А.П. Заостровцев, старший научный сотрудник МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», профессор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
 

 

6 декабря 
С докладом «Прошлое и настоящее экономической истории» 
выступил А.А. Мальцев, профессор экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 
 

 

13 декабря 
С докладом «Проблемы аутсорсинга социальных услуг: дома 
престарелых во время пандемии коронавируса» выступил 
Л.И. Полищук, профессор НИУ ВШЭ. 
 

 

20 декабря 
С докладом «Завещание или план работ? (К столетию последних 
статей и писем В.И. Ленина)» выступил А.А. Белых, заведующий 
лабораторией актуальной истории Института общественных наук 
РАНХиГС. 

 
 

6 октября директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов, 
и руководитель исследовательского отдела Н.Ю. Одинг приняли участие 
в международной конференции «Развивающиеся рынки (EMC) – 2022» /GSOM 

Emerging Markets Conference 2022, организованной Высшей школой менеджмента СПбГУ. 
Н.Ю. Одинг выступила с докладом “Preservation and Promotion of Cultural Heritage and Increase the 
Potential for the Regional Development” на секции “On Improving Effectiveness and Increasing Efficiency in 
the Public Sector” направления “Public sector issues”. Л.Э. Лимонов в соавторстве с М.В. Несеной на 
этой же секции представил доклад “Cultural Heritage Preservation Projects, implemented with the 
involvement of public funds: Results and Impact Evaluation”. Л.Э. Лимонов также принял участие в круглом 
столе “Methodology for monitoring the development of smart sustainable cities”. 

 
18 октября директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов 
принял участие в онлайн-дискуссии «Бренд Петербурга» в качестве одного 
из спикеров. Организаторами дискуссии выступили отдел конференций РБК 
Петербург и проект Retrogradu.Net. Модерировал мероприятие Р. Герасимов, 

журналист, телеведущий, член Союза архитекторов России. Участники обсудили визуальные 
составляющие бренда Петербурга и его эволюцию за последние 20 лет, экономический и бизнес-образ 
города, стратегию развития бренда и другие вопросы. 
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25 октября состоялся круглый стол «Планирование и управление по результатам 
в условиях турбулентности», организованный журналом «Вопросы 
государственного и муниципального управления» НИУ ВШЭ. В дискуссии принял 
участие директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич. 
 

30 октября состоялось выездное деловое мероприятие, посвященное 25-летию 
Стратегического плана Санкт-Петербурга. Накануне основных мероприятий Форума 
стратегов 2022 Комитет по экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга при поддержке СПб 

ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» и Форума стратегов провели для руководителей органов 
федеральной и региональной власти выездное деловое мероприятие по презентации основных 
достижений Санкт-Петербурга в области стратегического и территориального развития. Участникам 
были представлены ключевые объекты инфраструктуры, которые появились в результате реализации 
стратегического плана города, впервые разработанного в России в 1997 г. В мероприятии приняли 
участие генеральный директор И.А. Карелина, директор Ресурсного центра по стратегическому 
планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич, руководитель отдела территориального 
стратегического планирования А.Р. Батчаев. 
 

2 ноября состоялся практикум для специалистов по стратегическому 
планированию «Флагманские проекты «живой» стратегии». В рамках мероприятия 
были рассмотрены кейсы российских и зарубежных флагманских проектов, на примере 
которых участники обсудили возможности и преимущества такого рода проектов. 
Кроме того, опытом разработки флагманских проектов поделились специалисты из 

Липецкой области, Краснодарского края, города-курорта Новороссийска и муниципального 
образования Усть-Лабинский район, а также коллеги из ООО «Институт Территориального 
Планирования «Град». 
В практикуме приняли участие более 40 специалистов по стратегическому планированию, 
представлявшие муниципалитеты 17-ти регионов России, а также консультанты и сотрудники научных 
и экспертных организаций.  

 
2 ноября генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в II Ежегодной 
конференции «Маркетинг территорий» и выступила с докладом на сессии 
«Стратегия – маркетинг – продукт – население: синхронизация механизмов 
клиентоцентричности для развития и процветания». 
Организатор: ООО «ИМГ/ВСБ» при участии Комитета по развитию туризма Санкт-

Петербурга, СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро». Мероприятие состоялось в рамках третьего 
дня Форума стратегов 2022. 
 

13 ноября в Сямэне (КНР) в рамках Всемирной недели океана прошел российско-
китайский семинар по комплексным междисциплинарным исследованиям для 
устойчивого развития морской среды. Е.Г. Белова, ученый секретарь, руководитель 

отдела развития Леонтьевского центра, приняла участие в работе семинара в онлайн-формате 
и выступила с докладом «Платформы сотрудничества стран БРИКС для достижения ЦУР 14: спасение 
и рациональное использование океанов». 
В мероприятии участвовали эксперты и представители Тихоокеанского океанологического института 
ДВО РАН, Института аква-территориального планирования Ермак Северо-Запад. Китайскую сторону 
представляли: Третий институт океанографии Министерства природных ресурсов КНР, Сямэньский 
университет, Национальный центр океанических технологий и Центр устойчивого развития морской 
среды Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Семинар стал первой 
встречей после подписания Меморандума о взаимопонимании при проведении комплексных 
междисциплинарных исследованиях для устойчивого морского развития (MOU), которое состоялось 
1 ноября 2022 г. на Форуме стратегов в Санкт-Петербурге. Мероприятие было направлено 
на формирование направлений практического взаимодействия по реализации положений 
Меморандума, связанных с укреплением сотрудничества в области морского пространственного 
планирования и других областях в рамках АТЭС. 

 
17 ноября директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов 
принял участие в VI Общероссийском форуме стратегического развития «Города 
России 2030: вызовы и действия». Форум проводится Администрацией города 
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Екатеринбурга и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке 
Правительства Свердловской области. Л.Э. Лимонов выступил в панельной дискуссии «Вызовы 
и действия», в рамках которой участники обсудили стратегическое планирование городского развития, 
реакцию городов на шоковые воздействия и кризисные ситуации, необходимые меры 
по стимулированию и трансформации экономики городов, а также финансирование городской 
инфраструктуры. 
 

9 декабря в Леонтьевском центре состоялся круглый стол «Пространственные 
сценарии развития морской деятельности в северо-восточной части Черного 
моря». Организаторами выступили Институт океанологии Российской академии наук, 
Институт аква-территориального планирования Ермак Северо-Запад, МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» при поддержке Министерства науки и высшего образования России. 
В ходе круглого стола обсуждались промежуточные итоги деятельности российских участников проекта 
«BRIDGE-BS – advancing Black sea research and innovation to co-develop blue growth within resilient 
ecosystems» и были рассмотрены примеры влияния природных и антропогенных факторов 
на уязвимые участки морской акватории и побережья в условиях изменчивости климата, а также 
возможности и перспективы пространственного анализа пилотных участков северо-восточной части 
Черного моря, включая сценарии их перспективного хозяйственного использования на основе морского 
пространственного планирования и ландшафтного зонирования. С докладом «Прибрежно-морской 
компонент СЭС Краснодарского края» выступила Р.М. Воронкова, научный сотрудник Леонтьевского 
центра. 

 
19 декабря директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов 
принял участие в онлайн-дискуссии «Газпром» – итоги петербургской прописки», 
организованной Retrogradu.net совместно с отделом конференций РБК Петербург. 
В ходе дискуссии обсуждались эффекты от налогов Газпрома, стратегические 
проекты, в которых принимает участие компания, новое строительство и новая 
архитектура Петербурга, благоустройство и урбанистика, а также влияние Газпрома 

на образовательные и научные процессы в Петербурге. 
Участники дискуссии отметили, что в целом переезд компании в Северную столицу оказал позитивное 
влияние на город, хотя, безусловно, существуют риски, которые необходимо минимизировать. 
Л.Э. Лимонов также подчеркнул плюсы прихода в город главного офиса Газпрома, проявившиеся 
в «насыщении центра большим количеством благоустроенных деловых и общественных пространств».  

 
 

 
 

 
 

29 сентября в Краснодаре состоялся бизнес-форум «Стратегия для Юга: устойчивость или рост?». 
Организатор мероприятия – Аналитический центр «Эксперт Юг». Управляющий директор Консорциума 
LC-AV А.Б. Крыловский принял участие в пленарном заседании, где обсуждались вопросы 
корректировки стратегии региона, определения точек роста региональной экономики на новом этапе, 
проектирования устойчивого развития южных городов. А. Б. Крыловский отметил, что ЮФО и СКФО 
можно рассматривать как территории ускоренного развития. К наиболее конкурентным регионам Юга, 
согласно исследованию LC-AV, относятся Краснодарский край и Ростовская область, а самым 
конкурентоспособным направлением является производство продуктов питания. Среди участников 
обсуждения были А.С. Юртаев, министр экономики Краснодарского края, В.В. Высоков, председатель 
совета директоров КБ «Центр-инвест», М.В. Прядильников, заместитель руководителя 
АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», А.С. Пузанов, генеральный 
директор фонда «Институт экономики города» и др. 

 
18 ноября состоялась секция «Технологический суверенитет и опережающая экономика в реалиях 
глобальной конкуренции» в рамках II Всероссийского форума «Трансформация и цифровизация 
экономики и социальной сферы регионов и муниципалитетов и подготовка управленческих 
команд». Организаторы форума – Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации совместно с Комитетом Государственной Думы Российской Федерации по региональной 
политике и местному самоуправлению. В работе секции в качестве спикера принял участие 
А.Б. Крыловский, управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group. Участники 

КОНСОРЦИУМ LC-AV 
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обсудили вопросы технологического суверенитета, развития прорывных технологий, поддержки 
технологического предпринимательства, формирования новых логистических коридоров, развития 
сотрудничества со странами БРИКС и ЕАЭС. 
 
17-19 ноября в Сочи прошел инвестиционный форум СКИФ-2022. Н.В. Иванова, советник 
управляющего директора Консорциума Леонтьевский центр – AV Group, приняла участие в его работе 
и выступила в рамках заседания рабочей группы Государственной Думы по развитию речного, 
круизного и яхтенного туризма. Н.В. Иванова внесла несколько предложений по изменению НПА 

в сфере развития марин, в том числе связанных с поправками в закон №246-ФЗ «Об искусственных 

территориях», разрешающими строительство марин на искусственных территориях, и в закон №116-
ФЗ «Об особых экономических зонах», предоставляющими яхтенным портам возможность получения  
статуса малых портовых особых экономических зон, а также предложение по включению яхтенной 
инфраструктуры в Программу финансирования строительства (реконструкции) объектов 
инфраструктуры АО «Дом.РФ». 
 
29 ноября в рамках Международного форума-выставки «Российский промышленник» состоялся 
промышленный завтрак «Россия будущего: новые вызовы промышленного развития регионов 
в условиях экономической изоляции». Во встрече принял участие управляющий директор Консорциума 
Леонтьевский центр – AV Group А.Б. Крыловский. Участники обсудили трансформацию и баланс мер 
поддержки промышленности на федеральном и региональном уровнях и стратегию развития 
обрабатывающей промышленности. 
 
14 декабря журнал «Эксперт Юг» провел в Ессентуках ежегодную конференцию «Точки роста для 
Северного Кавказа», на которой обсуждались вопросы развития в новых условиях с определением 
точек роста региональной экономики. Конференция объединила представителей региональной власти, 
институтов поддержки, руководителей средних и крупных предприятий СКФО. В работе конференции 
приняли участие А.Г. Ефремов, директор по исследованиям Консорциума Леонтьевский центр – 
AV Group, и А.Б. Крыловский, управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group. 
Аналитики Консорциума сделали акцент на выделении перспективных, но недоинвестированных 
направлениях развития экономики СКФО. 
 

 

 
 

14 октября в режиме видеоконференции состоялось заседание федеральной 
конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» под председательством заместителя 
председателя Правительства Российской Федерации, председателя комиссии 

М.Ш. Хуснуллина. Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском 
центре Б.С. Жихаревич принял участие в заседании. 
 

14 октября генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в ежегодном Общем 
собрании Ассоциации независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), 
на котором была вновь избрана в члены Правления АНЦЭА. Собрание прошло 
в смешанном формате. 

 
23 декабря руководитель проектов по устойчивому развитию и интернет-технологиям 
Леонтьевского центра О.А. Якименко выступила модератором форсайт-сессии 
«Продвижение туристических продуктов, товаров и услуг в телеграм-каналах». 
Организаторы - администрация города Пскова и Центр туризма и творческих 
индустрий Пскова. В сессии приняли участие более 30 человек, среди которых 
представители туристической сферы Пскова и органов власти. Участники обсудили 
планы дальнейшего развития туристической привлекательности Пскова, обучились 

созданию телеграм-каналов и емких постов, посвященных туризму. В ходе обсуждения различных идей 
продвижения было принято решение создать единый телеграм-канал, который станет площадкой для 
самопрезентации всех субъектов турбизнеса Пскова.  

 
 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 



© ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  
www.leontief-centre.ru 7 

 

В отчетный период были оформлены: 

 Соглашение о сотрудничестве генерального директора Леонтьевского центра И.А. Карелиной 
с СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга» в качестве Амбассадора 
в целях развития потенциала Санкт-Петербурга как деловой и событийной дестинации; 

В рамках «Форума стратегов 2022» были подписаны:  

 Меморандум о взаимопонимании по комплексным мультидисциплинарным исследованиям 
в целях устойчивого морского развития между Россией и Китаем – Леонтьевский центр один 
из представителей российской стороны;  

 Соглашение о всестороннем сотрудничестве с ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский университет ИТМО» в рамках проектов, связанных с устойчивым 
развитием городов, в том числе по вопросам организации и проведения деловых игр по 17 
целям устойчивого развития «Игра целей» (Game of Goals), а также по популяризации данной 
деловой игры, организации стажировок и практики студентов, участию в форумах, 
конференциях, круглых столах, совместных исследовательских проектов; 

 Соглашение о всестороннем сотрудничестве в рамках проектов, связанных с устойчивым 
развитием городов, в том числе по вопросам организации и проведения деловых игр по 17 
целям устойчивого развития "Игра целей" (Game of Goals), а также по популяризации данной 
деловой игры, организации стажировок и практики студентов, участию в форумах, 
конференциях, круглых столах, совместных исследовательских проектов между РАНХиГС и 
Леонтьевским центром; 

 Санкт-Петербургская Карбоновая Декларация о создании высокотехнологичной научно-
экспериментальной инновационной площадки «Центр Карбоновых Исследований» 
и формировании сообщества научных и технических экспертов, обеспечивающих решение 
прикладных задач по карбоновой тематике между Санкт-Петербургским информационно-
аналитическим центром и Леонтьевским центром; 

 Меморандум o взаимопонимании по формированию инновационной платформы для 
коммуникации лучших практик устойчивого развития в условиях циркулярной экономики 
«Кластер устойчивого развития 2030 от Балтики до Тихого океана» между Санкт-
Петербургским кластером Чистых технологий для городской среды (Леонтьевский центр 
– участник кластера) и Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой.  

 

 

 
 
2 ноября в рамках третьего дня Форума стратегов (Санкт-Петербург) состоялась 
Торжественная церемония награждения Международной Леонтьевской медалью 
«За вклад в реформирование экономики» лауреатов 2021-2022 гг.  
Лауреат 2021 г. – Сергей Константинович Дубинин, председатель Центрального 
банка Российской Федерации (1995-1998), заведующий кафедрой финансов 
и кредита МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Лауреат 2022 г. – Андрей Алексеевич Нечаев, министр экономики Российской 

Федерации (1992-1993), президент банка «Российская финансовая корпорация» (1993-2013). В ходе 
церемонии лауреатам были вручены медали и дипломы. Завершили церемонию лекции лауреатов. 
Церемония прошла при поддержке ФЦК АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 
Материалы Церемонии – http://www.leontief-readings.ru/rus/167.html  
 

29 ноября состоялась церемония награждения победителей конкурсов «Лидеры 
промышленности» и «Лидеры высоких технологий», организатором которых 
является МОО «Московская ассоциация предпринимателей». Провели церемонию 
советник управляющего директора Консорциума Леонтьевский центр – AV Group 

Н.В. Иванова и директор конкурсов «Лидеры промышленности» и «Лидеры высоких технологий» 
Е.А. Скареднова. 
Конкурсы «Лидер промышленности» и «Лидер высоких технологий» проводятся в целях поддержки 
отечественных промышленных и высокотехнологичных компаний и предоставляют возможность 
предприятиям продемонстрировать свою продукцию, установить деловые контакты, найти партнеров. 
Оргкомитет и дирекция конкурсов сформированы на ресурсной базе Московской ассоциации 

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

НАГРАДЫ  

http://www.leontief-readings.ru/rus/167.html
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предпринимателей во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти всех 
уровней при поддержке ведущих деловых российских объединений (РСПП, ТПП РФ, Деловая Россия, 
ОПОРА России), Государственной Думы и Совета Федерации Российской Федерации, Консорциума 
Леонтьевский центр – AV Group, отраслевых клубов, союзов и ассоциаций. В экспертный совет и жюри 
конкурсов входят руководители и эксперты профильных отраслевых объединений. Победителями 
конкурсов стали компании из 19 субъектов Российской Федерации. 
Церемония награждения. 
 

 

 
 

 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-
экономической ситуации в Санкт-Петербурге» — № 176 (июль-сентябрь) 2022 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 15 – 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. 
http://www.obzor.leontief.ru/  

 

 

Бюллетень «Новости стратегического планирования», №115 (октябрь), №116 
(ноябрь), №117 (декабрь) 2022 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 
https://stratplan.ru/74/?publicationtree_id=74 
 

 

Бюллетень «Библиотека стратега: новые поступления», №14 (октябрь),  

№15 (ноябрь), №16 (декабрь) 2022 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. В электронном виде выпуски размещаются на сайте StratPlan.ru 
https://stratplan.ru/127/?publicationtree_id=127 
 

 

На сайте Леонтьевского центра размещена брошюра «Социально-экономическое 
планирование: до и после первого стратегического плана Санкт-Петербурга 
1997 года. Набросок исторического очерка», подготовленная А.Р. Батчаевым 
и Б.С. Жихаревичем в ознаменование 25-летия разработки первой в России городской 
стратегии – Стратегического плана Санкт- Петербурга. 
Публикация содержит обзор истории создания документов долгосрочного социально-
экономического и территориального планирования в Ленинграде – Санкт-Петербурге 
с 1976 г. по 2022 г. Показано влияние Стратегического плана Санкт-Петербурга 1997 г. 
на развитие города через реализацию предусмотренных планом инвестиционных 
проектов. Брошюра представляет интерес для изучающих практику городского 
и регионального планирования. 
Ознакомиться с брошюрой можно в разделе сайта ЛЦ «Публикации». 

ПУБЛИКАЦИИ 

https://www.youtube.com/watch?v=dkkOCT14-Bw&ab_channel=LC-AV.%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%E2%80%93AVGroup
http://www.obzor.leontief.ru/
https://stratplan.ru/127/?publicationtree_id=127
https://leontief-centre.ru/book142
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На сайте АНО «Национальный институт системных исследований проблем 
предпринимательства» опубликовано интервью с руководителем 

исследовательского отдела Леонтьевского центра Н.Ю. Одинг. В ходе беседы эксперт 

дала свою оценку сложившейся экономической ситуации, высказалась о драйверах 
экономического роста, о потенциале импортозамещения, сложностях 
прогнозирования в экономике и качествах хорошего эксперта. 
https://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=135199 

 

 
 

25 октября на телеканале «Санкт-Петербург» прошла передача, посвященная 
юбилею Стратегического плана Санкт-Петербурга и программе Форума стратегов 
2022. Приглашенные участники – А.И. Котов, специальный представитель 
Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития, 
Б.С. Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре. В рамках эфира обсуждались следующие вопросы: значение стратегического 
планирования для развития города, роль Петербурга в формировании общероссийской повестки, 
поиск решений, способных улучшить жизнь горожан, сценарии дальнейшего развития Петербурга.  
Запись передачи опубликована на сайте Форума стратегов в разделе «Юбилей»  и на сайте телеканала 
«Санкт-Петербург» https://tvspb.ru/programs/releases/2949611  
 

Подробнее о Леонтьевском центре в различных СМИ: https://leontief-centre.ru/content588  

 

 
 

 

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 размещены материалы XX Общероссийский форум 
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: стратегии эпохи 

турбулентности» (31 октября – 1 ноября 2022 г. Санкт-Петербург): презентации 
участников, фотоотчет, видеотрансляции прошедших мероприятий. 

www.forumstrategov.ru  

 

На сайте Консорциума Леонтьевский центр – AV Group опубликован 
ежегодный Индекс конкурентоспособности регионов AV RCI-2022 и рейтинг 
регионов по достижению национальных целей развития. Рейтинг отражает 
оценку вклада регионов в достижение целевых показателей национальных целей.  
Ознакомиться с Индексом AV RCI-2022 и рейтингом можно здесь 

 
Велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов, по обновлению разделов 
следующих сайтов:  
 

 
http://www.leontief-readings.ru 

 
www.stratplan.ru 

 
http://www.bc-partnerstvo.ru 

Сайт ежегодной 
международной конференции 

«Леонтьевские чтения» 

Портал для специалистов  
по территориальному 

стратегическому планированию 

Сайт Делового центра 
«Партнерство» 

   

ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР В СМИ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LEONTIEF.NET 

https://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=135199
https://forumstrategov.ru/rus/295.html
https://tvspb.ru/programs/releases/2949611
https://leontief-centre.ru/content588
https://leontief-centre.ru/content242
https://forumstrategov.ru/
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https://forumstrategov.ru/
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http://lc-av.ru/2022/11/09/publikuem-ezhegodnyj-indeks-konkurentosposobnosti-regionov-av-rci-2022/
http://www.leontief-readings.ru/
http://www.stratplan.ru/


© ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  
www.leontief-centre.ru 10 

 

 
 

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 

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

