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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ  

 
24-25 октября состоялся юбилейный ХV Общероссийский форум 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

диалог в поисках согласованности» (Санкт-Петербург). Организаторы 

Форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство 

Санкт-Петербурга, Фонд «Центр стратегических разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

Спонсор Форума: АО «Российский Сельскохозяйственный банк». 

Партнеры Форума: Евразийский банк развития, Ассоциация специалистов по экономическому 

развитию территорий (АССЭТ). 

Спонсоры акций: ООО «НПО «Криста», Программа приграничного сотрудничества «Юго-

Восточная Финляндия – Россия 2014-2020», Программа приграничного сотрудничества 

«Карелия 2014-2020», Программа приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020», 

Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия 2007-2013, Программа 

приграничного сотрудничества Россия-Эстония 2014-2020, Программа приграничного 

сотрудничества Россия-Латвия 2014-2020. 

Официальное информационное агентство: Агентство РИА «Новости» в составе МИА «Россия 

сегодня». 

Генеральные информационные партнеры: ИД «Гудок», РИА «ФедералПресс», журнал 

«Муниципальная Россия». 

Информационные партнеры: «Российская газета», «Парламентская газета», журнал «Эксперт 

Северо-Запад», общероссийская газета «Экономика и жизнь», издательский дом «Бюджет», 

журнал «Российская Федерация сегодня», Зеленый Город, журнал «Муниципалитет: экономика 

и управление», OK-INFORM.ru, журнал «ЭТАП», издание «Деловая Россия». 

В рамках Форума были проведены 3 пленарных 

заседания и 36 акций, включая круглые столы, 

экспертные панели и семинары, на которых 

выступили 250 докладчиков, модераторов и 

участников дискуссий. В том числе на 

мероприятиях Форума выступили: Председатель 

Совета фонда «Центр стратегических разработок» 

А. Л. Кудрин, статс-секретарь - заместитель 

Министра экономического развития Российской 

Федерации О. В. Фомичев, президент 

Хозяйственного партнерства «Новый 

экономический рост» М. Э. Дмитриев, президент 

Московской Школы управления СКОЛКОВО 

А. В. Шаронов, председатель Правления 

Евразийского банка развития Д. В. Панкин, заместитель Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации А. А. Черкасов, статс-секретарь – вице-президент по 

информационной политике и организации взаимодействия с органами власти ОАО «РЖД» 

А. А. Мещеряков, депутат, председатель Комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления А. Н. Диденко, член Совета Федерации, 

первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике 

А. П. Майоров, директор Центра привлечения инвестиций в регионы России Российского 

ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
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фонда прямых инвестиций Н. П. Борисова, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

М. П. Мокрецов, помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе С. М. Зимин, директор АНО «ИРОФ» В. В. Климанов, 

директор и основатель фонда Calvert 22 Н. О. Матеркова, управляющий партнер PwC в 

России И. А. Лотаков, а также другие известные эксперты, представители государственных и 

бизнес-структур. 

В международной программе Форума приняли участие более 20 иностранных экспертов, 

представлявших национальные, европейские и международные организации. В рамках Форума 

состоялось подписание Протокола между Администрацией Санкт-Петербурга и Группой 

финляндских советников (ГФС) при Правительстве города. Протокол подписали Председатель 

Комитета по внешним связям Е. Д. Григорьев и координатор ГФС с финской стороны А. Блум.  

В ходе Форума состоялся и отметил пятилетие «Зеленый день», который собрал на своих 

мероприятиях экспертов в области экологии для обсуждения вопросов перехода к зеленой 

экономике, стратегий развития экомобильности, кластеров чистых технологий и 

инновационных платформ. 

 
 

 
 

Более подробно на сайте: http://forumstrategov.ru 
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24-25 октября в рамках ХV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

диалог в поисках согласованности» в Санкт-Петербурге 

состоялась первая учредительная конференция 

Ассоциации региональных исследований (RSA) в России 

«Региональные и городские исследования для 

стратегического планирования и развития». В конференции приняли участие известные 

российские и зарубежные ученые в области региональной и городской экономики, 

пространственной эконометрики, планирования, региональной экономической политики и 

управления. Конференция привлекла исследователей из Великобритании, Германии, Франции, 

Италии, Швейцарии, Польши, Австралии, Китая, Казахстана, а также российских ученых – 

представителей научных школ Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. 

Партнерами RSA в проведении конференции выступили Леонтьевский центр и Русское 

географическое общество (Комиссия по территориальной организации и планированию). В 

ходе презентаций и дискуссий рассматривались вопросы пространственного экономического 

анализа и инвестиций, стратегического и территориального планирования, устойчивого 

развития и SMART специализации, формирования кластеров и промышленной политики, 

городские и региональные аспекты теории несовершенных рынков и монополистической 

конкуренции, жилищный рынок, урбанизация и развитие городских территорий. Конференция 

вызвала большой интерес и была положительно оценена участниками. В ходе конференции 

были приняты решения о создании российского отделения RSA, а также об установлении 

партнерских связей между RSA и Русским географическим обществом.  

Подробнее на сайте RSA: http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsarussia2016 
 

На 2017 г. Леонтьевский центр получил статус почетного корпоративного члена 

Ассоциации региональных исследований (Regional Studies Association - RSA). Этот 

статус предоставляется известным и влиятельным организациям в области региональных 

исследований, оказывающим поддержку RSA. Члены Ассоциации имеют возможность: 

получать скидку на оплату регистрационных взносов на конференции, которые проводит 

Ассоциация; подавать заявки на гранты (молодым исследователям, на создание партнерских 

международных сетей, на оплату участия в конференциях и пр.); иметь бесплатный доступ к 

издаваемым Ассоциацией журналам: Regional Studies; Regions; Spatial Economic Analysis; 

Territory, Politics, Governance; Area Development and Policy. 
 

 

 

Анализ и мониторинг системы разграничения расходных 

полномочий между уровнями бюджетной системы на предмет 

их финансовой обеспеченности и эффективности исполнения. 

Заказчик - Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых 

институтов. 

Оказание технического содействия Департаменту бюджетной 

методологии и финансовой отчетности в государственном 

секторе Министерства финансов Российской Федерации.  

Заказчик - Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых 

институтов. 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского 

моря. 

 

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 
 

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

 

 

Эко-мобильность – создавая доступную и безопасную среду. 

Проект Совета Министров Северных стран. 
 

Подробная информация на сайте Проекта: http://mobility.leontief-centre.ru 

ПРОЕКТЫ 

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsarussia2016
http://www.regionalstudies.org/
http://www.regionalstudies.org/
http://mobility.leontief-centre.ru/
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Разработка Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края на долгосрочный период. 

Заказчик - Министерство экономики Краснодарского края. 
 

Экспертная поддержка разработки стратегических направлений развития 

Республики Северная Осетия - Алания до 2030 г. 

Заказчик – Фонд государственной поддержки социальных и культурных программ, 

РСО-Алания. 

 

 

 

Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 

В начале декабря был завершен проект Базовой кафедры «Участие в подготовке 

и проведении XV Общероссийского форума «Стратегическое планирование 

в регионах и городах России» (сентябрь – ноябрь 2016 г.). Руководитель проекта 

— профессор, заведующая кафедрой И. А. Карелина. В проекте приняли участие семь 

бакалавров 2-ого курса образовательной программы «Государственное и муниципальное 

управление». Студенты были привлечены к работе пресс-службы Форума, группы логистики, а 

также проведению международной конференции RSA-Russia «Региональные и городские 

исследования для стратегического планирования и развития», которая прошла в рамках 

Форума. 

https://bklc.hse.ru/news/page1.html 

 

 

 
Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика и 

общество», учрежденного Леонтьевским центром, Социологическим 

институтом РАН, Экономико-математическим институтом РАН и НИУ «Высшая 

школа экономики» – Санкт-Петербург. 

Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34 

13 октября С докладом «Аккумуляция социального капитала и его 

влияние на городском/местном уровнях в Латвии и 

странах бывшего СССР» (Social capital accumulation and 

impact at urban/local level in Latvia and FSU) выступил Гвидо 

Сечи, научный сотрудник факультета географии и наук о 
Земле Латвийского университета. 

 

 

26 октября С докладом «Эволюция и ресурсы городской системы 

России» выступила Коломак Евгения Анатольевна, д.э.н., 

профессор, и.о. заведующего отделом территориальных систем 

Института экономики и организации промышленного 

производства СО РАН, профессор Новосибирского 
государственного университета. 

 

22 ноября С презентацией доклада № 36 Всемирного банка по 

экономике России выступил Апурва Санги (Apurva Sanghi), 

главный экономист и координатор работы Всемирного банка по 

экономической политике в России (Lead Economist for the 
Russian Federation). 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ 

http://www.forumstrategov.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.forumstrategov.ru/rus/236.html
http://www.forumstrategov.ru/rus/236.html
https://bklc.hse.ru/news/page1.html
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content437
http://www.leontief-centre.ru/content437
http://www.leontief-centre.ru/content437
http://www.leontief-centre.ru/content439&lang=l1
http://www.leontief-centre.ru/content439&lang=l1
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8 декабря С докладом выступил Ларри Нэппер (Larry C. Napper), 

американский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол 
США в различных странах (в отставке). 

 

15 декабря С докладом «Духоборцы Грузии: полевые заметки 

антрополога, экономиста и филолога» выступили 

Д. Расков (Санкт-Петербургский государственный 

университет) и С. Тамбовцева (Европейский университет в 

Санкт-Петербурге). 
 

 

1 октября эксперты консорциума «Леонтьевский центр – AV 

Group» Борис Жихаревич и Алексей Крыловский выступили 

модераторами круглого стола «Время новых стратегий: 

каким быть Краснодарскому краю в 2030 году?» в рамках 

Международного инвестиционного форума в Сочи, в ходе 

которого специалисты в области стратегического планирования 

обсудили подходы к разработке стратегии Краснодарского края, 

основываясь на презентации лучшего российского и мирового опыта. Круглый стол был 

организован Министерством экономического развития Краснодарского края. 

 

4 октября генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла 

участие в конференции «Международные программы научно-технического и 

приграничного сотрудничества: новые возможности поддержки 

интернационализации организаций Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербург) и 

выступила с докладом о Программе Региона Балтийского моря 2014-2020 на круглом 

столе «Программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС 2014-2020».  

Подробнее: www.h2020.ru 

 

7 октября сотрудники Леонтьевского центра Д. В. Кадочников, 

Н. Ю. Одинг, Л. И. Савулькин, А. О. Юшков приняли участие в 

Международной научной конференции «Развивающиеся рынки: 

перспективы развития бизнеса и государства» («GSOM Emerging 

Markets Conference-2016»), организованной ВШМ СПбГУ, и выступили с 

докладами: ст.н.с. Д. В. Кадочников «Regional aspects of intergovernmental 

fiscal relations in China» (на английском языке); начальник исследовательского отдела 

Н. Ю. Одинг, ст.н.с. Л. И. Савулькин, и н.с. А. О. Юшков «Российский бюджетный федерализм 

через призму реализации правительственных программ». 

9 ноября ученый секретарь Е. Г. Белова приняла участие в VII Форуме 

Стратегии ЕС региона Балтийского моря (Швеция, Стокгольм) и 

выступила с докладом «Стратегия социально-экономического развития СЗФО на период до 

2020: возможности и инструменты взаимодействия со странами РБМ» на круглом столе 

«Перспективы взаимодействия Россия-ЕС в регионе Балтийского моря», организованном 
Горизонтальной акцией «Соседи» Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 

 

23 ноября директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л. Э. Лимонов принял участие во встрече членов научного и локального 

организационного комитетов Второго всемирного конгресса сравнительных 

экономических исследований. Обсуждались текущие вопросы подготовки 

Конгресса, в том числе проведение специальных секций и круглого стола по 
российской экономике, а также формат программы конгресса. 

 

9 декабря руководитель проектов Леонтьевского центра Б. С. Жихаревич 

принял участие в дискуссии «Инновационная политика в регионах: 

возможности и ограничения», которая состоялась в рамках конференции 

«Концепция smart specialization в региональной и инновационной 

политике» (Москва, Национальный исследовательский институт мировой 

экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН). 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=2782 

 

http://www.h2020.ru/
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=2782
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4 октября и 15 ноября генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина 

приняла участие в заседаниях Экономического совета при Губернаторе Санкт-

Петербурга. 

 

4 октября директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л. Э. Лимонов принял участие в заседании территориальной 

подгруппы по Северо-Западному федеральному округу 

межведомственной рабочей группы по подготовке стратегии 

пространственного развития Российской Федерации в режиме 

видеоконференции. 

 

17 октября в Доме Правительства Республики Татарстан состоялась 

стратегическая сессия, на которой обсуждались предварительные результаты 

реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 

2030 года, разработанной при участии Леонтьевского центра. В работе сессии 

приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель Совета 

фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин, премьер- министр Республики 

Татарстан Ильдар Халиков, председатель Государственного Совета Республики Татарстан 

Фарид Мухаметшин, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, руководители 

республиканских министерств и ведомств. Леонтьевский центр представлял руководитель 

проектов Леонтьевского центра Борис Жихаревич, директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию.  

 

25 октября в Санкт-Петербурге генеральный директор Леонтьевского центра 

И. А. Карелина в качестве Ответственного секретаря РНСК приняла участие в 

заседании Российского национального суб-комитета по программе 

трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» 
на период 2014-2020 гг. (РНСК). Подробнее на сайте РНСК: http://rnsc.leontief-centre.ru/ 

11 ноября заместитель Председателя Правительства РФ Д. Н. Козак 

утвердил состав федеральной конкурсной комиссии по организации и 

проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика», в который в качестве независимого эксперта по номинации 

«Муниципальная политика и управление муниципальными финансами» 

вошел руководитель проектов Леонтьевского центра Б. С. Жихаревич.  

 

5 декабря сотрудники Леонтьевского центра принимали делегацию 

представителей Шанхайской академии общественных наук 

(ШАОН). На встрече обсуждались вопросы возможного 
сотрудничества, в том числе проведение совместных семинаров и конференций. 

 

5 декабря генеральный директор И. А. Карелина приняла участие в заседании 

Правления Ассоциации независимых центров экономического анализа. 

Подробнее на сайте: www.arett.ru 

 

16 декабря во Владикавказе подписано соглашение о сотрудничестве 

между Правительством Северной Осетии-Алании и Консорциумом 

«Леонтьевский центр - AV Group». Совместная деятельность нацелена на 

формирование стратегии социально-экономического развития Северной 

Осетии до 2030 года. Со стороны Консорциума Правительству Северной 
Осетии-Алании будет оказана экспертная и консультационная поддержка. 

12 декабря генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина приняла 

участие в заседании Большого жюри конкурса Национальной премии 

«Гражданская инициатива» за 2016 г. Членами жюри было рассмотрено 

78 заявок номинантов, вошедших в шорт-лист (6 проектов по 13 номинациям), и 

определены лауреаты премии 2016 г.  

Подробнее на сайте https://komitetgi.ru/news/news/3053/ 

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ 

http://rnsc.leontief-centre.ru/
http://www.arett.ru/
https://komitetgi.ru/news/news/3053/
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Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге», № 142 (июль-август),  
143 (сентябрь-октябрь) 2016 г.  

Информация на сайте Леонтьевского центра http://www.obzor.leontief.ru/ 

 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза, N№ 50, 51, 52 (сентябрь, октябрь, ноябрь 2016 г.). 

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

centre.ru/content270 

 

Бюллетень «Новости стратегического планирования», выпуски № 13 

(16-30 сентября 2016 г.), № 14 (1-15 октября 2016 г.),  

№ 15 (16-31 октября 2016 г.), №16 (1-15 ноября 2016 г.),  

№17 (1-15 декабря 2016 г.). 

В электронном виде выпуски бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru 

 

 

 

Проведено обновление материалов сайтов, входящих в Leontief.net: 

 

 

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

  

 

 

портал Василия Леонтьева http://www.wleontief.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

Форум Стратегическое планирование в городах и регионах 

России http://forumstrategov.ru/  

ПУБЛИКАЦИИ 

 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ 

http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.stratplan.ru/
http://www.wleontief.ru/
http://forumstrategov.ru/
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Российский национальный суб-комитет (РНСК) 

www.rnsc.leontief-centre.ru 

  

Новостной портал StratPlan.ru для специалистов по 

территориальному стратегическому планированию 

www.stratplan.ru  

  

Регионы и города – стратеги www.city-strategy.ru  

 

 

Сайт проекта «Эко-мобильность – создавая доступную и 

безопасную среду» http://mobility.leontief-centre.ru  

 

 

Подробная информация о деятельности Леонтьевского 
центра на портале leontief.net 

 

 

 

 

 

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 67  

karelina@leontief.ru 

 

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  

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

http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
http://www.stratplan.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://mobility.leontief-centre.ru/
http://www.leontief-centre.ru/
mailto:karelina@leontief.ru
mailto:chetv@leontief.ru

