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ПРОЕКТЫ

Формирование перечня промышленных кластеров России и подготовка
предложений в области информационной поддержки кластерной политики
Заказчик - Фонд «Центр стратегических разработок»

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского
моря
Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
http://www.leontief-centre.ru/content270

Мультимодальные
города.
транспортным системам
Проект программы
Балтийского моря».

Переход

трансграничного

к

городским

сотрудничества

устойчивым

«ИНТЕРРЕГ.

Регион

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» - ассоциированный участник.
Более подробная информация на сайте ЛЦ: http://www.leontief-centre.ru/projects/
ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ
Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург
18 февраля в рамках «Зимней школы», организованной для абитуриентов НИУ ВШЭ — СанктПетербург, в ходе представления магистерской программы «Городское развитие и управление»
(академический руководитель — профессор Л. Э. Лимонов) состоялась презентация Базовой
кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. С общей информацией
о деятельности Леонтьевского центра и Базовой кафедры выступила профессор, заведующая
кафедрой, генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр» И. А. Карелина. Примеры
исследовательских проектов, выполняемых под руководством сотрудников кафедры, были
представлены доцентом, начальником отдела инвестиционного проектирования О. В. Русецкой.
В завершение с участниками встречи была проведена деловая игра «Инновации и развитие
территорий крупного города».
Подробнее на сайте: https://spb.hse.ru/news/206617717.html
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
Заседания совместного междисциплинарного семинара «Экономика и
общество»,
учрежденного
Леонтьевским
центром,
Социологическим
институтом РАН - филиалом Федерального научно-исследовательского
социологического
центра
Российской
академии
наук,
Экономикоматематическим институтом РАН и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34
С 2018 года на сайте размещаются видеозаписи заседаний.
23 января

С докладом «Интеллектуальная собственность. Стимулирует ли
она новации? Собственность ли это?» выступил профессор
Иян Маккай, университет Монреаля, Канада.

16 марта

С докладом «Элементы теории элит и история» выступил
Л. М. Григорьев,
профессор,
научный
руководитель
Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ.

27 марта

С презентацией книги «Политическая культура России:
источники, уроки, перспективы» выступил Г.Л. Тульчинский,
д.ф.н., профессор, НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

28
января
В
Пскове
состоялась
рабочая
встреча
по
проекту
«Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым
транспортным системам» программы «Интеррег. Регион Балтийского моря
2014-2020», в которой приняли участие ведущие эксперты и специалисты
Пскова в области транспорта, благоустройства, культуры, туризма, городской
планировки, велосообществ, а также представители МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», координирующие проект Green Mobility/ «Экомобильность: создавая доступную и
безопасную среду». Участники встречи обсудили возможности и перспективы развития
городской транспортной системы Пскова, существующие проблемы городского пространства, а
также способы их преодоления в целях создания комфортных условий для жителей и гостей
города. В 2019 г. в рамках Международных Ганзейских дней Псков готовится принять более
200 делегаций из России и Евросоюза. Одной из важных задач, которую должен решить город,
является обеспечение транспортной доступности и развитие городской мобильности для того,
чтобы жители и гости чувствовали себя безопасно и комфортно.
5 февраля в Комитете гражданских инициатив прошел проектный
семинар «Конкурсы муниципальных стратегий: результаты, уроки
и направления совершенствования». Доклад с обзором опыта
конкурсов, проведенных в рамках Форума стратегов 2014-2017 гг.,
сделал Б. С. Жихаревич. В обсуждении, которое модерировал член
Общественной палаты России А. Максимов, участники предлагали темы
и варианты организации конкурсов в 2018 г. Намечено сделать акцент на малых городах городских поселениях. Работа по подготовке конкурсов Форума стратегов 2018 будет
продолжена. Подробнее: https://komitetgi.ru/news/news/3628/
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6 февраля в ЦСР с участием А. Л. Кудрина прошел круглый стол «Опыт
разработки региональных стратегий», собравший экспертов
в области стратегического планирования. На встрече присутствовали
представители Минэкономразвития России, Леонтьевского центра,
РАНХиГС, региональных администраций, а также профессиональные
консультанты из различных организаций. Выступления были посвящены
обсуждению методических вопросов разработки и согласования стратегий. Управляющий
директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group А. Б. Крыловский сделал основное
сообщение, в котором представил опыт Консорциума по разработке региональных стратегий
и результаты анализа других стратегий, разработанных в последние годы. Задачи данного
обсуждения – оказать экспертную поддержку Минэкономразвития России в корректировке
соответствующих методических рекомендаций; обеспечить содержательную подготовку
очередного Форума стратегов, который пройдет в октябре 2018 г. в Санкт-Петербурге.
Подобные круглые столы будут проводиться на регулярной основе. Подробнее:
https://www.csr.ru/news/zhivaya-sistema-upravleniya-budushhim/
14-16 февраля делегация Консорциума Леонтьевский центр - AV Group
приняла участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр — AV Group
А. Б. Крыловский и директор Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич модерировали
круглый стол «Кубань 2030. Стратегия для человека», где обсуждали
приоритетный проект Стратегии социально-экономического развития
Краснодарского края «Умная Кубань – лидеры будущего», направленный на развитие молодых
талантов, предпринимателей и государственных служащих. О подходах Консорциума
к разработке региональных стратегий А. Б. Крыловский сообщил в ходе круглого стола «Новая
структура экономики российских регионов: где находятся источники эффективности». В рамках
форума А. Б. Крыловский и Б. С. Жихаревич дали эксклюзивное интервью телеканалу
«Кубань 24» о ходе и результатах разработки Стратегии края – см. http://kuban24.tv/item/rif2018-aleksej-krylovskij-i-194176
20 февраля директор Ресурсного центра по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич принял участие в заседании
рабочей
группы
«Формирование
стратегии
развития
муниципалитетов и регионов, повышение качества жизни граждан,
проживающих на их территориях: опыт России и Германии»,
которая была организована при поддержке Фонда Кудрина по развитию
гражданских инициатив в рамках германо-российского форума «Российскогерманское регионально-муниципальное партнерство: перспективы развития», состоявшегося
в Общественной палате Российской Федерации, и выступил с сообщением «Муниципальная
стратегия: как повысить полезность разработки».
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44156

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ

31 января – 1 февраля генеральный директор Леонтьевского центра, член
Комитета VASAB И. А. Карелина приняла участие в 77-ом заседании Комитета
VASAB по пространственному планированию и развитию в регионе
Балтийского моря (Сундсвалль, Швеция). Одним из вопросов повестки стала
подготовка
очередной
Конференции
министров
участвующих
стран,
ответственных за пространственное развитие и планирование. Кроме того, И. А. Карелина
приняла участие в рабочей встрече VASAB по территориальному мониторингу (Smart Society in
the Baltic Sea Region).
13 февраля генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина и директор
Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре
Б. С. Жихаревич приняли участие в совещании Экономического совета при
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Губернаторе Санкт-Петербурга. Одним из обсуждавшихся вопросов был проект
постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона Санкт-Петербурга
«О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года»».
13 марта генеральный директор Леонтьевского центра И. А. Карелина
приняла участие в заседании Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства
при
Губернаторе
Санкт-Петербурга.
Обсуждался
Отчет
о деятельности Общественного совета за I квартал 2018 г.
22 марта директор Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре Б. С. Жихаревич принял
участие в стратегической сессии по вопросу подготовки и
реализации проекта «Енисейская Сибирь» на территории
Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва.
Стратегическая сессия проводилась Правительством Красноярского
края при поддержке фонда «Центр стратегических разработок» в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации от 7 февраля 2018 г. № Пр-228.
http://lc-av.ru/2018/03/26/iz-kraya-v-kraj

ПУБЛИКАЦИИ
Информационный бюллетень «Общая характеристика социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге» - № 150 (ноябрь-декабрь
2017 г.).
Более
подробная
информация
http://www.obzor.leontief.ru/

на

сайте

Леонтьевского

центра:

Обзор основных событий и решений по региональной политике
Европейского Союза, обзоры № 65 (декабрь 2017 г.), № 66 (январь 2018 г.),
№ 67 (февраль 2018 г.).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Подробнее в разделе «Проекты».
Бюллетень
«Новости
стратегического
планирования»,
выпуски № 42 (январь 2018 г.), № 43 (1-15 февраля 2018 г.), № 44 (16-28
февраля 2018 г.), № 45 (1-15 марта 2018 г.), №46 (16-31 марта 2017 г.).
Сборник «Стратегическое планирование в регионах и городах России:
инструменты и ресурсы реализации». Материалы XVI Общероссийского
форума
лидеров
стратегического
планирования».
Санкт-Петербург,
23–24 октября 2017 г. / Под ред. Б. С. Жихаревича. — СПб.: МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», 2018. — 104 с.
Публикация фиксирует актуальные на конец 2017 г. аспекты практики
стратегического планирования в России, нашедшие отражение в выступлениях
участников XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в
регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации». В издание
включены программа, краткий отчет, обзор содержания прошедших акций,
рекомендации Форума, а также стенограмма пленарного заседания,
посвященного 20-летию Стратегического плана Санкт-Петербурга и
стратегического планирования в России. Обзор содержания дискуссий
структурирован по пяти тематическим линиям.
http://www.stratplan.ru/materials/
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ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LENTIEF.NET
На сайте mobility.leontief-centre.ru размещен опрос, который проводит
Леонтьевский центр совместно с Администрацией Пскова в рамках участия
в проекте «Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым
транспортным системам» программы «Интеррег. Регион Балтийского
моря» 2014-2020. Опрос жителей города проводится с целью выявления
основных проблем, связанных с работой городского транспорта.
http://mobility.leontief-centre.ru/vote.html
На сайте Леонтьевского центра на странице Консорциума
Леонтьевский центр – AV Group размещена информация о деятельности
Консорциума в 2017 году: завершились основные этапы разработки
проектов стратегий социально-экономического развития в трех субъектах
федерации, с которыми сотрудничал Консорциум. Информация об этом
размещена в разделах портала lc-av.ru: Кубань-2030, Адыгея-2030 и
Алания-2030.
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/LCAV_2017.pdf
На сайте «Леонтьевские чтения» в разделе "Материалы конференции"
размещены видеозаписи выступлений докладчиков XVII Ежегодной
международной конференции из цикла «Леонтьевские чтения» «Экономическая теория: триумф или кризис?»: http://www.leontiefreadings.ru/rus/program2018.html
На сайте Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре (StratPlan.ru)
регулярно - два
раза
в месяц - размещается информационный бюллетень «Новости
стратегического планирования»: http://www.stratplan.ru/74

На сайте Российского национального суб-комитета (РНСК)
Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период
2014-2020 гг. постоянно размещается актуальная информация
о ходе реализации данной программы. Одной из важных новостей
последнего времени стала информация об осуществлении Россией взноса
в программу «Интеррег. Регион Балтийского моря», что обеспечивает
финансирование проектной деятельности российских регионов.
http://www.rnsc.leontief-centre.ru/?lang=l1

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
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