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июль - сентябрь 2018 года
АНОНСЫ
22-23 октября 2018 г. в Санкт-Петербурге состоится XVII Общероссийский
форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
Тема Форума - «Стейкхолдеры будущего».
Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской
Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Правительство СанктПетербурга, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Генеральный партнер Форума: АО «РНГ».
Партнеры Форума: Комитет гражданских инициатив, Ассоциация специалистов по
экономическому развитию территорий.
Генеральные информационные партнеры Форума: ТАСС, РИА «ФедералПресс», News.ru,
медиахолдинг «Регионы России», издательский дом «Гудок», портал «Utro.ru».
Информационные партнеры Форума: Российская газета, журнал «Русский репортер»,
Парламентская газета, журнал «Бюджет», журнал «Метод», ИА «Невские Новости», журнал
«Эко-град», медиа-ресурс «Зеленый город», журнал «Окружающая среда Санкт-Петербурга».
Региональный инфопартнер: газета «Тамбовский курьер».
Сетевой медиапартнер: Вестник Петербурга.
Научные журналы – партнеры Форума: «Региональная экономика. Юг России», «Регион:
экономика и социология», «Стратегические решения и риск-менеджмент», научнопрактический журнал «Местное право».
Сайт Форума: http://forumstrategov.ru/

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»
Основная задача обзоров – мониторинг важнейших событий и решений в
области региональной политики ЕС. В отчетный период подготовлены обзоры:
июнь, июль, август 2018 г. (№№ 71, 72, 73).
Ссылка на обзор размещена сайтах: Программа региона Балтийского моря (2014-2020)
http://eu.baltic.net/RU.3908.html;
АНО
«Стратегическое
партнерство
«Северо-Запад»
http://www.n-west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo
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Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым транспортным
системам
Проект программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря».
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» - ассоциированный участник.
Более подробная информация на сайте ЛЦ: http://www.leontief-centre.ru/projects/

Разработка Стратегии социально-экономического развития г. Новороссийска
до 2030 года
Заказчик – Администрация МО г. Новороссийск

Стратегическое планирование в городах и регионах России
Заказчик – Фонд «Центр стратегических разработок»

ПАРТНЕРСТВО с НИУ ВШЭ
Межфакультетская базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург
3 июля был подготовлен и размещен на сайте Леонтьевского центра (страница
Базовой кафедры) отчет о ее деятельности в 2017-2018 учебном году.
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content242
О кафедре подробнее на сайте: https://spb.hse.ru/news/206617717.html.

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
19-20 июля на научно-практическом семинаре «Современные методы
обеспечения
экологической
устойчивости
и
безопасного
функционирования городских транспортных систем» (Калининград)
руководитель
интернет-проектов
и
маркетинговых
коммуникаций
О.А. Якименко представила международный опыт по сокращению выбросов
парниковых газов от автомобильного транспорта, а также рассказала о
мерах по борьбе с изменением климата. Семинар проводился в рамках реализации Федеральной
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.» по заказу
Минтранса России.
18-19 сентября в Москве состоялся Всероссийский муниципальный
форум
«Местное
самоуправление:
современные
вызовы».
Организатор форума - Издательский дом «Бюджет» при поддержке Совета
Федерации РФ, Союза развития государственных финансов, Союза
финансистов
России,
Союза
российских
городов,
Ассоциации
дальневосточных и сибирских городов, Ассоциации городов Поволжья.
В рамках секции «Градостроительство и стратегическое планирование на муниципальном
уровне» на форуме выступила руководитель направления «Пространственное развитие»
Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре Р.М. Воронкова
с докладом «Смена парадигмы территориального планирования. Пространственные аспекты»,
посвященном проблемам взаимосвязи стратегического и территориального планирования.
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ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
9 июля – 3 августа в СПбГАСУ состоялась Российско-американская
летняя школа Мэрилендского университета, СПбГАСУ и НИУ ВШЭ
– Санкт-Петербург Urban Redevelopment Studio по реконструкции
городских территорий, посвященная архитектурно-планировочным
и
экономическим
обоснованиям
реконструкции
промышленных
территорий в Санкт-Петербурге. Студенты работали над программой
реконструкции территорий, прилегающих к заводу «Арсенал» и
Выборгской набережной. В работе школы активное участие принял директор-координатор
научно-исследовательских программ МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Л.Э. Лимонов, который
выступил с лекцией о территориальном планировании и пространственном развитии СанктПетербургской агломерации, а также участвовал в большинстве программных мероприятий.
На завершающей презентации проектных предложений участников школы, которая состоялась
7 августа, присутствовала также генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
И.А. Карелина.
30 августа в Леонтьевском центре состоялось заседание Российского
национального суб-комитета по программе трансграничного
сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период
2014-2020 гг. На заседании были рассмотрены 37 проектных заявок с
российским участием 3-ого раунда подачи проектных заявок программы
«Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014-2020 гг.».
По результатам обсуждения и внутреннего рейтингования РНСК
28 проектных заявок из 37 были включены в официальный перечень
заявок, поддерживаемых российской стороной. Перечень был направлен в секретариат
Программы и наряду с внутренним рейтингом РНСК стал основанием для формирования позиции
российской делегации на заседании Мониторингового комитета Программы в ходе обсуждения
и отбора проектов для финансирования. Предполагается, что российские партнёры проектов
получают российское финансирование. И.А. Карелина является Ответственным секретарём
РНСК и входит в состав российской делегации в Мониторинговом комитете Программы.
Подробнее на сайте РНСК: http://www.rnsc.leontief-centre.ru/




6 -7 сентября генеральный директор Леонтьевского центра
И.А. Карелина в Лиепая (Латвия) приняла участие в серии партнерских
мероприятий:
 рабочем семинаре комитета VASAB «Умное управление городами
во время переходного периода. Устойчивость малых и средних
городов в регионе Балтийского моря»/ Smart urban governance
in times of transition. Resilience of small and medium cities in the
Baltic Sea Region. В семинаре участвовали эксперты и практики из
различных
территориальных
образований
региона
Балтийского
моря,
включая
представителей регионов и городов с сокращающимся населением. В ходе обсуждений
основное внимание было уделено разработке и реализации стратегий устойчивого развития
малых и средних городов с целью адаптации и развития в ответ на вызовы XXI века.
Подробнее: http://vasab.org/event/vasab;
рабочей встрече по проекту ESPON “European and Macro-regional Territorial Monitoring
Tool”. Подробнее: http://vasab.org/event/discussion-on-the-espon-project-european-andmacro-regional-territorial-monitoring-tool/
79-м заседании Комитета по пространственному планированию и развитию
региона Балтийского моря (79th VASAB CSPD/BSR meeting). Подробнее:
http://vasab.org/event/79th-vasab-csp
12-13 сентября в Пскове в рамках реализации проекта
«Мультимодальные города. Переход к городским устойчивым
транспортным системам» (Леонтьевский центр – ассоциированный
участник) состоялись рабочие совещания и фокус-группа, в ходе
которых
О.А. Якименко,
руководитель
Интернет-проектов
и
маркетинговых коммуникаций Леонтьевского центра, координатор по
развитию инициативы Green Mobility, и К.В. Кобызь, председатель
Комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и
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туризму города Пскова, представили промежуточные результаты опроса, адресованного
жителям городов с целью выявления основных проблем, связанных с работой городского
транспорта (http://mobility.leontief-centre.ru/vote.html). О.А. Якименко приняла участие в
качестве эксперта в передаче «Урбаноиды» на станции «Эхо Москвы» в Пскове». Запись эфира:
https://pln-pskov.ru/news/323366.html.
18-19
сентября
генеральный
директор
Леонтьевского
центра
И.А. Карелина приняла участие в заседании Мониторингового
Комитета
Программы
трансграничного
сотрудничества
«Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014-2020
(г. Таллин, Эстония). От Российской Федерации в заседании участвовали: И.Н. Капырин,
Министерство иностранных дел Российской Федерации; А.Н. Попова, С.Ю. Ватфа, Министерство
экономического развития Российской Федерации; И.А. Карелина, Российский национальный
суб-комитет Программы (РНСК). В ходе заседания состоялся отбор заявок, поданных на 2-ом
этапе 3-го раунда подачи проектных заявок в рамках Программы. Мониторинговый Комитет
отобрал 31 проектную заявку из 114, представленных в третьем раунде, в том числе из 37
заявок с российским участием было отобрано 11 заявок. Подробнее на сайте Программы:
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/31-projects-selected-to-further-stimulate-thedevelopment-in-the-baltic-sea-region.html
25 сентября генеральный директор И.А. Карелина, директор Ресурсного
центра
по
стратегическому
планированию
Б.С. Жихаревич,
руководитель рекламно-издательского отдела Е.Н. Четвергова, научные
сотрудники Ю.А. Рябкова и П.А. Шипунова приняли участие в
проведении полуфинала Конкурса муниципальных стратегий
(Москва,
Общественная палата РФ).
Организаторы конкурса:
Общественная палата РФ, Общероссийский конгресс муниципальных образований,
Леонтьевский центр и Комитет гражданских инициатив.
V конкурс муниципальных стратегий проводится в рамках Форума стратегов 2018, который
пройдет 22-23 октября в Санкт-Петербурге – www.forumstrategov.ru. Цель конкурса стимулирование и развитие механизмов стратегического планирования согласно положениям
Федерального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», распространение опыта стратегического планирования на
муниципальном уровне, выявление новаций и эффективных решений социально-экономических
задач на уровне сельских и городских поселений, муниципальных районов и городских округов
с населением не более 300 тыс. человек. Полуфинал конкурса прошел в формате очных
презентаций 24 конкурсантов, распределенных по трем размерным группам. На мероприятии
присутствовали представители 18 регионов из 10 городских округов, 13 муниципальных
районов и 1 городского поселения. Финал конкурса состоится на Форуме стратегов 2018.
В сентябре директор Ресурсного центра по стратегическому планированию Б.С. Жихаревич
оценивал конкурсные заявки муниципальных образований в качестве члена подкомиссии
федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Муниципальная
экономическая политика и управление муниципальными финансами».
http://government.ru/awards/483/about/

ПУБЛИКАЦИИ
Информационный бюллетень «Общая характеристика социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге» - № 153 (май-июнь),
№ 154 (июль-август) 2018 г.
http://www.obzor.leontief.ru/
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Обзор основных событий и решений по региональной политике
Европейского Союза, обзоры № 71 (июнь), № 72 (июль), № 73 (август)
2018 г.
http://www.leontief-centre.ru/content270
Подробнее в разделе «Проекты».
Бюллетень «Новости стратегического планирования»,
выпуски № 53 (1-15 июля), № 54 (16 -31 июля), № 55 (1 -15 августа),
№ 56 (16 -31 августа), №57 (1-15 сентября), №58 (16-30 сентября) 2018 г.
В электронном виде выпуски бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru
В журнале «Бюджет» № 7 за 2018 г. в рубрике «Местное самоуправление»
опубликована статья начальника отдела территориального стратегического
планирования А.Р. Батчаева «Особенности участия муниципалитетов в
стратпланировании». В статье рассматриваются вопросы участия
муниципальных
образований
в
стратегическом
планировании
и
законодательная инициатива Государственной Думы РФ о внесении поправок
в Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации».
Здесь же опубликовано экспертное мнение директора Ресурсного центра по
стратегическому планированию при Леонтьевском центре, главного научного
сотрудника
Института
проблем
региональной
экономики
РАН
Б.С. Жихаревича о предлагаемых поправках.
Ссылка на статью http://bujet.ru/article/349681.php

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
Завершен первый этап реализации программы развития портала
StratPlan.ru, осуществляемой Леонтьевским центром при поддержке
ЦСР. На портале созданы новые разделы и размещены новые материалы
в рубриках «Обзоры от StratPlan.ru», «Наблюдения от StratPlan.ru»,
«Кейсы от StratPlan.ru», «Методические заметки от StratPlan.ru". Открыты
реестры, куда размещается информация об экспертах и организациях,
специализирующихся
в
стратегическом
планировании.
С новостями стратегического планирования теперь можно знакомиться не
только
на
портале,
но
и
в
Твиттере
@StratPlan_ru,
Фейсбуке
https://www.facebook.com/stratplan.ru/
и
Телеграмм
https://t.me/stratplan.
Открыт
официальный
сайт
XVII
Общероссийского
форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России:
стейкхолдеры будущего». На сайте можно познакомиться с концепцией
программы Форума стратегов 2018, включающей предварительный
перечень круглых столов; открыта ранняя льготная регистрация
участников. Сайт дает возможность ознакомиться с программой, узнать
актуальные новости о подготовке Форума, зарегистрироваться через
личный кабинет и пр.
http://forumstrategov.ru
Открыт сайт Консорциума Леонтьевский центр – AV Group

http://lc-av.ru/
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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.
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

6

