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Изменение климата и энергетический переход – ключевой вызов 21 века для 
российской науки и государственной политики 
Заказчик — Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

Бюджетная политика регионов и инвестиции в основной капитал 
Заказчик — Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

 
 

Тема исследований в рамках ФЦК АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  

на 2021-2023 гг. «Пространственное развитие России в XXI веке: роль, 
факторы и особенности развития регионов, городов и городских 

агломераций» включает 2 направления: 
Направление 1. Стратегия пространственного развития России и политики пространственного 
развития: эмпирическая оценка воздействия на развитие городов и регионов РФ. 

Направление 2. Бюджетный федерализм и экономический рост в городах и регионах РФ. 

По результатам проводимых исследований планируется подготовка серии научных публикаций.   
 

 
 

6 октября генеральный директор Л.Э. Лимонов, старший научный сотрудник 
М.В. Несена и старший научный сотрудник 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 и М.В. Несена на этой же секции представили 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 генеральный директор 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 Роман 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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17 ноября генеральный директор Л.Э. Лимонов принял участие  

в VI Общероссийском форуме стратегического развития «Города России 
2030: вызовы и действия». Форум проводится Администрацией города 

Екатеринбурга и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке 
Правительства Свердловской области. Л.Э. Лимонов выступил в панельной дискуссии «Вызовы 
и действия». В рамках дискуссии 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. 
https://forumrc.org/program?dayId=2 

 

19 декабря генеральный директор Л.Э. Лимонов принял участие в онлайн-дискуссии 
«Газпром» – итоги петербургской прописки», организованной Retrogradu.net 
совместно с отделом бизнес-конференций «РБК Петербург». В ходе дискуссии 
обсуждались эффекты от налоговых поступлений 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». 
 

 

 

 

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. 
Материалы Церемонии – http://www.leontief-readings.ru/rus/167.html  
 

 
 

В журнале «Вопросы теоретической экономики» №2 за 2022 г. опубликована статья 

А.П. Заостровцева «30 лет после социализма: политическая экономия 

российской эволюции»: 21-я ежегодная конференция из цикла 
«Леонтьевские чтения». 
В работе представлен обзор конференции, прошедшей 11-12 февраля 2022 г. Она 
была посвящена 30-летию начала перехода к рыночной экономике в России. 
Участники конференции представили разные взгляды на особенности эволюции 

политических и рыночных институтов в этот период. 
https://inecon.org/voprosy-teoreticheskoj-ekonomiki.html 
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Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра  

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

НАГРАДЫ  

ПУБЛИКАЦИИ 
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