
 

В 2011 г. Леонтьевский центр отмечает свое  20-летие. Международный центр социально-
экономических исследований "Леонтьевский центр" был основан в 1991 г.  по инициативе 
мэра  Санкт-Петербурга  А. А. Собчака  и  Лауреата  Нобелевской  премии  по  экономике 
В. В. Леонтьева. Подробнее об истории Центра смотрите на сайте  http://www.leontief.ru/

17 — 18 октября  2011 г.  в  Санкт-Петербурге  состоится  X  Общероссийский  форум 
"Стратегическое  планирование  в  регионах  и  городах  России:  ресурсы  для 
развития."  Постоянные  организаторы  Форума:  Государственная  Дума  Федерального 
собрания  Российской  Федерации,  Министерство  финансов  Российской  Федерации, 
Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство регионального 
развития Российской  Федерации,  Правительство  Санкт-Петербурга,  МЦСЭИ  "Леонтьевский 
центр".  Генеральный  спонсор  Форума:  ОАО  "Российский  Сельскохозяйственный  банк" 
(Россельхозбанк).
Регистрация участников на сайте   http://www.forumstrategov.ru  

"Стратегия социально-экономического 
развития  МО ГО "Сыктывкар"  до 
2025 г.  и  комплексная  программа  со-
циально-экономического  развития 
МО ГО "Сыктывкар"  (2011—2020 гг.). 
Заказчик — Администрация Сыктывкара. 
31  мая  состоялось  заседание  Совета  по 
стратегическому планированию Сыктывка-
ра, на котором был рассмотрен и одобрен 
проект  Стратегии  социально-экономиче-
ского развития города до 2025 г., разрабо-
танный при  консультационной  поддержке 
Леонтьевского центра. 29 июня состоялись 
общественные  слушания,  на  которых 
проекты Стратегии и Программы предста-
вил  руководитель  проекта  Б. С. Жихаре-
вич. 8 июля Стратегия принята Советом МО 
ГО "Сыктывкар".  Выполнение проекта за-
вершено.

"Сотрудничество  органов  местного 
самоуправления  Северо-Запада  Рос-
сии и стран Северной Европы".  Заказ-
чик  — Информационное бюро Совета Ми-
нистров Северных стран в Санкт-Петербур-
ге. Леонтьевский центр выступает админи-
стратором данной программы. Целью про-
граммы  является  привлечение  около  170 
представителей  местных  органов  Северо-
Запада  России  и  стран  Северной  Европы 
(Дании,  Исландии,  Норвегии,  Швеции  и 
Финляндии) к процессу обмена знаниями и 
совместной  деятельности.  Сотрудничество 

проходит в форме семинаров и ознакоми-
тельных визитов. 
4 — 6  апреля  в  муниципалитете  Пори 
(Финляндия)  состоялся  четвертый  озна-
комительный визит  по теме "Условия  для 
развития малых и средних предприятий". 
10 — 13  апреля  в  муниципалитете  Будё 
(Норвегия)  прошел  пятый  ознакомитель-
ный визит по теме "Муниципальное управ-
ление в экологической сфере".
27 — 29  апреля  в  муниципалитете  Орхус 
(Дания)  -  шестой ознакомительный визит 
по  теме  "Условия  для  развития  малых  и 
средних предприятий". 

"Развитие  инноваций  в  Северной 
Европе".  Программа  Совета  Министров 
Северных  стран.  Леонтьевский  центр  яв-
ляется  администратором  данной  програм-
мы,  которая  направлена  на  повышение 
уровня  сетевого  сотрудничества  между 
странами Северной Европы и Северо-Запа-
дом России. Целевой группой являются ин-
новационные организации стран Северной 
Европы и России. 
24  мая  в  Леонтьевском  центре  состоялся 
заключительный  семинар  по  данному 
проекту.  В  ходе  семинара  участники 
Программы  обсудили  приоритетные 
вопросы  дальнейшего  сотрудничества  по 
поддержке инновационной деятельности в 
странах Северной Европы и Северо-Запада 
РФ.
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"Усиление сетевого взаимодействия и 
потенциала  некоммерческих  органи-
заций,  содействующих  устойчивому 
региональному развитию и поддержке 
малого и среднего бизнеса". Проект ре-
ализуется  в  рамках  "Программы повыше-
ния уровня компетентности и развития се-
тевого сотрудничества с партнерами Севе-
ро-Западного региона России" Совета Ми-
нистров  Северных  стран.  Леонтьевский 
центр выступает администратором данного 
проекта,  который  направлен на  усиление 
потенциала  некоммерческих  организаций, 
содействующих устойчивому регионально-
му  развитию  и  поддержке  МСБ.  Целью 
проекта является создание сети некоммер-
ческих  организаций  поддержки  малого  и 
среднего бизнеса в Швеции, Польше и Се-
веро-Западе России, а также наращивание 
потенциала  НКО  в  области  устойчивого 
развития  и  компетенций. Для  участия  в 
проекте отобраны 6 некоммерческих орга-
низаций,  которым  были  предоставлены 
следующие возможности:

• участие в стартовом тренинге в Сток-
гольме  на  базе  ведущего  партнера 
проекта НКО "The Natural Step" (Сток-
гольм) с выдачей международного сер-
тификата и лицензии с правом исполь-
зования в течение года методических 
разработок и ноу-хау TNS "Planning for 
Sustainability" в сфере бизнес-консал-
тинга и поддержки МСБ;

• членство НКО в международной парт-
нерской сети некоммерческих органи-
заций, нацеленной на обмен опытом и 
примерами лучшей практики устойчи-
вого развития в Швеции, Польше и на 
Северо-Западе России;

• участие в качестве партнера в разра-
ботке  международного  проекта, 
направленного на развитие индустрии 
гостеприимства на принципах устойчи-
вого  развития  и  социальной  ответ-
ственности;

• изучение лучшей практики устойчиво-
го развития предприятий туриндустрии 
Стокгольма и Кракова; 

• продвижение  наиболее  успешных 
предприятий  через  международную 
партнерскую  сеть  и  основные  меро-
приятия проекта.

Партнерами  проекта  была  подготовлена 
проектная  заявка  "Зеленые  маршруты 
наследия: Санкт-Петербург-Краков-Прага", 
представленная  для  финансирования  в 
грантовую программу для некоммерческих 
организаций  региона Балтийского моря. 

"Полимасштабная  трансформация  со-
циально-экономического пространства 
при разных  внешних  условиях  функ-
ционирования общества и экономики" 
— подпроект, в котором принимает участие 
Леонтьевский  центр,  является  частью 
Программы  фундаментальных  исследова-
ний  Президиума  РАН  "Фундаментальные 
проблемы  пространственного  развития 
Российской  Федерации:  междисциплинар-
ный  синтез".  В  рамках  проекта  ведется 
подготовка  монографии с  рабочим  назва-
нием  "Актуальные  проблемы  развития 
агломераций".  В  монографии  будут 
рассмотрены основные подходы к опреде-
лению агломерации и связанных с ней по-
нятий (метрополитенский ареал, пригород-
ная  зона,  урбанизация,  субурбанизация, 
пространственное  планирование,  террито-
риальная  организация  общества  и  т.д.), 
показаны место и роль агломераций в раз-
витии  современного  мира,  проанализиро-
ваны  процессы  трансформации  про-
странства  Санкт-Петербургской  агломера-
ции.

В  рамках  Университетского  проекта 
Ассоциации независимых центров эко-
номического анализа (АНЦЭА, г. Моск-
ва),  участником  которого  является  Лен-
тьевский центр, на конкурсной основе ор-
ганизована стажировка студентов высших 
учебных  заведений  Санкт-Петербурга  в 
Леонтьевском  центре.  6  студентов 
нескольких вузов, отобранных в результа-
те конкурса, участвуют в реализации теку-
щих проектов Центра.

НИР  2011 г.  "Особенности  и  факторы 
пространственного развития Санкт-Пе-
тербургской агломерации в постсовет-
ский период" посвящена анализу и оцен-
ке  институциональных  факторов  про-
странственного  развития  агломераций. 
Объектом  исследования  является  Санкт-
Петербургская агломерация. 2 июня состо-
ялся семинар участников НИР, целью кото-

рого было обсуждение основных результа-
тов первого  этапа работы и определение 
направлений дальнейшего исследования. 

НИР "Юридическое  оформление  прав 
собственности:  диагностика  неудач 
дачной  амнистии"  (тема  выполняется 
совместно с НИУ ВШЭ). Целью данного ис-
следования является анализ проблем, воз-
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никающих в процессе проведения рефор-
мы в сфере государственной регистрации 
прав собственности на недвижимое имуще-
ство. В июне в рамках данной темы силами 

Леонтьевского  центра  началось  проведе-
ние экспертного опроса для сбора эмпири-
ческого материала. 

22 февраля Ученый совет НИУ ВШЭ (Моск-
ва) одобрил концепцию и принял решение 
о  создании  базовой  кафедры  МЦСЭИ 
"Леонтьевский  центр" в  Санкт-Петер-
бургском филиале НИУ ВШЭ. Заведующей 
кафедрой  стала  генеральный  директор 
Леонтьевского центра И. А. Карелина.

В  рамках  сотрудничества  с  Санкт-Петер-
бургским  филиалом  НИУ  ВШЭ  Леонтьев-
ский  центр принимает  участие  в  научно-
учебном  проекте  "Анализ  институцио-
нальных факторов пространственного 
развития городских агломераций" (ру-
ководитель — Л. Э. Лимонов). Для его реа-
лизации  была  создана  научно-учебная 
группа  (НУГ),  состоящая  из  научных  со-
трудников Леонтьевского центра, препода-
вателей и студентов Санкт-Петербургского 
филиала НИУ ВШЭ. 
25 апреля в Леонтьевском центре прошел 
семинар НУГ, на котором студенты высту-
пили  с  сообщениями  по  теме  модели  и 
факторы, в том числе институциональные 
факторы пространственного развития. 
6 июня состоялся семинар по подведению 
итогов работы стажеров-исследователей в 
первом  полугодии,  сдача  ими  отчетов  и 

презентаций,  а  также  продолжение 
рассмотрения теоретических вопросов ана-
лиза  моделей  и  факторов  пространствен-
ного развития. С докладом "Экономическая 
проверка гипотез в моделях новой эконо-
мической географии" выступил преподава-
тель  Санкт-Петербургского  филиала  НИУ 
ВШЭ,  научный  сотрудник  НУГ  Д. А. По-
кровский. 

В июне начал работу  сайт НУГ по адресу 
http://www.lui.hse.spb.ru

29  июня  Центр  фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ утвердил  отчет о 
деятельности  НУГ в  первом  полугодии. 
Работа  группы  будет  продолжена  в 
соответствии с планом.

В  июне  научно-учебная  группа  (НУГ)  по 
выполнению НИР "Анализ институциональ-
ных факторов пространственного развития 
городских  агломераций"  была  преобразо-
вана  в Лабораторию  урбанистических 
исследований,  действующую  как  струк-
турное  подразделение  Санкт-Петербург-
ского филиала НИУ ВШЭ. Руководитель ла-
боратории – Л. Э. Лимонов.

Заседания  совместного  междисципли-
нарного семинара "Экономика и обще-
ство",  учрежденного  МЦСЭИ  "Леонтьев-
ский центр", Социологическим институтом 
РАН,  Экономико-математическим  институ-
том РАН и Санкт-Петербургским филиалом 
НИУ Высшая школа экономики (при финан-
совой поддержке ФЦК Леонтьевского цен-
тра):
• 8  апреля  -  презентация  трехтомного 

издания  "История  новой  России. 
Очерки.  Интервью" 
Издание  представляли  П. С. Филип-
пов, директор проекта "Уроки девяно-
стых";  авторы издания:  С. В. Алекса-
шенко,  директор по макроэкономиче-
ским исследованиям НИУ Высшая шко-
ла  экономики,  В. Р. Берман,  государ-
ственный  советник  Санкт-Петербурга 
1-го класса, М. Б. Горный, доцент ка-
федры  прикладной  политологии 

Санкт-Петербургского  филиала  НИУ 
ВШЭ, А. А. Монин, консультант в обла-
сти продаж, управления личными фи-
нансами и личностного роста.

• 16  апреля  -  обсуждение  доклада 
С. А. Белановского  и  М. Э. Дмитриева 
"Политический кризис в России и 
возможные механизмы его разви-
тия" (Журнал "Профиль" №11(710) от 
28.03.2011). Доклад представляли ав-
торы,  с  вопросами  и  комментариями 
выступили С. Г. Шелин, Е. Л. Баки-Бо-
родов,  В. Р. Берман,  А. А. Вейхер, 
Д. Я. Травин,  Д. С. Молоковский, 
А. П. Заостровцев.

• 18 апреля – доклад "Император Пед-
ро  I  и  становление  бразильской 
государственности".  Докладчик: 
С. А. Васильев,  д.э.н.,  профессор  ка-
федры экономической теории и миро-
вой  экономики  Санкт-Петербургского 
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государственного университета эконо-
мики и финансов; член Правления, за-
меститель Председателя Внешэконом-
банка;  научный  руководитель 
Леонтьевского  центра;  председатель 
Совета предпринимателей Россия-Бра-
зилия.

• 17 мая -  доклад "Что может стати-
стика?", посвященный 200-летию об-
разования  статистической  службы 
России. Докладчик: руководитель Пет-
ростата О. Н. Никифоров. 

• 31 мая -  представление  новой книги 
Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Бар-
ри  Вайнгаста  "Насилие  и  социаль-
ные  порядки.  Концептуальные 
рамки  для  интерпретации  пись-
менной  истории  человечества". 
Презентации  книги  были  посвящены 
доклады:  Д. Е. Расков  "Институцио-
нальные  исследования  как  будущее 
социальных  наук";  А. П. Заостровцев 
"Естественное  государство:  россий-
ский вариант". 

• 30  июня  –  дискуссия  "Экономический 
мэйнстрим:  социалистическая  утопия  или 
единственно верное учение?". В "вольной 
борьбе"  против  "австрийцев"  в  лице 
А. П. Заостровцева  (доцент  СПбГУЭФ, 
ведущий  научный  сотрудник 
Леонтьевского центра) и П. В. Усанова 
(доцент  СПб  филиала  НИУ  ВШЭ,  ди-
ректор  Института  Хайека)  выступил 
"неоклассик" в лице П. И. Гребеннико-
ва  (профессор  СПб  филиала  НИУ 
ВШЭ).
Подробнее о Междисциплинарном се-
минаре  "Экономика  и  общество"  на 
сайте  http://www.leontief.ru/conf/md/

5 — 7  апреля  сотрудники  Леонтьевского 
центра приняли участие в  XII Междуна-
родной  научной  конференции  по 
проблемам развития экономики и об-
щества (Москва).  Конференция проводи-
лась  Национальным  исследовательским 
университетом "Высшая школа экономики" 
при  участии  Всемирного  банка  и  МВФ. 
Председатель оргкомитета - научный руко-
водитель ВШЭ Е. Г. Ясин. 
С  докладами  выступили:  Т. В. Власова 
"Институциональные  проблемы  развития 
культурно-познавательного  туризма  в 
регионах";  Б. С. Жихаревич  "Оценка  ре-
зультативности  антикризисных  действий 
региональных властей Северо-Запада Рос-
сии";  Н. Ю. Одинг  "Оценка  готовности 
объектов исторического наследия для ис-
пользования  при  реализации  культурного 
потенциала  территории",  О. В. Русецкая 
"Динамика  развития  и  инструменты  под-

держки  малого  предпринимательства  в 
регионах  Северо-Запада  России  в  кризис 
2008-2009 гг.";  Л. И. Савулькин  "Возмож-
ности и  ограничения  создания  инноваци-
онных продуктов в регионе"; Д. А. Табач-
никова  и  Л. Э. Лимонов  "Роль  творческих 
индустрий в сохранении и использовании 
культурного  наследия  и  обеспечении 
устойчивого  развития  территорий".  
http://conf.hse.ru/2011/

14 апреля руководитель исследовательско-
го отдела Н. Ю. Одинг выступила перед ас-
пирантами  и  преподавателями  СПбГТЭУ 
(Инжэкон) с докладом "Институты, инно-
вации и проблемы российских компа-
ний  в  крупном  городе". Организатор 
встречи:  Научное  общество  аспирантов и 
магистрантов Инжэкона.

19 апреля в Леонтьевском центре состоял-
ся  семинар-диспут,  посвященный  созда-
нию  Центра  предпринимательства  в 
творческих  индустриях на  базе  Санкт-
Петербургского филиала НИУ Высшая шко-
ла  экономики.  Организаторы  семинара  - 
Санкт-Петербургский  филиал  НИУ  ВШЭ, 
Леонтьевский  центр,  Аалто  университет 
(Хельсинки),  Институт  культурных  про-
грамм. 
В семинаре приняли участие российские и 
зарубежные  представители  высших  учеб-
ных заведений, исследователи институцио-
нальных инноваций, направленных на под-
держку  предпринимательства  в  культуре, 
практики, работающие по программам раз-
вития творческих индустрий.

26 апреля в Санкт-Петербургском филиале 
НИУ ВШЭ состоялись дебаты по теме "Ин-
фляция  спроса  или  инфляция  издер-
жек  в  России?". В  качестве  основного 
докладчика  выступила  депутат  Государ-
ственной  Думы  РФ  О. Г. Дмитриева.  Дис-
куссантами  являлись  директор-координа-
тор  научно-исследовательских  программ 
Леонтьевского центра Л. Э. Лимонов и ве-
дущий  научный  сотрудник  Леонтьевского 
центра А. П. Заостровцев. В дебатах, про-
ходивших в формате академического ток-
шоу, приняли участие студенты магистра-
туры НИУ ВШЭ, аспиранты и студенты дру-
гих вузов Санкт-Петербурга.

11 — 12  мая  директор-координатор  науч-
но-исследовательских  программ  Л. Э. Ли-
монов  и  начальник  отдела  развития 
Е. Г. Белова  приняли  участие  в 
TransBaltic  Conference 2011, проходив-
шей в Шелефтио (Skelleftea), Швеция, по 
проекту "Транс-Балтик ЕС: A Model Region 
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for  Green  Transport  Solutions".  В  данном 
проекте  Леонтьевский  центр  представлен 
как ассоциированный партнер.
http://www.transbaltic.eu/about/transbaltic-
conference-2011/presentations-pictures/

13 — 14 мая руководитель исследователь-
ского отдела Н. Ю. Одинг приняла участие 
в  международной  конференции  "Рос-
сия и Европейский Союз: повестка дня 
–  2011" (Калининград)  и  выступила  с 
докладом "Практика регионального сотруд-
ничества:  возможности  и  ограничения". 
Конференция была организована Центром 
Европейского  союза  БФУ  им. И. Канта  и 
проходила  в  рамках  празднования  Дня 
университета. В работе конференции при-
няли участие специалисты из Калинингра-
да и других городов России, а также зару-
бежные гости из Польши, Германии, Лит-
вы, Латвии и Германии.
http://www.kantiana.ru/eu4u

26 — 27 мая руководитель исследователь-
ского отдела Н. Ю. Одинг приняла участие 
в качестве эксперта в работе секции "Ма-
кроэкономическая среда и инвестици-
онные идеи. Экспертное мнение" кон-
ференции "II  Investfunds  Forum -  конфе-
ренция  институциональных  инвесторов", 
организованной  информационным  порта-
лом  Investfunds.ru  и  компанией  Cbonds-
Congress в Санкт-Петербурге. http://cbonds-
congress.com/events/71/

9  июня  директор-координатор  научно-ис-
следовательских  программ  Л. Э. Лимонов 
принял участие в международном семина-
ре "Форум для обмена информацией и 
опытом  по  вопросам  урбанизации" 
(Urbanization Knowledge Platform) (г. Моск-
ва), где выступил с докладом "Рынки зем-
ли и развитие городов России", а также яв-
лялся модератором сессии "Экономическая 
география  и  пространственное  развитие". 
Организаторы семинара: Всемирный Банк, 
Министерство регионального развития РФ, 
Фонд  "Центр  стратегических  разработок" 
(ЦСР).

21 июня начальник отдела территориаль-
ного  стратегического  планирования 
Леонтьевского центра Б. С. Жихаревич вы-
ступил с докладом "Кооперационный капи-
тал  территории"  на  I  Всероссийском 
симпозиуме  по  региональной  эконо-
мике (Екатеринбург).
Подробнее на сайте http://www.uiec.ru/

24 июня директор-координатор научно-ис-
следовательских программ Л. Э. Лимонов и 
старший научный сотрудник отдела терри-
ториального  стратегического  планирова-
ния А. Р. Батчаев приняли участие в  дис-
куссии  "Ленинградская  область:  вме-
сте  или  врозь.  Поможет  ли  пример 
Москвы  поставить  точку  в  этом 
споре?", организованной ИА "РосБалт", и 
выступили  с  сообщениями,  основанными 
на  результатах  исследований  Леонтьев
ского центра.

Леонтьевский  центр  выступил  партнером 
проведения  III Молодежного экономи-
ческого  форума  "Конкурентоспособ-
ность российской экономики" (7 - 8 ап-
реля 2011 г., Петрозаводск).

4 апреля Б. С. Жихаревич принял участие 
в  мероприятиях  экспертной  группы  "Ре-
альный  федерализм,  местное  само-
управление,  межбюджетная 
политика",  созданной  для  обновления 
"Стратегии-2020".
В  Совете  Федерации  состоялось  сов-
местное заседание этой экспертной группы 
и Европейского клуба экспертов местного 
самоуправления.  Центральным  пунктом 
дискуссии  стало  обсуждение  вопроса  о 
роли местного самоуправления в развитии 
реального федерализма.  В тот же день в 
Институте  экономической  политики  им. 
Е. Т. Гайдара  прошло  заседание  эксперт-
ной  группы,  в  рамках  которого  обсужда-

лись  проблемы  и  перспективы  про-
странственного развития России.

22 апреля состоялось заседание Совета НП 
"Национальная  гильдия  градострои-
телей",  в  котором  принял  участие 
Б. С. Жихаревич. На заседании обсуждался 
доклад Президента гильдии М. Л. Петрови-
ча о планах на 2011 г.  Предусмотрено,  в 
частности,  участие  Гильдии  в  Форуме 
"Стратегическое планирование в регионах 
и городах России" (Санкт-Петербург, 17-18 
октября 2011 г.), ключевым организатором 
которого является Леонтьевский центр.

В апреле решением Президиума Сибирско-
го отделения РАН Б. С. Жихаревич утвер-
жден  в  составе  редакционной  коллегии 
Всероссийского  научного  журнала 
"Регион: экономика и социология".

5 мая в  целях расширения и  углубления 
дружественных отношений и установления 
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взаимных  связей  в  научной  и  образова-
тельной деятельности заключен договор о 
сотрудничестве  между  Леонтьевским 
центром и Бурятским государственным 
университетом.

16  мая  в  Москве  в  Министерстве  регио-
нального развития Российской Федерации 
состоялось заседание Оргкомитета X Об-
щероссийского  форума  "Стратегиче-
ское планирование в регионах и горо-
дах  России:  ресурсы  для  развития", 
который  пройдет  в  Санкт-Петербурге 
17 — 18 октября 2011 г. В этот же день в 
ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция, 
на  которой  глава  конкурсной  комиссии, 
первый заместитель председателя комите-
та Государственной Думы по делам Феде-
рации и региональной политике Г. С. Изо-
това объявила о старте 1 июня  Конкурса 
региональных  стратегий  и  программ 
социально-экономического  развития 
"Стратегические инициативы в управ-
лении региональным развитием", про-
водимого в рамках Форума.

21 мая  Исполнительный комитет Евро-
пейской Ассоциации истории экономи-
ческой мысли (Executive Committee of 
European  Society  for  the  History  of 
Economic Thought (ESHET)) принял ре-
шение о проведении в 2012 г.  очередной 
конференции  Ассоциации  в  Санкт-Петер-
бурге.  На  конференции  ESHET,  состояв-
шейся 19 — 21 мая 2011 г. в Стамбуле, ге-
неральный директор Леонтьевского центра 
И. А. Карелина  от  лица  соорганизаторов 
конференции 2012 г. (Леонтьевский центр, 
Санкт-Петербургский  государственный 
университет,  Санкт-Петербургский  госу-
дарственный университет экономики и фи-
нансов)  представила  презентацию  буду-
щей  конференции.  Подробнее  на  сайте 
ESHET: http://www.eshet.net

22 — 31 мая в рамках договора о сотруд-
ничестве  с  Институтом  прогнозирова-
ния и макроэкономических исследова-
ний при Кабинете министров  респуб-
лики Узбекистан (ИПМИ) состоялась ра-
бочая поездка старшего научного сотруд-
ника Н. Б. Жунды в Узбекистан.
В ходе визита в Ташкенте была проведена 
серия  консультаций  для  специалистов 
ИПМИ,  участвующих в  проекте  по разра-

ботке стратегии социально-экономического 
развития  Андижанской  области,  а  также 
двухдневный  семинар-тренинг,  нацелен-
ный на совершенствование навыков стра-
тегического планирования. 30 мая в Анди-
жане состоялся круглый стол, на котором 
подводились  итоги  первого  этапа  разра-
ботки Стратегии с  представителями мест-
ных органов власти. 

3 июня в Санкт-Петербурге (Смольный) со-
стоялась пресс-конференция, посвященная 
юбилейному  X Общероссийскому фору-
му  "Стратегическое  планирование  в 
регионах  и  городах  России:  ресурсы 
для развития", который пройдет в Санкт-
Петербурге 17 — 18 октября 2011 г., а так-
же старту Конкурса региональных стра-
тегий и программ социально-экономи-
ческого  развития  "Стратегические  ини-
циативы в управлении региональным раз-
витием"  в  рамках  данного  форума.  В 
пресс-конференции  приняли  участие: 
вице-губернатор Санкт-Петербурга - руко-
водитель  Администрации  Губернатора 
Санкт-Петербурга М. Э. Осеевский, первый 
заместитель  председателя  комитета  Госу-
дарственной Думы Российской  Федерации 
по делам Федерации и региональной поли-
тике Г. С. Изотова и генеральный директор 
МЦСЭИ  "Леонтьевский  центр"  И. А. Каре-
лина.

7 — 8  июня  генеральный  директор 
Леонтьевского  центра,  член  Мониторин-
гового  комитета  Программы  региона 
Балтийского  моря  2007-1013 И. А. Ка-
релина приняла участие в его заседании, 
которое  состоялось  в  Шверине  (ФРГ).  На 
заседании рассматривались вопросы отбо-
ра проектных заявок 4 раунда. Из семна-
дцати  поданных  проектных  заявок  (по 
приоритетам 2 и 3) было одобрено 8,  из 
них 4 - с российским участием.
Подробнее на сайте: http  ://  eu  .  baltic  .  net  

27 — 28 июня в Риге (Латвия) состоялась 
очередная встреча Комитета по террито-
риальному планированию и развитию 
в регионе Балтийского моря програм-
мы VASAB.  Во встрече  приняла  участие 
член Комитета VASAB, генеральный дирек-
тор Леонтьевского центра И. А. Карелина.
Подробнее  на  сайте  Комитета  VASAB: 
http://www.vasab.org/

6 мая в Москве Председатель Обществен-
ного  Комитета  по  награждению  при 
Леонтьевском  центре  С. А. Васильев  вру-

чил  Международную  Леонтьевскую 
Медаль "За вклад в  реформирование 
экономики" лауреату 2009 г, Президен-
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ту,  Председателю  Правления  Сбербанка 
России  Герману  Оскаровичу  Грефу,  кото-
рый был награжден за достижения в раз-
работке путей реформирования экономики 
России. 
Во встрече, которая состоялась в Правле-
ния Сбербанка России, принимала участие 
генеральный директор Леонтьевского цен-
тра И. А. Карелина. 
Дата выступления лауреата с лекцией со-
гласовывается. 
См. http://www.wleontief.ru/

12  мая  в  Университете  Глазго  Председа-
тель  Общественного  Комитета  по  награ-
ждению при Леонтьевском центре С. А. Ва-
сильев  вручил  Международную 
Леонтьевскую Медаль "За вклад в ре-
формирование  экономики"  лауреату 
2010 г.,  основателю-президенту  Центра 
исследований пост-коммунистических эко-
номик  в  Лондоне  Любо  Сирцу,  который 
был награжден за выдающиеся заслуги в 
области  исследований  социалистических 
экономик. См. http://www.wleontief.ru/

13  мая при  организационной  поддержке 
Леонтьевского центра состоялась  Шестая 
торжественная  церемония  вручения 
премии имени профессора Б. Л. Овси-
евича  лауреатам 2010 г. Премия  учре-
ждена при Санкт-Петербургском экономи-
ко-математическом институте РАН для под-
держки талантливых молодых ученых Рос-
сии (до 40 лет) и присуждаются за фунда-

ментальные экономико-математические ис-
следования.  Инициатор  учреждения  пре-
мии и Благотворитель — ученик Б. Л. Ов-
сиевича к.э.н. А. Р. Кох.
Лауреаты премии 2010 года: 
II премия — Иващенко Сергей — за раз-
работку  модели  общего  экономического 
равновесия  для  анализа  инфляционных 
процессов (ОАО «ВБМ-групп»).
III  премия — Соколов  Михаил —  за  ис-
следования проблемы выбора  единиц из-
мерения в  экономико-математических мо-
делях  (Санкт-Петербургский  экономико-
математический институт PAH);
Соловьев  Владимир — за  разработку 
комплекса  экономико-математических  мо-
делей для рынка программного обеспече-
ния (Институт гуманитарного образования 
и информационных технологий).
Поощрительная премия: 
Игнатенко  Анна — за  проведение  эконо-
метрического  анализа  обменного  курса  и 
денежно-кредитной политики Банка России 
в период с 1999 по 2009 гг.;
Караева Юлия — за моделирование разви-
тия  регионального  топливно-энергетиче-
ского комплекса с учетом инновационных 
технологических решений (Исследователь-
ский центр проблем энергетики Казанского 
научного центра РАН);
Реттиева Анна — за разработку теоретико-
игровых моделей управления биоресурса-
ми водоемов (Институт  прикладных мате-
матических  исследований  Карельского 
научного центра РАН).

Проведено оперативное обновление разде-
лов сайтов Леонтьевского центра:

• МЦСЭИ  "Леонтьевский  центр" 
(www.leontief.ru) 

• Василий Леонтьев 
(www.wassily.leontief.net) 

• Стратегическое планирование в го-
родах  и  регионах  России 
(http://www.city-strategy.ru)

• Общероссийский Форум стратегиче-
ского планирования
 (www.forumstrategov.ru)

• Программа "Сотрудничество органов 
местного  самоуправления  Северо-
запада  России  и  стран  Северной 
Европы" www.mp.leontief-centre.ru

• Программа  "Развитие  инноваций  в 
Северной  Европе"  
www.ip.leontief-centre.ru 

• Проект "Усиление сетевого взаимо-
действие и потенциала некоммерче-
ских  организаций,  содействующих 
устойчивому  региональному  разви-
тию  и  поддержке  МСБ" 
www.ns.leontief-centre.ru

На  официальном  сайте  Форума 
"Стратегическое планирование в регионах 
и  городах  России"  (www.forumstrategov.ru) 
создан  новый  модуль  "On-line 
консультант",  с  помощью  которого 
участники Форума могут в режиме on-line 
консультироваться  по  интересующим 
вопросам с колл-центром. 

25  апреля  начал  работу  интернет-портал 
делового  центра  "Партнерство" 
http://www.bc-partnerstvo.ru,  который 
располагается  по  адресу:  Санкт-
Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25.
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Информационный  бюллетень  "Общая  характеристика  социально-
экономической ситуации в Санкт-Петербурге" № 110,  (март-апрель 
2011 г.).
Информационный бюллетень "Общая характеристика социально–экономиче-
ской ситуации в Санкт–Петербурге" издается Леонтьевским центром с 1992 
года 6 раз в год, распространяется по подписке. Каждый выпуск (объемом 
25 – 30 страниц, на русском и английском языках) содержит статистические 
и информационные материалы (в том числе результаты исследований экс-
пертов Леонтьевского центра), характеризующие состояние и развитие про-
мышленности и городской инфраструктуры, сведения о бюджете, ходе при-
ватизации,  рынке  недвижимости,  уровне  жизни  и  занятости  населения  в 
Санкт-Петербурге

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Леонтьевского 
центра по адресу http://www.obzor.leontief.ru/

www.leontief.ru

Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр»
190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25

тел. (812) 314 41 19, 316 44 87
факс (812) 570 38 14, 712 67 76 

karelina@leontief.spb.su

Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра 
вы можете, сообщив об этом по адресу:

chetv@leontief.spb.su
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