ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 (68)
апрель — июнь 2022 года
АНОНСЫ
31 октября – 1 ноября 2022 г. в Санкт-Петербурге состоится XХ Общероссийский
форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Тема
Форума
– Стратегии эпохи турбулентности. Организаторы Форума:
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Счетная
палата Российской Федерации, Министерство экономического развития
Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Фонд «Центр стратегических разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский
центр». Программа Форума построена вокруг нескольких остроактуальных тем,
связанных с особенностями разработки и реализации стратегических планов в периоды быстро и резко
меняющейся внешней среды. Геополитическая напряженность, глобальные эпидемии, климатические
изменения, энергетический переход, изменения схем логистики, экономические санкции – варианты
учета подобных вызовов в содержании планов и в методах планирования будут рассматриваться
на пленарных заседаниях, круглых столах, экспертных дискуссиях. Форум интегрирует порядка
30 различных мероприятий, организаторами которых выступают федеральные министерства,
региональные и муниципальные органы власти, ведущие мировые и российские консалтинговые
и экспертные организации.
Форум стратегов 2022 будет «дважды юбилейным» – двадцатый по счету он проходит в год, отстоящий
на 25 лет от рубежного для России события – создания первого российского документа стратегического
планирования - Стратегического плана Санкт-Петербурга, принятого 1 декабря 1997 г. Участников ждут
несколько юбилейных мероприятий.
Регистрация участников на сайте: https://forumstrategov.ru/rus/register.html
В рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах
и городах России: стратегии эпохи турбулентности» (Форума стратегов)
объявлен смотр-конкурс «Реализованные стратегии:
от идеи
до воплощения» – VIII конкурс муниципальных стратегий 2022 (далее –
КМС-2022).
КМС-2022 приурочен к 25-летию стратегического планирования в России и имеет ретроспективный
характер. Его фокус направлен на историю муниципального стратегического планирования и успешной
реализации крупных проектов, существенно повлиявших на развитие муниципального образования,
возникших и осуществленных в рамках и благодаря системе стратегического планирования. К участию
в конкурсе приглашаются муниципальные образования всех видов (городские и муниципальные округа,
муниципальные районы, городские и сельские поселения), имеющие опыт стратегического
планирования.
Организаторами конкурса выступают Общественная палата Российской Федерации, Всероссийская
ассоциация развития местного самоуправления, Общероссийский Конгресс муниципальных
образований, Союз российских городов, МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Срок приема заявок – с 1 июня 2022 г. до 10 сентября 2022 г.
Финал и торжественная церемония награждения победителей и финалистов КМС-2022 состоится
в рамках Форума стратегов (31 октября – 1 ноября 2022 г., Санкт-Петербург).
Полная конкурсная документация и правила подачи заявок размещены на сайте Форума стратегов
в разделе «Конкурс».
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На сайте Леонтьевского центра размещен отчет о деятельности ЗАО «МЦСЭИ
«Леонтьевский центр» за 2021 г. Отчет содержит информацию о проектах
Центра, проведенных мероприятиях, публикациях, партнерах, сотрудничестве и пр.
https://leontief-centre.ru/UserFiles/Files/LC_Annual%20Report_2021.pdf

ПРОЕКТЫ
Оказание консультационных услуг по итоговой оценке результатов
и эффективности реализации проекта «Сохранение и использование
культурного наследия в России»
Заказчик — Фонд инвестиционых строительных проектов Санкт-Петербурга

ПАРТНЕРСТВО С НИУ ВШЭ
Базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
В 2011 году в Высшей школе экономики была создана Базовая кафедра МЦСЭИ
«Леонтьевский центр» с целью совершенствования образовательного процесса
подготовки бакалавров и магистрантов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
посредством укрепления учебно-методических и исследовательских связей
НИУ ВШЭ с МЦСЭИ «Леонтьевский центр», в том числе на основе привлечения
преподавателей-практиков, являющихся ведущими научными сотрудниками МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», для ведения курсов по образовательным программам НИУ ВШЭ.
Основная информация о кафедре (новости, материалы и т.д.): www.bklc.hse.ru

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
Междисциплинарный семинар «Экономика и общество» учрежден Леонтьевским
центром, Социологическим институтом РАН — филиалом Федерального научноисследовательского социологического центра РАН и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
С 2018 г. на сайте Леонтьевского центра размещаются видеозаписи заседаний
междисциплинарного семинара.
Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content34
19 апреля

С докладом «Платформенная экономика vs экономическая теория»
выступил В.В. Костров, независимый исследователь из СанктПетербурга

31 мая

С
докладом
«Возрождение
консервативной
идеологии
и проектируемый религиозный ландшафт в России» выступил
А.С. Скоробогатов, профессор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
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7 июня

С докладом «Пушкин и семья – финансовые отношения» выступил
А.А. Белых, заведующий лабораторией актуальной истории
Института общественных наук РАНХиГС.

21 июня

С докладом на тему «Цифровой рубль: вопросы методологии»
выступил А.И. Яковлев, доцент кафедры экономической теории
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

28 июня

Свою книгу «Новый тоталитаризм XXI века. Уйдет ли мода на
безопасность и запреты, вернется ли мода на свободу и право?»
представил автор – Д.А. Коцюбинский, старший преподаватель
Факультета свободных искусств и наук СПбГУ.

6-7 апреля О.А Якименко, руководитель проектов по устойчивому развитию
и интернет-технологиям Леонтьевского центра принимала участие в дискуссии,
посвященной отраслевому развитию и трендам паркового развития в рамках
II Международной выставки-конференции по созданию, обслуживанию и развитию
комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств ParkSeason
Expo, которая состоялась в Москве на территории Центрального выставочного комплекса
«Экспоцентр». Организаторы мероприятия: Ассоциация парков России при содействии Минстроя
России и Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии, природным ресурсам
и охране окружающей среды.
Главная тема деловой программы – «Комфортная среда и качество жизни как главные тренды
комплексного развития современных городов». В рамках выставки-конференции состоялись
пленарные сессии и круглые столы по темам устойчивого развития, зеленой экономики,
благоустройства и обслуживания территорий, государственно-частного партнерства и др. На выставке
были представлены передовые достижения в области управления городскими пространствами
и создания центров притяжения. Среди участников конференции: руководители администраций,
комитетов и департаментов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, представители министерств и ведомств, директора парков и профильных учреждений
Москвы, регионов Российской Федерации и стран СНГ, а также ведущие российские и международные
эксперты.
6-8
апреля
директор-координатор
научно-исследовательских
программ
Л.Э. Лимонов и научный сотрудник Е.Э. Колчинская приняли участие
в XXIII Ясинской (Апрельской) международной научной конференции
по проблемам
развития
экономики
и
общества, организованной Национальным
исследовательским университетом «Высшая школа экономики».
6 апреля Л.Э. Лимонов председательствовал на сессии «Социально-экономические проблемы»,
Е.Э. Колчинская там же выступила с докладом «Анализ специализации экономической деятельности
средних городов России».
8 апреля директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов, являясь членом
Программного комитета семинара «Перспективы регионального развития в эпоху больших перемен»,
руководил его проведением, а также выполнял функции председателя сессии «Перспективы
регионального развития и урбанизации». Е.Э. Колчинская выступила на сессии «Регулирование
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и промышленное развитие в регионах России»/“Regulation and Industrial Development in Russian
Regions” с докладом «Industrial regions of Russia – differences in the level of manufacturability of industries».
https://conf.hse.ru/2022/
21 апреля директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич и научный сотрудник Т.К. Прибышин
приняли участие во II Международном Байкальском форуме, организованном Байкальским
государственным университетом при поддержке Ассоциации муниципальных образований Иркутской
области и Евразийской ассоциации университетов. Сотрудники Леонтьевского центра выступили
в рамках платформы «Умное освоение» территорий – от ресурсов к технологиям»: доклад
Б.С. Жихаревича был посвящен специфике стратегий арктических территорий; темой доклада
Т.К. Прибышина стали флагманские проекты в стратегиях развития муниципалитетов Арктической
зоны Российской Федерации.
26
апреля
директор-координатор
научно-исследовательских
программ
Л.Э. Лимонов выступил с онлайн лекцией «Роль стратегического
планирования
в региональном
развитии»
перед
студентами
и преподавателями Школы географии и планирования Университета Кардиффа
(Великобритания).
19 мая научный сотрудник Леонтьевского центра, председатель Совета
Национальной гильдии градостроителей, директор по пространственному
развитию Консорциума LC-AV Р.М. Воронкова и управляющий директор
Консорциума LC-AV А.Б. Крыловский приняли участие в XV сессии
градостроителей «Механизмы комплексного развития территорий для реализации решений
градостроительной политики», организованной Национальной гильдией градостроителей. Сессия
прошла в смешанном формате на площадке и при поддержке Российской академии архитектуры
и строительных наук (г. Москва).
В конференции приняли участие эксперты и специалисты в области стратегического
и пространственного планирования, градостроительного проектирования, представители ведущих
проектных институтов, градостроительных вузов, органов власти, а также представители
общественности. Р.М. Воронкова открыла сессию и выступила модератором круглого стола «Мастерпланы в системе документов стратегического и территориального планирования». А.Б. Крыловский
принял участие в дискуссии.
3-4 июня в г. Таруса (Калужская область) руководитель проектов по устойчивому
развитию и интернет-технологиям Леонтьевского центра О.А. Якименко приняла
участие в MEET UP 2022 и выступила на тему энергоперехода. В рамках
программы MEET UP 2022 были представлены лучшие практики производства
компонентов и оборудования для электротранспорта, зарядной инфраструктуры
и беспилотного транспорта, разработки программного обеспечения и решений в области ESG.
В семинаре приняли участие представители Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Комитета по энергетике
Правительства Российской Федерации, Департамента транспорта г. Москва, Интер Рао, Роснано,
Сколково, а также ведущие производители компонентов, оборудования и программного обеспечения.
Организатор: Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта
и инфраструктуры («АЭТИ»).
18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума
состоялась спринт-сессия «Промышленный симбиоз для регионального
устойчивого роста и ресурсоэффективная морская экономика»,
организованная Международным консорциумом «Санкт-Петербургский кластер
чистых технологий для городской среды и МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
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Участники спринт-сессии обсудили результаты и перспективы создания индустриальных парков
промышленного симбиоза в России, а также инструменты координации природоохранных мер
и действий стран-партнеров по сохранению и устойчивому управлению прибрежными и морскими
ресурсами, включая общие решения для адаптации морской экономики к изменению климата
и модернизации морских кластеров. Участники поддержали предложения российских и китайских
специалистов объединить усилия в направлении изучения параметров морской среды, морского
пространственного планирования и рационального морепользования.
В целях усиления региональных форматов международного сотрудничества и передачи лучших
практик Санкт-Петербурга в сфере чистых технологических процессов, экомобильности, экономики
замкнутого цикла, включая ресурсы моря, были рассмотрены практические решения по формированию
программ нового поколение «Соседи за устойчивое будущее 2030» и возможности организации, в том
числе с участием иностранных партнеров, дальневосточного субкластера «Чистые технологии».
Для отработки региональных подходов к морскому пространственному планированию участники
выступили с инициативой разработать пилотный морской пространственный план одной из российских
дальневосточных акваторий, например, залива Петра Великого, с учетом международного опыта,
а также опыта, накопленного российскими организациями на Балтийском, Баренцевом и Черном
морях.
Генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина, ученый секретарь, начальник отдела
развития Е.Г. Белова и руководитель проектов по устойчивому развитию и интернет-технологиям
О.А. Якименко приняли активное участие в дискуссии и пригласили российских и китайских коллег
продолжить обсуждение на Форуме стратегов 31 октября – 1 ноября 2022 г.

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
1 апреля в рамках XV Петербургского Партнериата малого и среднего
бизнеса состоялась сессии «Берег и море. Инструменты экосистемного
управления морской экономикой», соорганизатором которой выступил
Леонтьевский центр. Среди основных соорганизаторов – Институт акватерриториального планирования Ермак Северо-Запад. В ходе сессии состоялась перекличка морей
Балтийского, Арктического, Азиатско-Тихоокеанского, Черноморского регионов, участники обсудили
успешные межрегиональные практики и проекты использования ресурсов морских акваторий
и приморских территорий, действия по сокращению углеродного следа. Ключевыми темами сессии
стали: совершенствование нормативно-правовой базы в целях устойчивого развития, создания
рабочих мест, а также здоровья морских экосистем; институциональные вопросы развития системы
морского пространственного планирования как одного из главных инструментов рационального
и устойчивого морепользования; климатические вызовы; технологии успеха, а также лучшая практика
трансграничного сотрудничества региона Балтийского моря, здоровое и устойчивое развитие
акватории Черного моря.
Участники сессии сошлись во мнении, что межрегиональный диалог по устойчивому развитию
приморских территорий должен проходить на базе комплексного экосистемного подхода с учетом
потребностей и интересов России и международного опыта. Продолжение диалога «Берег и море.
Инструменты экосистемного управления морской экономикой» состоится на Форуме стратегов 2022
(31 октября – 1 ноября 2022 г.).
https://www.partneriat.info/
1 апреля в Центре туризма и творческих индустрий Пскова (г. Псков) состоялась
встреча представителей туристической индустрии, модератором которой
выступила О.А. Якименко, руководитель проектов по устойчивому развитию
и интернет-технологиям Леонтьевского центра. В рабочей встрече приняли
участие представители администрации, туристического бизнеса и эксперты
из Псковской области и Санкт-Петербурга, которые обсудили перспективные
направления деятельности туроператоров – туры по Северо-Западу России, возможности
сотрудничества и развитие внутреннего туризма.
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17 мая Комитет по предпринимательству в сфере экономики недвижимости
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации провел заседание
«Вопросы
повышения
эффективности
и
сбалансированности
комплексного инфраструктурного развития территорий регионов
России». Мероприятие прошло в смешанном формате и объединило более
100 участников. А.Б. Крыловский, управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV
Group, выступил с докладом «Стратегическое планирование как основа инфраструктурного развития»,
в котором представил подход к развитию инфраструктуры в рамках ключевых целей и задач стратегии
7 июня научный сотрудник Леонтьевского центра, директор по пространственному
развитию Консорциума Леонтьевский центр – AV Group Р.М. Воронкова в качестве
председателя ГЭК провела заседание государственной экзаменационной
комиссии по защите магистерских диссертаций (ВКР) магистрантов
2 курса образовательной программы «Городское планирование
и городской дизайн» в Институте дизайна и урбанистики Национального исследовательского
университета ИТМО.
15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума
состоялось заседание Инвестиционного совета при Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в г. Москве. В заседании приняли участие
постоянные члены совета, а также представители бизнеса и органов власти
Москвы и Санкт-Петербурга. А.Б. Крыловский, управляющий директор Консорциума LC-AV, выступил
с докладом «Вызовы новой промышленно-технологической политики России», в котором предложил
сфокусироваться не на импортозамещении, а на собственной промышленно-технологической
политике. Практические примеры ее формирования на уровне регионов показывают промышленнотехнологические инициативы в Татарстане, на Кубани, в Липецкой области и ЯНАО.
В апреле-июне в Леонтьевском центре прошли практику 50 студентов
бакалавриата из НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и Санкт-Петербургского
государственного экономического университета. В рамках практики студенты
приняли участие в изучении изменений климата, исследовании агломерационных
сюжетов в документах территориального планирования городских и сельских поселений
Ленинградской области, рассмотрении опыта применения принципов устойчивого развития в системе
водного общественного транспорта и других проектах Центра.

НАГРАДЫ
20 мая состоялась торжественная церемония вручения горному парку «Рускеала»
международной награды в области устойчивого развития Green Mobility
Award. Церемония прошла в живописном уголке парка. В программе мероприятий
приняли участие генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина
и руководитель проектов по устойчивому развитию и интернет-технологиям
Леонтьевского центра О.А. Якименко. И.А. Карелина выступила с приветственным
словом к участникам панельной дискуссии «Устойчивое развитие туризма: путь к успеху во времена
турбулентности», в которой приняли участие лауреаты предыдущих лет и ведущие эксперты
по устойчивому развитию регионального туризма и социальной ответственности бизнеса в сфере
гостеприимства. Модерировали дискуссию Ольга Якименко и Кирилл Жанайдаров, руководитель
Управления по транспорту Фонда «Сколково».
Организаторы и партнеры: Международная партнерская инициатива «Green Mobility», ООО «Колмас
Карелия», МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Фонд «Сколково», Русское географическое общество,
Карельский научный центр РАН, ООО «СканТур».
Международная награда Green Mobility Award учреждена в 2017 г. и ежегодно присуждается городам,
государственным деятелям и экспертам, которые внедряют инновационные проекты и стратегии
устойчивого развития, направленные на повышение качества жизни и здоровья людей; уменьшение
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выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу; создание удобных, доступных,
привлекательных и зеленых общественных пространств; развитие устойчивого туризма; укрепление
сотрудничества для достижения целей устойчивого развития
Подробнее https://www.greenmobilityaward.com/

СОГЛАШЕНИЯ
15 июня, в стартовый день Петербургского международного экономического
форума, Международный центр социально-экономических исследований
«Леонтьевский центр» стал новым партнером Конгрессно-выставочного
бюро Санкт-Петербурга. Генеральный директор Леонтьевского центра
И.А. Карелина и генеральный директор бюро С.С. Азаренков в присутствии
председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга С.Е. Корнеева
подписали соглашение о партнерстве. Партнерство предусматривает создание
необходимых условий для активного участия сторон в разработке и реализации совместных проектов,
направленных на развитие делового и туристского потенциала Санкт-Петербурга и повышения его
инвестиционной привлекательности.
15 июня на площадке Петербургского международного экономического форума
Т.В. Минеева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Москве,
и А.Б. Крыловский, управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр –
AV Group (LC-AV), подписали соглашение, главной целью которого является
организация эффективного взаимодействия и сотрудничество, направленное
на развитие предпринимательской деятельности в г. Москве, а также осуществление регулярного
обмена информацией, формирование и проведение совместной информационной политики. Основные
направления сотрудничества:
 выработка
согласованных
предложений
по
формированию
благоприятного
предпринимательского климата и условий ведения бизнеса в городе Москве;
 координация усилий по продвижению законных прав и интересов предпринимателей,
организация мониторинга условий предпринимательской деятельности;
 повышение социальной активности российского бизнеса и формирование позитивной
общественной оценки предпринимательской деятельности;
 анализ системных проблем, связанных с влиянием рейдерства, коррупции, незаконного
административного и уголовного преследования субъектов предпринимательской деятельности
на предпринимательскую среду и инвестиционный климат;
 выработка совместных решений, направленных на соблюдение и восстановление нарушенных
прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

ПУБЛИКАЦИИ
Информационный
бюллетень
«Общая
характеристика
социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге» — № 174 (январь-март) 2022 г.
Информационный бюллетень «Общая характеристика социально–экономической
ситуации в Санкт–Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 г.
Первоначально - 6 раз в год, а со второй половины 2021 года – раз в квартал.
Каждый выпуск (объемом 15 – 30 страниц, на русском и английском языках) содержит
статистические и информационные материалы, характеризующие состояние
промышленности и городской инфраструктуры, сведения о бюджете, рынке
недвижимости, уровне жизни и занятости населения Санкт-Петербурга.
При составлении обзора используются данные официальных изданий Петростата.
http://www.obzor.leontief.ru/
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Бюллетень «Новости стратегического планирования», №109 (апрель), №110
(май), №111 (июнь) 2022 г.
Бюллетень НСП — издание Ресурсного центра по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре. Бюллетень содержит подборку новостей в области
стратегирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Все новости сгруппированы по рубрикам: рынок консалтинга, события, разработка
стратегий, реализация стратегий, ФЗ-172, законодательство, за рубежом, научные
публикации и обзоры, Форум стратегов.
https://stratplan.ru/74/?publicationtree_id=74

Бюллетень «Библиотека стратега: новые поступления», №8 (апрель),
№9 (май), №10 (июнь) 2022 г.
Бюллетень является приложением к основному бюллетеню «Новости стратегического
планирования» и содержит ежемесячную подборку научных публикаций по теме
стратегического планирования, размещенных в научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU.
https://stratplan.ru/127/?publicationtree_id=127
Опубликована статья старшего научного сотрудника А.П. Заостровцева «30 лет

после социализма: политическая экономия российской эволюции»: 21-я
ежегодная международная конференция из цикла «Леонтьевские чтения»//
Вопросы теоретической экономики. — 2022.- №2. — С. 172-185.

В журнале «Региональная экономика. Юг России» №1 за 2022 г. представлены
публикации участников XIX Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия».
Журнал являлся партнером Форума стратегов 2021.
https://re.volsu.ru/archive/razdel.php?SECTION_ID=397

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LEONTIEF.NET
На сайте Леонтьевского центра размещен отчет о деятельности Центра
за 2021 г. Отчет содержит информацию о проектах Центра, проведенных
мероприятиях, публикациях, партнерах, сотрудничестве и пр.
На сайте оперативно размещаются новостные сообщения, связанные
с деятельностью организации, а также новые материалы, относящиеся к разделам:
Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре
(РЦСП), Консорциум Леонтьевский центр — AV Group, Базовая кафедра МЦСЭИ
«Леонтьевский центр» и др.
https://leontief-centre.ru/content242

На сайте Форума стратегов размещена архитектура программы Форума, в том
числе информация по VIII конкурсу муниципальных стратегий «Реализованные
стратегии: от идеи до воплощения» и Третьему дню Форума.
Текущая версия программы Форума: https://forumstrategov.ru/rus/program.html
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На сайте Ресурсного центра по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре StratPlan.ru обновлен реестр компаний-стратегов.

Велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов, по обновлению разделов
следующих сайтов:

http://www.leontief-readings.ru
www.stratplan.ru
Сайт ежегодной международной
конференции «Леонтьевские чтения»

Портал для специалистов по территориальному
стратегическому планированию

http://wleontief.ru

http://www.bc-partnerstvo.ru

Портал В.В. Леонтьева

Сайт Делового центра «Партнерство»

www.leontief-centre.ru
ЗАО «Международный центр социально–экономических исследований «Леонтьевский центр»
190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., д. 25, лит. А, пом. 6Н, тел. (812) 314 41 19, karelina@leontief.ru
Отказаться от дальнейшего получения бюллетеня Леонтьевского центра
вы можете, сообщив об этом по адресу: chetv@leontief.ru
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