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В сентябре 2021 года Леонтьевскому центру 30 лет

АНОНСЫ
2526 октября 2021 г. в Санкт-Петербурге состоится XIХ Общероссийский форум
«Стратегическое планирование в регионах и городах России». Тема Форума –
реальность 2020 и повестка десятилетия. 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».
Генеральные
партнеры:
«Группа
ЛСР»,
Инфраструктура
научноисследовательских данных (ИНИД).
Партнеры: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Ассоциация
специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ), Программа «Интеррег. Регион
Балтийского моря», Совет государств Балтийского моря
Партнеры: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Ассоциация
специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ), Программа Интеррег региона
Балтийского моря, Совет государств Балтийского моря, Программа приграничного сотрудничества
«Россия - Юго-Восточная Финляндия 2014-2020», Программа приграничного сотрудничества «Карелия
2014-2020», Программа приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020».
Регистрация участников на сайте: https://forumstrategov.ru/rus/register.html
В рамках Форума стратегов 2020-2021 пройдет VII конкурс муниципальных
стратегий (КМС-2021). К участию в КМС-2021 приглашены муниципальные
образования (городские и муниципальные округа, муниципальные районы,
городские и сельские поселения), расположенные в Арктической зоне Российской
Федерации, имеющие опыт стратегического планирования.
Организаторами конкурса выступают Общественная палата Российской
Федерации, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Общероссийский конгресс
муниципальных образований, Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, Комитет гражданских
инициатив, Проектный офис развития Арктики (ПОРА), МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Прием заявок проводится с 1 июня до 3 сентября 2021 г. Финал и торжественная церемония
награждения победителя и финалистов КМС-2021 состоятся в рамках Форума стратегов.
Полная конкурсная документация и правила подачи заявок размещены на сайте Форума стратегов
в разделе «Конкурс». Подробнее: https://forumstrategov.ru/rus/239.html
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
ЮБИЛЕЙ В.В. ЛЕОНТЬЕВА
5 августа исполнилось 115 лет лауреату Нобелевской премии по экономике,
основателю Леонтьевского центра В.В. Леонтьеву. Эта дата была отмечена
торжественной церемонией возложения цветов к памятной доске на доме
Леонтьевых в Санкт-Петербурге (ул. Ждановская, д. 43).
В церемонии приняли участие: председатель Общественного комитета
по награждению при Леонтьевском центре, заслуженный экономист Российской Федерации,
заместитель председателя Правления Евразийского банка развития, научный руководитель
Леонтьевского центра, лауреат медали им. В.В. Леонтьева (2003 г.) С.А. Васильев, генеральный
директор Леонтьевского центра И.А. Карелина, директор-координатор научно-исследовательских
программ, лауреат Международной Леонтьевской медали (2007 г.) Л.Э. Лимонов, член Общественного
комитета по награждению при Леонтьевском центре, член-корреспондент РАН, главный научный
сотрудник Социологического института РАН – филиала ФГБУ науки Федерального научноисследовательского социологического центра РАН, заведующая кафедрой Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, лауреат медали им. В.В. Леонтьева «За достижения
в экономике» (2003 г.) И.И. Елисеева, научный руководитель Центра исследований модернизации
Европейского университета в Санкт-Петербурге, лауреат Международной Леонтьевской медали
(2008 г.) Д.Я. Травин, исследователь творчества В.В. Леонтьева, лично знавшая и общавшаяся
с В.В. Леонтьевым во время его визитов в Россию С.А. Калядина, ученый секретарь – руководитель
отдела развития Леонтьевского центра Е.Г. Белова, руководитель рекламно-исследовательского
отдела – пресс-секретарь Леонтьевского центра Е.Н. Четвергова.
КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗ ЦИКЛА «ЛЕОНТЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
10-11 сентября в Санкт-Петербурге прошла юбилейная ХХ Международная
конференция из цикла «Леонтьевские чтения» – «Региональная экономика
и региональная политика». Организатор конференции: АНО «МЦСЭИ
«Леонтьевский центр». Экспертную поддержку проведению конференции оказало ЗАО «МЦСЭИ
«Леонтьевский центр». В связи с эпидемиологической обстановкой конференция прошла в смешанном
формате – очном и онлайн.
На конференции выступили ведущие российские и зарубежные специалисты по региональным
экономическим и социальным проблемам. Программа включала шесть заседаний, в ходе которых
состоялись 19 докладов и их обсуждение. В числе докладчиков: Зубаревич Н.В., МГУ имени
М.В. Ломоносова, доклад «Регионы России в ковидный кризис и на выходе из него: экономика
и бюджеты»; Григорьев Л.М., Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации,
НИУ ВШЭ, доклад «Образ жизни в мире после пандемии: новая нормаль Urbi et Orbi?»; Жак-Франсуа
Тисс / Jacques-Francois Thisse, Лувенский институт анализа данных и моделирования в экономике
и статистике (IDAM), Католический университет Лувена, CEPR, НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, Бельгия,
доклад «Работа из дома: слишком много хорошего?»; Роберт Хаггинс / Robert Huggins, Школа
географии и планирования Университета Кардиффа, Великобритания, доклад «Города и будущее
инноваций: предпринимательство, экосистемы и кризисы»; Тамбовцев В.Л., МГУ имени
М.В. Ломоносова, доклад «Институциональный подход к региональным стратегиям развития»;
Пузанов А.С., Институт экономики города, Москва, доклад «Современные тенденции социальноэкономического и градостроительного развития крупнейших городских агломераций России»;
Ореховский П.А., Институт экономики РАН, журнал «Вопросы теоретической экономики», доклад
«Эффективность российской пространственной структуры распределения богатства (2000–2018 гг.)».
Второе пленарное заседание было организовано совместно с Международной ассоциацией
региональных исследований (Regional Studies Association).
Со специальной лекцией «100-летие НЭПа: мифы и реальность» выступил А.П. Заостровцев,
Леонтьевский центр, Европейский университет в Санкт-Петербурге, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.
Информационные партнёры – журналы «Вопросы теоретической экономики» и «Финансы и бизнес».
Конференция завершилась в Парадном павильоне Петропавловской крепости Торжественной
церемонией награждения Международной Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование
экономики» лауреатов 2020 г. (Подробнее в разделе «Награды и благодарности»).
Подробнее: http://leontief-readings.ru
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ЛЕОНТЬЕВСКОМУ ЦЕНТРУ 30 ЛЕТ
11 сентября в Парадном павильоне Петропавловской крепости состоялись
торжественные мероприятия, посвященные 30-летию со дня основания
Леонтьевского центра и 115-летию лауреата Нобелевской премии
В.В. Леонтьева.
В юбилейной панельной дискуссии приняли участие:
Васильев С.А., заместитель председателя Правления ЕАБР, заслуженный
экономист Российской Федерации, научный руководитель МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», лауреат медали им. В.В. Леонтьева (2003 г.), модератор дискуссии;
Чубайс А.Б., специальный представитель Президента Российской Федерации
по связям с международными организациями, лауреат медали им. В.В. Леонтьева
(2003 г.), с докладом «Глобальный энергопереход и судьба России»;
Аузан А.А., декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, лауреат международной
Леонтьевской медали (2014 г.), с докладом «Коронакризис: большой институциональный сдвиг»;
Кудрин А.Л., Председатель Счетной палаты Российской Федерации, лауреат Международной
Леонтьевской медали (2006 г.), с докладом «Институты подотчётности и доказательная политика
в России: направления для развития».
В ходе торжественной части «Наши 30 лет» прошел показ фильма о Леонтьевском центре,
руководители представили сотрудников Центра и рассказали о плодотворной работе коллектива
за прошедшие годы. С поздравлениями выступили друзья и партнеры Леонтьевского центра. Кроме
того, в ходе празднования состоялась первая торжественная церемония награждения менторов Game
of Goals – деловой игры, направленной на содействие достижению целей устойчивого развития,
в продвижении которых в России активно участвует Леонтьевский центр.
Лауреатами номинации «Почетный ментор GOG» стали:
Карелина И.А., генеральный директор Леонтьевского центра;
Белова Е. Г., ученый секретарь Леонтьевского центра;
Жанайдаров К.С., начальник Управления транспорта Фонда Сколково.
Юбилею Леонтьевского центра также были посвящены ХХ Международная конференция из цикла
«Леонтьевские чтения» – «Региональная экономика и региональная политика» и награждение
Международной Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» лауреатов
2020 г.

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
Оказание комплекса услуг по разработке компонентов образовательной
программы, предусматривающих комплексное развитие экспортных
компетенций
региональных
управленческих
команд
–
шаблона
региональной программы по развитию экспорта субъекта РФ и шаблона визитной карточки
субъекта РФ
Заказчик — АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр»
Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой
области до 2030 года
Заказчик — Управление экономического развития Липецкой области.
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Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского
Союза.
Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
Основная задача обзоров — мониторинг важнейших событий и решений
в области региональной политики ЕС. В рассматриваемый период подготовлены
обзоры за июнь-август 2021 г. (№107-109).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Мультимодальные
города.
Переход
к
городским
устойчивым
транспортным системам
Проект программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион
Балтийского моря».
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — ассоциированный участник.

ПАРТНЕРСТВО С НИУ ВШЭ
Базовая кафедра Леонтьевского центра в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
19 июля на сайте Леонтьевского центра размещен отчет о деятельности базовой
кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
за 2020-2021 учебный год.
https://leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Report_2020-2021.pdf
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
2 июля в порядке подготовки к VII конкурсу муниципальных стратегий (КМС-2021)
состоялся онлайн-семинар «Муниципальные стратегии в российской
Арктике». Модерировал семинар Борис Жихаревич, директор Ресурсного центра
по стратегическому планированию при Леонтьевском центре. Первый блок
программы семинара был посвящен вопросам теории и практики стратегирования
в Арктике. Тарас Прибышин, научный сотрудник Леонтьевского центра, выступил с обзором
муниципальных стратегий в российской Арктике и методикой оценки арктической специфики в
стратегических документах; Надежда Замятина, заместитель директора Института регионального
консалтинга, поделилась опытом разработки стратегий для арктических регионов; Йорген Йоргенсен,
глава администрации муниципалитета Берлевог (Норвегия), представил опыт муниципального
планирования в Норвегии и амбициозные планы развития своей коммуны. Вторая часть семинара
была посвящена организационным вопросам КМС-2021. В мероприятии приняли участие
представители более 30 муниципальных образований.
Материалы
семинара
и
видеозапись:
https://www.youtube.com/watch?v=UlP_NVWuOLE
и https://forumstrategov.ru/rus/376.html
7 июля директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич принял участие в Пленарном заседании
«Фронтальная стратегия и агломерационная тактика» Международной
промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 (г. Екатеринбург), посвященном
развитию агломераций в рамках подготовки новой стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации. Организаторы: Министерство
экономики и территориального развития Свердловской области, Администрация города
Екатеринбурга. В дискуссии участвовали: Константин Калинин, руководитель Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации, Аркадий Чернецкий, член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации; Александр Высокинский, Первый заместитель
Губернатора Свердловской области; Денис Мамонтов, Министр экономики и территориального
развития Свердловской области, Дмитрий Ноженко, заместитель Главы Екатеринбурга.
http://economy.midural.ru/content/predstaviteli-analiticheskogo-centra-pri-pravitelstve-rossiyskoy-federaciiobsudili-shttps://xn--80acgf
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2–4 сентября руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций
Леонтьевского центра О.А. Якименко приняла участие в Восточном
экономическом Форуме (г. Владивосток) и выступила модератором деловой
игры Game of Goals (GOG). Школьники и студенты Дальнего Востока вместе
с ведущими экспертами в области устойчивого и территориального развития
разработали проекты, позволяющие решить проблему оттока молодежи из
данного региона. Организаторы деловой игры: Леонтьевский центр, Северо-Западный институт
управления РАНХиГС, Партнерская инициатива «Green Mobility», Восточный экономический форум,
Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент» (Фонд «Контент»), Проект «Точка
Юниор».
Подробнее: Game of Goals
13 сентября руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций
Леонтьевского центра, координатор деловой игры Game of Goals О.А. Якименко
выступила модератором игры марафона Game of Goals, посвящённого
реконструкции автовокзала в Санкт-Петербурге в контексте реализации Целей
устойчивого развития. Организаторы: Леонтьевский центр, Партнерская
инициатива «Green Mobility», Комитет по транспорту Санкт-Петербурга, Агентство
внешнего транспорта Санкт-Петербурга, СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и Lux Express Group. Финал
марафона состоится 20 октября в Санкт-Петербурге в рамках V Санкт-Петербургского международного
инновационного форума пассажирского транспорта «SmartTransport». Команда победителей
представит свой проект в рамках Молодежной площадки Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России» 25–26 октября.
16–17 сентября руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций
Леонтьевского центра, координатор Международной партнерской инициативы
Green Mobility и деловой игры Game of Goals О.А. Якименко приняла участие
в специализированном обучающем семинаре «Планирование систем
транспортного
обслуживания
населения
–
опыт,
проблемы
и перспективы в условиях «новой постпандемической нормальности»
и в контексте задач обеспечения устойчивого развития транспорта» в рамках плана
мероприятий по реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»
национального проекта «Безопасные качественные дороги». Организаторы: Министерство транспорта
Российской Федерации, ОАО «НИИАТ», Северо-Кавказский федеральный университет, Ассоциация
транспортных инженеров, Леонтьевский центр и международная партнерская инициатива Green
Mobility. В семинаре участвовали представители Министерства транспорта Российской Федерации,
Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, а также профильных органов
управления ряда других регионов, представители транспортных компаний, вузов, исследовательских
организаций.
На семинаре обсуждались механизмы финансирования проектов модернизации городского
общественного транспорта, работа транспорта в условиях постпандемии, основные направлениях
оптимизации транспортного обслуживания крупных городов. Особое внимание было уделено опыту
планирования систем общественного передвижения в России. В рамках мероприятия состоялась
деловая игра Game of Goals «Развитие устойчивых транспортных систем в новой реальности»,
менторами которой выступили ведущие эксперты в области транспортного планирования.
Модерировала игру О.А. Якименко. Команда студентов-победителей, разработавших проект
по развитию студенческой устойчивой мобильности, выступит на Молодежной площадке
Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
25–26 октября

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТИ
В январе-июне в Леонтьевском центре прошли практику 82 студента
из НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (бакалавриат и магистратура), СанктПетербургского государственного университета (бакалавриат и магистратура),
Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета
(бакалавриат).
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В ходе практики студенты приняли участие в текущих проектах Леонтьевского центра:
исследовательский проект «Стратегия пространственного развития России: есть
ли альтернативы», для которого проведен анализ экспертных мнений о Стратегии
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года;
VII конкурс муниципальных стратегий 2021 «Лучшая реализующаяся стратегия в Арктике»,
для которого была обновлена база документов стратегического планирования
муниципальных образований, расположенных в Арктической зоне России, и проведен
анализ ряда стратегий для оценки учета в них арктической специфики.
Студенты приняли участие в подготовке двуязычного сборника лучших международных кейсов
партиципаторного бюджетирования и участия граждан в формировании городских бюджетов
и проектов, а также в подготовке обзора лучших международных практик и критериев интеграции
устойчивого развития в систему АПК.
3–11 августа руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций
Леонтьевского центра О.А. Якименко приняла участие в проектнообразовательном интенсиве «Архипелаг 2121», проходившем в рамках Года
науки и нацеленном на развитие проектов в сфере новых технологий
(г. Великий Новгород). Ожидается, что с учетом его итогов будет подготовлен
образ будущего страны на ближайшие 100 лет.
Организаторы: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, АСИ,
Университет 20.35, Платформа НТИ при поддержке правительства Новгородской области.
Ключевые партнеры — ассоциация WorldSkills, НовГУ имени Ярослава Мудрого, Кружковое
движение НТИ.
3 сентября генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в ежегодном
общем собрании Ассоциации независимых центров экономического
анализа (АНЦЭА), на котором была вновь избрана в члены Правления АНЦЭА.
Собрание прошло в онлайн-формате.
7 сентября генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в стартовой встрече
по проекту Climate Mainstreaming Locally in the Baltic Sea Region (CliMaLoc). Совет
государств Балтийского моря (СГБМ) является ведущим партнером проекта, Леонтьевский
центр – ассоциированный партнер. Официальный старт проекта состоялся 1 сентября 2021 г.
20 сентября в рамках проекта «Улучшение биологического разнообразия
и увеличения осведомленности населения об охране окружающей среды
в региональных центрах России и Эстонии» (программа приграничного
сотрудничества
«Россия-Эстония»)
руководитель
интернет-проектов
и маркетинговых коммуникаций Леонтьевского центра О.А. Якименко приняла
участие в высадке растений в парке у Мирожского монастыря (г. Псков).
Активисты посадили 75 кустарников, а также вместе с представителями
ЮНЕСКО – дерево дружбы во имя развития устойчивого туризма.
Леонтьевский центр продолжает активное сотрудничество с Международной
ассоциацией региональных исследований (RSA). В рамках XX ежегодной
конференции из цикла «Леонтьевские чтения» (10–11 сентября, СанктПетербург), организованной АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», российским
отделением RSA было проведено пленарное заседание в двух частях.
С приветственным словом к участникам выступила председатель Совета RSA
Джесси Пун. Модерировал заседание директор-координатор научноисследовательских программ, председатель российского отделения RSA Л.Э. Лимонов.
Материалы заседания по ссылке http://www.leontief-readings.ru/rus/program2021.html
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НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ
11 сентября в Парадном павильоне Петропавловской крепости состоялась
Торжественная церемония награждения Международной Леонтьевской
медалью «За вклад в реформирование экономики» лауреатов 2020 г.
На награждение медалью были номинированы:
Е.Т. Гурвич, научный руководитель Экономической экспертной группы, старший
научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института
Министерства финансов Российской Федерации, за выдающиеся заслуги в развитии
макроэкономической теории, активное участие в разработке экономической политики России,
проведении
экономических
преобразований,
просветительской
и
публицистической
деятельности;
О.А. Жандосов, Председатель Национального банка Республики Казахстан (1996-1998 гг.),
Министр финансов Республики Казахстан (1999 г.), директор Центра экономического анализа
«Ракурс», за выдающиеся заслуги в реформировании экономики Казахстана.
В связи с эпидемиологической обстановкой церемония проходила в смешанном формате – очном
и онлайн. В онлайн-режиме состоялись лекции лауреатов Леонтьевской медали.

КОНКУРСЫ
30 сентября директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском
центре Б.С. Жихаревич принял участие (в режиме ВКС) в заседании подкомиссии по номинации
«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», состоявшемся в Министерстве
экономического развития Российской Федерации. Каждый член подкомиссии оценил порядка
200 конкурсных заявок. На заседании были подведены итоги экспертного оценивания.
ПУБЛИКАЦИИ
Информационный
бюллетень
«Общая
характеристика
социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге» — № 171 (май-июнь) 2021 г.
Информационный бюллетень «Общая характеристика социально–экономической
ситуации в Санкт–Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 г. 6 раз в год.
Каждый выпуск (объемом 25 – 30 страниц, на русском и английском языках) содержит
статистические и информационные материалы (в том числе результаты исследований
экспертов Леонтьевского центра), характеризующие состояние промышленности
и городской инфраструктуры, сведения о бюджете, рынке недвижимости, уровне жизни
и занятости населения в Санкт-Петербурге. Более подробная информация на сайте
Леонтьевского центра — http://www.obzor.leontief.ru/

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского
Союза, обзоры за июнь-август 2021 г. (№№107-109).
http://www.leontief-centre.ru/content270
Подробнее в разделе «Проекты».
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Бюллетень «Новости стратегического планирования», №100 (июль), №101
(август), №102 (сентябрь) 2021 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. В электронном виде выпуски бюллетеня
размещаются на сайте StratPlan.ru

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ LEONTIEF.NET
На сайте Леонтьевского центра оперативно размещаются новости Центра
и 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. В частности,
на сайте размещен отчет о деятельности базовой кафедры МЦСЭИ
«Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург за 2020-2021 учебный год.
https://leontief-centre.ru/content242

На сайте Форума стратегов размещена обновленная программа Форума, в том
числе информация по VII конкурсу муниципальных стратегий «Лучшая
реализующаяся стратегия в Арктике» и Третьему дню Форума.
Текущая версия программы Форума: https://forumstrategov.ru/rus/program.html
На сайте Ресурсного центра по стратегическому планированию размещена
следующая информация:
 Обзор «Кто хозяин на рынке стратегий?» № 14, содержащий анализ рынка
стратегического консалтинга за первое полугодие 2021 г.
 На странице Рынок стратегического консалтинга и в Реестре компанийстратегов добавлена информация о более 100 проектах по разработке стратегий
и о 7 компаниях, вышедших на рынок после 2017 г.

 Новый обзор «Новости рейтингования регионов России» (автор  А.Р. Батчаев),
содержащий информацию о семи рейтингах, появившихся в период май-август
2021 г.: рейтинг социально-экономического положения регионов; национальный
экологический рейтинг регионов России – экологические итоги весны 2021 г.;
рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации; рейтинг
регионов по доступности жилья для семей; национальный рейтинг губернаторов
за май-июнь 2021 г.; рейтинг регионов по доходам населения; рейтинг регионов
по развитию ипотеки. Предполагается, что такие обзоры станут ежеквартальными.
Подробнее: сайт StratPlan, раздел «Рейтинги».

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

www.rnsc.leontief-centre.ru

www.stratplan.ru

www.mobility.leontief-centre.ru

Сайт Российского
национального суб-комитета

Портал для специалистов
по территориальному

Сайт проекта
«Эко-мобильность — создавая
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(РНСК) Программы «Интеррег.
Регион Балтийского моря»

стратегическому
планированию

доступную и безопасную
среду»

http://wleontief.ru

http://www.bc-partnerstvo.ru

Портал В.В. Леонтьева

Сайт Делового центра
«Партнерство»

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

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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